
ПЕРСОНАЛИИ

Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) — граф, генерал�майор
(1796), генерал�лейтенант (1798), генерал от артиллерии (1807).
С 1808 г. — военный министр, с 1810 — председатель департамента во�
енных дел Государственного совета. С 1815 — организатор и главный
начальник военных поселений.

Апраксин Степан Степанович (1757–1827) — генерал�майор (1786),
генерал�лейтанант (1793), генерал от кавалерии (1798). Участник рус�
ско�турецких войн 1787–1791 и 1806–1812 гг., Польской кампании 1794
г. С 1809 г. — на гражданской службе.

Ахшарумов Дмитрий Иванович (1792–1837) — генерал�майор, в
1812 г. — капитан лейб�гвардии Егерского полка, состоял при П. П.
Коновницыне и К. Ф. Толе. Автор первого русского исторического тру�
да об Отечественной войне 1812 г.

Багговут Карл Федорович (1761—1812) — генерал�лейтенант,
в 1812 г. — командир 2�го пехотного корпуса.

Багратион Петр Иванович (1764–1812) — князь, генерал�майор
(1799), генерал�лейтенант (1805), генерал от инфантерии (1809). Участ�
ник боевых действий на Кавказе в 1783–1786, 1790–1791 гг., русско�
турецких войн 1787–1791 и 1806–1812 гг., Польской кампании 1794 г.,
Итальянского и Швейцарского походов 1799–1800 гг., кампаний 1805
и 1806–1807 гг., Русско�шведской войны 1808–1809 гг. и Отечествен�
ной войны 1812 г. Смертельно ранен в сражении при Бородино. Орден
Св. Георгия 2�й ст.
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Балашов Александр Дмитриевич (1770–1837) — генерал от инфан�
терии, член Государственного совета, в 1810–1812 гг. министр полиции,
в 1812 г. одновременно — член комитета по делам ополчений.

Балк Михаил Дмитриевич (1764–1818) — в 1805 г. полковник Санкт�
Петербургского драгунского полка. Генерал�майор (1807), генерал�лей�
тенант (1814). Участник Русско�шведской войны 1808–1809 гг.,
Польской кампании 1794 г., кампаний 1805 и 1806–1807 гг., Отечествен�
ной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг.

Барклай�де�Толли Михаил Богданович (1761–1818) — генерал�май�
ор (1799), генерал�лейтенант (1807), генерал от инфантерии (1809), ге�
нерал�фельдмаршал (1814). В 1812 г. — командующий 1�й западной
армией, с февраля 1813 г. — командующий 3�й Западной армией, с мая
1813 г. — главнокомандующий союзными русско�прусскими войсками.
Орден Св. Георгия 1�й ст.

Безбородко Илья Андреевич (1756–1815) — граф, генерал�майор
(1787), генерал�лейтенант (1795), командир 4�й колонны при штурме
Измаила в 1790 г. Сенатор. Брат одного из видных деятелей эпохи Ека�
терины II светлейшего князя Александра Андреевича Безбородко
(1747—1799).

Бертье Александр (1753–1815) — князь Ваграмский, князь Невша�
тельский, маршал Франции, начальник Главного штаба французской
армии.

Бонами Шарь�Август (? – 1830) — бригадный генерал французской
армии. Взят в плен при Бородино.

Бороздин 1�й Михаил Михайлович (1767–1837) — генерал�майор
(1797), генерал�лейтенант (1799). Участник Русско�турецкой войны
1787–1791 гг. и Русско�шведской войны 1788–1790 гг., Польской кам�
пании 1794 г. В 1812 г. — командир 8�го пехотного корпуса, с конца ав�
густа 1812 г. исполнял должность командующего 2�й Западной армией.
С ноября 1812 г. — уполномоченный по приведению в порядок армей�
ского тыла.

Бороздин 2�й Николай Михайлович (1776–1830) — генерал�майор
(1807), генерал�лейтенант (1813), генерал от кавалерии (1826). Участ�
ник кампаний 1805 и 1806–1807 гг., Русско�шведской войны 1808–
1809 гг., Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–
1814 гг. В 1812 г. — шеф Астраханского кирасирского полка, командир
1�й бригады, 1�й кирасирской дивизии. В ноябре 1812 г. — командир
летучего отряда.
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Брандт — в 1805 г. майор Фанагорийского пехотного полка.

Буксгевден Федор Федорович (Фридрих�Вильгельм) (1750–1811) —
граф, генерал�майор (1790), генерал от инфантерии (1797). Участник
Русско�турецкой войны 1787–1791 гг., русско�шведских войн 1788–1790
и 1808–1809 гг., Польской кампании 1792—1794 гг., кампаний 1805 и
1806–1807 гг. В 1805 г. — командующий Волынской армией. В сраже�
нии при Аустерлице командовал колонной. В 1808 г. — главнокоман�
дующий русской армией в войне со Швецией.

Булгаков Александр Яковлевич (1781–1863) — московский почт�
директор, сенатор, в 1812–1813 гг. состоял при главнокомандующем в
Москве для дипломатической переписки по секретной части.

Бутовский Иван (1784–1857) — в 1805 г. портупей�прапорщик Мос�
ковского пехотного полка.

Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849) — генерал�квартирмей�
стер. Отличился в сражении при Лейпциге. Военный историк.

Васильчиков Илларион Васильевич (1777–1847). В начале Отече�
ственной войны 1812 г. находился в арьергарде 2�й Западной армии, при
Бородине командовал 12�й пехотной дивизией, произведен в генерал�
лейтенанты. В сентябре 1812 г. — начальник 4�го резервного кавалерий�
ского корпуса. В 1817 г. — командующий гвардейским корпусом.
С 1838 г. — председатель Государственного совета и комитета мини�
стров. Орден Св. Георгия 2�й ст.

Вейротер фон (Вейнротер, Вайнрот) Франц (1755–1806) — генерал�
майор австрийской службы, с ноября 1805 г. — генерал�квартирмейстер
Союзной русско�австрийской армии.

Винценгероде Фердинанд Федорович (1761–1818). Перешел в
1797 г. на русскую службу из Гессена. Генерал�майор (1799), генерал�
лейтенант (1812), генерал от кавалерии (1813). Участник Загранично�
го похода 1799 г., кампаний 1805 и 1809 гг., Отечественной войны
1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг. В 1812 г. — командир
отдельного отряда, прикрывавшего Петербургский тракт. Орден Св.
Георгия 2�й ст.

Виртембергский (Вюртембергский) Александр�Фридрих (1771–
1833). Перешел на русскую службу из австрийской в 1800 г. генерал�
лейтенантом. Сын герцога Фридриха�Евгения, брат жены Павла I импе�
ратрицы Марии Федоровны. Генерал от кавалерии (1800). Участник кам�
паний против Франции 1794–1814 гг. В Бородинском сражении
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командовал левым крылом русской армии после ранения Багратиона.
С 1822 г. — Главноуправляющий путей сообщений.

Виртембергский (Вюртембергский) Евгений (Фридрих�Карл�Павел�
Людвиг; 1788–1857) — принц, племянник императрицы Марии Федо�
ровны (жены Павла I). На русской службе с 1797 г. полковником. Гене�
рал�майор (1799). В 1812 г. — командир 4�й пехотной дивизии. Произ�
веден в том же году в генерал�лейтенанты и назначен начальником 2�го
пехотного корпуса. Орден Св. Георгия 2�й ст.

Витгенштейн Петр Христианович (1768–1842) — светлейший князь,
генерал�майор (1799), генерал�лейтенант (1807), генерал от кавалерии
(1812), генерал�фельдмаршал (1826). Участник Персидского похода
1796 г., Польской кампании 1792–1794 гг., кампаний 1805 и 1806–
1807 гг., Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–
1814 гг. В 1812 г. — командир 1�го отдельного корпуса. После смерти
Кутузова в 1813 г. некоторое время командовал всеми армиями.
В 1828 г. — командующий войсками в Русско�турецкой войне 1828–
1829 гг. Орден Св. Георгия 2�й ст.

Волконский Петр Михайлович (1776–1852) — светлейший князь,
генерал�майор (1801), генерал�лейтенант (1813), генерал от инфантерии
(1817), генерал�фельдмаршал (1850). С начала 1813 г. — начальник
штаба при Кутузове, затем начальник штаба Александра I, с 1815 г. —
начальник Главного штаба. Портрет в Военной галерее Зимнего дворца.

Вольцоген Людвиг�Адольф�Вильгельм (1774–1845) — прусский ге�
нерал от инфантерии, в 1807 г. перешел на русскую службу. В 1812 г.
состоял при Главном штабе.

Воронцов Михаил Семенович (1782–1856) — князь, в 1812 г. — ге�
нерал�майор, начальник 2�й сводной гренадерской дивизии. Ранен при
Бородино. В конце 1812 г. — начальник сводной гренадерской дивизии
и командир авангарда 3�й Западной армией. Генерал�лейтенант (1813),
генерал от инфантерии (1825), генерал�фельдмаршал (1856). В 1823–
1844 гг. — Новороссийский и Бессарабский генерал�губернатор, в 1845–
1854 гг. — главнокомандующий и наместник на Кавказе. Орден Св. Ге�
оргия 2�й ст.

Вуич 1�й Николай Васильевич (1765–1836) — в 1812 г. полковник,
шеф 19�го егерского полка, командир бригады. За отличие при Бороди�
но произведен в генерал�майоры. Генерал�лейтенант (1824).

Вязьмитинов Сергей Козьмич (1749–1819) — в 1812 г. генерал от
инфантерии, главнокомандующий в Петербурге, одновременно управ�
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ляющий министерством полиции. С сентября 1812 г. — председатель
комитета министров.

Гессен�Филиппстальский Эрнст�Константин (1771–1850). На рус�
ской службе (из гессен�кассельской) с 1808 г. полковником. Генерал�
майор (1813), генерал�лейтенант (1826). Участник Русско�турецкой вой�
ны 1806–1812 гг., Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов
1813–1814 гг. В 1812 г. — обер�квартирмейстер казачьего корпуса гене�
рала Платова.

Голицын 1�й Дмитрий Владимирович (1771–1844) — светлейший
князь, генерал�майор (1798), генерал�лейтенант (1804), генерал от ка�
валерии (1814). Участник Польской кампании 1794 г., Русско�шведской
войны 1808–1809 гг., Отечественной войны 1812 г., Заграничных похо�
дов 1813–1814 гг. В 1812 г. командовал кавалерией 2�й Западной ар�
мии. При Бородино — командир кавалерийского корпуса, составленно�
го из 1�й и 2�й кирасирских дивизий.

Даву (Давуст) Луи Николя (1770–1823) — маршал Франции, герцог
Ауэрштедский, князь Экмюльский, в 1805 г. — начальник 3�го пехот�
ного корпуса армии Наполеона, в 1812 г. — командир 1�го корпуса Ве�
ликой армии.

Дельзон Алексей�Иосиф (1775–1812) — барон, в 1812 г. — началь�
ник 13�й пехотной дивизии 4�го пехотного корпуса Великой армии. Убит
в сражении под Малоярославцем.

Долгоруков�Крымский Василий Михайлович (1722–1782) —
князь, генерал�аншеф (1762). На военной службе с 1735 г. Участник
русско�турецких войн 1735–1739 и 1768–1774 гг., Русско�шведской
войны 1741–1743 гг., Семилетней войны. Разбил турецкие и татарс�
кие войска при Перекопе и при Кафе. Завоевал Крым. Награжден ор�
деном Св. Георгия 1�й степени. В 1842 г. в Симферополе ему установ�
лен памятник.

Долгоруков Юрий Владимирович (1740–1830) — генерал�майор
(1776), генерал�лейтенант (1783), генерал�аншеф (1784), начальник ди�
визии в Екатеринославской армии (1787–1788), командир корабля «Ро�
стислав» в Чесменском сражении (1770), член Совета при высочайшем
дворе (1798). Командующий войсками в присоединенных от Польши
губерниях (1793). Автор воспоминаний.

Дорохов Иван Семенович (1762–1815) — генерал�майор (1803), ге�
нерал лейтенант (1812). В 1812 г. командовал арьергардом 4�го пехотно�
го корпуса. Командир отрядов легкой кавалерии, действовавших на ком�
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муникациях французской армии. Руководил освобождением г. Вязьма.
Умер от раны, полученной в сражении под Малоярославцем.

Дохтуров (Докторов) Дмитрий Сергеевич (1756–1816) — генерал�
майор (1797), генерал�лейтенант (1799), генерал от инфантерии (1810).
Участник Русско�шведской войны 1788–1790, кампаний 1805 и 1806–
1807 гг., Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–
1814 гг. В 1805 г. — шеф Московского пехотного полка. С 1816 г. в от�
ставке. Портрет в Военной галерее Зимнего дворца.

Дука 2�й Илья Михайлович (1766–1830) — барон, генерал�майор
(1807), генерал�лейтенант (1813), генерал от инфантерии (1826). Участ�
ник кампаний 1787–1789 гг. на Кавказе, Польской кампании 1794 г.,
кампаний 1805 и 1806–1807 гг. В 1812 г. — шеф малороссийского кира�
сирского полка, командир 2�й кирасирской дивизии. Портрет в Воен�
ной галерее Зимнего дворца.

Ермолов Николай Алексеевич (1757 – после 1797) — генерал�майор
(1794).

Ивелич 2�й Петр Иванович граф (1772– ?) — в отставке с 1818 г. По�
ступил на русскую службу из венецианской в 1788 г. Генерал�майор
(1808). Участник Русско�турецкой войны 1787–1791, кампаний 1806–
1807 гг., Русско�шведской войны 1808–1809 гг. В 1812 г. — шеф Брест�
ского пехотного полка, начальник 1�й бригады 17�й пехотной дивизии.
Портрет в Военной галерее Зимнего дворца.

Каменский 1�й Сергей Михайлович (1771–1834) — граф, в 1805 г. —
шеф Фанагрийского пехотного полка. Генерал�майор (1798), генерал�
лейтенант (1806), генерал от инфантерии (1810). Участник Русско�швед�
ской войны 1788–1790 гг., Польской кампании 1792–1794 гг., русско�
турецких войн 1787–1791 и 1806–1812 гг., кампаний 1805 и 1806–
1807 гг. В 1812 — командир корпуса в 3�й армии. Орден Св. Георгия
2�й ст.

Капцевич Петр Михайлович (1772–1840) — генерал�майор (1797),
генерал�лейтенант (1799), генерал от артиллерии (1823). Участник экс�
педиции 1799 г. в Голландию, кампаний 1803–1808 гг. на Кавказе, Оте�
чественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг.
В 1812 г. — командир 7�й пехотной дивизии, при Бородино временно ко�
мандовал 6�м корпусом вместо Дохтурова, принявшего командование
левым флангом. После Бородина командовал кавалерией арьергарда,
прикрывавшего отступление русской армии к Москве.
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Кинмейер (Кинмайек) Михаэль — генерал от кавалерии австрийской
службы, в 1805 г. — фельдмаршал�лейтенант, начальник австрийской
конницы в составе союзной армии.

Клейнмихель Андрей Андреевич (1757—1815) — генерал�майор
(1799), генерал�лейтенант (1811). В 1800—1815 гг. — директор 2�го ка�
детского корпуса, с 1807 — также Дворянского полка (военно�учебное
заведение). В 1812 г. сформировал в Ярославской губернии 6 пехотных
полков. Начальник резервных батальонов. С 1814 г. — начальник инс�
пекторского департамента Главного штаба.

Коловрат (Колловрат) Иоганн Карл (1748—1816) — граф Краков�
ский, фельдмаршал австрийской службы, в 1805 г. — генерал�лейте�
нант, начальник 4�й колонны в сражении при Аустерлице.

Коновницын Петр Петрович (1764—1822) — граф, генерал�майор
(1797), генерал�лейтенант (1808), генерал от инфантерии (1817). Участ�
ник русско�шведских войн 1788—1790 гг. и 1808—1809 гг., Польской
кампании 1792—1794 гг., кампаний 1806—1807 гг., Отечественной вой�
ны 1812 г. и Заграничных походов 1813—1814 гг. 19 августа 1812 г. на�
значен начальником общего авангарда 1�й и 2�й Западных армий. В сра�
жении при Бородино командовал 2�й армией после ранения Багратио�
на. В сентябре 1812 г. назначен дежурным генералом при М. И. Кутузове.

Корф Федор Карлович (1774—1823) — барон, в 1812 — генерал�май�
ор, командующий 2�м резервным кавалерийским корпусом. За отличие
при Бородино произведен в генерал�лейтенанты. Портрет в Военной га�
лерее Зимнего дворца.

Кретов Николай Васильевич (1773—1839) — в 1812 г. генерал�май�
ор, шеф Екатеринославского кирасирского полка, участник сражений
при Бородино и Красном. Генерал�лейтенант с 1813 г. Участник
Польской кампании 1794 г., кампаний 1795—1797 гг. и 1806—1807 гг.
против Франции, Итальянского и Швейцарского походов 1799—
1800 гг., Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813—
1814 гг. Портрет в Военной галерее Зимнего дворца.

Кудашев Николай Данилович (1784—1813) — князь, генерал�май�
ор. В 1812 г. — полковник, адъютант великого князя Константина Пав�
ловича, начальник партизанского отряда. Зять М. И. Кутузова. Убит под
Лейпцигом.

Кутайсов Александр Иванович (1784—1812) — граф, генерал�май�
ор, начальник артиллерии 1�й Западной армии. В 1806—1807 гг. коман�
довал артиллерией в сражениях при Пултуске и Прейсиш�Эйлау. Убит
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в сражении при Бородино. Портрет в Военной галерее Зимнего дворца.
 Лавров Николай Иванович (1761–1813) — генерал�майор (1799),

генерал�лейтенант (1811). Участник Русско�турецкой войны 1787–
1791 гг., Польской кампании 1792–1794 гг., Заграничного похода
1799 г., кампаний 1806–1807 гг. Отечественной войны 1812 г. и Загра�
ничных походов 1813–1814 гг. В 1812 г. — командир 5�го (гвардейско�
го) корпуса.

Ланжерон Александр Федорович (Андре де Ланжерон; 1763–1831) —
из французских дворян, с 1790 г. на российской службе. Генерал от ин�
фантерии (1811), в 1805 г. — шеф Ряжского мушкетерского полка.
В 1811–1812 гг. — командир соединений в Молдавской армии.
В 1812 г. — командир корпуса в 3�й армии. Автор воспоминаний.

Лаптев Василий Данилович (1758–1825) — в 1805 г. полковник,
командир 6�го егерского полка. Генерал�майор (1808), генерал�лейтенант
(1813). Участник Русско�турецкой войны 1797–1791 гг., Польской кам�
пании 1792–1794 гг., кампаний 1805 и 1806–1807 гг., Отечественной
войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг. Портрет в Военной
галерее Зимнего дворца.

Лихтенштейн Иоганн (1760–1836) — князь, австрийский фельдмар�
шал. В 1805 г. — фельдмаршал�лейтенант, командующий австрийским
корпусом, в сражении при Аустерлице — начальник 5�й сводной кава�
лерийской колонны.

 Лобанов�Ростовский (Лобанов) Дмитрий Иванович (1758–1838) —
князь, генерал�майор (1796), генерал�лейтенант (1798), генерал от инфан�
терии (1807). Участник Русско�турецкой войны 1787–1791 гг., польских
кампаний 1792–1794 гг., кампании 1806–1807 гг. С 1810 г. — Лифляндс�
кий генерал�губернатор. В 1812 г. ведал формированием полков в Костро�
ме, Рязани, Владимире и Тамбове. В 1817–1827 гг. — министр юстиции.

Лобанов�Ростовский Яков Иванович (1760–1831) — князь, действи�
тельный тайный советник, с 1808 по 1816 г. — Малороссийский гене�
рал�губернатор. В 1812 г. сформировал 15 украинских казачьих полков.

Максимович Степан Петрович (? – 1788) — генерал�майор с 1768 г.
Убит при штурме Очакова.

Марков (Морков) Ираклий Иванович (1750–1829) — генерал�лейте�
нант, участник русско�турецких войн 1768–1774 и 1787–1791 гг., учас�
тник взятия Очакова и Измаила. В 1812–1813 гг. — начальник Москов�
ского ополчения. За боевые заслуги награжден орденом Св. Александра
Невского.
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Мекленбургский (Мекленбург�Шверинский) Карл�Август�Христи�
ан (1783–1833) — принц, на русской службе с 1783 г. Генерал�майор
(1800), генерал�лейтенант (1812). Участник кампаний 1806–1807 гг.,
Русско�шведской войны 1808–1809 гг., Отечественной войны 1812 г. и
Заграничных походов 1813–1814 гг. В 1812 г. — начальник 2�й грена�
дерской дивизии.

Миллер 3�й Иван Иванович (1776–1814) — участник Итальянского
и Швейцарского походов 1799–1800 гг., генерал�майор (1799), в
1805 г. — шеф 7�го егерского полка. В 1812 г. — командир пешего пол�
ка Тульского ополчения. В 1813 г. — начальник Тульского ополчения.

Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825) — граф, обучался в
Геттингенском и Кенигсбергском университете, участник Русско�швед�
ской войны 1788–1790 гг., кампании 1805 г., Русско�турецкой войны
1806–1812 гг., Заграничного похода 1799–1800 гг., Отечественной вой�
ны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг. С 1818 г. — Санкт�Пе�
тербургский военный губернатор. Генерал�майор (1798), генерал�лейте�
нант (1805), генерал от инфантерии (1809). Орден Св. Георгия 2�й ст.
Портрет в Военной галерее Зимнего дворца.

Михайловский�Данилевский Александр Иванович (1789–1848).
Обучался в Геттингенском университете. Участник Отечественной вой�
ны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг., Русско�турецкой вой�
ны 1828–1829 гг. и Польской кампании 1830–1831 гг. Генерал�майор
(1823), генерал�лейтенант (1835). Сенатор (1835). Автор многочислен�
ных работ по военной истории, в том числе фундаментального сочине�
ния об Отечественной войне 1812 г.

Монбренн Людовик�Пьер (1770–1812) — граф, французский гене�
рал, командир 2�го резервного кавалерийского корпуса. Убит в сраже�
нии при Бородино.

Мусин�Пушкин Валентин Платонович (1735–1804) — граф, генерал�
фельдмаршал (1797), главнокомандующий войсками во время Русско�
шведской войны 1788–1790 гг. В 1786 г. — вице�президент Военной кол�
легии, с 1787 г. — член совета императрицы Екатерины II, генерал�адъ�
ютант (1787).

Неплюев Иван Николаевич (1750–1823) — генерал�майор (1790),
генерал�лейтенант (1797). С 1798 г. — на гражданской службе; сенатор,
член Государственного совета.

Ожаровский Адам Петрович (1776–1855) — в 1812 г. состоял при
Главной квартире, затем — командир отдельного отряда. Генерал�май�
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ор (1807), генерал�лейтенант (1813), генерал от кавалерии (1832). Участ�
ник кампаний 1805 г., 1806–1807 гг., Отечественной войны 1812 г. и
Заграничных походов 1813–1814 гг. Портрет в Военной галерее Зимне�
го дворца.

Олсуфьев (Алсуфьев) 3�й Захар Дмитриевич (1772–1835) — генерал�
майор (1798), генерал�лейтенант (1807). Участник Русско�шведской вой�
ны 1788–1790 гг., Русско�турецкой войны 1806–1812 гг., кампаний
против Франции 1795, 1805, 1806—1807, 1812–1814 гг. В 1805 г. — шеф
Выборгского пехотного полка, в 1812 — начальник 17�й пехотной диви�
зии.

Орлов Василий Петрович (1745–1801) — из офицеров Донского ка�
зачьего войска. Бригадир (1789), генерал�майор (1792), генерал�лейте�
нант (1797), генерал от кавалерии (1798). Войсковой атаман Донского
войска (1797). Участник Русско�турецких войн 1769–1774 и 1787–
1791 гг.

Ней Мишель (1769–1815) — герцог Эльхингенский, маршал Фран�
ции. В 1812 г. командовал 3�м корпусом Великой армии. В сражении
при Бородино командовал центром французской армии.

Панин Петр Иванович (1720–1789) — граф, генерал�майор (1775),
генерал�лейтенант (1759), генерал�аншеф (1762). Участник Семилетней
войны, русско�турецких войн 1735–1739 и 1769–1774 гг., Русско�швед�
ской войны 1741–1743 гг., подавления восстания Пугачева. Орден Св.
Георгия 1�й степени.

Паскевич Иван Федорович (светлейший князь Паскевич�Эриванс�
кий, граф Варшавский; 1772–1856) — генерал�майор (1810), генерал�
лейтенант (1813), генерал от инфантерии (1826), генерал�фельдмаршал
(1829). Участник русско�турецких войн 1806–1812 и 1828–1829 гг., Оте�
чественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг., кам�
паний 1826–1830 гг. на Кавказе, Польской кампании 1830–1831 гг.,
Венгерского похода 1849 г., Крымской войны 1853–1856 гг. В 1826–
1830 гг. — главнокомандующий на Кавказе, с 1831 г. — наместник в
Царстве Польском. В 1812 г. — шеф Орловского пехотного полка, с ок�
тября 1812 г. — командир летучего отряда в составе авангарда М. И.
Платова. Портрет в Военной галерее Зимнего дворца.

Платов Матвей Иванович (1751–1818) — граф, генерал�майор (1793),
генерал�лейтенант (1801), генерал от кавалерии (1809). Участник рус�
ско�турецких войн 1768–1774, 1787–1791 и 1806–1812 гг., подавления
восстания Пугачева, кампаний 1782–1783 гг. на Кавказе, Персидского
похода 1796 г., кампаний 1806–1807 гг., Отечественной войны 1812 г. и
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Заграничных походов 1813–1814 гг. В 1812 г. — командир казачьей
конницы 1�й Западной армии, начальник арьергарда соединенных ар�
мий. Осенью 1812 г. — командир группировки, действовавшей против
французских главных сил.

Потемкин Павел Сергеевич (1743–1796) — граф, генерал�майор
(1774), генерал�лейтенант (1780), генерал�аншеф (1794). Участник рус�
ско�турецких войн 1768–1774, 1787–1791 гг., подавления восстания
Пугачева, Польской кампании 1792–1794 гг. Командующий на Кавка�
зе в 1780–1787 гг. В 1774 г. — председатель комиссии по расследованию
Пугачевского бунта. Племянник Г. А. Потемкина�Таврического.

Понятовский Иосиф�Антон (1762–1813) — князь, военный министр
герцогства Варшавского. В 1812 г. — командующий 5�м (польским) кор�
пусом в армии Наполеона.

Пржибышевский (Пршибышевский) Игнатий Яковлевич (1755–
?) — генерал�майор (1797), генерал�лейтенант (1799). Участник Швей�
царского похода 1799 г. и кампании 1805 г. При Аустерлице командо�
вал 3�й колонной. За сдачу в плен предан военному суду. С 1810 г. в от�
ставке.

Прозоровский Александр Александрович (1732–1809) — князь, ге�
нерал�майор (1766), генерал�лейтенант (1773), генерал�аншеф (1782), ге�
нерал�фельдмаршал (1807). Участник Семилетней войны, русско�турец�
ких войн 1787–1791 и 1806–1812 гг., польских кампаний 1767–1768 гг.
В 1781 г. — Орловский и Курский генерал�губернатор. В 1791 г. — глав�
нокомандующий в Москве. В 1807 г. — главнокомандующий войсками,
действующими против Турции. Орден Св. Георгия 2�й ст.

Раевский Николай Николаевич (1771–1829) — генерал�майор
(1801), генерал�лейтенант (1808), генерал от кавалерии (1813). Участ�
ник русско�турецких войн 1787–1791 и 1806–1812 гг., Польской кам�
пании 1792–1794 гг., Персидского похода 1796 г., кампаний 1794–1797
гг. на Кавказе, кампаний 1806–1807 гг., Русско�шведской войны 1808–
1809 гг., Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–
1814 гг. В 1812 г. — командующий 7�м пехотным корпусом. После сра�
жения под Малоярославцем тяжело заболел и вернулся в армию в 1813 г.
Орден Св. Георгия 2�й ст. Портрет в Военной галерее Зимнего дворца.

Репнинский 2�й Сергей Яковлевич (1775–1818) — в 1805 г. шеф
Новгородского пехотного полка. Генерал�майор (1800). Участник кам�
пании 1805 г., Русско�турецкой войны 1806–1812 гг., Отечественной
войны 1812 г и Заграничных походов 1813–1814 гг. Портрет в Военной
галерее Зимнего дворца.
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Репнинский 1�й Степан Яковлевич (1773–1851) — в 1808—1812 гг.
шеф Тираспольского драгунского полка. Генерал�майор (1800). Участ�
ник кампании 1805 г., Русско�турецкой войны 1806–1812 гг., Отече�
ственной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг.

Рибопьер Иван Степанович (1750–1790) — уроженец Швейцарии,
выпускник Тюбингенского университета. Поступил на русскую службу
из голландской армии в конце 1770�х гг.

Ромёф — в 1812 г. французский бригадный генерал, начальник шта�
ба 1�го корпуса. Убит в сражении при Бородино.

Румянцев Петр Александрович (1725–1796) — граф Задунайс�
кий, генерал�майор (1755), генерал�лейтенант (1758), генерал�аншеф
(1762), генерал�фельдмаршал (1770). Участник Русско�шведской
войны 1741–1743 гг., Семилетней войны, русско�турецких войн
1768–1774 и 1787–1791 гг., Польской кампании 1794 г. С 1764 г. —
президент Малороссийской коллегии. С 1768 г. — командующий
Украинской (2�й) армией, с 1769 — командующий 1�й армией. Ор�
ден Св. Георгия 1�й ст.

Салтыков Николай Иванович (1736–1816) — светлейший князь, ге�
нерал майор (1762), генерал�лейтенант (1767), генерал�аншеф (1773),
генерал�фельдмаршал (1796). В 1812 г. — председатель Государствен�
ного совета и комитета министров. С 1783 г. — главный воспитатель ве�
ликих князей Александра и Константина Павловичей. С 1790 г. — пре�
зидент Военной коллегии.

Самойлов Александр Николаевич (1744–1814) — граф, генерал�май�
ор (1779), генерал�лейтенант (1786). Участник русско�турецких войн
1769–1774, 1787–1791 гг. При штурме Измаила в 1790 г. командовал
левым крылом. В 1791 г. — генерал�прокурор, государственный казна�
чей. Кавалер ордена Св. Георгия 2�й степени.

Стаге — доктор при Екатеринославской армии.

Толь Карл Федорович (1777–1842) — граф, в 1805—1808 гг. — май�
ор, затем подполковник свиты е. и. в. по квартирмейстерской части, в
1812 г. — генерал�квартирмейстер 1�й Западной армии, с сентября
1812 г. — объединенной армии. Генерал�майор (1812), генерал�лейте�
нант (1813), генерал от инфантерии (1826). Участник Итальянского и
Швейцарского походов 1799–1800 гг., кампании 1805 г., русско�турец�
ких войн 1806–1812 и 1828–1829 гг., Польской кампании 1830–1831 гг.
С 1815 г. — генерал�квартирмейстер Главного штаба, с 1833 — Главно�
управляющий путей сообщений. Орден Св. Георгия 2�й ст.
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Табунщиков Яков — в 1787 г. командир казачьего полка, премьер�
майор армии.

Турчанинов 1�й Павел Петрович (1776–1839) — генерал�майор
(1810), генерал�лейтенант (1824). Участник экспедиции 1799 г. в Гол�
ландию, кампании 1806–1807 гг., Русско�турецкой войны 1806–1812
гг. Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг.
Командовал отрядом Молдавской армии. С 1810 г. — командир 2�й бри�
гады 22�й пехотной дивизии. Портрет в Военной галерее Зимнего
дворца.

Тучков 4�й Александр Алексеевич (1777–1812) — в 1812 г. шеф Ре�
вельского пехотного полка, командир бригады 3�й пехотной дивизии.
Убит в сражении при Бородино.

Тучков 1�й Николай Алексеевич (1761–1812) — в 1812 г. генерал�
лейтенант, командующий 3�м пехотным корпусом. Смертельно ранен в
сражении при Бородино.

Тучков 3�й Павел Алексеевич (1776–1864). В 1812 г. тяжело ранен в
сражении под Смоленском (Валутина Гора) и взят в плен.

Уваров Федор Петрович (1773–1824) — граф, генерал�майор (1798),
генерал�лейтенант (1800), генерал от кавалерии (1813). Участник
польских кампаний 1792–1794 гг., кампаний 1805 и 1806–1807 гг., Оте�
чественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг. В 1812 г.
командовал 1�м резервным кавалерийским корпусом. В сражении при
Бородино совершил рейд в тыл французской армии. В сентябре 1812 г. —
командующий 1�м и 2�м кавалерийскими корпусами, с 16 сентября —
начальник кавалерии (кроме кирасирских полков). Орден Св. Георгия
2�й ст. Портрет в Военной галерее Зимнего дворца.

Хитрово Анна Михайловна (1782–1846) — дочь М. И. Кутузова

Хитрово Елизавета Михайловна (1783–1839) — дочь М. И. Кутузо�
ва, в первом браке —Тизенгаузен, вдова графа Ивана Андреевича Ти�
зенгаузена, флигель�адъютанта, зятя Кутузова, убитого в сражении при
Аустерлице. В 1811 г. вышла замуж за Н. Ф. Хитрово.

Хитрово Михаил Алексеевич (Елисеевич) (1765–1848) — в 1809 г.
шеф Нижегородского пехотного полка, начальник колонны при штур�
ме крепости Браилов. Генерал�майор (1804).

Хитрово Николай Захарович (1779–1826) — в 1808–1809 гг. дежур�
ный полковник главного корпуса Молдавской армии. Зять М. И. Куту�
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зова (муж Анны Михайловны). Генерал�майор (1809). Участник кампа�
ний 1805–1807 гг., Русско�турецкой войны 1806–1812 гг.

Хитрово Николай Федорович (1771–1819) — генерал�майор (1799).
Зять М. И. Кутузова (муж Елизаветы Михайловны). С 1815 г. — россий�
ский поверенный в делах во Флоренции.

Храповицкий Матвей Евграфович (1784–1847) — генерал�майор
(1812), генерал�лейтенант (1824), генерал от инфантерии (1831). Участ�
ник Итальянского и Швейцарского походов 1799–1800 гг., кампаний
1805 и 1806–1807 гг., Отечественной войны 1812 г., Заграничных похо�
дов 1813–1814 гг., Польской кампании 1830–1831 гг. С 1832 г. — ко�
мандир Гренадерского корпуса. С 1846 г. — Санкт�Петербургский воен�
ный губернатор и член Государственного совета. В 1812 г. — полковник,
командир лейб�гвардии Измайловского полка. При Бородино командо�
вал Измайловским и Литовским полками. Портрет в Военной галерее
Зимнего дворца.

Шварценберг Карл Филипп (1771–1820) — князь, герцог Крумау,
австрийский генерал�фельдмаршал. В 1805 г. — фельдмаршал�лейте�
нант, вице�президент гофкригсрата. В начале 1805 г. находился при ар�
мии эрцгерцога Фердинанда, пробился из Ульма в Богемию. В 1812 г. —
генерал от кавалерии, командир 12�го корпуса Великой армии.

Шевич 1�й Иван Георгиевич (1754–1813) — генерал�майор
(1806), генерал�лейтенант (1812). Участник подавления восстания
Пугачева, кампаний 1776–1777 гг. на Кавказе, русско�турецких войн
1787–1791 и 1806–1812 гг., Отечественной войны 1812 г. и Загра�
ничных походов 1813–1814 гг. В 1812 г. — командир лейб�гвардии
гусарского полка, одновременно командовал кавалерийской брига�
дой. Погиб в сражении под Лейпцигом. Портрет в Военной галерее
Зимнего дворца.

Шепелев Василий Федорович (1768–1813) — в 1805 г. шеф Санкт�
Петербургского драгунского полка. Генерал�майор (1798), генерал�лей�
тенант (1800). Участник Польской кампании 1794 г., Швейцарского
похода 1799–1800 гг., кампаний 1805 и 1806–1807 гг., Отечественной
войны 1812 г. В 1812 г. — начальник Калужского ополчения.

Щербинин Александр Андреевич (1791–1876) — в 1812 г. прапор�
щик квартирмействерской части, квартирмейстер 6�го пехотного кор�
пуса, адъютант К. Ф. Толя. В конце августа 1812 г. откомандирован к
генералу М. А. Милорадовичу, после вступления П. П. Коновницына в
должность дежурного генерала назначен в секретную квартирмейстер�
скую канцелярию М. И. Кутузова.
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Эссен Иван Николаевич (Магнус�Густав; 1758–1813) — генерал�май�
ор (1797), генерал�лейтенант (1799) . Участник польских кампаний
1783–1785 и 1792–1794 гг., экспедиции в Голландию 1799 г., кампаний
1805 и 1806–1807 гг., Русской�турецкой войны 1806–1807 гг., Отече�
ственной войны 1812 г. В 1806–1809 гг. — командир корпуса в Молдав�
ской армии. Портрет в Военной галерее Зимнего дворца.

Эссен Петр Кириллович (1772–1844) — генерал�майор (1798), гене�
рал�лейтенант (1800), генерал от инфантерии (1819). Участник Швейцар�
ского похода 1799 г, кампаний 1806–1807 гг., Русско�турецкой войны
1806–1812 гг., Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–
1814 гг. В 1817 г. — Оренбургский, в 1830 г. — Санкт�Петербургский ге�
нерал�губернатор. Портрет в Военной галерее Зимнего дворца.


