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1812 год 

Одним из первых комитет для дворянских пожертвований на нужды армии был создан в 

Ямбурге в январе местным предводителем дворянства генерал-майором в отставке с 1801 г. 

Моллером Павлом (Пауль) Ивановичем (1776-, владелец имения Загорицы в Ямбургском 

уезде). Ямбургское дворянство приняло на себя заготовку касок с медным прибором для 

комплектования формы драгунского полка. 

(История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до наших дней /под ред. С.А. 

Лисицына. – СПб., 2003. – С.136) 

 

23 июля в Ямбургском уезде начался набор ополченцев (сданы 1965 ямбургских крестьян и 13 

мещан города). Ямбургские ополченцы отличились в сражениях 11, 15 и 16 ноября при Батуре, 

Старом Борисове, дер. Студенке, при переправе Наполеона через Березину 14-17 ноября. 

(Аристов В.В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа в истории России и Европы. – СПб.-

Кингисепп, 2009. – С.114; 

«Со своею дружиною...». Ямбургское ополчение в Отечественную войну 1812 года // Назарова 

И.Н. Золотой знак депутата. – СПб., 2007. – C.215-245) 

1813 год  

В 1813 г. Ямбургский уезд встречал и провожал тело фельдмаршала Михаила 

Илларионовича Голенищева-Кутузова (1745-1813) [в ямбургском 

Екатерининском соборе отпевали]. Полководец умер во время Заграничного 

похода русской армии в Германии. Народ нес на себе гроб от станции до 

станции по дороге в Петербург через Митаву, Ригу, Нарву и Ямбург. 

(Кутузов М.И. Письма, записки. - М., 1989. - С.526 [сноска под приказом С.К. 

Вязмитинова от 9 июня 1813 г. по С.-Петербургскому гарнизону об организации 

11 июня военного парада и в связи с доставлением тела М.И. Кутузова]; 

Власов Д. Гость ямбургский, князь Кутузов // Восточн. берег. – 2006. – №28. – 

С.16) 

 

20 мая, «тело генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского привезено было в село Ополье, 

где встречено было, сверх дворянства, тамошними священно- и церковнослужителями и 

собравшимися из окрестных мест поселянами. Народ, увидев гроб, тотчас выпряг лошадей и повез 

на себе оный к церкви, где совершаема была лития… Село во всю ночь было иллюминовано. На 

другой день, по совершении Божественной Литургии и литии, тело Светлейшего благодарными 

обывателями повезено на себе до станции Чирковицы». 

21 мая в Ямбурге при входе в город жителями был поставлен обелиск с надписью "Слабое 

приношение спасителю Отечества". 

Тело было перевезено в Сергиеву пустынь, где оставалось до июня, когда было предано земле в 

Казанском соборе г. Санкт Петербурга. 

(Синельников Ф.М. Жизнь фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Перепеч. с изд. 1813-

1814 гг. с испр. – СПб., 2007. – С.404-405; 

Мелентьев В.Д. Кутузов в Петербурге. – Л., 1986; 

История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до наших дней / под ред. С.А. 

Лисицина. – СПб., 2003. – С.144.)  

 

1832 год  

В марте 1832 г. в Ямбург прибыл Кегскольмский лейб-гвардии гренадерский полк  им. 

императора австрийского Франца I [полк отличился во многих сражениях, в т.ч. при 

Бородино (под командованием подполковника И.М. Стесселя), Вязьме, Тарутино, 



Малоярославце]. Он разместился в преобразованных зданиях [Гостиный двор в 1832 г. был 

перестроен под казармы]. Среди офицеров было много ямбургских землевладельцев: Лелонг 

[активный сотрудник Ямбургского общества «Просвещение», один из учредителей Ямбургского 

коммерческого училища, казначей общества «Просвещение»], Бистром, Веймарн, Тизенгаузен. 

Полк простоял в городе 35 лет. В полку в свое время служил Юрий Петрович Лермонтов - отец 

М.Ю. Лермонтова.  

(По древней Ямбургской земле: Путеводитель  / авт.-сост. Н.Ф. Гоголева  и др. – Кингисепп, 

2004. – С.67; 

Мередих В.Ф. 165 лет Кегскольмского Гренадерского полка. 1710-1875. – Варшава, 1876.// 

[электронный ресурс Российской Государственной Библиотеки] URL: http://dlib.rsl.ru/v  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа чинов Кегскольмского Гренадерского Императора 

Австрийского полка. Художник А.И. Гебенс, 1864 год. 

  

 

«За особые заслуги перед Отечеством император Николай I дозволил купить Карлу Ивановичу 

Бистрому в привилегированном месте, рядом с городской чертой в 1832 г. участок – 36,6 га от 

реки до пос. Пятницкое». 

(Власов Д. Если бы скатерть-самобранка еще и убирала за собой // Вост.берег. – 2009. – № 39. – 

С.25) 

  

1838 год 

16 июня 1838 г. в Баварии, где лечился от ран, скончался Карл Иванович Бистром, герой 

Отечественной войны 1812 г.  и русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Похоронен в имении 

Романовка Ямбурга (названо в честь брата Романа), которое купил в 30-х гг. и где собирался 

поселиться. Сохранилась могила Бистрома с памятником, сооруженным в 1839 г. на средства 

Гвардейского корпуса: на прямоугольном гранитном постаменте бронзовый лев. Автор памятника 

– скульптор П.К. Клодт (1805-1867). 

(Аристов В.В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа в истории России и Европы. – СПб.-

Кингисепп, 2009. – С.117; 

Смольский Д. Бронзовый лев //Время. – 1993. – 27 мая. – С.3; 

Ям-Ямбург-Кингисепп: даты и события // За коммунизм. – 1984. – 30 июня) 

  

1866 год 

С 1866 г. почетный мировой судья Ямбургского уезда - Ардамеон Романович Бистром (сын брата 

Карла Ивановича Бистрома). 

(Мазанов Ю. Пушкин в Ямбурге // Время. – 2002. – 13 марта. – С.17) 

  

1883 год 

С 1883 г. в Ямбурге девять лет стоял 91-й пехотный Двинский полк, участвовавший в войнах с 

Наполеоном, в т.ч. Отечественной войне 1812 г. и Заграничном походе [после начала Первой 

мировой войны им командовал внук великого поэта Григорий Александрович Пушкин, полк 

расформирован в начале 1918 г.]. В полку служило много чинов Ямбургского уезда. В Манеже, 

где располагался полк была организована библиотека, пополнявшаяся ежегодно новыми книгами. 



Полк использовался для охраны важных поездов, расчистки путей от заносов, усмирения крестьян 

Наровской волости в ае 1887 г. (Куровицы, Манновка, Кейкино, Кузьмино). 

Командир 91-го пехотного Двинского полка с осени 1984 г. полковник Павловский Николай 

Семенович похоронен 24 декабря 1888 г. на ямбургском городском кладбище. 

(Стоянка в Ямбурге с 1883 по 1892 гг. // Годунов В.И. История 91-го пехотного Двинского полка. 

1805-1905. – Юрьев, 1905. - С.262-283 // URL http://www.reenactor.ru/ARH/Reg_Hist/91-

Dvinskiy_Reg.pdf 

По древней Ямбургской земле: Путеводитель  / авт.-сост. Н.Ф. Гоголева  и др. – Кингисепп, 2004. 

– С.67) 

 

1884 год 

В 1884 г. хозяином поместья Бистромов – одного из лучших имений в округе по качеству почв - 

стало Луцкое сельское общество крестьян, что стало причиной полного исчезновения усадьбы. 

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

Кингисеппский район. – СПб., 2003. – С.44) 

  

1954 год 

Скульптура бронзового льва с усадьбы героя Отечественной войны 1812 г. генерал-адьютанта 

Карла Ивановича Бистрома, снятая с постамента и увезенная фашистами, была найдена в 1947 г., 

в 1954 г. передана Кингисеппскому исполкому для установления на историческое место. 

(Смольский Д.Бронзовый лев // Время. – 1993. – 27 мая) 

 

2011 год 

  
В 2011 году исполнилось 80 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Бобенко 

(1931–2006), жителя нашего города, академика Академии военно-исторических 

наук, автора исторических книг, в т.ч. о войне 1812 года: «Легенды и были 

Бородинского поля» (2002), «Полководцы России: Михаил Милорадович. 

Карл Бистром» (2000),"Мюрат и россы" (2004). 

(Власов Д. Чтобы оплатить выход книги Геннадий Иванович был вынужден 

продать свою библиотеку – 670 самых ценных томов // Вост.берег. – 2012. – 

№50. – С.22) 

  

  

 

2012 год  

24 июня – 200 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года 

8 сентября - День воинской славы России. 200 лет со Дня Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год). 

В 2012 году исполняется 175 лет (1837) издания в журнале «Современник» стихотворения 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) «Бородино» – отклик на 25-ю годовщину 

Бородинского сражения, микроэпос о народной войне 1812 г., где героем и рассказчиком 

представлен безымянный солдат.  
 

http://www.reenactor.ru/ARH/Reg_Hist/91-Dvinskiy_Reg.pdf
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