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АЛЬБРЕХТ Александр Иванович (3.11.1788, С.-Петербург – 

15.08.1828, Варшава), полковник (1811), генерал-майор (1814), генерал-

лейтенант (1826). Сын полковника л.-гв. Семеновского полка Ивана 

Львовича Альбрехта, крупнейшего землевладельца Ямбургского уезда 

(имение Котлы). Его дед  - Людвиг фон Альбрехт вывезен в Россию из 

Пруссии генерал-фельдцейхмейстером графом Я.В. Брюсом во время 

первого путешествия Петра I за границу. начал службу в 1803 г. 

эстандарт-юнкером Кавалергардского полка. В 1805 г. при Аустерлице 

командовал 1-м взводом лейб-эскадрона. Получил несколько сабельных 

ран в голову, попал в плен. После освобождения участвовал в кампании 

1807 г. в Пруссии. В 1809 г. - штабс-капитан л.-гв. Драгунского полка. В 

1812 г. командовал Сводным гвардейским кавалерийским полком, составленным из 

запасных эскадронов лейб-гвардии Драгунского, лейб-гвардии Уланского и лейб-Гусарского 

полков. Полк входил в состав 1-го пехотного (отделенного) корпуса П.Х. Витгенштейна. 

Отличился в боях под Волынцами, Головчицами, Кохановичами, Белым, Друей, Бельмоном. 

В сражении за Полоцк полк Альбрехта отбил у неприятеля 12 орудий, сам он был ранен 

пулей в правую руку и за мужество награждѐн 23 декабря 1812 орденом Св.Георгия 4-го кл. 

Отличился в сражении 13 марта 1814 г. при Фер-Шампенуазе, за которое был 18 марта произведен 

в генерал-майоры и награжден иностранными орденами: прусским – «За заслуги» и баварским – 

«Максимилиана Иосифа». Этим сражением закончилось боевое поприще Альбрехта. Он – один из 

немногих гвардейских офицеров, получивших за одну кампанию четыре ордена, золотую саблю с 

надписью «За храбрость» и монаршее благоволение 

Похоронен в своем имении Котельное Ямбургского у. Петербургской губ. Был женат с 1815 г. 

на Марии Антоновне, урожденной Ланге. А.И. Альбрехту принадлежало имение Утешение с 

селом Ратчино в Ямбургском уезде, Большой Конец, Малый Конец, Малое Руддило, Раполово, 

Пумалицы. 
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АЛЬБРЕХТ Карл Иванович (1789-1859) – потомок выходца из 

Пруссии Людвига фон Альбрехта. В войне1812 г. отличился в 

сражении при Красном, в августе защищал переправы через р. 

Днепр у Смоленска, участвовал в Бородинском сражении. 

В ноябре за отличие в Бородинском сражении произведен в 

генерал-майоры со старшинством. При преследовании 

отступавшего неприятеля в боях под Красным полк захватил жезл 

маршала Л.Н. Даву, 9 орудий и знамя; в 1813 г.  участвовал в 

сражениях при Люцене, Бауцене и Лейпциге, в сражении при 

Кульме, в 1814 г. -  в сражениях  под Бриенн-ле-Шато, Арси-сюр-

Об, Фер-Шампенуазом; отличился при взятии Парижа. 29.05.1821 

г. назначен начальником 2-й гвардейской пехотной дивизии. 

12.12.1824 г. произведен в генерал-лейтенанты.  Умер, находясь на 

лечении в Баварии. Погребен в своем имении Котлы в Ямбургском уеде 

(унаследовал в 1839 г.). Усадьба Котлы (унаследовал в 1839 г.) – самая обширная усадьба 

уезда, подаренная в 1730 году (и часть соседних деревень) генерал-майору Людвигу фон 

Альбрехту (в армии известному как Иван Иванович) Анной Иоанновной за помощь в воцарении 

на престол. 

Карл Иванович был женат дважды. Первым браком - на одной из шести дочерей действительного 

статского советника С.С. Яковлева Варваре Сергеевне Яковлевой (1803-1831). Вторая жена - 

Александра Александровна Углицкая (1822-1864), родственница Лермонтова. 

В 1827 г. О. Кипренским был  выполнен портрет Карла Ивановича на фоне парка в имени Котлы. 
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БИСТРОМ Адам Иванович (Адам Отто Вильгельм) (23.10.1774, 

имение Мерьяма Эстляндской губ. - 17.10.1828, Дрезден), генерал-

лейтенант, брат Карла Ивановича Бистрома. В 1794 г. участвовал в 

польской кампании, в русско-прусско-французской войне 1806-1807 гг. 

В 1811 г. назначен командиром бригады (1-й и 33-й егерские полки), 

которая в 1812 г. входила в состав 11-й пехотной дивизии 4-го 

пехотного корпуса 1-й Западной армии. Бистром 2-й в 1812 г. 

участвовал в деле под Островно, в Смоленском сражении, затем 

находился в арьергарде. Геройски действовал в Бородинском 

сражении. Постоянно находился в арьергардных стычках с 

неприятелем, при Спас-Купле. Участвовал в сражении под Тарутином. 12 октября1812 г. 

особо отличился в Малоярославецком сражении: утром его бригада первой вступила в город 

и до вечера не выходила из боя. При преследовании отступавшего неприятеля действовал в 

авангарде армии, участвовал во взятии Вязьмы. 28.04.1812 г. за отличие при Малоярославце 

произведен в генерал-майоры со старшинством от 12.10.1812 г. В 1813 г. неоднократно 

находился в авангардных делах, отличился в Лейпцигском сражении, где войска под его 

командованием захватили 56 орудий. В 1814 г. находился при блокаде Майнца, при штурме 

Реймса ранен пулей в левое плечо. Участвовал во взятии Монмартрских высот под Парижем. В 

1815 г. участвовал во 2-м походе во Францию и находился при блокаде крепости Фальцбург. 

Назначен командиром л.-гв. Павловского полка, в 1819 г. - командиром 2-й бриг. 2-й гвард. пех. 



дивизии.14.03.1825 г. был зачислен в свиту Его Величества. В 1826 г. произведен в генерал-

лейтенанты. В1828 г.  выехал на лечение в Саксонию, где и скончался. 

Награжден орденом св. И.Иерусалимского, за геройские действия в Бородинском сражении  

отмечен орденом св. Владимира 3-й степени, за сражение под Вязьмой 22 окт. 1812 г. 

получил орд. св. Георгия 4 ст. , награжден украшенною алмазами золотой шпагой за сражение 

под Лейпцигом (1813),  шведским Военным орденом Меча и др. наградами. 
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БИСТРОМ Карл Иванович (1.05.1770 – 16.06.1838, Киссинген) (Карл 

Генрих Георг),российский генерал от инфантерии (1831), генерал-

адъютант (1825), герой Отечественный войны 1812 года и заграничных 

походов русской армии (1813-1814). В Русской Армии был известен как 

Бистром 1-й (Бистромом 2-м называли его родного брата Адама). 

Происходил из прибалтийских дворян. Барон. В возрасте 14 лет был 

записан капралом в лейб-гвардии Измайловский полк. Через три года 

переведѐн в Невский мушкетѐрский полк, в составе которого в звании 

капитана участвовал в войне 1788-1790 гг. со шведами. С 1798 года – 

командир 1-го егерского, а с 1805-го – 20-го егерского полков (егеря 

являлись одним из видов лѐгкой пехоты и использовались в основном для огневого боя в 

рассыпном строю). В 1805 году получил звание полковника. Проявил себя одним из храбрейших 

полковых командиров в войне 1806-1807 гг. с наполеоновской Францией. В дальнейшем 

участвовал во всех важнейших сражениях с войсками Наполеона. Неоднократно ранен: под 

Пултуском – в левую ногу, под Прейсиш-Эйлау – в левое плечо, под Гутштадтом – в правую щѐку 

с повреждением челюсти. За отличие под Чарновом (1806) награждѐн орденом Св. Георгия 4-й 

степени. Последующими наградами в той войне были прусский орден Красного Орла 2-й степени 

и золотая сабля (в Русской Армии золотое оружие было приравнено к орденам, и награждение им 

производилось по усмотрению императора). За прикрытие отхода русских войск при Гутштадте 

император Александр I собственноручно надел на полковника Карла Бистрома орден Св. Анны 2-

й степени с алмазами. С 19.12.1809 по 29.05.1821 гг. Карл Бистром – командир лейб-гвардии 

Егерского полка, входящего в состав наиболее привилегированных и элитных войск Русской 

Армии. В войну 1812 года лейб-гвардии Егерский полк под командованием Бистрома 1-го в 

армии Барклая-де-Толли участвовал в обороне Смоленска. В Бородинском сражении 26 

августа, находясь в составе передового отряда, он в числе первых принял на себя удар 

французов и особенно пострадал, потеряв почти 40% своего состава (один полк оборонялся 

против целой французской дивизии). 21 ноября 1812 года за отличие при Бородино Карл 

Иванович Бистром был произведен в генерал-майоры. Неувядаемой славой покрыл свое имя в 

сражениях при Тарутино, Малоярославце,  Касном (отбил маршальский жезл Даву). 

Награжден орд. св. Георгия 3-й ст., вторично золотым оружием. В 1813 г. Егерскому лейб-

гвардии полку К.И. Бистрома  пожалованы три георгиевских знамени с надписью «За отличие при 

поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г.», а также две георгиевские трубы с 

надписью «За отличие в сражении при Кульме 17 августа 1813 г.». Русское воинство перекрестило 

Бистрома в Быстрова. 

Николай I наградил "звоевателя Варны" К.И. Бистрома 25 десятинами земли в г. Ямбурге 

(деревянный усадебный дом не сохранился). В 1837 г. он прикупил из соседнего имения 

Новопятницкого у Владимира Ивановича Роткирха еще 30 десятин, граничивших с Романовкой, 

которую назвал в честь умершего брата Романа Ивановича (Рейнхольд-Густав, 1778-1821, до 

войны - с 1806 по 1808 гг. заседатель в уездном суде Ямбурга. Дослужился до майора, был женат 

на Елизавете (Фелициане) Адамовне Роткирх (внучке Ибрагима Петровича Ганнибала), владели 

мызой Луцкой, дер. Большое Луцкое, Малое Луцкое, Старая Пятница, Падога). Сын Романа - 

Ардальон Романович Бистром (полковник гвардии в отставке)  с 1866 г. состоял почетным судьей 

Ямбургского уезда. 

Младший сын Шемиота Павла Леонтьевича  (о нем читать ниже) Валериан Павлович Шемиот 

(1807 г.р., артиллерии подпоручик, выпускник Михайловской артиллерийской Академии в 1829 

г.) был адъютантом у генерал-адъютанта Карла Бистрома, позже - его душеприказчиком. 

По завещанию генерала в Романовке был построен каменно-кирпичный инвалидный дом - 

пансион для солдат-инвалидов, героев войн. 

(Из текста на стенде у памятника Карлу Бистрому (арх. Щурупов Михаил Арефьевич (1815-

1901), скульптор Клодт Петр Карлович (1805-1867), сооруженному на средства Гвардейского 

корпуса в парке Романовка в 1840 г. (организацией работ по сооружению памятника занимались 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


 воевавший под командой К.И. Бистрома Крутов Андрей Иванович, племянник Карла Ивановича - 

Ардальон Романович Бистром) читать на странице Исторического общества Ямбурга-

Кингисеппа) 

--------------------------------- 
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- Портреты, находящиеся в Военной галерее // Глинка В.М., 

Помарнацкий А.В. Военная галерея Зимнего дворца. – Л., 1981. – 

С.27, 171. 

- Романовка // Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы 

С.-Петербургской губернии. Кингисеппский район. – СПб, 2003. – 

С.45-48. 

- Словарь русских генералов, участников боевых действий против 

армии Наполеона Бонапарта в 1812-1815 гг. – М.,1996.  // 

[электронный ресурс] URL: 

http://www.museum.ru/1812/Persons/Slovar/index.html 

- Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон (в 12 томах). 

биографии / ред. В.М. Карев, М.Н. Хитров.Т.2. – М., 1992.  – С.262-263. 

*** 

- Бобенко Г.И. Лев на пьедестале // Вост. берег. – 1997. – №3,4,9,11,16. 

- Власов Д. В гостях у золотого льва // Вост.берег. – 2012. – № 46. – С.18. 

- Власов Д. Солдаты думали, что не Бистром, а Быстрый // Вост.берег. – 2008. – № 26. – С.25. 

- Евгеньев С. "Вам все вершины были малы и мягок самый черствый хлеб..." // Вести. – 2012. – 4 

апр. – С.5. 

- Кульм: 6000 против 4000 (записки Н.Н. Муравьева - РА 1886 Кн.1. С.22-26) // Родина. – 2000. – 

№ 11. – С.33-34. 

- Помазо А. Российская армия в июне 1812 года // Родина. – 2002. – № 8. – С.63. 

- Яковлев Н. История одного памятника // Нева. – 1997. – №7. – С. 224-227.  
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Отец Ивана Федоровича (Иоганна-Эрнста) Блока (1815-1848) – Федор Иванович (Фридрих-

Людвиг) Блок (1781-1814) был участником кампании против Наполеона, достигнув чина 

полковника. Умер молодым, не увидев рождения сына, который впоследствии женился на 

Надежде Александровне Веймарн (1825-1904), чья мать приходилась поэту А.С. Пушкину 

троюродной сестрой. Владели с. Ивановским Ямбургского уезда, названного в честь Ивана 

Федоровича Блока. (его деду – лейб-хирургу Ивану Леонтьевичу Блоку, прародителю поэта А.А. 

Блока (1880-1921) Павлом I были пожалованы села в Ямбургском уезде, центром стало поместье в 

Удосолово). 

– Казакова Т. Дым отечества // Время. – 2006. – 11 янв. – С.14. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

ВЕЙМАРН Пѐтр Фѐдорович (Вильгельм Петр Йост) (1796-1846) – 

генерал-лейтенант, член совета Николаевской военной академии. 

Владелец имения Каськово Ямбургского уезда. В 1812 г. произведѐн 

в подпоручики в Елецкий пехотный полк, с которым участвовал в 

Отечественной войне, в сражении под Бородиным был ранен и 

награждѐн золотой шпагой с надписью «За храбрость». Оправившись 

от раны (у родителей в усадьбе Пустомержа Ямбургского уезда) и 

приняв участие в Заграничном походе 1813 г., Веймарн был в сражениях 

под Бауценом и Нойкирхеном, за отличия в них произведѐн в поручики 

и награждѐн орденом св. Анны 3-й степени. В кампании 1814 г. 

Веймарн участвовал в штурме Реймса и Монмартра, за что и получил 

орден св. Владимира 4-й степени. Назначение адъютантом к Дибичу в 

1816 г. было началом быстрого возвышения Веймарна: он был произведѐн в капитаны и переведѐн 

сперва в лейб-гвардии Семѐновский, а затем в лейб-гвардии Финляндский полки; несколько позже 

переименован в подполковники и назначен командиром 1-го морского полка; в 1823 г. произведѐн 

в полковники и в 1825 г. назначен командиром 1-го учебного карабинерного полка. По 

выступлении гвардейского корпуса в 1828 г. в поход против турок Веймарн исполнял в течение 

двух лет должность начальника штаба войск, оставшихся в Санкт-Петербурге, и был 1 января 

1829 г. назначен флигель-адъютантом. По возвращении гвардии из похода он был назначен 

начальником штаба 2-го пехотного корпуса и затем помощником начальника штаба гвардейского 

корпуса. Выступив в 1831 г. с корпусом в поход против польских мятежников, Веймарн 

участвовал в сражениях при Остроленке, Старом Якаце, Жолтках; за отличия был 29 мая 

произведѐн в генерал-майоры с зачислением в Свиту и назначением начальником штаба 

гвардейского корпуса. 25 и 26 августа 1831 г. он находился при штурме Варшавы и награждѐн 

орденом св. Анны 1-й степени. 21 декабря 1832 г. награждѐн орденом св. Георгия 4-й степени 

(№ 4673 по списку Григоровича-Степанова). В течение одиннадцати лет Веймарн исполнял 

названную должность, в 1834 г. был назначен генерал-адъютантом; в 1840 г. произведѐн в генерал-

лейтенанты и в 1842 г. назначен дежурным генералом Главного штаба. При учреждении 

Императорской военной академии Веймарн был включѐн в число непременных членов еѐ совета. 

Умер в 1846 г. 

Известность получили и его братья: Иван был профессором тактики в Академии Генерального 

штаба, Александр был сенатором (в его владении в Ямбургском уезде с 1852 г. были Ястребино, 

Недоблицы, Петровское, Именицы), Фѐдор был генерал-майором и командовал Учебным 

карабинерным полком. 

По Описанию Санкт-Петербургской губернии 1838 г. (имеется в Президентской библиотеке) 

Веймарнам в Ямбургском уезде принадлежали мызы Пустомержа, Беседа, Яблоницы, Сяглицы, 

дер. Торма, Краепицы, Куреко, Вязь.  

Павел Александрович Веймарн в 1897 г.завещал все свои имения Ямбургскому земству для 

устройства с/хоз. школы его имени. 
Библиография: 

- Веймарн Петр Федорович // Лермонтовская энциклопедия / гл.ред. В.А. Мануйлов. - М., 1091. - 

С.81. 

- Дмитриев А.А. Беседа. - 2012. - С.19. 

- Назаров В.В., Назарова И.Н. Ямбург и уезд в музеях и государственных хранилищах России и 

мира: каталог. - Кингисепп, 2010. - С.64. 

- Пустомержа //Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы С.-Петербургской губернии. 

Кингисеппский район. - СПб., 2003. - С.76-80. 



- Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон (в 12 томах). биографии / ред. В.М. Карев, М.Н. 

Хитров.Т.3. - М., 1992.  - С.178. 
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- Власов Д. Веймарны и Шемиоты // Вост. берег. - 2012. - № 39. - С.17. 

- Герои Ямбургского уезда // Время. - 2012. -  16 янв. -  С.5. 
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ВОРОНЦОВ Михаил Семенович (19 (30) мая 1782, Петербург — 6 (18) 

ноября 1856, Одесса), граф, светлейший князь (1852), генерал-

фельдмаршал (1856), почетный член Петербургской АН. Сын гр.С.Р. 

Воронцова. Детские годы, образование - в Великобритании. В генералы 

произведен в 30 лет за храбрость, проявленную против турок при взятии 

Базарджика. Обладал хорошими познаниями в военном деле, был любим 

солдатами и офицерами армии. В 1811 году полковник командует 

Нарвским пехотным полком на Дунае, где получает звание генерал-

майора и 6 боевых орденов. С началом Отечественной войны 1812 г. 

получил в командование 2-ю сводно-гренадерскую дивизию во 2-й 

Западной армии генерала от инфантерии П.И. Багратиона (1765-

1812), во главе которой бился под Дашковкой (11.07.1812) и Смоленском (4-6.08.1812). В 

Бородинском сражении (24-26.08.1812) оборонял левый фланг русской позиции – 

Багратионовы флеши и был серьезно ранен, поведя в штыковую атаку последние 2 

батальона своей дивизии.  

Он писал: "Я был ранен в этом сражении (Бородинском -В.Д.). Дивизия, которою я 

командовал, совершенно уничтожена... На меня была возложена оборона редутов первой 

линии на левом фланге, и мы должны были выдержать первую и жестокую атаку 5-6 

французских дивизий, которые одновременно были брошены против пункта; более 200 орудий 

действовали против нас. Сопротивление не могло быть продолжительным, и оно 

завершилось с окончанием существования моей дивизии. Находясь лично в центре и заметив, 

что один из редутов на моем левом фланге потерян, я взял батальон 2-й гренадерской 

дивизии и повел его в штыки, чтобы вернуть редут обратно. Там я был ранен, а этот 

батальон почти уничтожен. было почти 8 часов утра, и мне выпала судьба быть первым в 

длинном списке генералов, выбывших из строя в этот ужасный день. Два редута были 

потеряны и снова отняты обратно. Час спустя дивизия не существовала... из 4 тыс. человек 

на вечерней поверке оказалось менее 33, из 18 штаб-офицеров - трое и лишь один из них 

ранен. Эта горстка храбрецов была распределена по разным полкам... Мы не совершили 

великих дел, но в наших рядах не было ни беглецов, ни сдавшихся в плен". 
Воронцов М.С. награжден орденом св. Анны 1-й степени. Отправляясь на излечение в свое имение 

Андреевское, он пригласил туда около 50 офицеров и более 300 солдат своей дивизии, раненых, 

как и он, на Бородинском поле, лечил их на личные средства. Вернулся в строй в армию Чичагова, 

командовал отдельным летучим отрядом. С февр.1813 г. - генерал-лейтенант. Командовал 

авангардом 3-й западной армии,обсервационными отрядами в районе крепостей Магдебург и 

Кюстрин, в осенней кампании 1813 г. - авангардом Северной армии... 

Указом от 30 марта 1852 г. наместнику кавказскому генерал-адъютанту, генералу от инфантерии 

князю М.С. Воронцову присвоен с нисходящим потомством титул светлости. В августе 1856 г. к 

44-й годовщине Бородинского сражения присвоено высшее воинское звание России "генерал-

фельдмаршал". 

Владелец имения Вассакара Ямбургского уезда (ныне - Нежновское сельское поселение). Ему 

воздвигнуты памятники в Тифлисе и Одессе. Похоронен в кафедральном Преображенском соборе 

в Одессе. 
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ДИБИЧ–ЗАБАЛКАНСКИЙ Иван Иванович (Иоганн Фридрих Карл 

Антон фон Дибич, 2 (13) мая 1785, Силезия – 29 мая 1831). Граф (1827), 

сын прусского офицера, имел славянские корни (лужицкие сербы). 

Получил образование в берлинском кадетском корпусе. Карьеру начал 

прапорщиком в лейб-гвардии Семеновском полку. Во время первых 

войн с Наполеоном Д. оказал особые отличия в боях при Аустерлице и 

Гейльсберге. В Отечественную войну на долю Дибича выпало 

значительное участие в успехах корпуса генерала гр. П.Х. 

Витгенштейна, особенно под Полоцком. К концу 1812 г. выказал 

себя искусным начальником особого отряда, посланного против 

маршала Макдональда, и не менее ловким дипломатом в 

переговорах, окончившихся отделением прусского корпуса Йорка от французов. За отличие 

в боях получил две награды 3-й степени: Георгия и орден Владимира; орден Анны 1-й 

степени; две шпаги "За храбрость". В 27 лет стал генерал-майором, после войны - генерал-

лейтенантом. В 1813 г. он был генерал-квартирмейстером союзных армий и отличился в 

сражениях при Дрездене, Кульме и Лейпциге, в 1814 г. – в боях под Ла-Ротьером и Арси-сюр-Об. 

После войны он был назначен начальником штаба 1-й армии и вскоре получил звание генерал-

адъютанта и приближение ко двору. В 1827 г., по возвращении из командировки на Кавказ, ему 

пожалован графский титул. В начале 1829 г. был назначен главнокомандующим армией. Имея в 

распоряжении относительно слабые средства, он дал одно большое сражение (при Кулевче) и взял 

одну крепость (Силистрию), успехи эти, сломив сопротивление неприятельской армии, 

способствовали почти беспрепятственному переходу русских войск через Балканы, считавшиеся 

дотоле неодолимыми, и привели нашу армию к Адрианополю, где смелый и решительный образ 

действий Дибича ускорил заключение выгодного для России мира. Кампания эта доставила 

Дибичу титул Забалканского. 

Генерал-фельдмаршал граф И.И. Дибич-Забалканский был четвертым военачальником в 

Русской армии, кто имел четыре ордена Георгия. 
Женат на племяннице военного министра М.Б. Барклая-де-Толли Женни фон Торнау (Анне 

Егоровне). Владелец дервень Ильеши, Урмизно и села Забалканское (Гарколово) 

Ямбургского уезда (пожалованы в конце 20-х гг. императором за заслуги). Известна башня 

Дибича (сохранились остатки в дер. Стар. Гарколово Вистинского сельского поселения), как 

фрагмент теоретически известного искусствоведам усадебного дома в готическом стиле, 

http://www.museum.ru/1812/Persons/Slovar/index.html
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http://www.prlib.ru/elfapps/pageturner2d/viewer.aspx?orderdate=12.04.2012&DocUNC_ID=392&Token=i9Rusjwtda9IPedBRcRKHw==&lang=ru-RU
http://www.prlib.ru/elfapps/pageturner2d/viewer.aspx?orderdate=12.04.2012&DocUNC_ID=392&Token=i9Rusjwtda9IPedBRcRKHw==&lang=ru-RU


построенного, согласно завещанию И.И. Дибича-Забалканского, К.К. Притвицем в 1836 г. по 

проекту знаменитого русского архитектора А.И. Штакеншнейдера (06.03.1802 – 20.08.1865). В 

конце 19 века деревня носила название село Забалканское, по имени владельца. Ямбургский 

майорат разошолся между его сестрами, т.к. прямых потомков Дибич не оставил. 

Сестра Анна была замужем за Богданом Тизенгаузеном, сыном владельцев имения Торма 

Ямбургского уезда (сражался при Аустерлице, участник Отечественной войны 1812 года и 

заграничных походов 1813-1814 гг.) 
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ДУБЯНСКИЙ Александр Яковлевич (1771-1851) (внук протоирея Федора Яковлевича 

Дубянского (1691-1772), которого после восшествия на престол императрица Елизавета Петровна 

щедро одарила как своего [и Екатерины II] духовника и пожаловала в 1746 г. Керстовскую 

вотчину [где тот построил деревянную Скорбященскую церковь, к югу от села на пересечении 

Сойкинского тракта и речки Солки устроил небольшую усадьбу, поставил на реке мельницу.Из 

четырех сыновей Керстовскую вотчину унаследовал Михаил Федорович). Во время 

Отечественной войны 1812 г. Александр Яковлевич (полковник - в 28 лет) формировал, а затем 

и возглавил ополчение Шлиссельбургского уезда, и был командиром (как тогда писали – 

«начальником») 3-й дружины петербургского ополчения. Дружина состояла из 821 ополченца. 

Ополчение формировалось в основном из крепостных крестьян уезда, в первую очередь – из 

имений А.Я. Дубянского и его родственников. За сражение под Полоцком полковник А.Я. 

Дубянский был награжден орденом «Святого Георгия IV степени». "В воздаяние ревностной 

службы и отличия, оказанного в сражении против французских войск 1812 года октября 6,7 и 8 

при Полоцке, где храбростию своею, мужеством и приверженностью к отечеству подавал собою 

пример подчиненным и поощрял воинов в неустрашимости, с коими, бросаясь отважно на 

неприятеля, вытеснил его из укреплений..." Участвовал он и во многих других сражениях 

Отечественной войны 1812 и зарубежных походов 1813-1814 года. За награждением орденом 

«Святого Георгия» последовало награждение золотой шпагой с надписью «За храбрость». За 

отличие в битве за Данциг Александр Дубянский был удостоен ордена «Святой Анны II класса» с 

алмазами и «Святого Станислава IV степени» с бантом. Имя Александра Яковлевича Дубянского, 

вместе с именами других героев войны 1812 года, было внесено на мраморные плиты храма 

Христа Спасителя в Москве. В ополчение поступил и его брат Федор Яковлевич Дубянский. 

Александр Яковлевич жил в своем имении на берегу озера Долгое около деревни Надино 

(Тосненский район). 
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Евдокимов Тимофей, рядовой, православн. (22.02. 1794, в Кулице близ Ямбурга - 26.06.1824). 

В русской военной службе с 5 мая 1812 г. по 15 ноября 1816 г., состоял в гренадер. Фридриха 

Вильгельма полку. С этим полком участвовал в походах 1812, 13, 14, 15 гг.  С 15 ноября 1916 г. 

служит в прусской армии, получая провиантовых 3 марки, по профессии был портной (из истории 

колонии "Александровка" близ Потстдама солдат-песенников, посланных Александром I 

прусскому королю). 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ЕФИМОВИЧ Матвей Николаевич (Яфимович - в воспоминаниях Петрова М.М.). Служил в 

Ямбургском уезде. Шеф Елецкого мушкетерского полка с 1799 по 1803 гг. (полковой штаб в 

Нарве, батальоны - В Ямбурге и Гдове). Участник Отечественной войны 1812 года и 

заграничных походов 1813-1814 гг. Командир 1-й бригады 4-й пехотной дивизии, генерал-

майор. Убит при взятии Варшавы 26 августа 1831 года. 

Библиография: 

- М.М. Петров Рассказы служившего в 1-м егерском полку полковника Михаила Петрова о 

военной службе и жизни своей и трех родных братьев его, зачавшейся с 1789 года // 1812 год. 

Воспоминания воинов русской армии. Из собрания Отдела письменных источников 

Государственного исторического музея. - М., 1991. - С.104-355. 
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ЖАНДР Александр Андреевич (1780-1830). Сын обер-полицмейстера (СПб). С 1809 до начала 

1812 года обучал юнкеров в Учебном и Дворянском кавалерийских эскадронах. Участник 

Отечественной войны 1812 года. Полковник лейб-гв. Конного полка. Во время Бородинского 

сражения А.А. Жандр находился при штабе М.И. Кутузова и был награжден орденом св. 

Анны 2-й степени.Участник сражения при Малоярославце, состоял при генерале Д.С. 

Дохтурове. В конце 1812 – начале 1813 гг. формировал в Петербурге резервные батальоны и 

эскадроны. С 1813 года – генерал-майор, вновь состоял при цесаревиче. Дослужившись до 

звания генерал-лейтенанта (1826), Жандр был назначен начальником дворцовой полиции 

наместника Царства Польского великого князя Константина Павловича. Во время Польского 

восстания 17 ноября 1830 года в Варшаве был заколот штыками. Из-за внешнего сходства Жандра 

с цесаревичем повстанцы приняли его за великого князя и не вошли в спальню последнего, что 

спасло Константину жизнь. А.А. Жандр был награжден также орденом св. Анны 1-й степени с 

короной. 

Владелец усадьбы Сашино Ямбургского уезда. Был женат на дочери хозяев поместья Котлы 

Ямбургского уезда Дарье Ивановне Альбрехт, получившей от родителей после замужества 

деревню Унатицы, близкий друг Александра Ивановича Альбрехта. 
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 КОРФ Николай Иванович (Якоб Николаус Иоганн) родился 23 

июня 1793 г. в деревне Сала Ямбургского уезда Санкт-Петербургской 

губернии (Корфы - русский графский и баронский род, происходящий 

из Вестфалии и выехавший в XV веке в Прибалтийский край). Его 

родители - отставной капитан Нарвского пехотного полка Иван 

Иосифович Корф (ИОАНН-НИКОЛАЙ-РУДОЛЬФ,1765-1821) и Анна-

Шарлотта Ивановна урождѐнная баронесса Врангель. Кроме Николая 

Ивановича в семье было 10 детей.  Участник войны 1812 и заграничных 

походов, военных действий в Польше в 1831. Генерал от артиллерии 

(1851). Во время Крымской войны занимался вооружением 

действующей армии. 23 февраля 1811 г. был выпущен из 1-го 

кадетского корпуса по первому разряду подпоручиком в лейб-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


гвардии артиллерийский батальон, затем переведѐн в лейб-гвардии Конную артиллерию. С 

ней Корф участвовал в Отечественной войне 1812 и Заграничных кампаниях 1813-1814 гг. В 

сражении под Бородином Корф, командуя 2-м дивизионом 2-й батареи гвардейской конной 

артиллерии, без прикрытия подскакал к неприятельской колонне и рассеял еѐ картечью, 

причѐм сам был ранен картечью в живот, за отличие был 26 сентября награждѐн орденом св. 

Анны 3-й степени. Затем Корф сражался под Малоярославцем, Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, 

Ла-Ротьером, Бриенном, Арси-сюр-Об (за отличие 8 марта 1814 г. награждѐн орденом св. 

Владимира 4-й степени), Сомпюи, Фер-Шампенуазом и Парижем. Также за кампанию во Франции 

имел прусский орден «Пур ле мерит». 

Получив несколько боевых наград, Корф выделился как образцовый офицер, поэтому в июле 

1814 г. был назначен в Варшавскую полубатарею лейб-гвардии Конной артиллерии и постепенно 

стал видным сотрудником цесаревича Константина Павловича по артиллерийской части. В 

течение 1815-1819 гг. Корф за отличную службу был произведѐн в поручики (1 марта 1815 г.), 

штабс-капитаны (5 сентября 1816 г.), капитаны (5 февраля 1818 г.), полковники (28 августа 

1819 г.). 1 декабря 1820 г. был назначен командиром лейб-гвардии пешей батарейной № 5 роты, 

которой командовал до 21 января 1831 г., несмотря на назначение его 10 декабря 1823 г. и 

командиром гвардейской и гренадерской артиллерийской бригады (с 1831 г. - 3-й гвардейской и 

гренадерской). За выдающуюся службу Корф, помимо наград орденами, удостоился с 1820 по 

1830 г. получить 18 высочайших благоволений, а 25 марта 1828 г. был произведѐн в генерал-

майоры. 

Когда в 1830 г. вспыхнуло в Варшаве возмущение, Корф, находившийся со своей ротой в 4 милях 

от города, бесстрашно с «неимоверной скоростью» прибыл и присоединился к отряду цесаревича 

Константина Павловича. Во время войны 1831 г. Корф исполнял должность дежурного генерала 

штаба цесаревича и участвовал в сражениях под Прагой, Гроховом, Остроленкой, на Панарских 

высотах под Вильной, в преследовании мятежников от Вильны до «вогнания их в прусские 

владения», причѐм 18 октября 1831 г. получил орден св. Георгия 3-й степени (№ 450). 

Другими наградами Корфа за Польскую кампанию были орден св. Анны 1-й степени (7 августа 

1831 г., за отличие под Вильно) и императорская корона к этому ордену (19 мая 1832 г., за отличие 

при Остроленке). Не менее почѐтной наградой Корфа было назначение его 29 августа 1831 г. 

комендантом покоренной Варшавы. 

13 сентября 1831 г. Корф был назначен военным начальником Подлясского воеводства, но в 

1835 г. вернулся в строй и 3 марта получил в командование 2-ю бригаду 2-й драгунской дивизии а 

18 июля - 2-ю уланскую дивизию. Ревностная служба Корфа как начальника дивизии была 

отмечена рядом монарших наград, в том числе объявлением ему 13 высочайших благоволений в 

1835-1837 гг. и производством 18 апреля 1837 г. в генерал-лейтенанты. Также он 4 сентября 

1837 г. получил орден св. Владимира 2-й степени. 

19 апреля 1842 г. Корф был назначен начальником 1-й драгунской дивизии, но через несколько 

месяцев по личному выбору императора Николая I назначен на ответственную должность 

директора департамента военных поселений. Сверх обычных многосложных занятий, Корф лично 

в 1847-1851 гг. осмотрел учреждения и строения своего ведомства, деятельно руководил 

возведением различных сооружений, оборудованием Санкт-Петербургского арсенала машинами и 

механизмами, устройством «капсюльного заведения» на Охтенском пороховом заводе и 

устройством помещений для военно-топографического депо и другими работами. За труды по 

Департаменту военных поселений Корф был награждѐн орденами Белого Орла (6 декабря 1843 г.) 

и св. Александра Невского (17 апреля 1846 г., алмазные знаки к этому ордену пожалованы 6 

декабря 1848 г.). 

6 декабря 1851 г. Корф за отличие был произведѐн в генералы от артиллерии, а в следующем году 

сделан инспектором всей артиллерии. Став во главе артиллерийского ведомства, Корф проявил 

кипучую деятельность, вызванную не только военными обстоятельствами, но и настоятельной 

необходимостью провести ряд реформ. Сформирование свыше 120 батарей, многих подвижных и 

летучих парков, крепостных артиллерийских рот, усиление существовавших артиллерийских 

частей, снаряжение войск по военному положению, приведение крепостей в оборонительное 

состояние, введение нарезных ружей, вооружение ими некоторой части войск, улучшения по 

ружейному производству и по селитряному делу, введение оружейных мастеров в полках и 

батальонах, замена лѐгких пушек 12-фунтовыми облегчѐнными, издание руководства по 

артиллерийской службе - вот краткий перечень разносторонней деятельности Корфа на пользу 

артиллерии. 

В конце 1855 г. Корф был назначен шефом легкой № 3 батареи лейб-гвардии Конной артиллерии 

(Варшавской). 25 января 1856 г. Корф, при вступлении в должность генерал-фельдцейхмейстера 

великого князя Михаила Николаевича, был назначен его товарищем и членом Государственного 



совета и присутствующим на заседаниях Департамента по делам Царства Польского. В 1856-

1861 гг. Корф был деятельным сотрудником генерал-фельдцейхмейстера. В 1862 г. Корф получил 

почѐтное назначение состоять при Особе Его Величества с оставлением членом Государственного 

совета. 

27 апреля 1866 г. Корф был уволен в заграничный отпуск; по возвращении весной 1867 г. вновь 

приступил к своим обязанностям. 

Среди прочих наград Корф имел ордена св. Анны 2-й степени (30 июня 1825 г.), св. Станислава 2-

й степени (19 июня 1829 г.) и св. Станислава 1-й степени (19 июня 1830 г.). 

Умер 10 октября 1869 г. на мызе Сельцо Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии. 

Н. И. Корф был женат (с 22 апреля 1826 г.) на Марианне Иосифовне урождѐнной Красовской 

(1808—1866), у них были дети: Иван (1827—1883), Иосиф (1829—1873), Константин (1832—1895, 

обер-гофмейстер; владел  имением Преображенка Ямбургского уезда), Александр (1833—1903, 

генерал-лейтенант), Луиза (1835—1916, замужем за послом в Великобритании действительным 

тайным советником А. П. Моренгеймом), Михаил (1839—1905), Эмиль. 
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МЕЛИССИНО Алексей Петрович [1759, С.-Петербург -1813] - из 

ямбургских дворян (Чирковицы, ныне это Волосовский район). 

Потомки древнего греческого рода в XVIII в. переселились из Венгрии в 

Россию (Никифор Мелисино  был женат на родной сестре 

царствовавшего в XI и XII столетиях греческого императора Алексея 

Комнена).Алексей Петрович Мелисино был блистательный человек во 

всех отношениях: замечательного ума и образования, говорил отлично 

на пяти языках, храбр как лев. Был записан в гвардию и в1777 г. начал 

службу сержантом. 10 мая 1783 г. произведѐн в капитаны и зачислен в 

штаб генерал-фельдцейхмейстера. За оперативную подготовку 

нескольких сот новобранцев к артиллерийской службе «с отличными 

трудами и прилежностью» 8 октября 1788 г. получил чин майора. В 1812 году Мелиссино 

командовал всей кавалерией корпуса Ф.В. Остен-Сакена, в состав которой входила и 11-я 

кавалерийская дивизия. Корпус входил в 3-ю Резервную Обсервационную армию генерала 

А.П. Тормасова (с 18 сентября 1812 года, после объединения с Дунайской — 3-ю Западную) . 

С отдельным отрядом прикрывал действия главных сил при Кобрине, у селения 

Кужиличина, местечка Янова и Пинска, где захватил запасы фуража (был награжден 

орденом Св. Анны 1-й ст.). В дальнейшем сражался в составе различных авангардов и 

арьергардов. За «достохвальное рвение» — ему была вручена золотая сабля с надписью «за 

храбрость», украшенная алмазами. В 1813 г. участвовал во взятии Варшавы, в боях под 

Вальгеймом, Герсдорфом, Носсеном, Бишофсвердом, Бауценом, Рейхенбахом, Яуером и 

Левенбергом близ Дрездена. В последнем бою Мелиссино атаковал с лубенскими гусарами 

каре французской гвардейской пехоты, врубился в него одним из первых, но был сражен 

сразу тремя пулями. Похоронили его в Кульме. 
Награжден также орд.Св.Георгия 4-го кл., один иностранный. 
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МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ Егор Иванович, барон (1766-1830), 

генерал-лейтенант (1813), генерал-адъютант (1810). Брат  П.И. 

Меллера-Закомельского (командовал Петербургским и Новгородским 

ополчениями, находился при 1-й армии и принял участие в боевых 

действиях; внук П.И. Закомельмкого - В.В. Меллер-Закомельский в 

1893 г. приобрел имение из двух усадеб в Ямбургском уезде - 

Александровской Горки и Падоги, был предводителем ямбургского 

дворянства в 1899-1903 гг.).   
Егор Иванович в 1781 г. зачислен сержантом в лейб-гвардии 

Преображенский полк. Из полка переведен капитаном в артиллерию с 

назначением адъютантом к своему отцу. В 1788 г. переведен 

подполковником в Бугский егерский корпус, в1793 г. произведен в полковники и переведен в 

Тверской карабинерный полк. В 1797 г. служил в Рязанском кирасирском полку. В 1797 г. уволен 

в отставку. В 1800 г. вновь принят на службу полковником, произведен в генерал-майоры (1801) и 

назначен шефом Тверского драгунского полка. С 1803 - командир Уланского Цесаревича и 

Великого князя Константина Павловича полка. В сражении при Аустерлице (1805) тяжело ранен и 

взят в плен. С 1808 г.  шеф Мариупольского гусарского полка. В начале кампании 1812 г. его 

корпус (27 473 чел.) стоял во второй линии у Торопца. В сент. 1812 г. сменил ген. Ф.П. Уварова на 

посту командира 1-го кавалерийского корпуса. Отличился в сражениях при Тарутине, 

Малоярославце, Красном, Березине. 17.12.1815 вышел в отставку. 
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 МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ Петр Иванович (28.10.1755-1823) - 

генерал от артиллерии (1814) (фото около 1820 г.). Окончил 

Артиллерийский и инженерный Шляхетский корпус. Адъютантом отца 

генерал-аншефа И. И. Миллера участвовал в 1-й и 2-й турецких и 

польских войнах. В 1796 г. (генерал-майор) назначен командиром 

Нарвского драгунского полка, но через год уволен со службы. Вновь 

поступил на службу в 1802 г. с чином генерал-лейтенанта. При 

Аустерлице(1808 г.) командовал артиллерией 1-й армии, а в 1807 г. - 

10-й пехотной дивизией. В ноябре 1807 г. назначен инспектором всей 

артиллерии и одновременно заведовал Провиантским департаментом. В 

Отечественную войну 1812 г. находился при 1-й Западной армии, в 

герцогстве Варшавском (Польша). 

C началом войны принял от М.И. Кутузова командование Петербургским и Новгородским 

ополчениями, находился при 1-й армии и принял участие в боевых действиях.  П.И. Меллер-

Закомельский  в 1819-1823 - военный министр.  

 Его сын - генерал-майор В.П. Меллер-Закомельский; а внук В.В. Меллер-Закомельский в 

1893 г. приобрел имение из двух усадеб в Ямбургском уезде - Александровской Горки и 

Падоги, был предводителем ямбургского дворянства в 1899-1903 гг. 
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Петровы. 
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ПЕТРОВ Иван Матвеевич, генерал-майор (1769-1835). 

С 1798 г. служил вместе с братом Михаилом в Псковском гарнизонном полку (полковой адъютант 

с производством по штату в подпоручики). С 1802 по 1806 гг. - в пехотном Елецком 

мушкетерском полку также вместе с братом (полк был сформирован в 1763 г. как Елецкий 33 

пехотный, а 26.08.1812 г. в Бородинском сражении гренадерские роты полка - в составе сводной 

гренадерской дивизии графа Воронцова защищали Багратионовские флеши), в январе 1808 г. с 

чином майора переведен в Гренадерский графа Аракчеева полк, с которым принимал участие в 

делах против французов в 1812-1814 гг. За отличие в сражении накануне Бородинского боя (25 

авг.) награжден орд. Св. Владимира 4-й ст., в 1813 г. получил прусский орден за Люценский 

бой, золотую шпагу в надписью «за храбрость», выказанную под Лейпцигом, награжден 

также орденом св. Анны 2-й ст. и др. наградами. Произведен в подполковники, а за сражение 

при Кульме – в полковники (18 авг. 1813 г.). В 1814 г. при взятии Парижа получил орден св. 

Владимира 3-й ст. Произведен в генерал-майоры тяжелой инфантерии.  

 

 

ПЕТРОВ Михаил Матвеевич (1780-1858), полковник, из дворян 

Воронежской губернии. После домашнего образования начал службу 

сержантом в Смоленском мушкетерском полку, расположенном в Нарве 

и Ямбурге. В 1797 г. переведен в Псковский гарнизонный полковника 

Иванова полк (рота майора Шварца), где получил чин прапорщика и 

прослужил 4 года в должности адъютанта. С 1802 по 1808 гг. - командир 

роты в Елецком мушкетерском полку. В 1808 г. произведен в капитаны 

и переведен в гренадерский графа Аракчеева полк, стоявший в 

Петербурге, откуда в 1810 г. поступил в 1-й лейб-гвардии Егерский 

полк. В 1811 г. по экзамену получил майорский чин. В октябре 1812 г. 

произведен в чин подполковника. Командир батальона Егерского 

полка М.М. Петров руководил уничтожением единственной 

переправы через реку Колочь. Полковником стал в 1814 г. за 

отличия, оказанные в сражениях против французов во время 

Отечественной войны и кампаний 1813-1814 гг. За многолетнюю военную службу 

участвовал в 68 общих сражениях (не считая частных) в войнах: 1805-1806 гг. против 

французов, в 1808 г. при защите Балтийского порта, в Турецкой кампании и кампаниях 1812-

1814 гг. (Бородино, Тарутино, Малый Ярославец и др.). Награжден орденами: 23 декабря 

1812 г. – св. Георгия 4-й ст. за храбрость («В воздаяние ревностной службы и отличия, 

оказанного в сражении против французских войск 1812 года августа 26-го при с. 

Бородине, где, быв употребляем в продолжении действий в опасных местах, исполнял все 

с успехом».  М.И. Кутузов доносил Александру I: «Мост на реке Колоче совершенно 

был истреблен, несмотря на сильный неприятельский огонь, и французы в течение 

целого дня не осмеливались уже делать покушения к переправе и довольствовались 

перестрелкою с нашими егерями»), в 1813 г. - св. Владимира 3-й ст., св. Анны 2-го класса 

с алмазными украшениями, 22 янв. 1814 г. получил золотую шпагу с надписью «за 

храбрость», золотой крест и медаль в 1812 и 1814 гг.  Обладал феноменальной памятью и 

наблюдательностью, острым умом. В первый же день Отечественной войны командир и 

офицерское сообщество поручили майору М.М. Петрову вести ежедневные записи о 

боевой жизни полка и подвигах товарищей, которые позже были опубликованы. 
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ПРИТВИЦ Павел Карлович (11 октября 1792 - 25 февраля1856) — барон, генерал-лейтенант, 

сенатор. Сын полковника Карла Карловича Притвица (крупнейшего землевладельца Ямбургского 

уезда, мыза Луизна, убитого в Финляндии в 1809 г.). Образование получил в 1-м кадетском 

корпусе, из которого был выпущен 23 февраля 1811 года прапорщиком в 1-ю артиллерийскую 

бригаду, но уже 4 марта был переведѐн в Свиту Его Величества по квартирмейстерской части 

(будущий Генеральный штаб) и отправлен на топографическую съемку в Финляндию. В 1812 

году, при вторжении Наполеона в Россию, Финляндский корпус генерала Штейнгеля, при 

котором состоял Притвиц, был перевезѐн морем из Гельсингфорса в Ревель, и Пртивицу 

сразу пришлось принять участие в сражениях: 14 сентября — при Дален-Кирхе, на 

следующий день — при Гросс-Экау, 18-го — при Цемалене; за эти дела Притвиц был 

награждѐн орденом св. Анны 4-й степени. 28 сентября корпус Штейнгеля поступил под 

начальство Витгенштейна, и Притвиц был в боях 7 и 8 октября под Полоцком, затем при 

Орехове, Кублисте, Чашниках, 15 ноября — при Старом Борисове и на следующий день — в 

бою у Студянки. За отличие в двух последних боях он был награждѐн орденом св. Владимира 

4-й степени с бантом и золотой шпагой с надписью «За храбрость» (12 сентября 1814 года). 
Барон Притвиц похоронен в Санкт-Петербургена Смоленском евангелическом кладбище. Его брат 

Карл был генералом от кавалерии; другой брат, Фѐдор, был генерал-майором Корпуса инженеров 

путей сообщения. 

По Описанию Санкт-Петербургской губернии 1838 г. (имеется в Президентской библиотеке) 

Притвицу принадлежали в Ямбургском уезде - Ильеши, Урмизна, мызы Луизна, Карлова и 

Гарколово, д.Монастырки, д.Ицыпино, мыза Старорятельская, д. Коровая, Коровняпово, Матти, 

Савикино, Бабино. 
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РЕЗВОЙ Дмитрий Петрович (1762 (1772)-1823) — один из героев 

Отечественной войны 1812 года, сын Петра Терентьевича и внук 

Терентия Резвого (владели мызой Мариенгоф,  дер. Кошкино, 

Свейско, Захонье Ямбургского уезда). 

В 1799 г. сражался против французов в Швейцарии под командованием 

Суворова. С 1803 г. - шеф 2-го артиллерийского полка. Участие его в 

войне против Наполеона выразилось в сражениях при Янкове, 

Лансберге, Вольсдорфе, Гутштадте, Гейльсберге и Фридланде; за 

последние два сражения Резвой получил украшенную алмазами шпагу. 

Но особенное участие принимал он в сражении под Прейсиш-Эйлау 

(награда — Аннинская звезда): в этом сражении он командовал всею 

артиллерией, благодаря которой Прейсиш-Эйлаусская битва не кончилась для русских 

поражением. В этом сражении Резвой был ранен в первый раз; вторая рана была получена им в 

Турецкую кампанию 1808—1812 г., когда, за подвиги в сражении под Татарицею, он был 

награжден орденом св. Георгия 3-ей степени. В 1812 г. командовал артиллерией армии П.В. 

Чичагова. 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01002921639
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У батареи Раевского в Бородинском сражении погиб племянник Д.П. Резвого генерал-майор 

граф Александр Иванович Кутайсов (его ординарцем был Николай Адрианович Дивов 

(1792-1869), сын бывшего предводителя ямбургского дворянства А.И. Дивова). 

По выходе в отставку Резвой до своей смерти — 19-го января 1823 года — жил или в Петербурге, 

в доме на Шпалерной — там, где теперь Дом предварительного заключения, — или в своем 

благоприобретенном в начале XIX века имении "Мариенгоф" Ямбургского уезда. Это имение 

было собственностью баронов Блекен (родовое поместье) и последний представитель этого рода, 

генерал-аншеф (в 1763 году) Ф.-В.Блекен, владел всей этой территорией, которую тогда называли 

"Терпигорьем". Со смертью последнего Блекена земля перешла к сестре его, шведской подданной 

фон Маркварт. С 1764 хозяйкой мызы Мариенгоф, назв. так по имени владелицы, стала дочь 

Блекена бар. Шарлота-Мария Корф. Через 10 лет мыза была продана ген. консулу швед. 

купечества в Нарве Е.И. Дельфину. При нем в 1780-е построен кам. усадебный дом в духе 

классицизма, сохранявшийся без перестроек до 1917 г. С 1810 до рев-ции 1917 хозяевами 

Мариенгофа были дворяне Резвые. Выйдя в отставку в 1816 г. Д.П. Резвой занялся 

благоустройством имения и расширением парка. Были построены хозяйственный двор, службы. 

Двухэтажный белоснежный усадебный дом с полуротондой, стоявший на террасе-пригорке, 

фасадом был обращен в сторону реки Луги. Запрудил реку Солку у впадения ее в Лугу и на берегу 

разлива поставил мельницу. В усадьбе собрал коллекцию портретов родственников и картин, 

подаренных ему друзьями-однополчанами. 

В 1803 году Д. П. Резвой женился на дочери майора Василия Осиповича Налетова — Надежде 

Васильевне (р. 1780, ум. 1845 г.), вышедшей за Резвого вторым браком, от которого были сын 

Модест (1807-1853) и дочь Вера, замужем за известным деятелем Общества поощрения художеств 

А. П. Сапожниковым, главным руководителем рисования в Военно-Учебных заведениях и 

составителем некогда популярного курса рисования. М.Д. Резвой позднее - военный инженер, 

выдающийся деятель русской культуры первой пол. 19 в., награжден в 1842 г. Св.Анной 3-й 

степени; его проект реставрации Нарвской и Ивангородской крепостей утвержден Николаем I 

в 1847 г.) 

Д.П. Резвой погребен в Петербурге, на кладбище Фарфорового завода. 
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Вице-губернатор Москвы, командир 2-го полка Рязанского ополчения, 

герой наполеоновских войн Ефим Ефимович РЕНКЕВИЧ родился в 

Ямбурге (25.03.1772- 19.03.1834). Фамилия изменена потомками на 

Рынкевич. 

В первые дни войны 1812 г. добровольно вступил в ополчение, назначен 

командиром 3 полка Рязанского ополчения. Участник Бородинского 

сражения во 2-м пехотном корпусе под командованием генерала 

Багговута. Боевое крещение получил у дер. Семеновской. Удостоен 

 серебряной медали на голубой ленте. 

Имеет также награды: золотая медаль на Владимирской ленте, золотая 

шпага с надписью «За храбрость». Похоронен в Москве на 

Новодевичьем кладбище. 
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СИВЕРС Егор (Георг-Александр) Карлович (16.08.1779, Венден -

18.06.1827), граф, генерал-лейтенант, директор Главного инженерного 

училища. Владелец с 1803 г. деревень Пиллово, Войносолово, 

Большая Руддилова, мызы Георгиевской (Петровской) 

Ямбургского уезда.  Графский и дворянский род, происходящий из 

Дании, в конце XVII в. переселился в Швецию и затем в Прибалтийский 

край, внесен в дворянский матрикул Лифляндской и Эстляндской 

губерний, герб помещен в 7 части "Общего гербовника дворянских 

родов Российской империи".  

За отличие был выпущен  изкамер-пажей в поручики 

Измайловского полка 29 января 1798 г. 11 октября 1799 г. произведен 

в штабс-капитаны, 16 ноября 1800 г. – в капитаны. С 9 декабря 1801 г. – в отставке. Учился в 

Геттингенском и Дерптском университетах. Вновь вернулся на военную службу в 1806 г. в чине 

полковника в 1-й Пионерный полк. В Отечественную войну 1812 г. находился в 1-м корпусе 

Витгенштейна, имея в подчинении «всех инженерных и путей сообщения офицеров». Был в 

сражениях под Клястицами, на р.Свольне, под Полоцком 6 августа и 7 октября. 23 января 

1813 г. за участие в обоих сражениях под Полоцком он был произведен в генерал-майоры  и 

назначен шефом Саперного полка. Во время заграничных походов 1813-1814 гг. был в сражениях 

под Бауценом, Люценом, Дрезденом. Занимал должность начальника инженеров в армии генерала 

М.Б.Барклая де Толли. В октябре 1813 г. был прикомандирован к прусскому блокадному корпусу 

под Эрфуртом. Во время боевых действий во Франции в 1814 г. восстанавливал оборонительные 

сооружения крепости Фор-Луи, городов Ножана и Лангра. Участвовал в сражении при Бриенн-ле-

Шато. 30 июня 1816 г. назначен управляющим инженерными училищами. Директор Главного 

инженерного училища. С 25 октября 1817 г. – председатель Комитета о составлении учебных 

пособий для кантонистов. 29 марта 1825 г. произведен в генерал-лейтенанты. Похоронен на 

Смоленском лютеранском кладбище Петербурга. 

Сын Е.К. Сиверса, Николай Егорович Сиверс (10 окт. 1826-1910), с 1866 по 1884 гг. был 

бессменным предводителем дворяства Ямбургского уезда, почетным мировым судьей.  
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 СИВЕРС Карл Карлович (18.11.1772 – 18.03.1856, Москва), граф, 

действительный тайный советник, генерал-лейтенант. Род баронов фон-

Сиверс происходит из Дании, откуда в XVII столетии переселился в 

Лифляндию.Сын Карла-Эбергарда Сиверса. 8 февраля 1785 г. зачислен в 

Артиллерийский и Инженерный шляхетский кадетский корпус; 6 

декабря 1789 в чине штык-юнкера определѐн во 2-й артиллерийский 

батальон. С 3 февраля 1792 в Ростовском карабинерном полку сражался 

с польскими конфедератами. 8 марта 1799 получил чин полковника, 17 

января 1802 назначен командиром Стародубовского драгунского полка. 

16 мая 1803 произведѐн в генерал-майоры и назначен шефом 

Новороссийского драгунского полка. Участвовал в боях против турок в 

Молдавии в 1806 г., против французов в 1806-1807 гг. Во франко-австрийской кампании 1809 г. 

находился в корпусе генерала С.Ф.Голицына и под командованием князя Понятовского занял 

г.Краков. В Отечественной войне 1812 г. - начальник 9-й кавалерийской дивизии и 

одновременно командовал 4-м кавалерийским корпусом 2-й Западной армии. Был в делах 24 

и 25 июня при переправе через Неман у Николаева, 9 июля под Могилевым, где остановил 

продвижение авангарда корпуса маршала Даву к Старому Быхову, под Салтановкой. Отличился в 

сражении под Смоленском 5 августа. Командовал арьергардом 2-й армии до прибытия к селу 

Бородину, имея частые столкновения с неприятелем: 15 августа под Лужками, 20 – при Гжатске, 

22 – под Поповым, 23 – у Колоцкого монастыря, 24 – у Ельни. Отличился в Бородинском 

сражении. Был удостоен 20 октября 1812 ордена Св.Георгия 3-го кл. № 249. Участвовал в 

арьергардных боях: 27 августа при Можайске, 29 – при Татарке, 15 сентября – при Красной Пахре, 

17 – при Чирикове. 18 декабря по приказу Главнокомандующего был переведен в корпус генерала 

П.X. Витгенштейна, 27 января1813 овладел крепостью Пиллау и был 8 февраля1813 произведѐн в 

генерал-лейтенанты. С 1813 по 1815 г. занимал должность коменданта Кенигсберга. С 1833 г. 

назначен присутствовать в Сенат. При переходе в штатскую службу 1 января 1837 получил чин 

действительного тайного советника. Позднее вернулся на военную службу и назначен командиром 

1-го пехотного корпуса. Произведѐн в генералы от кавалерии, 10 октября 1843. 
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ТИЗЕНГАУЗЕН Богдан Карлович (Филипп Готгардт) (род. в 1786 г.) — барон, Георгиевский 

кавалер, генерал-майор, происходит из древнего лифляндского рода Тизенгаузенов. Предки - 

обладатели баронского звания, владели землями в Литве и Польше, но потомки рыцарей 

Ливонского ордена верно служили российскому престолу. Богдан -сын владельцев имения Торма 

Ямбургского уезда (брат Карл - капитан, городничий в Ямбурге). Cражался при Аустерлице. 

Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813-1814 гг. Дошел до 

Парижа. На начало кампании 1812 года — капитан Гренадерского графа Аракчеева полка. 

20 июля 1812 переведѐн в Семѐновский лейб-гвардии полк тем же чином. С 1813 г. — 

полковник. С 27 июля 1814 г. Б.К. Тизенгаузен приступил к исполнению обязанностей командира 

Фельдъегерского корпуса, где добивался наведения надлежащего воинского порядка. Один из 

основателей ложи «Александра к пчеле» в Ямбурге. Женат на дочери генерал-майора И.И. 

Дибича. 
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ТИЗЕНГАУЗЕН Василий (Вильгельм-Сигизмунд) Карлович (1779 

или 1780, Нарва - 25.10.1857, Нарва), полковник, декабрист, барон. 

Участвовал в Отечественной войне 1812 года (в военных действиях с 

сентября в составе 3 западной армии) и заграничных походах (Фер-

Шампенуаз, Париж — награжден орденом Анны 2 ст.), за отличие 

переведен в л.-гв. Семеновский полк — 2.4.1814, полковник — 30.8.1815, 

в 1814—1815 адъютант при генерал-квартирмейстере И.И. Дибиче, 

командир Смоленского пехотного полка — 18.6.1816, уволен от службы 

— 9 2.1817, вновь принят на службу и назначен командиром Полтавского 

пехотного полка — 4.11.1819). Член Южного общества (1824). Член 

Южного общества. Осужден на 2 года каторги. С 1827 в Нерчинских 

рудниках, в 1828-53 на поселении в Тобольской губ. В мае 1829 г. прибыл в захолустный 

Ялуторовск из Сургута. Известен как первый ялуторовский садовод. В Ялуторовске провел 24 

года. На родину, в Нарву, отбыл до амнистии, в 1853 г. 

Брат - Карл Карлович (1778 г.р.) был городничим в Ямбурге (1819 г.) (семье принадлежала 

мыза и деревня Торма в Ястребинской волости). 
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ТУРГЕНЕВ Лев Антипович (1764 - 3.10.1828).Служил в Ямбургском уезде. В 1803 г. - майор, 

командир батальона Елецкого мушкетерского полка с 15 марта 1809 по 1815 гг. (Лев Тургенев был 

дальним родственником писателя И.А. Тургенева. Родился под Москвой, в имении Тургеневых, 

рано осиротел. В 15-летнем возрасте юношу отправили служить) В 1807 г. принял бой во 

французском местечке Преисши-Эйлау. Неприятель превосходил в живой силе и технике, а у 

русских закончились боеприпасы. Тогда, выхватив у раненого солдата винтовку со штыком, майор 

Тургенев пошел в атаку, послужив примером для своих однополчан. В том бою он был тяжело 

ранен, попал в плен, за свое мужество награжден Крестом святого Георгия Победоносца.4-го 

класса.Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813-1814 гг.  С 

1812 г. - подполковник.  В начале войны Елецкий полк вместе с 1-м егерским полком 

составлял бригаду 11-й пехотной дивизии. В 1818 г. - полковник, затем генерал-майор. Л.А. 

Тургенев участвовал в 52 сражениях и отдал военной службе 42 года. За личное мужество и 

умелое командование в битве под Бородино он был награждѐн орденом Св. Георгия IV степени и 

золотым георгиевским оружием – шпагой с девизом «За храбрость». Позже Тургенев побывал в 

Париже, где участвовал в параде победы. А в 1819 г. вышел в отставку в чине генерал-майора. В 

числе его друзей значился легендарный Денис Давыдов. На родине Тургенев известен ещѐ и как 

родоначальник разведения тонкорунных овец, привезѐнных им из Саксонии. 



Похоронен он на знаменитом Тавровском кладбище (селе Таврово, Левобережный район 

Воронежа, куда он попал случайно: был здесь однажды проездом, да так и осел в приглянувшемся 

селе). 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ФАДЕЕВ Михаил Михайлович, подпоручик Павловского Гренадерского полка, погиб в 

Отечественную войну 1812 года, – брат Фадеева Андрея Михайловича, родившегося в 1789 г. в 

Ямбурге, где квартировал полк, в коем служил отец Михаил Ильич. А Андрей Михайлович 

известен знакомством с А.С. Пушкиным, описал много забавных эпизодов из жизни Пушкина на 

юге, тех, что наблюдал лично, и, конечно, сделал определѐнный вклад в Пушкиниану — огромное 

литературное наследство, состоящее из заметок о поэте его современников. Такой почѐтной уча-

сти, заслужившей признательность потомков, судьба удостоила лишь немногих россиян, живших 

во времена Пушкина. Уже этим одним Андрей Михайлович обессмертил своѐ имя. Внучка Андрея 

Михайловича - всемирно известная теософистка Елена Петровна Блаватская (1831-1891). 

Прадед братьев – Петр Михайлович Фадеев верно служил России на военном поприще в чине 

капитана и был убит в битве под Полтавой. 

Дед – Илья Петрович, также военный, умер полковником от ран, полученных на Турецкой войне в 

конце царствования Анны Иоанновны.   

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

ШЕМИОТ Павел Леонтьевич (1769- 2.03. 1859), полковник, 

обрусевший поляк, выходец из могилевских дворян,  ямбургский 

уездный предводитель и депутат дворянства (1811-1812, 1827-1833). 

В 12 лет в 1781 г. Шемиот был зачислен в лейб-гвардии Кирасирский 

полк. В 1788 г. участвовал в походе в Швецию; в 1790 г. находился в 

Лифляндии и Эстляндии в составе войск, охраняющих побережье 

Балтийского моря. В 1796 году Шемиот стал майором. Поселился возле 

Ямбурга в 1798 г. 

П.Л. Шемиот вступил в ополчение  по выбору Ямбургского 

дворянства на чрезвычайном собрании 4 августа 1812 года, 

командовал 7-й дружиной 4-й сводной дружины СПб ополчения, 

составленной из жителей Ямбургского уезда, действующей в 

корпусе Витгенштейна; участвоала во взятии Витебска, в 

сражениях при батуре, Старом Борисове, в деревне Студенке и на Березине. П.Л. Шемиот 

награжден орденами Св. Георгия IV степени, Св. Владимира III степени, Св. Анны III 

степени. 
Женат на Надежде Адамовне Роткирх (17.10.1782-5.07.1856), двоюродной сестре матери А.С. 

Пушкина. Шемиоты владели дер. Падога, Новопятницы, Кайбола. Имели двух дочерей и трех 

сыновей. Александр и Георгие (Егор, 1803-10.05.1830) погибли в Польскую кампанию 1830-31 гг. 

(последний - в чине поручика). Две дочери - София (1798-1827) и Ольга  (1801-1879) 

последовательно были женами Александра Федоровича Веймарна (обер-прокурор Сената, затем - 

тайный советник и Андреевский кавалер).   Шемиот П.Л. похоронен в с. Новопятницкое 

(фамильное имение Роткирхов) у церкви. 

Младший сын Валериан Павлович Шемиот (1807 г.р., артиллерии подпоручик, выпускник 

Михайловской артиллерийской Академии в 1829 г.) был адъютантом у генерал-адъютанта 

Карла Бистрома, позже - его душеприказчиком; затем - у Николая I флигель-адъютантом, после 

отставки - дворянский заседатель в Ямбургском уезде (в «Северных цветах" за 1827 год есть 

стихи, написанные начинающим поэтом Валерианом Павловичем Шемиотом).Поэт и переводчик 

В.П. Шемиот входил в окружение М. Лермонтова и его друзей. После опалы Лермонтова послан 

на Кавказ. 

http://officers.wardoc.ru/officers.php?id=51


Под началом П.Л. Шемиота служил сотником 7-й дружины Санкт-Петербургского ополчения 

Логинов Петр Васильевич (ок.1791-1849, муж дочери ямбургского судьи А.И. Траубенберга 

Библиография: 
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 ШУВАЛОВ Павел Андреевич (21.05.1774-1.12.1823), граф, генерал-

лейтенант, генерал-адъютант. Род графов Шуваловых происходит от 

Дмитрия Шувалова. 

Владелец земель в Ополицкой волости Ямбургского уезда (поместье 

находилось недалеко от дер. Тикопись). В службу записан 

малолетним корнетом в л.-гв. Конный полк 12 февраля 1786 г. 3 января 

1793 г. получил чин подпоручика. В 1794 г. сражался с поляками и был 

награжден за штурм Праги орденом Св.Георгия 4-го кл. 18 августа 1798 

г. произведен в полковники. В 1799-1800 гг. участвовал в Итальянском 

и Швейцарском походах и был ранен на Сен-Готардском перевале. 15 

сентября 1801 г. получил генерал-майорский чин и 11 июля 1803 г. 

определен шефом Глуховского кирасирского полка. В 1807 г. дрался с французами в Пруссии. В 

1808 г. пожалован в генерал-адъютанты. В зимней кампании 1809 г. против шведов, командуя 

отдельным корпусом, захватил г.Торнео, принудил значительный отряд шведских войск к 

капитуляции, за что награжден чином генерал-лейтенанта. С декабря 1809 по май 1811 г. 

находился по особенным поручениям в Вене. 

В 1812 г. командовал 4-м пехотным корпусом (входил в состав 1-й Западной армии), но в 

самом начале военных действий из-за болезни покинул армию. В кампаниях 1813-1814 гг. 

находился при Императоре Александре I, участвовал в главных сражениях. В 1814 г. Шувалов 

П.А., как один из эмиссаров стран победительниц, сопровождал Наполеона в ссылку на о. Эльба . 

Награжден также: орденом Св. Александра Невского, Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст., 

Мальтийским, пятью иностранными; крестом за Кульм. 

По Описанию Санкт-Петербургской губернии 1838 г. (имеется в Президентской библиотеке) 

наследникам Шувалова принадлежали деревни Ямбургского уезда - Ямсковицы, 

Алексеевка, Тикопись, Ополье,Лялицы, Гурлево, Куты, Новись, Раговицы, Серговицы, 

Валья, Литизно. 
Шувалов П.А. похоронен на Георгиевском кладбище Большой Охты в Петербурге. 
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Ямбургское ополчение в Отечественной войне 1812 года 
 

Отечественная война 1812 г. показала большие мобилизационные возможности 

Российской империи и высокий патриотизм русского общества. 6 июля 1812 года 

император Александр I, сознавая всю серьезность нависшей угрозы, а также 

существование рекрутской системы, подписал манифест, призывавший все сословия к 

ополчению, и в предельно короткие сроки в 16 центральных губерниях было 

сформировано и вооружено земское войско (ополчение), которое по численному составу 

не уступало действующим против коалиционных сил Наполеона российским армиям. 

Земское войско (ополчение) стало надежной опорой армии, пополнив ее ряды в сражениях 

под Смоленском, Бородино, Малоярославцем, Полоцком, Красным и на Березине. 

Участвовали ратники ополчения в Заграничном походе, некоторые из них дошли до 

Парижа. 

Одним из самых подготовленных и организованных в период войны 1812 г. было земское 

войско Санкт-Петербургской губернии. Его создание стало образцом организованности и 

силы петербургского общества, высокого патриотизма и готовности жертвовать ради 

победы над врагом. Представители дворянского сословия губернии собрались в столице 

сразу после получения царского манифеста. Им предстояло решить вопросы 

формирования и содержания губернской воинской силы, разработать и принять правила 

участия в ополчении дворян и крестьян, объявить о сборе пожертвований и другие. По 

результатам заседания был сформирован Комитет временного ополчения Петербургской 

губернии, в состав которого вошли Устроительный и Экономический комитеты, избран 

начальник воинской силы генерал от инфантерии М.И. Голенищев-Кутузов (ЦГИА СПб., 

ф. 189, оп. 1, д. 1, л. 1; д. 85, л. 1, 2). 

Когда стало известно, что московское дворянство постановило направлять в ополчение 

«одного ратника не с 25 ревизских душ, а с 10», то постановлением дворянства С.-

Петербургской губернии от 23 июля было принято решение «следуя примеру древней 

столицы и желая не менее принять во всеобщем ополчении участие, ... вместо прежде 

положенного числа от двадцати пяти душ одного, ныне немедленно собрать от десяти 

ревизских душ одного» (Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года: Сб. док. 

М., 1962, С. 261). 

Июльские постановления губернского дворянского собрания вызвали в уездах кипучую 

деятельность. Уездные предводители должны были быстро оповестить помещиков, 

привлечь их к пожертвованиям, определить количество ратников, которых они должны 

были поставить в ополчение. На спасение Родины жертвовали свои сбережения архиереи 

и монастыри, священнослужители и миряне. 

В Ямбургском уезде занимался организацией Народного ополчения уездный 

предводитель МОЛЛЕР Пауль (Павел Иванович, 1776 г.р., имение Загорицы); СУКИН 

Александр Яковлевич (1764-1837, в 1804 г. шеф Елецкого мушкетерского полка, 

стоявшего в Ямбурге) в составе Устроительного комитета; Ямбургский помещик, 

губернский предводитель дворянства Алексей Алексеевич ЖЕРЕБЦОВ (о нем читать 

справа) по вопросам ополчения сотрудничал с самим М.И. Кутузовым. Обучением 

дружин Санкт-Петербургского ополчения занимался и ПЕЙКЕР Александр 

Эммануилович (1776-1834), комендант Нарвской крепости Ямбургского уезда. 



 Николай Никитич Демидов (1773-1828). Портрет работы 

неизвестного художника. 

12 июля 1812 г. уроженец Ямбургского уезда (Чирковицы), 

горнозаводчик Николай Никитич ДЕМИДОВ обязался в 

присутствии Государя собрать на свои средства полк 

ополчения, этот Демидовский полк он и содержал до конца 

войны с французами. 

Ямбургский помещик РАЛЛЬ Александр Александрович 
при сборе пожертвований внес 25000 рублей. 

Порядок оповещения дворян определялся из обращения к 

дворянам Уездного предводителя (Шлиссельбургский уезд) Н.П. РЕЗВОГО (старший 

сын П.Т. Резвого, имение Мариенгоф - современное Кошкино Кингисеппского 

района) от 22 июля 1812 года. 

Обращение к дворянам сопровождалось следующей «Запискою» о снабжении ратников 

всем необходимым в дорогу: «При отдаче каждого ратника дать ему провианта: муки на 

три месяца, паек называемый: круп 6 гарнцев; соли 1 фунт; деньгами 2 рубля на месяц — 

учинить 6 рублей. Платья: кафтан должен быть серый или какого бы цвету ни был, хотя не 

новый, только и не старый и не длиннее вершка до колена, не узок и не широк: воротник 

пришить в палец, красный; кушак, какой бы не был, только крепкий; портки вместо 

штанов — пестрые двое, одни на нем, другие в ранце; сапог двое крепких и подбитых 

железными гвоздями, также и чулок двое; рукавицы небольшие кожаные черные, мягкие и 

крепкие и маленькие варежки; шуба должна быть крепкая, короче кафтана, но не узкая; 

рубашек на каждого воина по две, хотя не новых, но крепких, из коих одна должна быть 

на нем. Шляпа должна быть, хотя не новая, а крепкая; ранец непременно должен быть для 

поклажи белья и прочего; к кушаку привязываться должна сумочка из кожи, где он 

сохраняет 80 патронов и топор» (ЦГИА СПб., ф. 536, оп. 9, д. 2240, л. 36). 

Постановления дворянского собрания и губернатора были доведены всем помещикам, 

священникам и крестьянам губернии. Однако все же основная масса ополчения состояла 

из крепостных крестьян. 

В ополчение брали и далеко не всех желающих дворян. На службу в С.-Петербургскую 

воинскую силу зачисляли на офицерские должности лишь тех, кого рекомендовали 

уездные дворянские собрания и за кого могли поручиться известные в северной столице 

лица. К примеру, Голенищеву-Кутузову пришлось ходатайствовать перед своим 

заместителем по ополчению генерал-лейтенантом бароном П.И. МЕЛЛЕР-

ЗАКОМЕЛЬСКИМ  (с началом войны принял от М.И. Кутузова командование 

Петербургским и Новгородским ополчениями, находился при 1-й армии и принял 

участие в боевых действиях; его сын - генерал-майор В.П. Меллер-Закомельский; а 

внук В.В. Меллер-Закомельский в 1893 г. приобрел имение из 

двух усадеб в Ямбургском уезде - Александровской Горки и 

Падоги, был предводителем ямбургского дворянства в 1899-

1903 гг.) за «коллежского советника Алалыкина, служившего в 

Преображенском полку полковником», предлагая принять его в 

ополчение» (ЦГИА СПб., ф. 189, д. 85, л. 32). (П.И. Меллер-

Закомельский  в 1819-1823 гг. был военным министром).   

Начальник ополчения с 27 августа генерал П.И. Меллер-

Закомельский. Портрет неизвестного художника начала 19 в. 



 

Только после этого он был назначен начальником X дружины. Впоследствии став 

командиром 4-й бригады, в 1814 г. А.А. Алалыкину было присвоено звание генерал-

майора, а за героизм, проявленный в сражениях с наполеоновскими войсками, он был 

награжден золотой шпагой «За храбрость» и орденами. Ни один дворянин не был принят 

на службу в ополчение без рекомендации или без «избрания дворянством». Пример 

дворян, вступавших в ополчение, служил образцом не только для других сословий 

губернии, но и далеко за ее пределами. 

Помимо дворянства к образованию ополчения привлекались и другие сословия. От 

ямбургских мещан от мещанских обществ и ремесленных цехов поступало в ополчение 

13 человек. 

К сентябрю 1812 г. в Санкт-Петербургском ополчении были сформированы 15 дружин 

(821 человек, 700 ружей и 4200 боевых и учебных патронов в каждой). Они выступили 

двумя колоннами 3 и 5 сентября под Полоцк для усиления 1-го отдельного корпуса графа 

П.Х. Витгенштейна, куда должны были прибыть не позднее 25 сентября. Дружины были 

усилены резервными пехотными батальонами, сводными эскадронами гусар и улан, а 

также батальонами 1-го морского полка и артиллерией. Из рапорта Витгенштейна на 

начало октября боевой состав С.-Петербургского ополчения определялся в 10359 человек: 

43 штаб-офицера, 293 обер-офицера, 102 унтер-офицера, 604 урядника, 22 музыканта, 291 

рядовых (солдат, назначенных для обучения ополчения из армейских полков), 9004 воина 

(ратника). 

В сентябре из не выставленных помещиками в отведенное время ратников была 

сформирована XVI дружина, а к концу месяца в С.-Петербург стали прибывать ратники из 

Олонецкой и Вологодской губерний, из которых были сформированы XVII и XVIII 

дружины (по 660 человек в каждой). Все три дружины, сформированные на средства 

Санкт-Петербургского комитета ополчения, выступили из столицы 19 октября под общим 

командованием генерал-майора И.М. Аклечеева. Первоначально дружины предполагалось 

отправить в Новгород, но, в виду изменившихся обстоятельств, они были двинуты на 

подкрепление армии Витгенштейна, к которой и присоединились уже на подходе к 

границе. XVI дружина вошла в состав формирований ополчения под общим 

командованием А.А. Бибикова, а XVII и XVIII дружины всю кампанию провели в составе 

армии Витгенштейна. 

В сражении под Полоцком была открыта самая яркая страница героической истории 

Санкт-Петербургского ополчения. Ратники первыми ворвались в город, дрались «на 

штыках», опрокидывая французов и баварцев, демонстрируя безграничную храбрость и 

готовность к самопожертвованию. 
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ДУБЯНСКИЙ Александр Яковлевич (1777-1851) (внук протоирея Федора Яковлевича 

Дубянского (1691-1772), которого после восшествия на престол императрица Елизавета 

Петровна щедро одарила как своего [и Екатерины II] духовника и пожаловала в 1746 г. 

Керстовскую вотчину [где тот построил деревянную Скорбященскую церковь, к югу от 

села на пересечении Сойкинского тракта и речки Солки устроил небольшую усадьбу, 

поставил на реке мельницу.Из четырех сыновей Керстовскую вотчину унаследовал 

Михаил Федорович). Во время Отечественной войны 1812 г. Александр Яковлевич 

формировал, а затем и возглавил ополчение Шлиссельбургского уезда, и был 

командиром (как тогда писали – «начальником») 3-й дружины петербургского 

ополчения. Дружина состояла из 821 ополченца. Ополчение формировалось в 

основном из крепостных крестьян уезда, в первую очередь – из имений А.Я. 

Дубянского и его родственников. За сражение под Полоцком полковник А.Я. Дубянский 

был награжден орденом «Святого Георгия IV степени». Участвовал он и во многих других 

сражениях Отечественной войны 1812 и зарубежных походов 1813-1814 года. За 

награждением орденом «Святого Георгия» последовало награждение золотой шпагой с 

надписью «За храбрость». За отличие в битве за Данциг Александр Дубянский был 

удостоен ордена «Святой Анны II класса» с алмазами и «Святого Станислава IV степени» 

с бантом. Имя Александра Яковлевича Дубянского, вместе с именами других героев 

войны 1812 года, было внесено на мраморные плиты храма Христа Спасителя в Москве.В 

ополчение поступил и его брат Федор Яковлевич Дубянский. 

Александр Яковлевич жил в своем имении на берегу озера Долгое около деревни Надино 

(Тосненский район). 

- Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: 

Кингисеппский район. – СПб., 2003. – С.96-98 

 

ШЕМИОТ Павел Леонтьевич (1769- 2.03. 1859), полковник, 

обрусевший поляк, выходец из могилевских дворян,  ямбургский уездный 

предводитель и депутат дворянства (1811-1812, 1827-1833). 

В 12 лет в 1781 г. Шемиот был зачислен в лейб-гвардии Кирасирский 

полк. В 1788 г. участвовал в походе в Швецию; в 1790 г. находился в 

Лифляндии и Эстляндии в составе войск, охраняющих побережье 

Балтийского моря. В 1796 году Шемиот стал майором. Поселился возле 

Ямбурга в 1798 г. 

П.Л. Шемиот вступил в ополчение по выбору Ямбургского дворянства на 

чрезвычайном собрании 4 августа 1812 года, командовал 7-й дружиной 4-й сводной 

дружины СПб ополчения, составленной из жителей Ямбургского уезда, действующей 

в корпусе Витгенштейна; участвоала во взятии Витебска, в сражениях при батуре, 

Старом Борисове, в деревне Студенке и на Березине. П.Л. Шемиот награжден 

орденами Св. Георгия IV степени, Св. Владимира III степени, Св. Анны III степени. 

Женат на Надежде Адамовне Роткирх (17.10.1782-5.07.1856), двоюродной сестре матери 

А.С. Пушкина. Шемиоты владели дер. Падога, Новопятницы, Кайбола. Имели двух 

дочерей и трех сыновей. Александр и Георгие (Егор, 1803-10.05.1830) погибли в 

Польскую кампанию 1830-31 гг. (последний - в чине поручика). Две дочери - София 

(1798-1827) и Ольга  (1801-1879) последовательно были женами Александра Федоровича 

Веймарна (обер-прокурор Сената, затем - тайный советник и Андреевский кавалер).  

 Шемиот П.Л. похоронен в с. Новопятницкое (фамильное имение Роткирхов) у церкви. 

Младший сын Валериан Павлович Шемиот (1807 г.р., артиллерии подпоручик, 

выпускник Михайловской артиллерийской Академии в 1829 г.) был адъютантом у 

генерал-адъютанта Карла Бистрома, позже - его душеприказчиком; затем - у Николая 

I флигель-адъютантом, после отставки - дворянский заседатель в Ямбургском уезде (в 

«Северных цветах" за 1827 год есть стихи, написанные начинающим поэтом Валерианом 



Павловичем Шемиотом).Поэт и переводчик В.П. Шемиот входил в окружение М. 

Лермонтова и его друзей. После опалы Лермонтова послан на Кавказ. 

Под началом П.Л. Шемиота служил сотником 7-й дружины Санкт-Петербургского 

ополчения ЛОГИНОВ Петр Васильевич (ок.1791-1849, муж дочери ямбургского судьи 

А.И. Траубенберга 
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