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ПРЕДИСЛОВИЕ
Корпус отечественных мемуаров, связанных с событиями 1812 года, в свое время тщательно разобрал известный специалист по источниковедению Андрей Григорьевич
Тартаковский. По приведенному им перечню они насчитывают более 700 единиц публикаций. Это настоящие летописи жизни людей наполеоновской эпохи. «Великими воспоминаниями 1812 года» назвал их знаменитый поэт
и партизан Денис Васильевич Давыдов. Эти уникальные
источники личного происхождения дают возможность увидеть через печатное слово живые и выразительные образы
участников и современников эпохи 1812 года. Воспоминания того времени, бесспорно, свидетельствуют о духовном
развитии русского общества в XIX столетии (писались на
протяжении почти всего века) и отражают факт подъема
национального самосознания в тот период. Это ведь не
только сами авторы — на страницах своих произведений
они представляли целое поколение россиян, людей, ставших в итоге победителями Великой армии и его полководца — французского императора Наполеона Бонапарта.
Мемуары всегда вызывали читательский интерес, но не
все они сегодня доступны широкому кругу читателей. Часть
из них, исходя из рыночного спроса и в силу литературноповествовательных достоинств, постоянно переиздается,
особенно в последнее время. Это касается самых известных
и громких фамилий (А. П. Ермолов, Н. А. Дурова,
Д. В. Давыдов, А. Х. Бенкендорф, А. И. Михайловский-Данилевский, Я. И. де Санглен и др.). Значительные по объему
публикации воспоминаний еще до революции увидели свет
в специальных сборниках мемуаров В. А. Харкевича
и К. А. Военского. Но самая значительная часть воспоминаний публиковалась в дореволюционных журналах —
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«Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник», «Военный журнал», «Русский вестник» и др. Полные
комплекты этих журналов хранятся лишь в центральных
библиотеках, поэтому современному читателю и в силу
незнания, и по техническим причинам сложно ознакомиться с публикациями этих почти забытых периодических
изданий.
Замысел этой книги — познакомить наших соотечественников с лучшей мемуарной литературой эпохи
1812 года, когда-то волновавшей читающую публику
и вызывавшей огромный интерес. Исходя из этого и родилась идея данного издания. Поскольку в 2011 году уже
вышли «Воспоминания современников эпохи 1812 года на
страницах журнала “Русская старина”», то был выбран не
менее значимый дореволюционный журнал подобного
плана — «Русский архив», где публиковались исторические
и литературно-биографические материалы.
Основателем и редактором-издателем «Русского архива»
с момента его создания являлся Петр Иванович Бартенев
(1829–1912), выдающийся архивист-историк, археограф
и библиограф в одном лице, а после его смерти дело продолжил его внук П. С. Бартенев.
Выбранные воспоминания современников событий
были созданы людьми самого разного возраста, социального и служебного положения. Да и сами записки очевидцев, разнообразные по манере повествования и идейной
направленности, связаны с событиями от начала военных
действий до взятия Парижа в 1814 году. Многие брались за
перо уже в преклонном возрасте и писали не только с учетом опыта, но и с учетом времени, которое спорные вопросы
ставит на свое законное место в истинном виде. «Ретроспективность» воспоминаний придает им характер аналитического произведения, где каждое событие, лицо или эпизод
рассматриваются автором с разных сторон и снабжены
выводами. Рассказы о произошедшем всегда строились
и проходили через призму личностного восприятия авторов,
да и сам поток жизненных впечатлений людей прошлого
всегда обращался к будущим поколениям, можно сказать,
к истории.
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В центре внимания мемуаристов обоснованно оказались
военно-политические события. Очень важны воспоминания дипломатических чиновников, игравших заметную
роль в описываемых событиях (например, А. П. Бутенёва),
дававших свою интерпретацию механизма принятия решений. Достаточно полно представлены воспоминания военачальников и офицеров (А. Х. Граббе, В. А. Перовского,
И. П. Липранди, Н. А. Дивова, М. М. Муромцева, А. И. Мартоса, Н. И. Андреева, П. А. Тучкова, Ф. И. Фаленберга,
А. Ф. Ланжерона), запечатлевших тяготы военных походов,
горечь потерь и радость побед, а также зафиксировавших
подробности армейских будней и незамысловатый военный
быт той эпохи. Есть и воспоминания гражданских лиц,
вставших «в годину бед, в годину славы» в ряды ополчения
(М. М. Евреинова и А. А. Шаховского), а также мемуары
известной русской писательницы А. Г. Хомутовой, которая
показала не военные, а «внутренние» стороны жизни страны
и дворянского общества в Москве, Петербурге и русской
провинции в 1812 году. В результате встает галерея живых
и выразительных портретов участников и современников
эпохи 1812 года.
Мемуарный комплекс наглядно создает представление
о географии событий: Литва, Белоруссия, Украина, российские губернии, Молдавия, Польша, Германия, Франция; об
основных военных баталиях той эпохи: под Смоленском,
Бородино, Тарутино, Малоярославцем, Красном, на Березине, под Кульмом, Лейпцигом, Парижем. В целом диапазон воспоминаний достаточно широк — представлены разные по объему, но многоплановые по жанру мемуары
и самые различные точки зрения на войну и события той
поры выходцев из разных социальных «срезов» русского
общества.
В совокупности сборник почти забытых воспоминаний
дает возможность получить наслаждение от интересного
исторического чтения.
Все тексты даны по правилам современной орфографии
с сохранением особенностей языка той эпохи, важных
в историко-лингвистическом отношении. По возможности
сохранены вступительные статьи редакции журнала «Рус–8–

ский архив», а авторские и редакционные подстрочные примечания (с пометкой Примеч. П. Бартенева) приведены
в конце страницы. Все современные примечания помещены
в конец публикации каждого воспоминания.
Безусловно, выход в свет повторных публикаций мемуаров, снабженных научно-справочным аппаратом, станет
заметным явлением в богатой историографии Отечественной войны 1812 года.
Доктор исторических наук
В. М. Безотосный

А . П . Б У Т Е НЁ В

1812 год
Об авторе
Аполлинарий Петрович Бутенёв родился в 1787 году в Калужской губернии в семье помещика и получил домашнее образование в доме богатого соседа — Афанасия Николаевича Гончарова,
деда будущей жены А. С. Пушкина Натальи Гончаровой.
С 1802 года жил в Петербурге в доме не менее известного генерал-фельдмаршала Н. И. Салтыкова (воспитателя великого
князя Александра Павловича), к которому имел рекомендательные письма от Гончаровых. Это дало возможность без проблем
поступить в 1804 году переводчиком в канцелярию Коллегии
иностранных дел, затем — секретарём при товарище министра
иностранных дел графе А. Н. Салтыкове. По ходатайству последнего в 1810 году он был определён в канцелярию Министерства
иностранных дел, а в 1812 году командирован в дипломатическую канцелярию князя П. И. Багратиона, где находился до
Бородинской битвы.
Начиная с 1816 года Бутенёв находился на дипломатической службе за границей в Константинополе в качестве секретаря посольства, управлял походной канцелярией графа
К. В. Нессельроде во время Русско-турецкой войны
1828−1829 годов. А с конца 1830 года являлся полномочным
представителем России в Порте Оттоманской и в 1833 году
именно он подписал Ункяр-Искелесийский договор с турками,
закрывший Дарданеллы для прохода иностранных судов
и открывший его для российского флота. Это оказалось вершиной достижения русской дипломатии в Восточном вопросе.
Позже он был посланником в Риме, затем вновь в Константинополе (восстанавливал отношения после Крымской войны).
В 1856 году был назначен членом Государственного совета и
получил чин действительного тайного советника, а с 1858 года он уже проживал в России.
Умер в 1866 году в Париже, находясь на лечении (потерял зрение и слух) и был похоронен на Монмартрском кладбище.
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Воспоминания А. П. Бутенёва, перевод которых был напечатан в «Русском архиве», ценны тем, что передают восприятие
войны гражданским человеком, попавшим в среду атмосферы
военно-штабной молодежи. Причем автор, рассказывая о событиях тех лет, идет не по стопам описаний уже известных историков, допускает явные ошибки в воинских чинах, часто путая
фамилии, но от этого у исследователя возникает лишь больше
доверия к написанному, поскольку именно так это сохранилось
в памяти очевидца. Некоторые неточности можно объяснить
из-за достаточно вольного или не совсем точного перевода
с французского.
Воспоминания А. П. Бутенёва были переведены с французского и опубликованы на страницах «Русского архива» (1881.
Вып. 5. С. 5–84; 1883. Вып. 1. С. 5–61). В данном издании публикуется отрывок, относящийся к событиям 1812 года.
В. М. Безотосный

* * *

…В исходе марта, еще санным путем, возвращаясь
в Петербург, я беспрестанно встречал по дороге прекрасную
императорскую гвардию. В довольно сильную еще стужу, по
сугробам, направлялись в Виленскую губернию гвардейские
отряды на соединение с главною нашей армией, которая
должна была первая противостоять вторжению страшных
неприятельских сил, уже собранных Наполеоном в Польше,
Пруссии и разных частях Германии, вполне ему подчиненной. Передвижение войск с нашей стороны было только
мерой предупредительною, которая предписывалась явною
опасностью. Война еще не была объявлена, послы еще не
покидали Парижа и Петербурга; велись очень длительные,
по-видимому, переговоры для предупреждения неисчислимого в своих последствиях взрыва. Император Александр
конечно не желал войны и с полною искренностью заявлял,
что возьмется за оружие только для того, чтобы отразить
неприятельское нападение. Последствия не замедлили показать, что властелин Франции и покоритель Европы тянул эти
напрасные переговоры с единственною целью довершить
свои великие приготовления к гигантскому походу, которым
он рассчитывал, наверное, сокрушить Россию.
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По возвращении моем в Петербург я узнал о ссылке Сперанского. Она всех поразила и всех занимала даже посреди
политических и военных забот: до такой степени кроткое
досоле и отеческое правление императора Александра
отучило нас от деспотических приемов его предшественника. Сперанский подвергся опале и высылке немедленно
по выходе из кабинета государя, с которым в тот вечер работал. Причина осталась неразгаданной не только для публики, но и для людей, занимавших самые высшие должности. Если верить рассказам, дошедшим до меня гораздо
позже, Сперанский в тот вечер уже мог заметить, что государь обращается с ним не по-прежнему; он вышел из царского кабинета взволнованный и смущенный. Иностранные писатели напрасно утверждают, что причиною опалы
Сперанского был отчасти граф Румянцев*. Он узнал о ней
в одно время со всеми и даже косвенно был некоторое время
встревожен ею, так как на другой день арестовали одного из
его подчиненных, значительного чиновника в Министерстве иностранных дел, статского советника Бека, которого
заподозрили сообщником Сперанского и через которого тот
будто вел тайную переписку с Наполеоном. В городе толковали, что министр полиции Балашов открыл эту переписку.
Эти столичные толки и ни на чем не основанные предположения в тогдашнее время не могли быть продолжительны
и скоро уступили место заботам и опасениям более существенным и настоятельным, ввиду несомнительных признаков страшной и близкой войны. Войск в Петербурге почти
не было; оставалось лишь несколько запасных батальонов,
к которым позднее прибавились новобранцы из ополчения.
Многочисленная гвардия ушла к границам Пруссии,
Австрии, Польши и даже Турции, где генерал Кутузов уже
заставил великого визиря просить перемирия и начал мирные переговоры, как вдруг, ко всеобщему изумлению, на
место его послан адмирал Чичагов, бывший морским министром. Это назначение казалось до того необыкновенным
и странным, что нового главнокомандующего прозвали
*
Настоящих поводов опалы Сперанского надо искать в бумагах Любецкого,
впоследствии важного деятеля по делам Польским, а в 1812 году приезжавшего
в Петербург в звании Слонимского поветового маршала. — Примеч. П. Бартенева.
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в Петербургском обществе адмиралом Бонниве, который
некогда злополучно был назначен королем Франциском I
командовать итальянской армией. Наш адмирал, впрочем
человек умный и деятельный, по несчастью оправдал
в 1812 году это насмешливое прозвище, которое ему дали
его завистники или люди, недовольные правительством.
В начале апреля сам государь отправился в Вильну,
в главную квартиру первой армии, находившейся под
начальством военного министра Барклая де Толли. С государем поехал не только весь его военный штаб, но и главные
министры, канцлер граф Румянцев с дипломатической канцелярией, министр полиции Балашов, старый адмирал
Шишков, заместивший Сперанского в должности государственного секретаря, граф Аракчеев без особой доверенности, но в качестве близкого человека, и еще много второстепенных лиц, как, например, недавно перешедший к нам из
прусской службы генерал Пфуль, слывший за отличного
тактика, но не оправдавший на деле своей славы, и маркиз
Паулуччи, итальянец, отличившийся на Кавказе и потом
долгое время бывший генерал-губернатором в Риге.
Наступали, очевидно, великие события, в которых политическое искусство должно было иметь существенное применение, и я, разумеется, горел желанием попасть в число
людей, которых брал с собой в Вильну мой начальник.
Он был ко мне очень благосклонен, я состоял при нем уже
два года; в прошлом году я сдал служебный мой экзамен,
которому подвергались тогда без различия все гражданские
чиновники, и, следовательно, я мог рассчитывать на повышение и отличие. Но канцлер взял с собой только четырех
начальников отделений, статских советников Шулепова,
Жерве, Юдина и Крейдемана, а из редакторов только тех,
которые были старше и опытнее меня по службе. Граф
А. Н. Салтыков, мой всегдашний покровитель, в последний раз тогда принявший за отъездом канцлера управление
министерством, пожелал утешить меня в этой неудаче
и назначил дипломатическим чиновником к главнокомандующему второй армией князю Багратиону.
Я был отменно польщен и обрадован. После десятилетней канцелярской работы подышать вольным воздухом
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полей, перейти на новое деятельное поприще, быть под
начальством героя, который считался любимым учеником
Суворова, — все это было чрезвычайно заманчиво и приводило меня в восхищение. Грустно было только расставаться
с Салтыковыми, к которым я привык и привязался. Они
были для меня как самые близкие родные. В особенности
граф Дмитрий Николаевич обходился со мною совершенно
по-отечески. Он дал мне несколько ободрительных наставлений и советовал не пропускать столь благоприятного случая для развития и усовершенствования способностей
в познании людей и предметов посреди предстоявшей мне
подвижной и разнообразной жизни, что и было для меня
полезно в дальнейшей моей службе. Обязанность надзирать
за братьями для меня кончилась: они должны были скоро
выйти из кадетского корпуса и поступить в офицеры.
Я запасся вьюками и седлом и сшил себе полувоенную
одежду, чтобы в случае надобности следовать верхом за
главною квартирою, на что́ мне были выданы особые путевые деньги, к которым, по счастью, присоединилось
несколько сот червонцев, доставшихся на мою долю в виде
подарка, розданного чиновникам дипломатической канцелярии по поводу ратификации мирного трактата, не помню
с какой-то державой. Этот обычай, некогда существовавший почти во всех странах, теперь вывелся.
Получив официальную инструкцию и рекомендательное
письмо от графа А. Н. Салтыкова к моему будущему временному начальнику, я выехал из Петербурга в первых числах
июня не без горестного чувства разлуки с моими благодетелями и некоторыми добрыми товарищами по службе, но
в то же время исполненный радужных надежд и с горделивым сознанием совершенной самостоятельности. Меня
снабдили курьерским паспортом; я ехал в коляске, правда,
довольно жалкой, со служителем, плохо одетым и не больше
моего опытным; но я воображал себя уже значительным
человеком. На другой же день пришлось мне несколько разочароваться. Станционный смотритель объявил мне, что
у него нет лошадей и что я должен прождать у него в лачуге
несколько часов, пока возвратятся лошади. Напрасно
предъявлял я ему курьерский мой паспорт, конверт с депе– 14 –

шами во вторую армию и важное мое назначение: требования и угрозы мои на него не подействовали. Я ехал по так
называемому Белорусскому тракту, по большой почтовой
дороге, которая вела из Петербурга к Минску и в хорошую
погоду была отличная. Белоруссия, хотя не особенно живописная, занимала меня новизной встречаемых предметов.
Мне понравились Витебск на Двине* и Могилев на Днепре
своими холмистыми окрестностями: до тех пор мне случалось проезжать только по необозримым нашим равнинам.
Я любовался также великолепными березами, которыми
с двух сторон обсажена эта большая дорога.
На пути к Минску по очень песчаной почве проезжал
я огромные и прекрасные сосновые рощи с несметным множеством ульев. Тут уже начал я обгонять направлявшиеся
к границам войска. Наши молодцы-солдаты бодро и весело
шагали по сыпучему песку, в шинелях и с ранцами, ружья на
плечах, в предшествии музыкантов и песенников, которые
оглашали воздух народными песнями. Я очень живо помню
эти встречи, особенно когда проходил Московский гренадерский полк, прославленный своей храбростью в наших воинских летописях. Шефом его был тогда родственник царской
фамилии герцог Мекленбургский; он ехал впереди полка.
Я скакал день и ночь и через шесть или семь суток, на пути
из Минска по направлению к Гродне, добрался до Волковиска,
где находилась главная квартира второй армии. Я очутился
в жалком городишке, деревянные домики которого населены
грязными и с виду бедными, но весьма промышленными
и того более назойливыми и корыстолюбивыми жидами,
каковы все они в Польше или каковы были в то время. Немедленно по прибытии отправился я с моими бумагами и письмами к главнокомандующему. Воинственное и открытое лицо
его носило отпечаток грузинского происхождения и было
своеобразно красиво. Он принял меня благосклонно, с воинской искренностью и простотою, тотчас приказал отвести
помещение и пригласил раз навсегда обедать у него еже*
На Двине же, в 50 верстах от Витебска, находится прекрасное поместье
Бешенковичи, принадлежащее Хребтовичам. Это скорее местечко, нежели
поместье. Петр Великий посетил Бешенковичи в один из своих походов;
в 1812 там находилась несколько дней главная квартира Наполеона.
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дневно. Он помещался в так называемом замке какого-то
соседнего польского пана, единственном во всем городе
порядочном доме. Тут собиралось все общество главной квартиры, принявшее меня радушно и ласково в среду свою.
В отведенном мне жидовском доме не было постели
и никакой мебели, кроме деревянных скамеек и прокоптелых столов.
Во второй армии числилось едва 40 тыс. человек, и она
была гораздо малочисленнее первой, но в ней находились
лучшие наши генералы и офицеры, считавшие себе за честь
служить под начальством такого знаменитого полководца,
как князь Багратион. Начальником главного штаба был
генерал-адъютант государя граф Эмануил Сен-При. Назову
главнейших лиц второй армии, насколько помню их почти
через полвека. Дежурным генералом был Марин, один из
первых красавцев гвардии, сочинитель легких стихов. Квартирами, продовольствием, экипажами, верховыми
лошадьми свиты главнокомандующего заведовал полковник Юзефович, лицо, знакомством которого, следовательно,
нельзя было брезгать. Интендантом армии был тайный
советник Дмитрий Сергеевич Ланской (брат его, Василий
Сергеевич, позднее министр внутренних дел, был в то время
генерал-интендантом первой армии). В числе многих блестящих адъютантов и ординарцев князя Багратиона припоминаются мне в особенности: князь Николай Сергеевич Меншиков (младший брат адмирала), князь Федор Сергеевич
Гагарин1, барон Бервик2, про которого говорили, что он происходил от Стюартов, Муханов, Лев Алексеевич Перовский,
позднее граф и министр внутренних дел, Дмитрий Петрович
Бутурлин (впоследствии директор Императорской Публичной Библиотеки и сочинитель Истории 1812 года), Михаил
Александрович Ермолов. С троими последними я в особенности сошелся, хотя находился в добрых отношениях и со всей
этой молодежью, моими сверстниками, живыми и пылкими, вечно веселыми, привыкшими ко всяким лишениям,
не знавшими усталости и прямо из-за обеда, из-за карточного стола за оружие и готовыми лететь в бой.
Вторая армия славилась своими генералами. То был знаменитый Раевский, командир первого корпуса, и Бороздин,
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Августин Виноградский (до пострижения
Алексей Васильевич) (1766–1819),
архиепископ Московский. 14 августа
1812 г. благословил Московское ополчение
и вручил ему хоругви — 310, 312, 315, 328,
329, 331, 359
Аксентьев (на самом деле Апсеитов),
в 1812 г. подпоручик и шефский адъютант
50-го егерского полка 27-й пехотной
дивизии 2-й Западной армии — 149, 168
Александр I Павлович (1777–1825),
император Всероссийский с 1801 г. — 10,
11, 12, 23, 25, 47, 49, 71, 80, 87, 93, 94, 166,
170, 171, 172, 184, 276, 306, 367, 371
Александр II Николаевич (1818–1881),
император Всероссийский с 1855 г.— 25, 94
Александр Великий (Александр
Македонский; 356 до н. э. — 323 до н. э.),
выдающийся полководец, создатель
мировой державы — 136, 249
Алексеев Павел Яковлевич (?–1825),
генерал-майор (1816). В 1812 г. полковник,
командовал бригадой (и командир
36-го егерского полка) 7-й пехотной
дивизии 6-го пехотного корпуса
1-й Западной армии — 37
Алексей Михайлович (1629–1676), русский
царь (с 1645) из династии Романовых — 328
Алексий (Святитель Алексий) (1292–1378)
(в миру Елевферий Фёдорович Бяконт),
митрополит Киевский и Всея Руси.
В церковно-богослужебных текстах
именовался святителем Московским и всея
России чудотворцем — 329, 348
Андерс Федор Самойлович, батарейный
командир, убит при штурме крепости
Ловчи в 1811 г. — 47
Андреев Александр Николаевич (1830–1891),
искусствовед, писатель — 137
Андреев Василий, в 1812 г. штабс-капитана
Муромского пехотного полка 3-й пехотной
дивизии 3-го пехотного корпуса
1-й Западной армии. При Бородино ранен
в ногу. Награжден орденом Св. Владимира
4-й степени с бантом — 169
Андреев Николай Иванович (1792–1870),
штабс-капитан (1815). В 1812 г.
подпоручик, полковой адъютант
50-го егерского полка 27-й пехотной
дивизии 2-й Западной армии. Автор
мемуаров — 8, 137–138, 163
Андреева Надежда Николаевна (урожденная
Чихачева), жена Н. И. Андреева — 163
Андржейкович Иван Фаддеевич (1784 —
после 1826), генерал-майор (1821). В 1812 г.
штабс-капитан л.-гв. Егерского полка,
адъютант генерала Л. Л. Беннигсена
(брат его жены) — 318

Анна Федоровна (1781–1860), великая
княгиня, урожденная Юлиана Генриетта
Ульрика принцесса Саксен-Кобургская.
С 1796 г. замужем за великим князем
Константином Павловичем, но после
1801 г. жила отдельно за границей — 46
Анреп Роман Карлович (1756–1807), граф,
генерал-лейтенант (1806). В кампанию
1807 г. командовал 14-й дивизией, убит
в бою под Морунгеном — 216, 218
Антонов Иван Дмитриевич (1770 — после
1814), подполковник (1813). В 1812 г.
майор 50-го егерского полка 27-й пехотной
дивизии 2-й Западной армии.
В Бородинском сражении был контужен
и награжден орденом Св. Владимира
4-й степени с бантом — 150, 163
Антропов Николай Николаевич (1782 —
после 1834), генерал-майор (1819). В 1814 г.
полковник командир артиллерийской
роты — 243
Анцов, откупщик в г. Ардатове — 158
Апраксин Степан Степанович (1757–
1827), генерал от кавалерии (1798),
единственный сын генерал-фельдмаршала
С. Ф. Апраксина — 307
Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834),
граф (1799), генерал от артиллерии (1807).
В 1812 г. председатель департамента
военных дел Государственного совета,
сопровождал императора — 13, 52, 186, 266
Аргамаков Александр Васильевич
(1776–1833), полковник в отставке (1809).
В 1812 г. вступил в Московское ополчение
и командовал 1-м егерским полком — 310
Армфельт (Армфельд) Густав Мориц
(1757–1814), граф (1812), генерал от
инфантерии (1812). В 1812 г. состоял при
Александре I и вместе с ним покинул
Главную квартиру 1-й западной армии —
237
Армфельт (Армфельд) Густав Густавич
(1793–1856), граф (1812), генераллейтенант (1843). В 1814 г. участвовал
в кампании 1814 г. в чине штабс-капитана
Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской
части в качестве адъютанта генерала
Ф. Ф. Винцингероде — 243, 245, 276
Арсеньева Екатерина Александровна.
С 1825 г. замужем за Я. Д. Бологовским —
130
Архаров Иван Петрович (1744–1815)
генерал от инфантерии (1796), московский
военный губернатор (1796–1797) — 307
Аттила (в тексте Атилла), правитель гуннов
в 434–453 гг., объединивший под своей
властью тюркские, германские и другие
племена — 123
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Багговут Карл Федорович (1761–1812),
генерал-лейтенант (1807). В 1812 г.
командовал 2-м пехотным корпусом
1-й Западной армии, убит в сражении при
Тарутино — 88, 253, 254, 274, 319
Багратион Петр Иванович (1769–1812),
князь, генерал от инфантерии (1809).
В 1812 г. главнокомандующий
2-й Западной армией. Смертельно ранен
в Бородинском сражении — 10, 13, 16, 17,
18, 20–24, 26-34, 36-38, 40, 51–52, 59, 61,
63–64, 72, 76–77, 99, 104, 141, 143, 151, 156,
191, 216, 257, 259, 263, 277, 379
Байков Сергей Васильевич (1772–1842),
генерал-майор (1829). В 1813 г. капитан
л.-гв. Финляндского полка, участвовал
в блокаде крепости Модлин — 164
Балашев (Балашов) Александр Дмитриевич
(1770–1837), генерал от инфантерии (1823),
генерал-адъютант (1809). В 1812 г. генераллейтенант, занимал должность министра
полиции, в начале военных действий
был послан в качестве генерал-адъютанта
с письмом к Наполеону — 12, 13, 254, 376,
377
Балла Адам Иванович (1764–1812), генералмайор (1800). В 1812 г. командовал
бригадой 7-й пехотной дивизии,
в сражении за Смоленск был «троекратно»
ранен, от полученных ран скончался — 262
Банза, торговец из г. Франкфурта — 118
Баранов Николай Иванович (1757–1824),
тайный советник (1801), московский
гражданский губернатор (1804–1806),
почетный опекун Московского
Воспитательного дома. В 1812 г.
организовывал эвакуацию большей части
воспитанников Воспитательного дома,
Екатерининского и Александровского
училищ в Казань — 378, 381, 383
Баранцов Василий Иванович,
полковник, командир батальона
л.-гв. Преображенского полка. Убит
в Бородинском сражении — 384
Барклай де Толли Михаил Богданович
(1857–1818), граф (1813), князь (1815),
генерал-фельдмаршал (1814). В 1812 г.
военный министр и главнокомандующий
1-й Западной армией — 20–21, 24, 27–28,
38, 49–50, 61–63, 68–69, 72, 76, 79, 82,
104–105, 117, 152, 257, 266, 311
Барятинская Екатерина Петровна
(урожденная принцесса ГолштейнБек) (1750–1811), жена князя
И. С. Барятинского, бабка генералфельдмаршала А. И. Барятинского — 380,
390
Барятинский Александр Иванович (1815–
1879), князь, генерал-фельдмаршал (1859),
генерал-адъютант (1853) — 46
Барятинский Иван Иванович (1774–1830),
князь, посланник в Баварии с 1808 по
1812 г. — 46
Бассано, см. Маре

Баташев Иван Родионович (1732–1821),
крупнейший сталепромышленник
и владелец полутора десятков заводов,
один из богатейших людей России, Его
дочь Дарья Ивановна была замужем за
генералом Д. Д. Шепелевым, а по его
фамилии стали называть огромный дом
в Москве, который достался в качестве
приданного — 286
Батюшков Константин Николаевич
(1787–1855), русский поэт и прозаик.
В 1813–1814 гг. штабс-капитан Рыльского
пехотного полка, адъютант генерала
Н. Н. Раевского — 128
Бахметев Владимир Петрович (ум. В 1853),
действительный статский советник — 372,
375–377
Башилов Александр Александрович
(1777–1847), генерал-майор (1810).
В 1812 г. командовал пехотной
бригадой в 3-й Обсервационной (затем
3-й Западной) армии — 181
Башмаков Дмитрий Евлампиевич
(1792–1835), полковник. В 1812 г. корнет
Кавалергардского полка, был ординарцем
М. Б. Барклая де Толли, а с октября
1812 г. до 1817 г. — адъютант генерала
Д. В. Голицына —70
Бек Христиан Андреевич (1768–1853),
тайный советник (1828). В 1812 г. статский
советник и чиновник Министерства
иностранный дел, был не три месяца
арестован по делу М. М. Сперанского,
а затем оправдан — 12
Беклешов, дядя Н. И. Андреева — 138
Белогужев Александр Николаевич (1792–
1869), генерал от инфантерии (1867).
В 1814 г. участвовал в кампании 1814 г.
в чине капитана — 237
Белявский Михаил Иванович, в 1812 г.
майор, командир 3-го батальона
50-го егерского полка 27-й пехотной
дивизии 2-й Западной армии.
В Бородинском сражении был ранен
и награжден орденом Св. Анны
2-й степени — 147
Бенкендорф Александр Христофорович
(1781–1844), граф (1832), генерал от
кавалерии (1829), генерал-адъютант (1819).
В 1812 г. полковник, флигель-адъютант —
6, 21, 130, 133, 332–333, 335, 337–339,
341–342, 344, 349, 352, 355, 389
Бенкендорф Константин Христофорович
(1783–181828), генерал-лейтенант
(1827), генерал-адъютант (1826). В 1814 г.
полковник, флигель-адъютант, за отличие
при взятии Суассона произведен в генералмайоры — 246, 250, 337
Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745–
1826), барон, граф (1813), генерал от
кавалерии (1802). В 18012 г. состоял при
Александре I. Затем исполнял обязанности
начальника штаба Соединенных армий —
28, 49, 52, 93, 134, 306, 318–325, 331
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Бервиц (Бервик, Беервиц -?) Маврикий
Иосифович, барон, полковник.
В 1812 г. ротмистр Александрийского
гусарского полка, адъютант генерала
П. И. Багратиона — 16, 34, 40
Бернадот Жан Батист Жюль (с 1810 по
1818 — наследный принц Швеции Карл
Юхан, с 1818 король Швеции под именем
Карл XIV Юхан) (1763–1844). В 1813 г.
главнокомандующий Северной армией
союзников — 117
Бернгарди Феликс Теодор (1803–1887),
прусский историк, освещавший
наполеоновские войны, в частности
кампанию 1812 года — 251
Бертье Луи Александр (1753–1815), князь
Ваграмский (1809), Невшательский
и Валанженский (1806), маршал Франции
(1804). В 1812 г. начальник Главного штаба
Великой армии — 53–54, 90, 183, 271, 274,
281, 288, 290, 351
Бестужев Сергей Иванович, в 1812 г. аудитор,
умер от раны, полученной в Тарутинском
сражении — 320–321
Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792–1870),
министр внутренних дел (1852–1855),
генерал от инфантерии (1843), генераладъютант (1843) — 126, 133
Бибиков Илья Гаврилович (1794–1867),
генерал-адъютант (1849), генерал от
артиллерии (1852), адъютант великого
князя Михаила Павловича — 130, 133
Бибиков Павел Гаврилович (1784–1812),
подполковник Ольвиопольского
гусарского полка. В 1812 г. командовал
эскадроном, был тяжело ранен в ногу при
взятии Вильно 28 ноября и скончался
в госпитале 3 декабря 1812 г. — 213
Бибикова К. А. — 125
Блудов Дмитрий Николаевич
(1785–1864), граф (1842), министр
внутренних дел (1832–1838),
председатель Государственного совета
(с 1862) и Комитета министров (с 1861),
действительный тайный советник (1839) —
28, 133
Блюхер Гебхард Лебрехт (1742–1819),
князь фон Вальштатт (1814), генералфельдмаршал (1813). В 1813–1814 гг.
главнокомандующий Силезской армией
союзников — 177, 217, 240, 246, 248–249
Богданович Модест Иванович (1805–1882),
генерал-лейтенант (1863), военный
историк, оставивший фундаментальные
труды об участии России в наполеоновских
войнах — 237, 238, 250, 253, 312
Богданович, отставной капитан,
дорогобужский дворянин,
присоединившийся в 1812 г. к русским
войскам — 352
Богуславский Евстафий Васильевич,
отставной подпоручик, губернский
секретарь и земский исправник
Сычевского уезда Смоленской губернии.

В 1812 г. организовал отряд
до 400 вооруженных крестьян и защищал
уезд от отрядов французских фуражиров
и мародеров — 337
Бодиско Александр Андреевич (1786–1854),
ротмистр. В 1813 г. награжден шведским
орденом Меча (5-й степени) — 251
Болговский (Бологовский ) Яков
Дмитриевич (1798–1851), действительный
статский советник. В 1825 г. капитан
л.-гв. Преображенского полка, адъютант
генерала И. Ф. Паскевича. С 1837 по 1842 г.
тверской губернатор — 130
Болтин, в 1813 г. адъютант генерала
И. И. Юрлова — 111
Бонами Шарль Огюст Жан Батист Луи
Жозеф (1764–1830), французский
генерал-лейтенант (1815). В 1812 г.
бригадный генерал, командовал бригадой
в 1-й пехотной дивизии 1-го армейского
корпуса Великой армии, в Бородинском
сражении получил более десяти ранений
и был взят в плен на Курганной высоте —
76, 99
Бонниве (Гуфье де Бонниве и Буази) Гильом
(1488–1525), адмирал Франции (1815),
французский вельможа, приближенный
к королю Франциску I, командующий
французскими армиями в Итальянских
кампаниях 1523–1525 гг. — 13
Бороздин Михаил Михайлович (1767–1837),
генерал-лейтенант (1799). В 1812 г.
командовал 8-м пехотным корпусом
2-й Западной армии — 16
Браницкий Владислав Григорьевич
(1782–1843), граф, генерал-майор (1814),
действительный тайный советник (1838).
В 1812 г. флигель-адъютант, полковник
л.-гв. Преображенского полка, состоял
при Главной квартире 1-й Западной армии
и под Смоленском был выслан в Москву —
105, 134, 192
Брис, французский полковник, в 1815 г. вел
партизанскую борьбу в районе г. Нанси —
120
Брюйер Пьер Жозеф (1772–1813), барон
(1808), французский дивизионный генерал
(1809). В 1812 г. командовал 1-й дивизией
легкой кавалерии Великой армии —
54–55, 57
Булгаков Константин Яковлевич (1782–
1835), тайный советник (1826). В 1813 г.
состоял в качестве дипломатического
чиновника при князе П. М. Волконском,
а затем при Александре I — 109
Булгаков Яков Иванович (1743–1809),
действительный тайный советник (1796),
известный дипломат — 309, 388
Буле, философ, преподаватель Московского
университета — 364
Бурмин (правильно Бурман) Иван
Ермолаевич, в 1812 г. майор 50-го егерского
полка 27-й пехотной дивизии 2-й Западной
армии. В Бородинском сражении был
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ранен и награжден орденом Св. Анны
2-й степени — 155, 169
Бутенёв Аполлинарий Петрович (1787–1866),
действительный тайный советник (1856),
дипломат. В 1812 г. был командирован
в дипломатическую канцелярию
2-й Западной армии и находился при ней
до Бородинского сражения. Мемуарист —
8, 10–11
Бутенёва Александра Петровна (1795–1853),
сестра А. П. Бутенева, была замужем за
А. П. Эри — 36–37
Бутурлин Дмитрий Петрович (1763–1829),
граф, тайный советник, сенатор, русский
библиофил и поэт, его библиотека
насчитывала 40 тыс. томов (сожжена
в 1812 г.) — 177, 320, 331
Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849),
генерал-майор (1824), действительный
тайный советник (1846), русский военный
историк. В 1812 г. подпоручик Свиты
Е. И. В. по квартирмейстерской части,
произведен в поручики — 16
Бутурлина Прасковья Николаевна,
урожденная Мансурова, жена гвардии
поручика И. Н. Бутурлина — 307
Бухвалова Мария Федоровна. В 1812 г.
невеста Н. И. Андреева — 159
Бухваловы, семья — 159–160, 162
Бюлов Фридрих Вильгельм (1755–1816),
граф Денневиц (1814), прусский генерал
от инфантерии (1814). В кампанию 1814 г.
командовал корпусом в составе Северной
(затем Силезской) армии — 239, 248
Ваддингтон Вильям Генри (1826–1894),
французский министр иностранных дел
в 1877–1879 гг. — 171
Валуев Александр Дмитриевич (1789–1841),
в 1812 г. мичман гвардейского экипажа —
254
Валуев Петр Петрович (1786–1812),
поручик Кавалергардского полка. Убит
в Бородинском сражении — 384
Валуев Петр Степанович (1743–1814),
действительный тайный советник
(1798), обер-церемониймейстер (1791),
главноначальствующий Кремлевской
экспедицией и Оружейной палатой — 357,
374, 384
Вальц (1-й) Яков Иванович (1789–1852),
генерал-майор (1850). В 1812 г.
подпоручик батарейной роты № 24
24-й артиллерийской бригады, после
гибели ее командира как старший из
оставшихся в строю офицеров принял
командование ротой, награжден орденом
Св. Анны 3-й степени — 99
Вандам Доменик Жозеф Рене (1770–1830),
граф Узенбургский, французский
дивизионный генерал (1799). В 1813 г.
командовал 1-м армейским корпусом
Великой армии, потерпел поражение
в сражении при Кульме и был взят в плен —
111–113

Васильчиков Илларион Васильевич
(1776–1847), князь (1839), генерал
от кавалерии (1823), генерал-адъютант
(1801). В 1812 г. генерал-майор, командовал
бригадой в 4-м резервном кавалерийском
корпусе — 88–89, 142
Вейс Софья Андреевна (1796–1848), дочь
виленского полицмейстера. Вышла замуж
за князя В. С. Трубецкого — 376
Веллингтон Уэлсли (1769–1852), принц
Ватерлоо (1815), британский фельдмаршал
(1813). В 1813–1814 гг. командовал англоиспанскими войсками, продвинувшимися
на Юг Франции — 166, 249
Вельяминов Алексей Александрович
(1785–1838), генерал-лейтенант (1831).
В 1812–1815 гг., участвуя в боях, прошел
путь от штабс-капитана до полковника.
С 1816 г. начальник штаба Кавказского
корпуса. В 1831 г. был назначен
командующим войсками Кавказской
линии и Черномории — 42, 128
Вердеревский Степан Алексеевич
(1776 — после 1814), в 1812 г. штабскапитан, находился при генерале
Л. Л. Беннигсене — 319
Верещагин Михаил Николаевич (1790–
1812), купеческий сын. За перевод
речи Наполеона был предан суду и как
«государственный каменщик» приговорен
к ссылке на вечную каторгу, но, при
попустительстве Ф. В. Ростопчина, стал
жертвой жестокой расправы толпы в день
оставления Москвы русскими войсками
2 сентября 1812 г. — 364, 373
Веселитский Петр Петрович (1774–1812),
подполковник (1811). В 1812 г.
командир батарейной роты № 24
24-й артиллерийской бригады. Погиб
в Бородинском сражении — 99
Виктор Клод Виктор (1764–1841), герцог
Беллюнский (1808), маршал Франции
(1807). В 1812 г. командовал 9-м армейским
корпусом Великой армии — 80, 175–176,
202, 206, 208, 210, 350
Виллие (Вилье) Яков Васильевич (1768–
1854), баронет (1814), врач-хирург,
действительный тайный советник (1841).
В 1812 г. находился при действующих
войсках и руководил русской медицинской
службой, в день Бородинского сражения
лично сделал около 200 операций — 78,
100, 106
Вильсон Роберт Томас (1777–1849), барон
(1800британский генерал армии (1841).
В 1812 г. бригадный генерал, английский
представитель при штабе М. И. Кутузова —
323
Винцингероде (Винценгероде) Фердинанд
Федорович (1770–1818), барон, генерал
от кавалерии (1813), генерал-адъютант
(1802). В 1812 г. генерал-майор, командовал
отдельным отрядом, прикрывавшим дорогу
от Москвы до Петербурга — 23, 195, 237,
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238, 239–243, 245–246, 248–251, 335–336,
338–341, 350, 352, 386
Винькельман Иоганн Иоахим (1717–
1768), немецкий историк искусства,
основоположник научного изучения
античного искусства и археологии, автор
книги «Истории искусства древности» —
136
Витгенштейн Петр Христианович
(1768–1843), граф, светлейший князь
(с 1836), генерал-фельдмаршал (1826).
В 1812 г. генерал-лейтенант, командовал
1-м отдельным корпусом, защищавшим
с.-петербургское направление, за отличие
был произведен в генералы от кавалерии —
62, 104, 107–108, 167, 176, 194–195, 204,
206–208, 230–231, 255–256, 281, 339, 379,
383, 386
Витт (де Витт) Иван Осипович (1781–1840),
граф, генерал от кавалерии (1829).
После 1806 г. по 1812 г. находился
в отставке и, живя за границей,
выполнял разведывательные поручения
командования — 44
Влодек Михаил Федорович (1780–1849),
генерал от кавалерии (1843), генераладъютант (1831). В 1811 г., командуя
Нижегородским пехотным полком был
ранен пулей в левое плечо (награжден
орденом Св. Георгия 4-го класса)
и отправился лечиться за границу. В 1812 г.
флигель-адъютант, полковник, состоял
при Главной квартире 1-й Западной армии
и под Смоленском был выслан в Москву —
44, 105, 134
Вобан Себастьен Ле Претр (1633–1707),
выдающийся военный инженер, маршал
Франции, строитель крепостей — 249
Воейков Алексей Васильевич (1778–1825),
генерал-майор (1812). В 1812 г. полковник,
флигель-адъютант, командир егерской
бригады 27-й пехотной дивизии
2-й Западной армии — 139, 158, 349
Воинов (Войнов) Александр Львович
(1870–1832), генерал от кавалерии
(1823), генерал-адъютант (1825). В 1812 г.
генерал-лейтенант, командовал корпусом
в Дунайской (затем в 3-й Западной) армии,
получил контузию в бою 11 сентября
1812 г. — 188, 190–191, 205
Волков Александр Александрович
(1779–1833), генерал-лейтенант (1828).
В 1812 г. полковник. В 1816–1821 гг. —
московский комендант. Дядя мемуариста
М. М. Муромцева — 106, 130
Волков Матвей Степанович (1802–1878),
русский экономист и инженер. Племянник
М. М. Муромцева — 133
Волков Николай Степанович (1811–1869).
Племянник М. М. Муромцева — 133
Волкова Александра Матвеевна (урожденная
Муромцева; 1875–1815). Замужем за
С. Н. Волковым — 133

Волкова Маргарита Александровна
(урожденная Кошелева) (1762–1820), вдова
генерал-поручика Аполлона Андреевича
Волкова — 121
Волкова Мария Аполлоновна (1786–1859),
фрейлина императриц Елизаветы
Алексеевны и Марии Федоровны. Дочь
Аполлона Александровича Волкова — 370
Волконский Петр Григорьевич (1843–1896),
князь, внук А. Х. Бенкендорфа — 282, 333
Волконский Петр Михайлович (1776–1852),
князь, светлейший князь (с 1834),
генерал-фельдмаршал (1850), генераладъютант (1801). В 1812 г. генерал-майор,
управляющий квартирмейстерской частью,
в 1813 г. назначен начальником Главного
штаба Е. И. В. — 52, 107, 220
Волконский Сергей Григорьеви (1788–
1865), князь, генерал-майор (1813).
В 1814 г. дежурный генерал корпуса
Ф. Ф. Винцингероде — 237, 243
Волович, владелец поместья в с. Забелине —
253
Волович, граф, владелец с. Забелин в Литве —
253
Вольтер Франсуа Мари (1694–1878),
французский писатель и деятель
Просвещения — 380
Воронцов Михаил Семенович (1782–1856),
граф, князь 1845), светлейший князь (1852),
генерал-фельдмаршал (1856), генераладъютант (1815). В 1812 г. генерал-майор,
командовал 2-й сводно-гренадерской
дивизией, в 1813–1814 гг. (в чине генераллейтенанта) командовал авангардом
3-й Западной армии, затем корпусом — 17,
133, 134, 156, 167, 221, 238, 240, 248
Воронцова Елизавета Ксаверьевна
(урожденная графиня Браницкая) (1792–
1880), княгиня, светлейшая княгиня. Жена
М. С. Воронцова — 134
Воронцов-Дашков Иван Илларионович
(1790–1854), граф, действительный тайный
советник (1838), дипломат — 39
Всеволожский Алексей Матвеевич (1763–
1813), генерал-майор (1807). В 1812 г.
командовал бригадой 1-го резервного
кавалерийского корпуса 1-й Западной
армии, арьергардом 2-го пехотного
корпуса — 263–264
Вуич Николай Васильевич (1765–
1836), генерал-лейтенант (1824).
В 1812 г полковник, шеф 19-го егерского
полка, за отличие в Бородинском сражении
произведен в генерал-майоры — 76, 251
Высоцкий, московский доктор — 129
Вюртембергский (Виртембергский)
Александр (Александр Фридрих Карл)
(1771–1833), герцог (до 1801 — принц),
генерал от кавалерии (1800), брат
императрицы Марии Федоровны. В 1812 г.
белорусский военный губернатор, состоял
при штабах — 76
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Вюртембергский (Виртембергский)
Евгений (Евгений Фридрих Карл Павел
Людвиг) (1787–1857), герцог (до 1822),
принц (с 1822), генерал от инфантерии
(1814), племянник императрицы Марии
Федоровны. В 1812 г. генерал-майор,
командовал 4-й пехотной дивизией
2-го пехотного корпуса 1-й Западной
армии, затем сражался во главе
2-го корпуса, в 1813–1814 гг. командовал
2-м пехотным корпусом — 66, 111, 113,
135, 148
Вяземская Вера Федоровна (урожденная
княжна Гагарина) (1790–1886), княгиня,
жена поэта князя П. А. Вяземского — 20,
378–380
Вяземский Петр Андреевич (1792–1878),
князь, поэт и литературный критик — 368,
369, 372, 375, 378
Гагарин Николай Сергеевич (1786–1842),
князь. В 1812 г. сформировал за свой
счет полк Московского ополчения,
был назначен его шефом, участвовал
в Бородинском сражении, но вскоре после
того испросил отставки «по болезни» —
372, 375, 377–377
Гагарин Федор Федорович (1786–1863),
князь, генерал-майор (1827). В 1812 г.
поручик Кавалергардского полка, адъютант
генерала П. И. Багратиона, известный
дуэлянт — 16, 20, 40
Ган, поручик в 1815 г. — 123–124
Ганибад, в 1814 г. майор, командир эскадрона
1-го волонтерного казачьего Яхонтова
полка — 251
Гартинг Иван Маркович (1768–1831),
инженер-генерал-майор (1799). В 1812 г.
командовал инженерами Дунайской
армии, затем исполнял обязанности
губернатора Бессарабской области — 186
Геннеман, в 1812 г. подпоручик Свиты
Е. И. В. по квартирмейстерской
части, находившийся в составе
3-й Обсервационной армии — 225
Гераков Гавриил Васильевич (1775–1838),
статский советник (1821), писатель,
и переводчик — 38
Гермоген (в тексте Герман) (1530–1612),
патриарх Московский и Всея Руси
с 1606 г. — 331, 347
Гессе Иван Хритианович (1757–1816),
генерал лейтенант (1809). В 1812 г.
комендант Москвы — 379
Гильдебрант Иван Федорович
(1806–1859), профессор Московской
медико-хирургической академии
и профессор Московского университета,
действительный статский советник — 129
Гинефельд, в 1812 г. домашний доктор семьи
Муромцевых — 106
Глухов Василий Алексеевич (1766 — после
1834), генерал-майор (1827). В 1812 г.
полковник, командир батарейной роты
№ 1 3-й артиллерийской бригады — 65

Годунов Борис Федорович (ок. 1549–1605),
русский царь (с 1598), брат жены царя
Федора Ивановича и фактический
правитель государства при нем — 343
Голицын Александр Сергеевич (1789–1858),
генерал-майор. В 1812 г. поручик
л.-гв. Семеновского полка, состоял при
генерале Л. Л. Беннигсене — 35, 318
Голицын Борис Андреевич (1766–1822),
князь, генерал-лейтенант (1798), владелец
с. Симы Владимирской губернии. В 1812 г.
возглавлял Владимирское ополчение — 35
Голицын Дмитрий Владимирович (1771–
1844), князь, светлейший князь (1841),
генерал от кавалерии (1814). С 1820 г.
московский генерал-губернатор — 130
Голицын Михаил Петрович (1764- после
1836), действительный камергер (1806),
меценат и коллекционер — 314, 331
Голицын Сергей Сергеевич (1783–1833),
князь, генерал-майор (1813). В 1812 г.
полковник, флигель-адъютант, состоял
при генерале Л. Л. Беннигсене — 134, 318,
325–326
Голицын Федор Сергеевич (1781–1826),
князь, тайный советник (1819), камергер
и егермейстер — 307
Голицына, княгиня, помещица
Волоколамского уезда — 337
Голицыны — 213
Гораций (в тексте — Гирций) (Квинт
Гораций Флакк) (65–8 до н. э.),
древнеримский поэт «золотого века»
римской литературы — 201
Горчаков (1-й) Петр Дмитриевич (1789–
1868), князь, генерал от инфантерии (1846).
В 1812 г. поручик л.-гв. Артиллерийской
бригады, адъютант генерала Ф. Ф. Довре —
95
Горчаков (2-й) Михаил Дмитриевич
((1793–1861), князь, генерал от артиллерии
(1844), генерал-адъютант (1829). В 1812 г.
подпоручик л.-гв. Артиллерийской
бригады — 95
Горчаков Андрей Иванович (1779–1855),
князь, генерал от инфантерии (1819).
В 1812 г. генерал-лейтенант командовал
корпусом во 2-й Западной армии — 132
Гофман Е. Ф. (?–?), офицер
квартирмейстерской части. Служил
в прусской армии в генеральном штабе.
В 1808 г. из прусской службы поступил
в Свиту Е. И. В. по квартирмейстерской
части. В 1812 г. подполковник,
дивизионный квартирмейстер
23-й пехотной дивизии 4-го пехотного
корпуса 1-й Западной армии. В 1814 г.
покинул российскую службу. Был
известным военным писателем своего
времени — 251
Граббе Павел Христофорович (1789–1873),
граф (1866) генерал от кавалерии (1856),
генерал-адъютант (1842). С 1810 г.
военный агент в Баварии. В 1812 г.
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поручик гвардейской артиллерии,
адъютант генерала М. Б. Барклая де Толли.
Мемуарист — 8, 42, 44, 94–95, 96, 98–100,
105, 121, 123, 129–130
Грабовский Михал (1773–1812), польский
бригадный генерал (1808). В 1812 г.
командовал бригадой 18-й пехотной
дивизии 5-го армейского корпуса Великой
армии. Погиб при штурме Смоленска —
262
Грессер Александр Иванович (1772–1822),
инженер-генерал-лейтенант (1821).
В 1812 г. полковник, руководил
строительством предмостного укрепления
в г. Борисове на р. Березине. Отступил
к Могилеву, отбиваясь от кавалерии
противника, с отрядом из двух запасных
батальонов и минерной роты — 52, 315, 331
Грузинский Петр Яковлевич, князь, штабскапитан л.-гв. Егерского полка, убит
в Бородинском сражении — 313, 384
Грушецкий Василий Владимирович
(1743–1813), генерал-поручик (1779),
действительный тайный советник (1796) —
386
Груши Эмманюэль (1766–1847), маркиз, граф
(1809), маршал Франции (1815). В 1812 г.
командовал 3-м корпусом кавалерийского
резерва Великой армии, а при отступлении
из России принял командование над
Священным эскадроном — 184
Гудович Андрей Иванович (1782–1867),
граф, генерал-майор (1812). В 1812 г.
шеф Орденского кирасирского полка,
тяжело ранен пулей в ногу при обороне
Шевардинского редута 24 августа 1812 г.
и долго лечился — 388
Гудович Иван Васильевич (1741–1820),
граф (1797), генерал-фельдмаршал (1807).
В 1809–1812 гг. — главнокомандующий
в Москве — 348
Гудович Михаил Васильевич (1784–1868),
граф (1809), генерал-майор (1827).
В 1812 г штабс-капитан л.-гв. Драгунского
полка — 386
Гурго Гаспар (1783–1852), барон,
французский генерал-лейтенант
(1835). В 1812 г. офицер-ординарец при
Наполеоне. Автор мемуаров и работ
по истории Русского похода 1812 г.
и кампании 1815 г. — 239
Гурьев Александр Дмитриевич (1786–1865),
граф (1819), генерал-лейтенант (1827).
В 1812–1814 гг. служил в ополчении
и за отличие в боях в 1814 г. получил чин
генерал-майора — 127
Гурьев Дмитрий Александрович (1757–1823),
граф (1819), действительный тайный
советник (1804), министр финансов
с 1806 г. — 126–127
Гуфеланд Кристоф Вильгельм (1762–1836),
профессор Берлинского университета,
лейб-медик прусского короля ФридрихаВильгельма III — 106, 128, 136

Гюден де ла Саблоньер Шарль Этьен
(1768–1812), граф (1808), французский
дивизионный генерал. В 1812 г. командовал
3-й пехотной дивизией 1-го армейского
корпуса Великой армии, был смертельно
ранен в сражении при Валутиной Горе — 70
Даву Луи Никола (1770–1823), герцог
Ауэрштадский (1808), князь Экмюльский
(1809), маршал Франции (1804).
В 1812 г командовал 1-м армейским
корпусом Великой армии — 18, 22–23,
51–52, 61, 70, 154, 219, 250, 292–295, 329
Давыдов Денис Васильевич (1784–1839),
генерал-лейтенант (1831), партизан,
писатель и поэт. В 1812 г. ротмистр
Изюмского гусарского полка — 6, 369
Давыдов Дмитрий Александрович
(1786–1851), коллежский советник (1824).
Участник кампаний 1812–1814 гг. в составе
различных гусарских полков в чине штабсротмистра и ротмистра. Член «Союза
благоденствия». После 1826 г. к следствию
не привлекался — 129
Данилевский, см. Михайловский-Данилевский.
Дашков Дмитрий Васильевич (1788–1839),
действительный тайный советник (1839),
литератор и сановник, основатель
литературного общества «Арзамас»,
министр юстиции в 1832–1839 гг. — 28
Девянин (Девянинов), в 1812 г. подпоручик
50-го егерского полка. На мраморных
плитах храма Христа Спасителя значился
раненным при обороне Смоленска — 139
Демидов Николай Никитич (1773–1828),
тайный советник (1800), действительный
камергер (1796). Владелец частной
картинной галереи и подмосковной
усадьбы Алмазово. В 1812 г. в московском
Успенском соборе в присутствии
императора обязался собрать на свои
средства егерский полк, который
и содержал до конца войны. Находился
при Московском ополчении — 310, 318,
324–326, 372–375, 377–378, 380–382
Демидов Павел Николаевич (1796–1840),
сын Н. Н. Демидова — 374
Демидов Петр Львович (1780–1858), в 1812 г.
майор 1-го егерского полка Московского
ополчения — 310
Демидова Елизавета Александровна
(урожденная баронесса Строгонова)
(1776–1818), жена Н. Н. Демидова, хозяйка
аристократического салона в Петербурге,
известная своей галломанией — 373
Денцель (Dentzel, Дензель) Георг Фридрих
(Жорж Фредерик) (1755–1828), барон
(1808), бригадный генерал (1814).
В 1812 г. штабной полковник, помощник
начальника штаба 1-го армейского
корпуса Великой армии, занимался
делами военнопленных, в частности
П. А. Тучкова — 272, 281
Дери Пьер Сезар (1768–1812), барон (1810),
французский бригадный генерал (1809).
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В 1812 г. В 1812 г. адъютант маршала
И. Мюрата. Погиб в Тарутинском
сражении — 90–95
Дивов Николай Андрианович (1792–1879),
генерал-майор (1856). В 1812 г. прапорщик
л.-гв. Артиллерийской бригады и адъютант
генерала А. И. Кутайсова. Мемуарист —
8, 94–95
Дмитриев-Мамонов Александр Иванович
(1788–1836), генерал-майор (1831),
художник-баталист. В 1812 г. вступил
в Московское ополчение, в 1813 г. в чине
поручика л.-гв. Гусарского полка служил
адъютантом у генерала А. П. Ермолова —
118, 129
Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович
(1790–1863), граф, генерал-майор (1813).
В 1812 г. в московском Успенском соборе,
в присутствии императора обязался собрать
на свои средства полк, который содержал
до конца войны и являлся его шефом —
310, 377–378
Дмитрий (царевич Димитрий Иоаннович)
(1582–1591), князь Улицкий, младший сын
царя Ивана Грозного — 329, 348, 387
Долгоруков Юрий Владимирович (1740–
1830), князь, генерал-аншеф (1790),
московский военный губернатор в 1796–
1797 гг. — 36
Долгорукова Екатерина Александровна
(1750–1811), княгиня, (урожденная
графиня Бутурлина) — 36
Долон Осип Францевич (1774–1821), граф,
генерал-майор (1815). В 1812–1814 гг.
подполковник (затем полковник),
командир Изюмского гусарского полка.
В кампанию 1815г. был комендантом
г. Нанси — 120
Домбровский Ян Хенрик (1755–1816),
польский дивизионный генерал (1801).
В 1812 г. командовал 17-й пехотной
дивизией 5-го армейского корпуса
и не смог защитить переправу через
р. Березину — 197, 202, 228
Дорохов Иван Семенович (1762–1815),
генерал-лейтенант (1812), командовал
арьергардом 4-го пехотного корпуса
1-й Западной армии, был отрезан
противником, но вышел на соединение
со 2-й Западной армии. За отличие
в Бородинском сражении произведен
в генерал-лейтенанты — 40, 50–51, 86
Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1759–1816),
генерал от инфантерии. В 1812 г.
командовал 6-м пехотным корпусом — 19,
31, 40, 50, 60, 64–67, 73–74, 78–79, 91, 263
Дука Илья Михайлович (1768–1830),
барон, генерал от кавалерии (1826).
В 1812 г. генерал-майор, командовал
2-й бригадой 2-й кирасирской дивизии
2-й Западной армии, затем этой
кирасирской дивизией — 155
Дунин-Барковский Дмитрий Андреевич
(1793–1836), штабс-капитан (1831).

В 1812 г. подпоручик
л.-гв. Артиллерийской бригады,
за Бородинское сражение награжден
орденом Св. Анны 3-й степени — 95
Дурасов Николай Алексеевич (1770–1818),
отставной бригадир, владелец сельца
Люблино — 371, 388, 390
Дурново Дмитрий Николаевич (1769–1834),
тайный советник, (1800), обер-гофмейстер
(1830) — 371, 373, 377, 379
Дурново Мария Никитична (урожденная
Демидова) (1776–1847), жена
Д. Н. Дурново — 373, 378–379
Дурново Николай Дмитриевич (1792–1828),
генерал-майор (1828). В 1812 г. прапорщик
Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской
части, состоял при генерале
Л. Л. Беннигсене — 319, 321
(де) Дюрфор, француз, который был спасен
в Вильно — 184
Евреинов (2-й) Александр Иванович, штабскапитан лейб-Гренадерского полка убит
7 августа 1812 г. в бою при Валутиной
горе — 311, 331
Евреинов Михаил Михайлович (1788–1878),
коллежский советник (1813). В 1812 г.
поручик 1-го егерского полка Московского
ополчения, затем состоял при генерале
Л. Л. Беннигсене. Мемуарист — 8, 306–307,
376, 377, 380
Евреинов Павел Михайлович (1784–1845),
статский советник (1825), камергер
(1825), помощник директора Московской
оружейной палаты в 1835–1845 гг.,
автор «Краткого описания Московской
оружейной палаты» (1834) — 308–309, 326
Екатерина II (Екатерина Алексеевна)
(урождённая София Августа Фредерика
Ангальт-Цербстская (1729–1796),
императрица Всероссийская с 1762 г. —
110, 145, 170, 212, 358
Екатерина Павловна (1788–1819), великая
княгиня, герцогиня Ольденбургская (1809),
королева Вюртембергская (1816), четвертая
дочь императора Павла I — 320
Ельмурзин, см. Эльмурзин
Ермолов Александр Петрович (1754–1835),
генерал-поручик, бывший фаворит
Екатерины II — 110
Ермолов Алексей Петрович (1777–1861),
генерал от артиллерии (1818). В 1812 г.
начальник штаба 1-й Западной армии — 6,
42, 48, 52, 58–60, 63, 70, 73–78, 81, 83, 86,
93, 96–100, 102, 104, 106–108, 110–112, 114,
117, 120–126, 128, 134, 206
Ермолов Михаил Александрович (1794–1850,
по др. данным –1870), генерал-майор
(1825). В 1812 г. прапорщик Свиты
Е. И. В. по квартирмейстерской части при
2-й Западной армии. 31.10.1812 за отличие
в сражении произведен в подпоручики.
25.12.1812 г. переведен в л.-гв. Егерский
полк подпоручиком — 16, 27, 110
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Ермолов Петр Александрович, музыкант,
сын Александра Петровича Ермолова —
110
Ермолов Петр Алексеевич (1742–1833)
(в др. ист. 1746–1832), статский советник,
мценский уездный предводитель
дворянства. Отец А. П. Ермолова — 125
Ермолов Петр Николаевич (1787–1844),
генерал-майор (1828). В 1812 г. подпоручик,
л.-гв. Семеновского полка. Состоял при
генерале А. П. Ермолове. За отличие
в Бородинском сражении награждён
орденом Св. Владимира 4 степени
с бантом — 84, 116, 126, 263
Ермолова Мария Денисовна (урожденная
Давыдова) (1750–1813), мать
А. П. Ермолова — 125
Есакова, жена француза Роке — 121
Жандр Александр Андреевич (1780–1830),
генерал-лейтенант (1826). В 1812 г.
полковник л.-гв. Конного полка, адъютант
великого князя Константина — 387
Жевахов Спиридон Эрастович (1768–
1815), князь, генерал-майор (1813).
В кампаниях 1812–1813 гг. полковник
Павлоградского гусарского полка в составе
3-й Обсервационной (затем 3-й Западной)
армии — 220
Жерве Андрей Андреевич (1778–1832),
действительный статский советник (1811),
дипломатический чиновник, начальник
отделения МИД, В 1812 г. назначен
находиться при Главной квартире армии —
13
Жеребцов Флегонт Николаевич, офицер
Московского ополчения — 312–313
Жижневский (Жизневский), в 1813 г.
капитан л.-гв. Финляндского полка — 164
Жорж Маргерит Жозефина (урожденная
Веймер) (1787–1867), французская актриса.
В 1808–1812 гг. гастролировала в России —
333
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852),
тайный советник (1841), русский поэт,
вступивший в 1812 г. в ополчение — 170,
369
Жулковской, актер-комик в Варшаве
в 1815 г. — 124
Журдан Жан-Батист (1762–1833), маршал
Франции (1804). В кампанию 1796 г.
он потерпел неудачу против войск
эрцгерцога Карла, а повторно в 1799 г.,
командуя Дунайской армией, был разбит
эрцгерцогом при Острахе и Штокахе — 92
Жюно Жан Андош (1771–1813), герцог
д’Абрантес (1807), французский
дивизионный генерал (1801). В 1812 г.
командовал 8-м пехотным корпусом
Великой армии — 69, 278
Загряжский Петр Иванович (1749–1818),
действительный статский советник (1799),
шталмейстер. В 1812 г. оставался в Москве
в период французской оккупации — 351

Зайончик Юзеф (1752–1818), князь (1818),
польский и французский дивизионный
генерал (1802), генерал от инфантерии
российской службы (1815). В 1812 г.
командовал 16-й пехотной дивизией
5-го армейского корпуса Великой армии.
Ранен в ногу при штурме Смоленска,
при переправе на Березине ранен ядром
в колено и ему ампутировали ногу — 262
Закревский Арсений Андреевич (1783–1865),
граф (1830), генерал от инфантерии (1829),
генерал-адъютант (1813). В 1828–1831 гг.
министр внутренних дел — 131, 136
Зенке, прусский помещик, поставивший
памятник убитому в 1807 г. под
Морунгеном русскому генералу
Р. К. Анрепу — 218
Иванов Сергей, в 1813 г. камердинер
А. М. Муромцева — 109
Ивашкин Петр Алексеевич (1762–1823),
генерал-майор (1809). В 1812 г. московский
обер-полицмейстер — 357, 381
Игнатьев Гавриил Александрович (1768–
1852), генерал от артиллерии (1829).
В 1812 г. генерал-майор, командовал
войсками Бобруйской крепости — 197
Иероним (Жером Бонапарт) (1784–1860),
младший брат Наполеона, король
Вестфальский (1807–1813) — 18, 20, 22
Избицкий, владелец с. Кременец
Волковысского уезда — 165
Иловайский (11-й) Тимофей Дмитриевич
(1783–1812), полковник, командир
донского казачьего своего имени полка.
Смертельно ранен под Вильно 27 ноября
1812 г. — 213, 222
Иловайский (4-й) Иван Дмитриевич (1766–
1824), генерал-майор (1799). В 1812 г. после
пленения генерала Ф. Ф. Винцингероде
принял командование над войсками,
освободивших Москву — 338, 342, 344, 350,
356, 386
Иона (святитель Иона) (1390-е — 1461),
митрополит Киевский и Всея Руси
с 1448 г. — 328, 346–347
Йорк Ганс Давид Людвиг (1759–1830),
граф фон Вартенбург (1814), прусский
генерал-фельдмаршал (1821). В 1812 г.
генерал-лейтенант, командовал Прусским
вспомогательным корпусом в составе
Великой армии и подписал с русским
командованием Таурогенскую конвенцию
о прекращении военных действий — 216
Исаев Иван Иванович (1770–1829),
полковник (1799). В 1812 г. командир
Донского своего имени казачьего полка —
175
Каверин Павел Никитич (1763–1853),
тайный советник (1811). В 1812 г.
калужский гражданский губернатор, ему
также были вверены в управление три уезда
Смоленской губернии — 325
Казначеев Александр Иванович (1783–1980),
полковник (1818), действительный тайный
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советник. С 1823 г правитель канцелярии
М. С. Воронцова, с 1828 г. градоначальник
в Феодосии, Таврический губернатор
(1829–1837) — 133
Кайсаров Паисий Сергеевич (1783–1844),
генерал от инфантерии (1833). В 1812 г.
полковник, занимал должность дежурного
генерала Объединенных армий — 100, 101
Каменская Анна Павловна (урожденная
княжна Щербатова) (1749–1826), графиня,
жена генерал-фельдмаршала Михаила
Федотовича Каменского — 381
Каменский Николай Михайлович
(1776–1811), граф, генерал от инфантерии
(1809), в 1810–1811 гг. главнокомандующий
Молдавской армией в боях против
турок — 17
Кандыба Даниил Федорович (1776–1831),
генерал-майор. В 1812 г. подполковник,
командир 5-й конноартиллерийской
роты. Во время боя под Островно получил
ранение картечью. Инспектор Охтинских
пороховых заводов с 1813 г. — 93
Канкрин Егор Францевич (1774–1845), граф
( 1829), генерал от инфантерии (1828),
министр финансов с 1823 г. В 1812 г.
действительный статский советник,
генерал-интендант 1-й Западной армии,
затем Объединенных армий — 104, 132, 134
Канкрина Екатерина Захаровна (урожденная
Муравьева) (1795–1849). Жена
Е. Ф. Канкрина — 133
Каншин Василий Семёнович (1796–1868),
откупщик в Санкт-Петербурге, рязанский
помещик и владелец золотых приисков на
Амуре, сделавший огромное состояние —
131–132
Каподистрия Иоанн Антонович (1776–
1831), граф, греческий и российский
государственный деятель. С 1812 г. занимал
пост управляющего дипломатической
канцелярией Дунайской армии,
в 1813 г. такой же канцелярией в армии
М. Б. Барклая де Толли — 109
Капцевич Петр Михайлович (1772–1840),
генерал от инфантерии (1823). В 1812 г.
генерал-лейтенант, командовал
7-й пехотной дивизией в составе
6-го пехотного корпуса 1-й Западной
армии — 65
Карагеоргий (Кара-Георгий) Георгий
Петрович (1762–1817), руководитель
Первого сербского восстания против
Османской империи, основатель династии
Карагеоргиевичей — 384
Карамзин Николай Михайлович (1766–
1826), писатель и историк — 379
Карбоньер д’Арсит (Карбоньер де Гроньяк)
Лев Львович (1770–1836), инженер-генерал
(1831). В 1812 г. генерал-майор, генералинспектор Корпуса инженеров путей
сообщения — 336
Карем Мари Ангуан (Carême 1784–1833),
известный повар, один из первых

представителей так называемой высокой
кухни, имел прозвище «повара королей
и короля поваров», готовил для членов
высшего общества (Ш. М. Талейрану,
Наполеону, Александру I, Георгу IV,
Джеймсу Ротшильду и др.), автор
книги «Искусство французской кухни»,
воспитавший целую плеяду известнейших
в то время мастеров кулинарии — 235
Карл Великий (Карл I) (742–814), император
Запада (с 800). Основатель империи
Каролингов, объединивший бо́льшую часть
Западной и Центральной Европы после
падения Римской империи — 347
Карл ХII (1682–1718), шведский король
и полководец — 198, 232, 348, 354
Карл эрцгерцог (Карл-Людвиг-ИоаннЙозеф-Лаврентиус Австрийский), герцог
Тешенский (1771–1847), австрийский
полководец — 45, 165
Карл Юхан (до 1810 — Ж. Б. Бернадот; 1763–
1844), наследный принц Швеции (с 1818 —
король Швеции). В кампании 1813–1814 гг.
главнокомандующий Северной армией
союзников — 165
Карлович (в тексте Карловиц), прусский
офицер в 1815 г. — 124
Карпенко (Карпенков) Моисей Иванович
(1775–1854), генерал-лейтенант (1840).
В 1812 г. командир 1-го егерского полка,
за отличие в Бородинском сражении
произведен в генерал-майоры — 76
Карпов Аким Акимович (1762–1837),
генерал-лейтенант (1814). В 1812 г. генералмайор, командовал казачьим отрядом
в составе 2-й Западной армии — 265, 282
Карцов Павел Степанович (1785–1847),
генерал-майор (1820), действительный
статский советник (1828),
рязанский губернатор в 1828–1830 гг. — 131
Кедрин, в 1812 г. подполковник Тверского
ополчения — 253
Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872),
граф (1839), генерал-адъютант
(1823), генерал от инфантерии (1834).
В 1812 г. в чине поручика сражался
в составе Кавалергардского полка,
после Бородинского сражения был
назначен адъютантом генерала
М. А. Милорадовича — 350
Клаузевиц Карл Филипп Готфрид
(1780–1831), прусский военный историк
и теоретик, генерал-майор (1818). В 1812 г.
перешел на российскую службу с чином
подполковника в Свиту Е. И. В. по
квартирмейстерской части. В 1813–1814 гг.
начальник штаба русско-немецкого
легиона. С 1814 г. вновь на прусской
службе. Автор мемуаров и капитального
труда «О войне» — 251
Клейнмихель Андрей Андреевич (1757–
1815), генерал-лейтенант (1811). В 1812 г.
формировал резервные пехотные полки.
В 1813 г. командовал корпусом Резервной
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армии, который блокировал крепость
Модлин — 163
Клейст Фредерик Генрих Фердианд
(1762–1823), граф фон Ноллендорф (1813),
прусский генерал-фельдмаршал (1821).
В 1813 г. генерал-лейтенант, командовал
прусским корпусом — 108, 112–113
Кленгель (Клингель) Генрих Христиан
Магнус (1761–1814), саксонский генералмайор (1810). В 1812 г. командовал
бригадой 22-й пехотной дивизии
7-го армейского корпуса Великой армии,
сдался после окружения его в г. Кобрине —
227, 228
Ключарев Фёдор Петрович (1751–1822),
московский почт-директор, тайный
советник, сенатор, масон, автор
мистико-религиозных стихов. В 1812 г.
по распоряжению Ф. В. Ростопчина был
арестован и выслан из Москвы в Воронеж
по необоснованному подозрению в связях
с французами — 381
Княжнин Александр Яковлевич
(1771–1829), генерал-лейтенант (1826).
В 1812 г. полковник, командир бригады
27-й пехотной дивизии 2-й Западной
армии — 139
Козловский Петр Борисович (1783–1840),
князь, русский писатель и дипломат — 28
Козловский, князь, в 1812 г. состоял при
генерале Л. Л. Беннигсене — 319
Коленкур Арман Огюстен Луи (1773–1827),
маркиз, герцог Виченский (1808),
французский дивизионный генерал (1805),
посол Франции в России в 1807–1811 гг.
Сопровождал Наполеона в Русском
походе — 180, 184, 351, 386, 390
Колмачевский, в 1812 г. унтер-офицер
50-го егерского полка — 145
Кологривов Алексей Семенович
(11776–1818), генерал-майор (1813).
В 1812 г. полковник, шеф 49-го егерского
полка и командир егерской бригады
27-й пехотной дивизии 2-й Западной
армии — 313
Кологривов Андрей Семенович (1771–
1825), генерал от кавалерии (1807).
В 1812 г формировал кавалерийские
резервы для действующей армии — 158
Колошинский (Колотинский) Константин
Михайлович. В. 1813 г. подполковник
Тарнопольского пехотного полка
27-й пехотной дивизии 2-й Западной
армии — 163
Колтовский, адъютант генерала
А. И. Остермана-Толстого, погиб
в Кульмском сражении — 112
Комбурлей Анна Андреевна (урожденная
Кондратьева) (1783–1864), жена
губернатора Курской (затем Волынской)
губернии М. И. Комбурлея — 44
Комбурлей Елизавета Михайловна (1805–
1859), в замужестве Бутурлина — 44

Комбурлей Михаил Иванович (1761–1821),
тайный советник (1804), губернатор
Курской (затем Волынской) губернии,
сенатор — 44
Комиссаров (1-й) Дмитрий Дементьевич,
в 1812 г. командир донского своего имени
полка — 143, 168
Коновницын Петр Петрович (1764–1822),
граф (1819), генерал от инфантерии
(1817), генерал-адъютант (1812).
В 1812 г. генерал-лейтенант, командовал
3-й пехотной дивизией, входившей в состав
3-го пехотного корпуса 1-й Западной
армии, а затем был назначен дежурным
генералом Соединенных армий — 58, 70,
74, 77, 98, 148, 152, 257, 267–268
Конопка Ян (1775–1815), барон,
французский бригадный генерал
(1811). В 1812 г. назначен командовать
3-м гвардейским шеволежерским полком,
который формировался из представителей
польской шляхетской молодежи и при
Слониме был наголову разбит, а его
командир попал в плен — 194, 228
Константин Павлович (1779–1831), великий
князь, цесаревич (в 1799–1826), второй сын
императора Павла I. В 1812 г. командовал
5-м пехотным (гвардейским) корпусом.
После соединения Западных армий под
Смоленском был выслан М. Б. Барклаем
де Толли в С.-Петербург — 40, 72, 97, 105,
167, 214, 376
Коперник Николай (1473–1543),
польский и немецкий ученый астроном
и математик — 218
Корнелий Непот (ок. 100 г. до н. э. — ок. 25 г.
до н. э), древнеримский поэт, историк,
биограф — 365
Коробьин Григорий Николаевич
(1785–1840), полковник (1819). В 1812 г.
поручик л.-гв. Артиллерийской бригады,
контужен в Бородинском сражении
и награжден золотой шпагой с надписью
«за храбрость» — 95
Корсаков, см. Римский-Корсаков
Корсакова, см. Римская-Корсакова
Корф Федор Карлович (1773–1823), барон,
генерал-лейтенант (1812), генераладъютант (1810). В 1812 г. генерал-майор,
занимал должность 2-м резервным
кавалерийским корпусом, командовал
арьергардом 1-Западной армии — 258–259,
263
Косецкий (Коссецкий) Францишек
Ксаверий (1778–1857), генерал-лейтенант
российской службы (1832). В 1812 г.
польский бригадный генерал, командовал
сводной бригадой польских войск,
потерпел поражение под Ново-Сверженем,
а затем под Кайдановым; был ранен — 197
Костров Ермил Иванович (умер в 1796 г.),
поэт и переводчик Гомера, Оссиана,
Вольтера и других европейских авторов —
73
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Кочубей Василий Васильевич (1784–1844),
полковник (1816) — 44
Кочубей Елена Павловна (урожденная
Бибикова), княгиня — 213
Кратц, подполковник Свиты Е. И. В.
по квартирмейстерской части, получил
контузию в бою 11 сентября 1812 г. — 191
Крейдеман Александр Федорович (1779–
1840), действительный статский советник
(1818), дипломатический чиновник,
начальник отделения МИД, занимался
шифрованием. В 1812 г. был направлен
в Главную квартиру армии — 13
Кривцов Николай Иванович (1791–1843),
камергер (1817), был в разные времена
тульским, воронежским, нижегородским
губернатором. В 1812 г. в чине поручика
был ранен при Бородино в левую руку
и попал в плен. Лечился в Москве и при
освобождении столицы спас раненых
французов от разъяренной толпы (позднее
был награжден французским орденом
Почетного легиона) — 350
Кроссар Жан Батист Луи (1765–1845), барон,
в 1812 г. принят с австрийской службы
в чине полковника в Свиту Е. И. В. по
квартирмейстерской части — 83
Крутов Андрей Иванович (1796–1860),
в 1812 г. подпоручик Одесского пехотного
полка 27-й пехотной дивизии 2-й Западной
армии — 150
Крюковский Матвей Васильевич (1781–
1811), русский поэт и драматург — 359
Ксенофонт (около 430 до н. э. — 356 до н. э.),
древнегреческий историк, оставивший
главный труд «Анабазис», оказавшее
огромное влияние на греческую и всю
европейскую прозу — 112, 249
Кунцевич, в 1812 г. поручик 50-го егерского
полка, на мраморных плитах храма Христа
Спасителя знался как Концевич, погибший
при обороне Смоленска — 149, 151
Куракин Александр Борисович (1752–
1818), князь, вице-канцлер (1796),
действительный тайный советник
1-го класса (1807), канцлер российских
орденов (1802), посол во Франции — 357
Кутайсов Александр Иванович (1784–1812),
граф (1799), генерал-майор (1806). В 1812 г.
командующий артиллерией 1-й Западной
армии, погиб в Бородинском сражении —
48, 50, 65–70, 73, 76–77, 81, 94, 96–100, 104,
156, 268, 383
Кутайсов Павел Иванович (1780–1840),
граф (1799), сенатор (1817), камергер.
В 1812 г. руководил эвакуацией
Московского сената в Казань — 377
Кутузов (Голенищев-Кутузов-Смоленский)
Михаил Илларионович (1747–1813),
граф (1811), светлейший князь (1812),
генерал-фельдмаршал (1812). В 1812 г. —
главнокомандующий Соединенными
армиями — 12, 32, 34–35, 38, 40, 63, 74–76,
79, 83–84, 87–88, 90–91, 98–99, 101,

106–107, 142, 152, 172–174, 195, 198, 201,
204, 214–215, 219–220, 312, 357, 360, 378,
383–384
Кутузова Екатерина Ильинична (1754–
1840), урожденная Бибикова, жена
М. И. Кутузова — 172
Лавров Николай Иванович (1761–1813),
генерал-лейтенант (1811). В 1812 г.
занимал должность начальника штаба
1-й Западной армии, а затем командовал
5-м (гвардейским) пехотным корпусом —
102–103, 104, 104
Лаврова Варвара Матвеевна (урожденная
Муромцева) (1773–1820). Жена генерала
Н. И. Лаврова и сестра мемуариста
М. М. Муромцева — 125
Ламберт Карл Осипович (1773–1843),
граф, генерал от кавалерии (1823),
генерал-адъютант (1811). В 1812 г. генералмайор, командовал 5-й кавалерийской
дивизией в 3-й Обсервационной армии,
в 3-й Западной армии командовал
авангардом — 170, 175, 190, 192, 196–197,
201–202, 226–229, 236
Ламберт Юлия (Ульяна) Михайловна
(урожденная Деева) (1891–1873), дочь
полковника — 236
Ланжерон Александр Федорович (1763–
1831), граф, маркиз де ла Кост, барон
де Кони, генерал от инфантерии (1811).
В 1812 г. командовал корпусом Дунайской
(затем 3-й Западной) армии — 8, 170–172,
205, 210, 220, 229–231
Ланжерон Елизавета (Луиза) Адольфовна
(1799–1873) (урожденная Брюммер),
дочь полковника, третья жена генерала
А. Ф. Ланжерона — 171
Ланской Алексей Павлович (1787–1855),
генерал-майор (1823). В 1812 г. поручик
л.-гв. Егерского полка, адъютант генерала
Д. В. Голицына — 318
Ланской Василий Сергеевич (1753–1831),
действительный тайный советник (1812).
В 1812 г. главноуправляющий по части
продовольствия армий — 16
Ланской Дмитрий Сергеевич (1767–1833),
тайный советник (1809). В 1812 г. генералинтендант 2-й Западной армии — 16
Ланской Михаил Павлович (1788–1834),
генерал-майор (1826). В. 1812 г. поручик
л.-гв. Егерского полка, адъютант генерала
Л. Л. Беннигсена — 318
Ланской Павел Сергеевич (1757–1832),
генерал-майор (1801). В 1812 г. инспектор
госпиталей — 318
Ланской Сергей Николаевич (1774–1814),
генерал-лейтенант (1813). В 1812 г.
генерал-майор, командовал отдельным
кавалерийским отрядом 3-й Западной
армии — 185
Лаперуз Жан Франсуа (де Гало де Лаперуз;
1741— 1788), граф, французский
мореплаватель — 357
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Лаптев Николай Симонович (1744–1814),
тайный советник (1797). В 1812 г.
московский домовладелец — 314
Ларрей Доменик Жан (1766–1842), барон,
французский военный хирург. В 1812 г.
главный хирург Великой армии — 271
(де) Лафайет Мари Жозеф Поль Ив Рок
Жильбер Мотье (1757–1834), маркиз,
французский и американский
политический деятель — 17
Левенштерн Владимир Иванович (1777–
1858), барон, генерал-майор (1828).
В 1812 г. майор, адъютант М. Б. Барклая
де Толли. В кампаниях 1813–1814 гг. —
полковник — 237, 248
Ледюк, в 1812 г. чиновник при штабе
маршала А. Бертье — 272–273, 280
Лелорнь д’Идевиль (ошибочно — де Лорнье)
Элизабет Франсуа Луи (1780–1832), барон,
французский дипломат и разведчик,
знавший русский язык и живший в России.
В 1812 г. находился при Наполеоне
в качестве секретаря-переводчика,
в частности допрашивал пленных — 305
Леонтьев Дмитрий Николаевич, прапорщик
л.-гв. Егерского полка, убит в Бородинском
сражении — 32, 36
Леопольд Саксен-Кобург-Заафельдский
(1790–1865), принц, российский генераллейтенант (1814), король Бельгии
(с 1831) — 47
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841),
поэт, писатель, художник — 389
Лессепс Жан Батист Бертелеми (1766–1834),
барон (1777), французский дипломат,
работавший консулом в Петербурге,
генеральным комиссаром по торговым
делам. В 1812 г. был назначен Наполеоном
гражданским интендантом Москвы — 367
Лефевр-Денуэтт Шарль (1773–1822), граф
(1808), французский дивизионный генерал
(1808). В 1815 г. во время «ста дней»
перешел на сторону Наполеона, по суду
приговорен к изгнанию, уехал в США,
а в 1816 г. трибунал заочно вынес ему
смертный приговор — 123
Ливен Христофор Андреевич (1774–1838),
барон, граф (с 1799), светлейший князь
(с 1826), генерал-адъютант (1798), генерал
от инфантерии (1819). В 1810–1812 гг.
посол в Пруссии — 47
Лидерс Николай Иванович (1762–1823),
генерал-майор (1800). В 1812 г. командовал
9-й пехотной дивизией 3-й Западной
армии — 205
де Линь Шарль Жозеф (1735–1814), принц,
австрийский фельдмаршал и дипломат,
знаменитый мемуарист и военный
писатель, одно время служивший
в России — 110
Липранди Иван Петрович (17.07.1790 —
9.05.1880), генерал-майор (1832), военный
историк. Участник наполеоновских войн.
Мемуарист — 8, 237, 238, 251

Лихачев Петр Гаврилович (1758–1813),
генерал-майор (1798). В 1812 г. командовал
24-й пехотной дивизией 6-го пехотного
корпуса 1-й Западной армии, израненным
был взят в плен на Курганной высоте
во время Бородинского сражения — 78
Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович
(1756–1838), князь, генерал от инфантерии
(1807). В 1813 г. главнокомандующий
Резервной армией — 158, 163
Лопатинский Игнатий, граф, владелец
имения близ м. Иоды — 55, 56
Лористон Жак Александр Бернар
Ло (1768–1828), граф (1808), маркиз
(1817), маршал Франции (1823). В 1812 г.
дивизионный генерал, посол в СанктПетербурге, присоединился к Великой
армии в Смоленске, исполнял обязанности
генерал-адъютанта Наполеона. Был
направлен Наполеоном к М. И. Кутузову
для переговоров о мире — 53, 172, 173, 185
(де) Лорнье, см. Лелорнь д’Идевиль
Луазон Луи Анри (1771–1816), граф (1810),
французский дивизионный генерал
(1799). В 1812 г. командовал 34-й пехотной
дивизией Великой армии, которая была
разбита при отступлении от Вильно
к Ковно — 182
Луковкин Гавриил Амбросиевич (1768–
1849), генерал-майор (1813). В 1812 г.
полковник, командир донского казачьего
своего имени полка в составе 3-й Западной
армии — 205
Любецкий (Друцкий-Любецкий) ФранцискКсаверий (1776–1846), действительный
тайный советник (1811) — 12
Любомирский Константин Ксаверьевич
(1786–1870), князь, генерал-майор (1821).
В 1812 г. флигель-адъютант, штабсротмистр, состоял при Главной квартире
1-й Западной армии и под Смоленском был
выслан в Москву — 134
Людовик ХI (1423–1483), король Франции
с 1461 г. из династии Валуа, считается
основателем абсолютной монархии во
Франции — 348
Людовик XIV (1638–1715), король Франции
и Наварры с 1643 по 1715 г. — 249
Людовик XV (1710–1774), король Франции
с 1715 по 1774 г. — 170
Людовик XVI (Луи-Огюст) (1754–1793),
король Франции c 1774 по 1792 г. — 17,
170, 367
Лютцов Леопольд Рихард Генрих (1786–
1844), барон, прусский генерал-лейтенант
(1836). Воевал с французами в рядах
прусской, австрийской и испанской армий.
В 1812 г. принят на русскую службу в чине
подполковника, находился при штабе
6-го пехотного корпуса 1-й Западной
армии. В 1815 г. вернулся на службу
в Пруссию — 66
Мазепа Иван Степанович (1639–1709),
князь (1707), гетман Войска Запорожского.
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В 1708 г. изменил России и перешел
на сторону шведского короля Карла XII,
а после поражения под Полтавой бежал
к туркам — 198
Майков Леонид Николаевич (1839–1900),
историк литературы, этнограф, академик
Российской академии наук — 370
Макдональд Этьен Жак Жозеф Александр
(1765–1840), герцог Тарентский (1809),
маршал Франции (1809). В 1812 г.
командовал 10-м армейским корпусом
Великой армии, действовавшим на
рижском направлении — 216
Максимов, в 1812 г. музыкант 50-го егерского
полка 27-й пехотной дивизии 2-й Западной
армии — 154
Мальдан (de Maldent), телохранитель
французского короля Людовика ХVI — 403
Мамонов, см. Дмитриев-Мамонов
Мансуров Александр Павлович (1788–1880),
генерал от инфантерии (1856), генераладъютант (1835), посол в Нидерландах
(1857–1866). В 1812–1815 гг. офицер
л.-гв. Измайловского полка, адъютант
генерала князя Д. И. ЛобановаРостовского — 124
Мантейфель Иван Васильевич (1771–1813),
граф, генерал-майор (1807). В 1812 г.
командовал кавалерийской бригадой
в составе 3-й Западной армии — 178
Маре Юг Бернар (1763–1839), герцог
Бассано (1809), французский дипломат
и политический деятель. В 1812 г. министр
иностранных дел, во время Русского похода
был оставлен в Вильно для координации
действий с Пруссией и Австрией — 185
Марин Сергей Никифорович (1776–1813),
полковник (1809), флигель-адъютант
(1807), поэт и переводчик. В 1812 г.
дежурный генерал 2-й Западной армии —
16, 38
Мария Антуанетта (урожденная Мария
Антония Йозефа Иоганна ГабсбургЛотарингская) (1755–1793), королева
Франции и Наварры (1774–1792).
Осуждена Конвентом и казнена на
гильотине — 17
Мария Павловна (1786–1859), великая
княгиня, дочь императора Павла I,
замужем за наследником саксенвеймарского престола герцогом Карлом
Фридрихом (1783–1853) — 47
Мария Федоровна (1759–1828), дочь герцога
Фридриха Евгения Вюртембергского, вторая
жена императора Павла I, вдовствующая
императрица с 1801 г. — 26, 47, 371
Марков, см. Морков
Мармон (Вьесс де Мармон) Фредерик
Луи (1774–1852), герцог Рагузский
(1808), маршал Франции (1809). В 1812 г.
командовал Португальской армией
и в июле потерпел поражение при
Арапилах — 173

Мартос Алексей Иванович (1790–1842),
действительный статский советник
(1841), писатель. В 1812 г. подпоручик,
находился при главнокомандующем
Дунайской (затем 3-й Западной) армии
адмирале П. В. Чичагове. Участвовал в боях
с французами на р. Березине. Мемуарист —
8, 186, 188
Мартынов Андрей Дмитриевич (1758–1815),
генерал-лейтенант (1798). В 1812 г.
командовал авангардом летучего казачьего
корпуса М. И. Платова, в деле под
Молодечно ранен пулей в правое плечо
и вернулся на Дон. Награжден орденом
Св. Георгия 3-го класса — 182
Маслов, в 1813 г. командир роты
40-го егерского полка — 215, 252
Массена Андре (1758–1817), герцог Риволи
(1808), маршал Франции (1804), пэр
(1815). В 1799 г. командовал французскими
войсками в Швейцарии — 189, 221
Мацнев Михаил Николаевич (1786–1843),
генерал-майор (1814). В 1814 г. полковник,
командовал бригадой 28-й пехотной
дивизии — 243
Мекленбургский Карл (Карл Август
Христиан) (1782–1833), принц (герцог
с 1817) (Мекленбург-Шверинский),
генерал-лейтенант российской службы
(1812). В начале 1812 г. генерал-майор,
командовал 2-й гренадерской дивизией
2-й Западной армии — 15
Мелиссино (Меллиссино) Алексей Петрович
(1766–1813), генерал-майор (1801).
В 1812 г. шеф Лубенского гусарского
полка и командир кавалерийской
бригады в составе 8-й пехотной дивизии
N-й Западной армии. Погиб в сражении
при Дрездене — 193
Мельников (4-й) Григорий Григорьевич
(1777–1821), полковник (1815). В 1814 г.
подполковник, командир Донского
казачьего его имени полка — 218
Мельников (5-й) Николай Григорьевич
(1780–1848), полковник (1807). В 1812 г.
командовал донским казачьим своего
имени полком в составе 3-й Западной
армии — 243
Меншиков (Меньшиков) Николай Сергеевич
(1790–1863), светлейший князь, полковник
(1815), флигель-адъютант (1812). В 1812 г.
поручик л.-гв. Гусарского полка, адъютант
генерала П. И. Багратиона — 16, 21, 34,
41, 198
Мерлин Павел Иванович (1769–1841),
генерал-майор (1812). В 1814 г.
командовал артиллерией корпуса генерала
Ф. Ф. Винцингероде — 243
Меттерних Клеменс Вензель Лотар (1773–
1859), князь, австрийский государственный
деятель, с 1809 г. министр иностранных
дел — 109
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Милорадович Владимир Николаевич
(1789–1864), в 1812 г. офицер при генерале
Л. Л. Беннигсена — 318
Милорадович Михаил Андреевич (1771–
1825), граф (1813), генерал от инфантерии
(1809). В 1812 г. в Бородинском сражении
командовал войсками правого фланга,
после руководил действиями арьергарда
и затем авангарда — 29, 78, 79, 86–89, 91,
107, 108, 156, 157, 318, 350
Митивье (Метивье) Э. О., в 1812 г. врач
в Великой армии — 271
Михаил Павлович (1798–1849), великий
князь, четвертый сын императора
Павла I. С момента рождения был
облеченный званием генералфельдцейхмейстера, то есть руководителем
артиллерийского ведомства — 94, 95, 122
Михаил Федорович (1596–1645), первый
русский царь из династии Романовых,
избранный на царствование Земским
собором 1613 г. — 348, 354
Михайловский-Данилевский Александр
Иванович (1790–1848), военный историк,
генерал-лейтенант (1835). В 1812 г.
вступил в С.-Петербургское ополчение
прапорщиком и назначен адъютантом
к М. И. Кутузову. Считался классиком
темы 1812 года, его перу принадлежат
описания всех войн, которые вела Россия
в царствование Александра I — 6, 71, 93,
238, 239, 242, 244, 246, 248, 250, 312, 389
Мишо Людвиг Францевич (?–1821), генералмайор. В 1813 г. — флигель-адъютант,
инженер-подполковник, руководил
инженерными работами при осаде
крепости Торн. В ночь с 29 на 30 марта
(с 10 на 11 апреля) в ходе ночного боя ему
ядром оторвало правую руку. За осаду
Торна был награжден орденом Св. Георгия
3-го класса — 218
Монтень Мишель Эйкем (1533–1592),
знаменитый французский писатель
и философ, автор книги «Опыты» — 136
Морков Ираклий Иванович (1753–1828),
граф (1796), генерал-лейтенант (1798).
В 1812 г. по выборам дворянства назначен
начальником Московского ополчения —
329
Моро Жан Виктор (1763–1813),
французский генерал, отличился во время
революционных войн. С 1804 г. жил
в США, в 1813 г. прибыл в расположение
союзников и был смертельно ранен
в сражении при Дрездене — 45
Моро Жан Клодт (1755–1828), барон (1810),
французский бригадный генерал (1803).
В 1814 г. назначен комендантом Суассона,
сдал город без боя на почетных условиях —
21
Морозов Борис Иванович (1590–1661),
боярин, воспитатель царя Алексея
Михайловича. С 1645 г. фактический
правитель государства — 328

Мортье Эдуар Казимир Жозеф (1768–1835),
герцог Тревизский (1808), маршал
Франции (1804). В 1812 г. возглавлял пехоту
Молодой гвардии. При выходе из Москвы
был оставлен в городе с арьергардом — 174
Мстислав Владимирович (по прозвищу
Храбрый) (ок. 983–1036), князь
Черниговский (1024) — 333
Муравьев (Муравьев-Виленский с 1865)
Михаил Николаевич (1796–1866),
граф (1865), генерал от инфантерии
(1856). В 1812–1814 гг. участник
антинаполеоновских кампаний, Член
преддекабристских организаций «Союза
спасения» и «Союза благоденствия».
Арестован, а затем оправдан — 129
Муравьев Александр Николаевич
(1792–1863), полковник (1816), участник
кампаний 1812–1854 гг. Основатель
декабристских организаций «Союза
спасения» и «Союза благоденствия»,
руководитель московской управы.
После 1826 г. сослан — 129
Муромцев Александр Матвеевич (1787–
1838). В 1812 г. поручик Изюмского
гусарского полка, адъютант генерала
И. С. Дорохова. Был ранен в Бородинском
сражении, награжден орденом
Св. Владимира 4-й степени с бантом
и 31 октября 1812 г. переведен тем же
чином в л.-гв. Гусарский полк — 106, 109,
122
Муромцев Матвей Матвеевич (1789–1875),
полковник (1816), действительный
статский советник (1834). В 1812 г.
подпоручик, адъютант генерала
Н. И. Лаврова, затем А. П. Ермолова.
Ранен в сражении при Валутиной горе
и награжден орденом Св. Владимира
4-й степени с бантом. Мемуарист — 8, 102,
103, 134
Муромцев Павел Матвеевич (1780–1816),
гвардейский офицер — 129
Муромцев Петр Матвеевич (1791–1855),
подпоручик л.-гв. Измайловского полка —
120
Муромцева Варвара Гавриловна
(урожденная Бибикова) (1792–1864), жена
М. М. Муромцева — 125, 127, 128, 132
Муромцева Екатерины Николаевны
(урожденная княжна Голицына) (1830–
1901), жена Л. М. Муромцева и невестка
М. М. Муромцева — 134
Мусина-Пушкина Екатерина Алексеевна
(1786–1875), вышла замуж в 1818 г. за князя
Василия Петровича Оболенского — 373
Мусин-Пушкин-Брюс Василий
Валентинович (1773–1836), граф, обершенк (1827–1834), дипломат, один из
видных русских масонов — 364
Мутье (de Moustier), французский эмигрант,
полковник российской службы, приятель
П. И. Багратиона — 17, 18
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Муханов Павел Иванович, в 1812 г. поручик
л.-гв. Егерского полка, адъютант генерала
П. И. Багратиона. 2 июля отправился на
разведку во французском мундире и был
по ошибке смертельно ранен казаком,
принявшим его за неприятеля — 16, 20,
21, 28, 41
Муханова Екатерина Дмитриевна
(урожденная Олсуфьева) (1788–1876), жена
П. И. Муханова — 21
Мюрат Иоахим (1767–1815), король
Неаполитанский (1808), маршал Франции
(1804). В 1812 г. командовал всей резервной
кавалерией (четыре корпуса) Великой
армии, возглавлял авангард — 29, 30, 63, 69,
70, 74, 86–90, 144, 146, 154, 157, 174, 176,
181, 184, 195, 257, 267, 270, 288, 319
Назимов Николай Гаврилович (1771–1829),
генерал-майор (1816). В 1812 г. полковник,
шеф 50-го егерского полка, участник
кампаний 1812–1815 гг. За Бородинское
сражение награжден орденом
Св. Владимира 3-й степени — 138, 167, 168
Нансути (Шампьон де Нансути) Этьен
Мари Антуан (1768–1815), граф (1808),
французский дивизионный генерал
(1803). В 1812 г. командовал 1-м корпусом
кавалерийского резерва Великой армии —
54–56
Наполеон I (1769–1821), император
французов (1804), король Италии (1805),
протектор Рейнского союза (1806),
медиатор Швейцарии (1803) — 6, 11, 12, 15,
18, 19, 22, 24, 25, 28, 32, 33, 45, 46, 49, 53, 54,
58–60, 62–65, 67–71, 75, 79–82, 84, 85, 87,
90, 91, 93, 95, 98, 99, 104, 107–109, 111, 114,
115, 117–120, 122, 135, 141, 144, 146, 152,
165, 166, 172–176, 179–185, 190–191, 195,
196, 198–201, 203–207, 212, 215, 224, 228–
232, 240, 241, 246, 254, 270–274, 276, 277,
279, 280, 305, 308, 313, 322, 327, 336, 337,
339, 340, 347, 348, 350, 351, 357, 358, 360,
364–366, 371–374, 376, 378, 385–388, 390
Нарбонн (Нарбонн-Лара) Луи Мари Жак
Амальрик (1755–1813), граф (1810),
французский дивизионный генерал (1801).
С 1811 г. генерал-адъютант Наполеона,
в 1812 г. перед началом военных действий
был послан с дипломатической миссией
к Александру I в Вильну — 49, 254
Нарышкин Лев Александрович (1785–1846),
генерал-лейтенант (1844), генераладъютант (1843). В 1812 г. ротмистр (затем
майор) Изюмского гусарского полка,
адъютант генерала Ф. Ф. Винцингероде.
После того как французы вероломно
захватили Винцингероде в плен
добровольно последовал за ним.
При отправке во Францию был освобожден
по дороге отрядом А. И. Чернышева — 195,
335, 339–341, 376, 386, 389
Насакин в 1813–1814 гг. подполковник
Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской

части, назначенный комендантом
Авена — 242
Нассау-Зиген Карл Генрих (или Шарль
Анри) (1743–1808), принц, российский
адмирал. Носил прозвище Неуязвимый,
поскольку ни разу не был ранен. Умер в с.
Тынна Новоушицкого уезда — 221
Неверовский Дмитрий Петрович (1771–
1813), генерал-лейтенант (1812). В 1812 г.
генерал-майор, командовал только что
сформированной им 27-й пехотной
дивизией, входившей в состав 2-й Западной
армии — 29, 63, 66, 139, 143, 146, 147, 151,
157, 158, 164, 168, 260, 263, 313
Ней Мишель (1769–1815), герцог
Эльхингенский (1808), князь
Москворецкий (1813), маршал Франции
(1804). В 1812 г. командовал 3-м армейским
корпусом Великой армии — 69, 123, 154,
201, 267. 330
Нейгард Александр Иванович (1784–1845),
генерал от инфантерии (1841). Участник
кампаний 1812–1815 гг. в составе Свиты
Е. И. В. по квартирмейстерской части.
С 1823 по 1831 г. начальник штаба
Гвардейского корпуса — 129, 130
Нейдгард Петр Иванович, в 1812 г. майор
1-го егерского полка Московского
ополчения — 310
Неледенская-Мелецкая Екатерина
Николаевна (урожденная княгиня
Хованская) (1762–1813), жена
Ю. А. Неледенского-Мелецкого — 372, 380
Неледенская-Мелецкая София Юрьевна
(1793–1827), фрейлина императрицы
Марии Федоровны, замужем с 1818 г.
за Ф. В. Самариным — 373, 380, 389
Неледенский-Мелецкий Юрий
Александрович (1752–1828), русский поэт;
тайный советник, сенатор, статс-секретарь
Павла I, почетный опекун Воспитательного
дома — 372, 375, 380
Нессельроде Карл Васильевич (1780–
1862), граф, канцлер (1845). В начале
военных действий 1812 г. в качестве
дипломатического чиновника состоял
при Александре I, а затем при генерале
М. Б. Барклае де Толли — 10, 104
Николай I (Николай Павлович) (1796–1855),
император Всероссийский (1825) — 43, 94.
122, 171, 282, 332, 389
Никон (в миру Никита Минин (1605–1681),
патриарх Московский с 1652 по 1666 г. —
140
Новиков, поручик, адъютант генерала
П. А. Тучкова — 264
Новосильцев Николай Николаевич (1761–
1838), граф (1833), действительный тайный
советник (1823), сенатор, действительный
камергер — 28
Норов Авраам (Абрам) Сергеевич
(1795–1869), действительный тайный
советник (1856). В 1812 г. прапорщик
л.-гв. артиллерийской бригады, ранен
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в Бородинском сражении и получил чин
подпоручика. Мемуарист — 95
Обермич, доктор в Пятигорске — 128
Обер-Шальме (урожденная Шальме) Мари
Роз (ум. 1812), жена графа Н. Обера, жила
в Москве после 1792 г., держала магазин
готового платья в Глинищевском переулке
(между Тверской и Большой Дмитровкой),
самый престижный и дорогой. В 1812 г.
встречалась с Наполеоном, и последовала
вслед за отступающими французами.
Умерла от тифа. — 348
Оболенский Александр Петрович (1781–
1855), князь, действительный тайный
советник (1854). В 1812 г. полковник,
адъютант принца Г. П. Ольденбургского,
затем командир сформированного им
батальона Е. И. Высочества великой
княгини Екатерины Павловны — 202, 379
Обрезков Дмитрий Михайлович (1790–1864),
полковник (1820). В 1812 г. прапорщик
л.-гв. Семеновского полка, ординарец
М. И. Кутузова, в 1813 г. произведен
в поручики. Был ранен в сражении при
Кульме — 112
Обрезков Николай Васильевич (1764–1821),
генерал-майор (1798), московский
гражданский губернатор (1810–1816),
сенатор (1810), тайный советник (1810) —
358, 359, 373–378, 382
Огинский Михал Клеофас (Михаил
Андреевич) (1765–1833), граф, тайный
советник (1810) — 52
Ожеро Шарль Пьер Франсуа (1757–1816),
герцог Кастельоне (1808), маршал
Франции (1804). В 1812 г. командовал
11-м резервным корпусом Великой
армии — 80
Озеров Иван Петрович (1806–1880),
тайный советник (1862), дипломат. Сын
П. И. Озерова — 40
Озеров Петр Иванович (1773–1843), генералмайор (1807), действительный тайный
советник (1834) — 40
Окулов Модест Матвеевич (1768–1812),
генерал-майор (1803). В 1812 г. командовал
бригадой 23-й пехотной дивизии. Убит
в бою под Островно — 257
Олеарий Адам (1599–1671), немецкий
путешественник, автор книги «Описание
путешествия в Московию» — 136
Оленин Евгений Иванович (1774–1827),
генерал-майор (1808). В 1812 г. командовал
отдельным отрядом, получил ранения
в сражениях при Красном и обороне
Смоленска — 148
Оленин, в 1812 г. подполковник — 356
Олсуфьев Александр Дмитриевич (1790–
1853), камергер (1818), тайный советник
(1852). В 1812 г. служил в Московском
архиве Коллегии иностранных дел и был
командирован во 2-ю Западную армию
в качестве дипломатического чиновника.

В Бородинском сражении вынес с поля боя
раненого П. И. Багратиона — 21, 28, 31
Олсуфьев Василий Дмитриевич (1796–1858),
граф (1856), обер-гофмейстер. В 1813 г.
поступил корнетом в Ахтырский гусарский
полк — 21, 38
Олсуфьев Захар Дмитриевич (1773–
1835), генерал-лейтенант (1807).
В 1812 г командовал 17-й пехотной
дивизией 2-го пехотного корпуса
1-й Западной армии. В Тарутинском
сражении заменил убитого генерал
К. Ф. Багговута на посту командира
2-го корпуса — 319
Ольдекоп Карл Федорович (1777–1831),
генерал-лейтенант (1821). В 1812 г.
полковник, флигель-адъютант,
занимал должность дежурного генерала
3-й Обсервационной армии — 225
Ольденбургский (ГольштейнОльденбургский) Георгий Петрович
(1784–1812), принц, генерал от кавалерии
(1809), муж великой княгини Екатерины
Павловны — 385
Ольденбургский (ГольштейнОльденбургский) Павел Фридрих (1783–
1853), герцог, генерал-лейтенант (1811).
В 1812 г. состоял при Главной квартире
Соединенных армий — 320, 322, 331
Орлов Алексей Федорович (1787–1862),
граф (1825), князь (1856), генерал от
кавалерии (1833), генерал-адъютант (1820).
В 1812 г. в чине штаб-ротмистра л.-гв.
Конного полка сражался в Бородинской
битве. Во время Заграничных походов
1813–1814 гг. был адъютантом цесаревича
Константина Павловича, затем получил
чин полковника — 52, 104, 120
Орлов Михаил Федорович (1788–1842),
генерал-майор (1814). В 1812 г.
поручик Кавалергардского полка,
флигель-адъютант, выполнял
военно-дипломатические поручения
командования — 260
Орлов-Денисов Василий Василевич (1780–
1843), граф (1801), генерал от кавалерии
(1826), генерал-адъютант (1811). В 1812 г.
генерал-майор, командир л.-гв. Казачьего
полка —50, 70, 88, 134, 135, 266, 267, 273
Орловский, в 1812 г. полковник — 356
Орурк Иосиф Корнильевич (1762–1849),
граф, генерал от кавалерии (1841). В 1812 г.
генерал-майор, командовал кавалерийским
отрядом — 211, 218
Остен-Сакен Фабиан Вильгельмович
(1752–1837), барон, князь (1832),
генерал-фельдмаршал (1826). В 1812 г.
генерал-лейтенант, командовал отдельным
корпусом, прикрывшим действия главных
сил 3-й Западной армии — 194
Остерман-Толстой Александр Иванович
(1772–1857), граф (1796), генерал от
инфантерии (1817), генерал-адъютант
(1814). В 1812 г. генерал-лейтенант,
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командовал 4-м пехотным корпусом.
В кампанию 1813 г. командовал войсками
в сражении при Кульме, в котором ему
оторвало руку — 24, 58, 105, 111, 112, 257.
277, 326
Павел I (1754–1801), император
Всероссийский с 1796 г. — 171, 306
Пажоль Клод Пьер (1772–1844), граф (1813),
французский дивизионный генерал
(1812). В 1812 г. командовал бригадой
(затем дивизией) легкой кавалерии
в 1-м армейском корпусе Великой армии —
51
Пален Павел Петрович (1775–1834), граф
(1799), генерал от кавалерии (1826).
В 1812 г. генерал-майор, командовал
кавалерийской бригадой Дунайской армии,
а в составе 3-й Западной армии после
взятия Бобруйска возглавил авангард,
который действовал крайне неудачно —
202, 228
Пален Петр Алексеевич (1745–1826), граф
(1799), генерал от кавалерии (1798),
руководитель дворцового переворота
1801 г. — 353
Пален Петр Петрович (1777–1864), граф
(1799), генерал от кавалерии (1827),
генерал-адъютант (1827). В 1812 г. генералмайор, командовал 3-м резервным
кавалерийским корпусом, считался одним
из лучших кавалерийских генералов
русской армии — 24, 50, 59, 63, 97, 104, 105,
228, 229, 255, 257, 281
Панин Никита Петрович (1770–1837),
граф, действительный тайный советник
(1800), вице-канцлер (1799). В 1812 г. жил
в своем имении Дугино Сычевского уезда
Смоленской губернии — 337
Панов Николай Алексеевич (1803–1850),
поручик л.-гв. Гренадерского полка. Член
«Северного общества», участник восстания
на Сенатской площади. Осужден на
каторжные работы — 130
Пантелеев Степан Иванович (1758–1849),
генерал-майор (1819). В 1812 г. майор,
командир донского казачьего своего имени
полка 3-й Западной армии (в 1812 г. за
отличие произведен в подполковники,
в 1813 г. — в полковники) — 195
Панчулидзев Иван Давыдович (1758–1815),
генерал-лейтенант (1813). В 1812 г.
генерал-майор, командовал бригадой
4-го резервного кавалерийского корпуса —
305
Панчулидзев Семен Давыдович (1767–1817),
генерал-майор (1807). В 1812 г. командовал
бригадой 2-го резервного кавалерийского
корпуса — 305
Партоно (правильно Партуно) Луи
(1770–1835), граф (1816), французский
дивизионный генерал (1803). В 1812 г.
командовал 12-й пехотной дивизией
9-го армейского корпуса Великой армии.
При Старом Борисове 15 ноября 1812 г.

большая часть его дивизии была отрезана
и сдалась в плен — 208
Паскевич Иван Федорович (1782–1856),
граф Эриванский (1828), светлейший
князь Варшавский (1831), генералфельдмаршал (1829), генерал-адъютант
(1824). В 1812 г. генерал-майор, командовал
26-й пехотной дивизией 7-го пехотного
корпуса 2-й Западной армии — 17, 33, 64,
130, 142, 163
Паулуччи Филипп Осипович (1779–1849),
маркиз, генерал от инфантерии (1823),
генерал-адъютант (1812). В 1812 г. генераллейтенант, несколько дней находился на
посту начальника штаба 1-й Западной
армии (с 21 по 29 июня), удален из армии,
17 октября назначен рижским военным
губернатором — 13, 58, 104, 256
Пашков Александр Васильевич (1792–1868),
генерал-майор (1824). В 1814 г. ротмистр
л.-гв. Гусарского полка, адъютант генерала
Ф. Ф. Винцингероде — 237
Переверзев Фёдор Лукич (1792–1861),
тайный советник (1843), сенатор,
саратовский (1831–1835) и киевский
(1835–1839) губернатор — 132
Перелогов, студент университета, учитель
сына М. М. Муромцева — 130
Перовский Борис Алексеевич (1815–1881),
граф (1856), генерал от кавалерии (1878),
генерал-адъютант (1862) — 282
Перовский Василий Алексеевич (1795–1857),
граф (1855), генерал-адъютант (1829),
генерал от кавалерии (1843), мемуарист.
В 1812 г. прапорщик Свиты Е. И. В. по
квартирмейстерской части, был задержан
французами в Москве и попал в плен,
из которого освобожден в марте 1814 г.
Мемуарист — 8, 282, 283, 304
Перовский Лев Алексеевич (1792–1856),
граф (1849), генерал от инфантерии
(1854). Генерал-адъютант (1854).
В 1812 г. прапорщик Свиты Е. И. В. по
квартирмейстерской части и состоял при
Главной квартире 2-й Западной армии — 16
Петин Иван Александрович (1788–1813),
полковник (1813), известный поэт.
В 1812–1813 гг. сражался в рядах л.-гв.
Егерского полка. Погиб в Лейпцигском
сражении и похоронен близ д. Госса под
Лейпцигом — 117
Петр (Святитель Петр) (вторая половина
XIII в. — 1326), митрополит Киевский
и Всея Руси, первый из митрополитов
Киевских, имевших (с 1325) постоянное
местопребывание в Москве — 328–330, 347
Петр I Алексеевич (1672–1725), последний
русский царь (с 1682) и первый император
Всероссийский (с 1721) — 15, 334
Петр III Федорович (урожденный Карл
Петер Ульрих) (1728–1762), император
Всероссийский в 1762 г., первый
представитель Гольштейн-Готторп-
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Романовской династии на российском
престоле — 358
Пиго-Лебрен Антуан (1753–1835),
французский романист, популярный автор
более 70 романов и не менее плодовитый
драматург — 339
Пикулин Павел Лукич (1822–1885), врачтерапевт, доктор медицины (1850) — 129
Пире (Пире де Ронивиньен) Ипполит Мари
Гийом (1778–1850), граф, французский
дивизионный генерал (1813). В 1812 г.
бригадный генерал, командовал бригадой
легкой кавалерии в 1-м армейском корпусе
Великой армии — 54, 57
Платов Матвей Иванович (1853–1818),
граф (1812), генерал от кавалерии
(1809), атаман Войска Донского (1801),
легендарный предводитель казачьих
полков в наполеоновских войнах. В 1812 г.
командовал летучим казачьим корпусом —
20, 34, 35, 50, 51, 63, 72, 205, 210, 231
Платон (1737–1812), митрополит
Московский и Коломенский (в миру Пётр
Георгиевич Левшин) — 347, 387
Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–
1642), князь, глава Второго народного
ополчения, освободившего Москву от
польских интервентов — 186, 335, 354
Поздеев Иван Васильевич (1787–1820),
полковник (1820), командир гусарского
принца Оранского полка. В 1812 г.
поручик конной роты № 16 7-й резервной
артиллерийской бригады, адъютант
генерала А. П. Ермолова, за Бородинское
сражение награжден орденом Св. Георгия
4-го класса — 97
Позняков Иван Гаврилович, купец
3-й гильдии. В 1812 г. оставался в Москве
в период оккупации французами и был
замечен в грабеже пустых домов — 349
(де) Полиньяк Жюль Франсуа (1746–1817),
герцог, бывший посол Франции
в Австрии — 319
(де) Полиньяк Ираклий (Огюст Габриэль
Эраклиус) Ираклиевич (1788 — после
1846), граф, полковник (1813). В 1812 г.
капитан л.-гв. Литовского полка, состоял
при генерале Л. Л. Беннигсене — 318, 321,
373
Полторацкий Константин Маркович
(1782–1858), генерал-лейтенант (1834).
В 1812–1814 гг. шеф Нашебургского
пехотного полка в 3-й Обсервационной
(затем 3-й Западной) армии. В 1813 г.
произведен в генерал-майоры. Участник
кампании 1815 г. — 120, 135
Полухин Иван Егорович, в 1814 г. командир
роты 40-го егерского полка — 243
Понятовский Юзеф Антоний (1763–1813),
князь, маршал Франции (1813), племянник
последнего польского короля Станислава
Понятовского. В 1812 г. дивизионный
генерал герцогства Варшавского,
командовал 5-м армейским (польским)

корпусом Великой армии. Погиб в 1813 г.
в Лейпцигском сражении — 82, 90, 93,
317, 331
Постельников, корнет, в 1812 г. батальонный
адъютант в Тверском ополчении — 335
Постников, в 1812 г. поручик 50-го егерского
полка — 139
Потемкин Яков Алексеевич (1781–1831),
генерал-лейтенант (1824), генераладъютант (1814). В 1812 г. полковник,
командир егерской бригады 17-й пехотной
дивизии 2-го пехотного корпуса
1-й Западной армии. 16 декабря 1812 г.
назначен командиром л.-гв. Семеновского
полка — 324
Потоцкая Анна-Мария-Ева-Аполония
(урожденная Скумин-Тышкевич) (1779–
1867), графиня, жена графа Александра
Станислава Потоцкого — 373
Потоцкий Станислав Станиславович
(1787–1831), граф, генерал-майор (1813),
генерал-адъютант (1817). В 1812 г.
флигель-адъютант, полковник л.-гв.
Преображенского полка, состоял при
Главной квартире 1-й Западной армии
и под Смоленском был выслан в Москву —
105, 134
Потулов Александр Александрович (1780–
1812), полковник. В 1812 г. шеф Одесского
пехотного полка 27-й пехотной дивизии
2-й Западной армии. Погиб при обороне
Смоленска — 149, 168
Прадт Доменик Жорж Фредерик (1759–
1837), барон (1811), архиепископ Мехелена
(1808). В 1812 г. посланник в герцогстве
Варшавском — 25
Прендель Виктор Антонович (1766–1852),
генерал-майор (1831). В 1812 г. майор,
командовал партией в отряде генерала
Ф. Ф. Винцингероде — 339
Приклонская Мавра Ивановна (урожденная
Булгакова) (?–1825), жена Николая
Богдановича Приклонского — 309
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837),
русский поэт — 10, 171, 238
Пушкин Алексей Михайлович (1771–1825),
генерал-майор (1800), камергер, писатель,
переводчик, славился как первый в Москве
острослов — 378, 382
Пушкин Василий Львович (1766–1830),
поэт, дядя А. С. Пушкина, его первый
литературный наставник — 372, 378, 382
Пушкина Екатерина, см. МусинаПушкина Е. А.
Пфелер Филипп Иванович, действительный
статский советник (1826), заслуженный
профессор Московского медицинского
училища — 129
Пфуль, см. Фуль
Радзивилл Доменик Иероним (1786–1813),
князь, польский полковник (1811),
владелец Несвежского замка. В 1812 г.
командовал 8-м уланским полком, который
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сам сформировал. Смертельно ранен
в 1813 г. в бою под Ганау — 20, 196
Радклиф (Редклиф) Анна (1764–1823),
английская писательница, одна из
основоположниц «готического» романа —
178
Раевский Николай Николаевич (1771–1829),
генерал от кавалерии (1813). В 1812 г.
генерал-лейтенант, командовал
7-м пехотным корпусом 2-й Западной
армии — 16, 22, 23, 29–31, 63, 64, 75–78,
80, 99, 100, 111, 113, 115, 142, 147, 148, 153,
154, 377, 384
Разумовский Алексей Кириллович (1748–
1822), граф, действительный камергер
(1775), действительный тайный советник
(1807), сын генерал-фельдмаршала
К. Г. Разумовского. В 1812 г. министр
народного просвещения. В Москве была
разграблена и сожжена собранная им
огромная библиотека — 174, 177, 282
Разумовский Лев Кириллович (1757–1818),
граф, генерал-майор (1790), сын генералфельдмаршала К. Г. Разумовского — 307
Ракитин Алексей Афанасьевич (1787–1853),
штабс-капитан в отставке, предводитель
рязанского дворянства в 1830–1836 гг. —
131
Раутенштраух (Rautenstrauch), сожительница
М. М. Муромцева в 1815 г. — 124
Рахманов Петр Александрович (1778–1813),
полковник (1812), известный математик
и военный писатель, убит в 1813 г.
в Лейпцигском сражении — 42
Реад Николай Андреевич (1792–1855),
генерал от кавалерии (1853). В 1812 г.
ротмистр Сумского гусарского полка,
за отличие 21 ноября 1812 г. произведен
в майоры — 105
Рейнье Шарль Луи Эбенезер (1771–1814),
граф (1811), французский дивизионный
генерал (1796). В 1812 г. командовал
7-м армейским (саксонским) корпусом
Великой армии — 189, 193
Ренни (Ренне) Роберт (Роман) Егорович
(1768–1832), генерал-майор (1812). В 1812 г.
полковник, занимал должность генералквартирмейстера 3-й Обсервационной
армии. В 1814 г. начальник штаба корпуса
генерала Ф. Ф. Винцингероде — 226, 227,
243
Ренье, см. Рейнье
Репнин Аникита Иванович (1668–1726),
князь, генерал-фельдмаршал (1724).
В 1708 г., имея чин генерал-майора,
потерпел поражение от шведских войск
при Головчине, был отдан под суд
и временно лишен генеральского звания —
198, 358
Реткин Николай Николаевич, полковник
в отставке, кандидат в предводители
рязанского дворянства в 1829 г. — 131
Ржевский Александр, в 1814 г.
штабс-ротмистр Павлоградского

гусарского полка, адъютант генерала
Ф. Ф. Винцингероде — 243
Рибас (Дерибас) Иосиф Михайлович (1751–
1800), адмирал (1799) — 87, 360
Римская-Корсакова Мария Ивановна
(урожденная Наумова) (1764–1832),
княгиня, жена камергера Александра
Яковлевича Римского-Корсакова, мать
П. А. Римского-Корсакова — 307, 382, 390
Римский-Корсаков Павел Александрович
(1785–1812), штабс-ротмистр
Кавалергардского полка, убит
в Бородинском сражении — 313, 382, 384,
390
Римский-Корсаков Сергей Александрович
(1798–1883). В 1812 г. записался
в Московское ополчение — 382, 390
Рис, книготорговец, оставшийся в Москве на
время оккупации города французами — 351
Ришелье Эммануил Осипович (Арман
Эммануэль дю Плесси Ришелье)
(1766–1822), герцог, генерал-лейтенант
российской службы 1799 г.). В 1812 г.
генерал-губернатор Новороссии — 170, 171
Розенберг Андрей Григорьевич (1739–1813),
генерал от инфантерии (1797) — 189, 221
Роке, француз, женатый на русской девице
Есаковой — 121
Рославец Виктор Яковлевич (1796–1848),
действительный статский советник,
саратовский (1830–1831), затем херсонский
и таврический губернатор — 132
Ростопчин (Растопчин) Федор Васильевич
(1765–1826), граф (1799), генерал от
инфантерии (1812). В 1812 г. — московский
генерал-губернатор и главнокомандующий
в Москве — 38, 40, 83, 157, 169, 174, 311,
327, 328, 351, 357, 359, 361–365, 373, 374,
376–379, 382, 388
Ружье, в России гувернантка — 121
Румянцев Николай Петрович (1754–1826),
граф (1774), государственный канцлер
Российской империи, председатель
Государственного совета и Комитета
министров — 12, 13, 40, 46, 47
Рунич Аркадий Павлович (1785 — после
1841), коллежский советник (1813).
В 1812 г. надворный советник, правитель
канцелярии главнокомандующего
в Москве — 361
Руссель Жан Клодт (1771–1812), барон
(1810), французский бригадный генерал
(1809). В 1812 г. командовал бригадой
13-й пехотной дивизии 4-го армейского
корпуса Великой армии. Убит по
ошибке во время ночной проверки
аванпостов французским часовым перед
м. Островно — 53, 54
Рюль Андрей Федорович (1785–1830),
в 1812 г. поручик Таврического
гренадерского полка, адъютант генерала
А. Ф. Ланжерона — 178, 205
Рюрик (ум. 879), варяг, ставший князем
и правителем Северо-Западной Руси.
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Родоначальник княжеской (впоследствии
царской) династии Рюриковичей — 333,
368
Рюска (Руска) Жан Батист Доменик
(1759–1814), барон (1811), французский
дивизионный генерал (1799). В 1814 г.
комендант Суассона, убит в конце обороны
города — 241, 245
Сабанеев Иван Васильевич (1772–1829),
генерал от инфантерии (1823). В 1815 г.
генерал-лейтенант, командовал
8-м пехотным корпусом — 167
Савич (?–1812), подпоручик (поручик?)
Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской
части 3-й Западной армии. Убит в конце
сентября 1812 г. при освобождении Бреста
в деле при Тюхировичах — 193
Сакен, см. Остен-Сакен
Салтыков Александр Николаевич (1775–
1837), граф (1790), светлейший князь
(1814), тайный советник (1798), гофмейстер
(1797), действительный камергер (1796).
В 1812 г. ему было поручено управление
Коллегией и Министерством иностранных
дел на время отсутствия государственного
канцлера графа Н. П. Румянцева — 10, 13,
14, 32, 371, 375, 377, 378
Салтыков Дмитрий Николаевич (1767–1826),
граф (1790), светлейший князь (1814),
действительный камергер. Сын генералфельдмаршала Н. И. Салтыкова. Был слеп
от рождения — 14, 32
Салтыков Николай Иванович (1736–1816),
граф (1790), светлейший князь (1814),
генерал-фельдмаршал (1796), председатель
Государственного совета и Комитета
министров — 10
Самойлов Александр Николаевич (1744–
1814), граф (1793), генерал-прокурор,
Правительствующего сената (1792–1796),
племянник Г. А. Потемкина — 125
де Санглен Яков Иванович (1876–1864),
статский советник (1816). В 1812 г.
военный советник, директор Высшей
воинской полиции (контрразведки) при
военном министре (по совместительству
и 1-й Западной армии) — 6, 384, 385
Санти Петр Львович (1770–1821), граф,
полковник в отставке, камергер (1800),
тайный советник (1819). В 1812 г.
занимался формированием полка
Московского ополчения — 375
Сапега Александр (1773–1812), князь,
владелец м. Ружаны. В 1812 г. занимал
пост председателя временного военного
правительства Литвы — 194
Себастияни (Себастьяни де ла Порта)
Орас Франсуа Бастьен (1772–1851), граф
(1809), маршал Франции (1841). В 1812 г.
дивизионный генерал, командовал
2-й дивизией тяжелой кавалерии
2-го армейского корпуса Великой армии —
47, 284–286, 290, 293

Сегюр Луи Филипп (1753–1830), граф,
французский дипломат, посол Франции
при дворе российской императрицы
Екатерины II (1784–1789) — 170
Сегюр Октав Анри Габриель (1779–1818),
граф, капитан 8-го гусарского полка
Великой армии, старший брат адъютанта
Наполеона, автора известных мемуаров
Ф. Сегюра. Взят в плен под Вильной
16 (28) июня 1812 г. — 50, 93
Сегюр Филипп Поль (1780–1873), граф
(1809), французский генерал-лейтенант
(1831), автор мемуаров. В 1812 г.
бригадный генерал, занимал пост главного
квартирьера Главной квартиры императора
Наполеона — 79
Сен-Жульен (Сен-Жюльен) унд Вальзее
Иоганн Франц Ксавье Непомук
(1756–1836), граф, австрийский генерал
и дипломат, посол Австрии в России
в 1811–1812 гг. — 373
Сен-При Людвиг (Эммануэль Луи Мари
Гиньяр) Францевич (1789–1881),
виконт, герцог д’Альманца, российский
и французский военный деятель
и дипломат. В 1812–1814 гг. служил
в чине капитана в л.-гв. Егерском полку,
в Бородинском сражении был ранен
и награжден орденом Св. Анны 2-й степени
с алмазами — 36, 170
Сен-При Эммануил Францевич (1776–1814),
граф, генерал-лейтенант (1812 ). В начале
1812 г. генерал-майор, начальник штаба
2-й Западной армии — 16, 18, 170, 356
Сеславин Александр Никитич (1780–
1858), генерал-майор (1813). В 1812 г.
в чине капитана состоял адъютантом
М. Б. Барклая де Толли, затем прославился,
командуя партизанским отрядом — 49, 91,
100, 101
Сиверс Карл Карлович (1772–1856), граф,
генерал-лейтенант (1813). В 1812 г.
генерал-майор, командовал 4-м резервным
кавалерийским корпусом, а после
отступления от Смоленска арьергардом
2-й Западной армии — 51, 152
Сипягин Николай Васильевич (1746–1820),
генерал-майор (1797) — 350
Сипягин Николай Мартемьянович (1783–
1828), генерал-лейтенант (1826), генераладъютант (1814). В 1812 г. капитан л.-гв.
Семеновского полка, флигель-адъютант,
адъютант великого князя Константина
Павловича — 308
Скалон Антон Антонович (1767–1812),
генерал-майор (1800). В 1812 г. командовал
бригадой в 3-м резервном кавалерийском
корпусе. Убит картечной пулей в сражении
за Смоленск — 262
Скирмонт Федор, поручик Белорусского
гусарского полка, убит в бою 11 сентября
1812 г. — 191
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де Скюдери Мадлен (1697–1701),
французская писательница, писавшая
галантно-героические романы — 369
Сократ (около 469 г. до н. э.— 399 год до
н. э.), древнегреческий философ — 346
Сорбье Жан Бартелемо (1762–1827), граф
(1808), французский дивизионный генерал
(1800). В 1812 г. командовал резервной
артиллерией императорской гвардии
Великой армии — 77
Сперанский Михаил Михайлович (1772–
1839), граф (1839), действительный тайный
советник (1827). В марте 1812 г., находясь
в чине тайного советника и занимая
должность государственного секретаря,
был отправлен в ссылку — 12, 13, 28
Ставицкий Максим Федорович (1778–1841),
генерал-лейтенант (1820). В 1812 г.
полковник, флигель-адъютант, командир
бригады 27-й пехотной дивизии
2-й Западной армии — 139
де Сталь Анна Луиза Жермена (урожденная
Неккер) (1766–1817), баронесса,
французская писательница — 370
Старов, в 1814 г. командир егерской роты —
243
Старынкевич Николай Александрович
(1784–1857), тайный советник (1844).
В 1812 г. надворный советник, директор
канцелярии главнокомандующего
2-й Западной армии — 33, 41
Стрекалов Степан Степанович (1782–1856),
генерал-лейтенант (1828). В 1812–1814 гг.
полковник, командир батальона л.-гв.
Преображенского полка — 163
Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882),
барон, граф (1818), генерал от кавалерии,
генерал-адъютант. В 1814 г. капитан,
адъютант генерала Ф. Ф. Винцингероде —
237, 243
Суворов Александр Васильевич (1730–1800),
граф Рымникский, князь Италийский,
генералиссимус — 14, 61, 87, 143, 156, 189,
221, 335, 350, 360
Суле (Soulès) (1760–1833), граф (1808),
французский бригадный генерал (1804),
пэр Франции. С 1808 г. в отставке — 135
Сумароков Сергей Павлович (1793–1875),
граф (1856), генерал от артиллерии
(1851), генерал-адъютант (1834). В 1812 г.
подпоручик л.-гв. Артиллерийской
бригады, в Бородинском сражении
был ранен осколком гранаты в голову
и награжден золотой шпагой с надписью
«За храбрость» — 95
Сухтелен Павел Петрович (1788–1833), граф
(1812), генерал-лейтенант (1826), генераладъютант (1828). В 1814 г. полковник,
флигель-адъютант, командовал Волынским
уланским полком — 244, 246
Талейран-Перигор Александр Эдмон
(1787–1872), граф (1810), герцог Дино
(1817), герцог Саган (1846), французский
генерал-лейтенант (1823), племянник

Ш. М. Талейрана. В 1812 г. полковник
8-го конно-егерского полка 3-го корпуса
кавалерийского резерва Великой армии.
Попал в плен на р. Березине — 55
Тизенгаузен Фаддей Яковлевич (1781–1820),
барон, капитан 2-го ранга (1814). В 1812–
1813 гг. капитан-лейтенант, адъютант
адмирала П. В. Чичагова — 218
Тихановский Василий Иванович,
в 1812 г. майор 50-го егерского полка.
За Бородинское сражение награжден
орденом Св. Анны 2-й степени — 139
Толовиков Иван Илларионович, в 1812 г.
поручик и казначей 50-го егерского полка
27-й пехотной дивизии 2-й Западной
армии — 155
Толстой Николай Александрович (1761–
1816), граф, обер-гофмаршал и президент
Придворной конторы, действительный
тайный советник (1801). Руководил
придворной жизнью и церемониями во
времена Александра I — 52
Толстой Федор Андреевич (1758–1849),
граф, тайный советник (1823), сенатор,
действительный камергер (1820) — 307
Толь Карл Федорович (1777–1842), барон,
граф (1829), генерал от инфантерии
(1826), генерал-адъютант (1823). В 1812 г.
полковник, генерал-квартирмейстер
1-й Западной армии — 72, 79, 265
Тончи Сальваторе (Николай Иванович)
(1756–1844), художник, график, музыкант,
поэт и певец итальянского происхождения,
работавший в России. С 1800 г. работал
в Москве, где в 1805 г. женился на княжне
Наталье Ивановне Гагариной (1778–
1832) — 361
Тормасов Александр Петрович (1752–1819),
граф (1816), генерал от кавалерии
(1801). В 1812 г. главнокомандующий
3-й Обсервационной армией. В 1814 г.
назначен московским военным
губернатором — 187, 189–191, 224, 228, 236,
306, 331, 379
Трубецкая Анна Андреевна (1793–1827),
княжна, вышла замуж за полковника
Алексея Степановича Кожухова — 373
Трубецкой Василий Сергеевич (1776–1841),
князь, генерал от кавалерии (1826),
генерал-адъютант (1807). В 1812 г. генералмайор, привез в Москву известия из армии
и манифест о созыве ополчения — 74–76
Тургенева Варвара Петровна (урожденная
Лутовинова) (1787–1850), очень
богатая помещица, мать писателя
И. С. Тургенева — 125
(де) Турцель (де Кро де Турзель) Луиза
Элизабет Фелисите Франсуаза Арманд
Анн Мари Жанна Жозефина (1749–
1832), маркиза, (затем герцогиня),
придворная воспитательница детей
французского короля, написавшая об этом
воспоминания — 18
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Тутолмин Дмитрий Федорович (1777–1814),
генерал-майор (1813). В 1812 г. полковник,
шеф Литовского уланского полка, при
полку не находился, «рапортовавшись
больным». В 1813 г. уволен в отставку
с чином генерал-майора — 142
Тутолмин Иван Акинфиевич (1752–1815),
действительный статский советник (1804),
главный надзиратель Императорского
Воспитательного дома в Москве. В 1812 г.
в период французской оккупации остался
вместе с воспитанниками, чиновниками
и служителями Воспитательного дома —
350
Тучков (1-й) Николай Алексеевич (1765–
1812), генерал-лейтенант (1799). В 1812 г.
командовал 3-м пехотным корпусом
1-й Западной армии. Получил смертельное
ранение в Бородинском сражении — 69, 75,
85, 99, 257, 263, 265
Тучков (2-й) Сергей Алексеевич (1767–1839),
генерал-лейтенант (1829). В 1812 г. генералмайор, дежурный генерал Дунайской
армии, в конце кампании был отстранен от
должности и отдан под суд — 175, 281
Тучков (3-й) Павел Алексеевич (1775–1858),
генерал-майор (1800). В 1812 г. командовал
бригадой 17-й пехотной дивизии
2-го пехотного корпуса 1-й Западной
армии. В боях под Валутиной горой
обеспечил проход войск, но будучи ранен,
попал в плен — 8, 69–71, 106, 253, 274, 281
Тучков (4-й) Александр Алексеевич (1777–
1812), генерал-майор (1808). В 1812 г.
командовал бригадой 3-й пехотной
дивизии 2-го пехотного корпуса
1-й Западной армии. Погиб в Бородинском
сражении — 156, 264, 265
Тучков Александр Павлович (1825–1900),
действительный статский советник (1877),
Новоладожский уездный предводитель
дворянства. Сын П. А. Тучкова — 253
Тьер Луи Адольф (1797–1877), французский
историк и государственный деятель,
академик (1833) — 171, 358
Уваров Федор Петрович (1769–1824),
генерал от кавалерии (1813), генераладъютант (1798). В 1812 г. генераллейтенант, командовал 1-м резервным
кавалерийским корпусом — 273
Удино (Удинот) Никола Шарль (1767–1847),
герцог Реджио (1810), маршал Франции
(1809). В 1812 г. командовал 2-м армейским
корпусом Великой армии, сражался
на петербургском направлении и на
р. Березине — 175, 202, 203, 205
Удом Евстафий Евстафьевич (1760–1836),
генерал-лейтенант (1824). В 1812 г.
генерал-майор, шеф 38-го егерского полка
и командир бригады 9-й пехотной дивизии
3-й Обсервационной (затем 3-й Западной)
армии. Ранен в левую ногу ядром в деле при
Тюхировичах — 193

Ушаков А. А., в 1814 г. офицер Свиты Е. И. В.
по квартирмейстерской части — 245
Фаленберг Петр Иванович (1791–1873),
подполковник Свиты Е. И. В. по
квартирмейстерской части (1822).
В 1812 г. прапорщик Свиты Е. И. В.
по квартирмейстерской части, был
прикомандирован к 15-й пехотной
дивизии 3-й Западной армии. С января
1813 г. подпоручик. Член Южного
общества с 1822 г. В 1826 г. арестован
и осужден в каторжную работу на 12 лет.
Мемуарист — 8, 223, 224
Фельдерндорф — адъютант баварского кронпринца — 47
Феньшау (Феншау) Григорий Андреевич
(1789–1867), генерал-лейтенант
и сенатор. В 1812 г. подпоручик л.-гв.
Семеновского полка, ординарец генерала
П. И. Багратиона. В Бородинском
сражении контужен обломком ядра
в шею, награжден золотой шпагой «За
храбрость» — 371, 373
Феррие, генерал с такой фамилией в списках
генералитета французской империи не
значился. Речь может идти о французском
генерале Грасьене Ферье (1771–1848).
В 1812 г. он имел чин марешаль дю канн
(приравнен к полковнику) и был взят
в плен раненным 17 (29) сентября 1812 г.
у д. Чириковой. В русских документах
фигурировал как начальник штаба маршала
И. Мюрата — 86
Фигнер Александр Самойлович (1787–
1813), полковник (1813). В 1812 г.
штабс-капитан, командир легкой роты
№3 11-й артиллерийской бригады,
с сентября — командир партизанского
отряда — 85, 217
Филарет (1782–1867) (в миру Василий
Михайлович Дроздов), с 1826 г. митрополит
Московский и Коломенский — 306, 331
Филипп (святитель Филипп) (1507–1569),
митрополит Московский (в миру Федор
Степанович Колычев) — 328, 347
Флао де ла Бийярдри (Флаго) Огюст
Жозеф (1785–1870), граф (1813),
французский дивизионный генерал (1813),
генерал-адъютант Наполеона (1813).
В 1812 г. полковник, адъютант маршала
Л. А. Бертье — 273, 281
Фок Александр Борисович (1763–1825),
генерал-лейтенант (1813), в 1810–1811 гг.
занимал должность дежурного генерала
при военном министре — 44, 92
Фонвизин (Фон-Визин) Михаил
Александрович (1787–1854), генералмайор (1819). В 1812 г. поручик л.-гв.
Измайловского полка, адъютант генерала
А. П. Ермолова. В 1813 г. за отличие
получил чины штабс-капитана, капитана
и полковника — 112, 129
(де) Фонтанжу, француз, который был спасен
в Вильно — 184
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Франциск I (1494–1547), французский
король (с 1515). Проиграл битву при Павии
в 1521 г. и попал в плен — 13, 323
Фридрих II Великий (1712–1786),
прусский король (с 1740) из династии
Гогенцоллернов и знаменитый
полководец — 219, 222
Фуль Карл Людвигович (1757–1826),
барон, генерал-лейтенант (1809).
В начале кампании 1812 г. находился
при Александре I, считался автором
предвоенного плана военных действий —
13, 276
Хвостов Дмитрий Иванович (1757–1835),
граф (1799), член Российской академии
(1791), действительный тайный
советник (1831), русский поэт; военный
и государственный деятель — 356, 360
Ховен Егор (Григорий) Федорович (1771–
1858), барон, генерал-лейтенант (1829).
В 1812 г. подполковник, командир конной
роты № 22 4-й запасной артиллерийской
бригады, за отличие в Бородинском
сражении произведен в полковники — 76,
99
Хомутов Сергей Григорьевич (1792–1852),
отставной полковник (1825), участник
наполеоновских войн, масон. Брат
А. Г. Хомутовой — 389
Хомутова Анна Григоьевна (1787–1858),
писательница, автор мемуаров — 8,
368–370, 389
Храповицкая Софья Алексеевна (урожденная
Деденева), дочь полковника, жена генерала
М. Е. Храповицкого — 68
Хрущева Вера Гавриловна (урожденная
Бибикова) (1798–1861). Замужем за
отставным полковником, помещиком
Ахтырского уезда П. Д. Хрущовым — 128
Хрущов Петр Дмитриевич, отставной
полковник и помещик Ахтырского уезда —
128
Цезарь Гай Юлий (102–44 до н. э.), римский
полководец, пожизненный диктатор — 201
Чаплиц Ефим Игнатьевич (1760–1825),
генерал-лейтенант (1812). В 1812 г.
командовал кавалерийским корпусом
3-й Обсервационной армии и за отличие
под Кобрином был произведен в чин
генерал-лейтенанта — 194, 195, 200, 203,
205, 208, 209, 211, 212, 226, 227, 230–232
Чапский (Гуттен-Чапский) Станислав
(1779–1844), польский полковник (1812).
Сформировал 22-й пехотный полк
и командовал им 15 ноября 1812 г. во время
боя под Кайдановым, где был разбит — 197
Чернышев Александр Иванович (1785–1857),
граф (1826), князь (1841), светлейший
князь (1849), генерал от кавалерии
(1827), генерал-адъютант (1812). В 1812 г.
полковник, флигель-адъютант, состоял
при Александре I, командовал отдельным
казачьим отрядом, произведен в генерал-

майоры — 43, 191, 193, 195, 239–242,
244–250, 340
Чихачева Надежда Николаевна, жена
Н. И. Андреева — 163
Чичагов Павел Васильевич (1767–1849),
адмирал (1807), генерал-адъютант (1801).
В 1812 г. главнокомандующий Дунайской,
а затем 3-й Западной армии — 12, 176, 184,
186–188, 190, 191, 195, 198, 203, 204, 206,
207, 214, 221, 228, 229, 230, 232, 280
Шабан (Шабань) де Ла Полис, француз,
который был спасен в Вильно — 184
Шаховской Александр Александрович
(1777–1846), князь, действительный
статский советник (1811), драматург,
писатель и театральный деятель. В 1812 г.
вступил в ряды ополчения, руководил
дружиной ратников Тверского ополчения
при вступлении в Москву. Мемуарист — 8,
332, 356, 367
Шаховской Иван Леонтьевич (1777–1860),
князь, генерал от инфантерии (1826),
генерал-адъютант (1850). В 1812 г. генералмайор, командовал егерской бригадой
3-й пехотной дивизии — 50, 106, 260, 263,
265
Шаховской Сергей Владимирович (1852–
1894), князь, действительный статский
советник (1883), губернатор черниговский
(1881–1885) и эстляндский (1885–1894),
внучатый племянник А. А. Шаховского —
333
Шварц, преподаватель Московского
университета — 364
Шварценберг Карл Филипп (1771–1820),
князь, герцог фон Крумау, австрийский
фельдмаршал (1812). В 1812 г. командовал
австрийским вспомогательным
корпусом — 189, 190, 193, 204, 227.
Шеншин Сергей Владимирович (1830–1897),
действительный статский советник
(1885) — 253
Шепелев Дмитрий Дмитриевич (1766–1841),
генерал-лейтенант (1813). В 1812 г.
командовал гвардейской кавалерийской
бригадой (Кавалергардский и л.-гв.
Конный полки). Был женат на
Д. И. Баташевой, в качестве приданного
за ней получил дом в Москве на Швивой
горке — 286
Шепинг Отто (Оттон) Дмитриевич
(1790–1874), барон, генерал-майор (1824).
В 1812 г. юнкер, затем прапорщик конной
артиллерии — 97
Шереметев Борис Петрович (1652–1719),
граф (1706), генерал-фельдмаршал (1701) —
198
Шереметев Николай Алексеевич (?–1847),
граф, титулярный советник. В 1812 г.
вступил поручиком в Московское
ополчение — 310
Шишков Александр Семенович (1754–1841),
адмирал (18124), генерал-адъютант (797),
член Российской академии (1796). В 1812 г.
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государственный секретарь, находился
при Александре I, его пером написаны все
манифесты — 13, 356
Шредер Андрей Андреевич (1780–1858),
действительный тайный советник (1857).
В 1813 г. в качестве дипломатического
чиновника состоял при Главной квартире
русской армии — 109
Шредер Николай Иванович (1780–1849),
рязанский губернатор в 1824–1828 гг.,
действительный статский советник — 131
Шрекенштейн (Рот фон Шрекенштейн)
Людвиг Иоганн Карл Грегор (1789–1858),
прусский генерал от кавалерии (1853),
участник наполеоновских войн и военный
историк — 251
Штакельберг Густав Оттонович (1766–1850),
граф, действительный тайный советник
1808), камергер (1797). В 1813 г. русский
посол в Австрийской империи — 109
Шубин Федор Козьмич, в 1812 г.
штабс-капитан 50-го егерского полка
27-й пехотной дивизии 2-й Западной
армии. В Бородинском сражении получил
ранение и награжден орденом Св. Анны
3-й степени — 155
Шулепов Петр Петрович (1770–1832),
тайный советник (1822), дипломатический
чиновник, начальник отделения МИД.
В 1812 г. в чине действительного статского
советника находился при Главной квартире
армии — 13
Шустерлей, австрийский актер — 110
Щербатов Алексей Григорьевич (1776–
1848), князь, генерал от инфантерии (1823),
генерал-адъютант (1816). В 1812 г. генералмайор, командовал 18-й пехотной дивизией
N-й Обсервационной (затем 3-й Западной)
армии — 205
Эйлер Александр Христофорович
(1773–1849), генерал от артиллерии (1834).
В 1812 г. был командующим
л.-гв. Артиллерийской бригадой —
96, 97
Эйлер, в 1814 г. капитан артиллерии — 243
Эльмурзин Темир Булатович(?–1813),
полковник л.-гв. Казачьего полка (1808).
В 1812 г. командовал 2-м эскадроном полка
и участвовал в освобождении Москвы —
345, 346
Энгельгардт Павел Михайлович (1765–1812),
генерал-майор (1800), погиб при штурме
Борисовских укреплений 9 ноября
1812 г. — 202

Эртель Федор Федорович (1768–1825),
генерал от инфантерии (1823). В 1812 г.
генерал-лейтенант, командовал
2-м резервным корпусом, собранным
у Мозыря. Не выполнил приказание
адмирала П. В. Чичагова о прибытии
его войск к Борисову. И отстранен от
командования — 196, 197
Эссен Петр Кириллович (1772–1844), генерал
от инфантерии (1819). В 1812 г. генераллейтенант, командовал 2-м корпусом
в Дунайской армии, потерпел неудачу при
Устилуге (м. Залесье) — 193
Этьен (Этиен), французский лейтенант
вольтижеров 2-го батальон 12-го линейного
полка Великой армии, взявший в плен
генерала П. А. Тучкова — 269, 270
Юдин Михаил Федорович (1769–1846),
тайный советник (1828), дипломатический
чиновник, начальник отделения МИД.
В 1812 г. в чине действительного статского
советника находился в Главной квартире
армии — 13
Юзефович Дмитрий Михайлович (1777–
1821), генерал-майор (1812). В 1812 г.
полковник, шеф Харьковского драгунского
полка и командир кавалерийской
бригады — 16, 143
де-Юнкер, в 1812 г. эстандарт-юнкер
Кавалергардского полка — 70
Юрлов Иван Иванович (1763 — после 1821),
генерал-майор (1813). Участник кампаний
1812–1814 гг. — 111
Яковлев Александр Иванович (1784–1839),
генерал-майор (1821), с 1816 по 1821 г.
командир 50-го егерского полка — 167
Якушкин Иван Дмитриевич (1793–1857),
отставной капитан (1818). Участник
кампаний 1812–1814 гг. в составе
л.-гв. Семеновского полка. Один
из основателей преддекабристских
организаций «Союза спасения» и «Союза
благоденствия». После 1826 г. осужден на
каторжные работы — 129
Яхонтов Александр Андреевич (1786–18672),
генерал-лейтенант (1833). В 1813 г.
полковник, командир 1-го волонтерного
казачьего своего имени полка — 251
Яшвиль Лев Михайлович (1772–1836), князь,
генерал от артиллерии (1819). В 1812 г.
генерал-майор, командовал артиллерией
1-го пехотного корпуса. С 5.05.1813 г.
назначен начальником артиллерии
Главной армии — 107

