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Захоронения героев Отечественной войны 1812 г.
и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.
в некрополе Донского монастыря
Автор статьи дает краткий обзор захоронений, продолжая и дополняя путеводитель по некрополю Донского монастыря, изданный Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры (ГНИМА) им. А.В. Щусева в 1988 г.,

Захоронения генералов и офицеров – участников Отечественной войны
1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. – сохранились в монастырских некрополях и на городских кладбищах Москвы.
Некоторые из них в советское время были уничтожены, многие могилы
не сохранились. Так, на Ваганьковском кладбище сохранилось только
4 могилы, в некрополе Новодевичьего монастыря – 11. В этом отношении
некрополю Донского монастыря повезло. В 1934 г. на территории монастыря разместился Музей архитектуры (ГНИМА им. А.В. Щусева). Здесь
на монастырском кладбище нашли упокоение около 80 участников Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии, причем
большая часть надгробных памятников сохранилась до наших дней.
В трапезной Малого собора Донского монастыря под чугунной плитой нашел покой командующий 3-й Обсервационной армии генерал от
кавалерии Александр Петрович Тормасов (1752–1819), в 1814 г. ставший московским генерал-губернатором. Под его командованием была
одержана первая победа в Отечественной войне 1812 г. при Кобрине, за
что Тормасов получил орден Св. Георгия 2-го кл. В 1819 г. его сменил
на посту московского генерал-губернатора генерал от кавалерии светл.
кн. Дмитрий Владимирович Голицын-5-й (1771–1844). В августе 1812 г.
он в чине генерал-лейтенанта вернулся в армию и во время Шевардинского боя командовал кавалерией 2-й Западной армии, а в Бородинском
сражении – 1-й и 2-й кирасирскими дивизиями. За отличие при Бородине
и под Красным был награжден орденом Св. Александра Невского с алмазами. В 1813 г. возглавил Резервный корпус, отличился при Дрездене
и Кульме. Был награжден орденом Св. Владимира 1-й ст. и австрийским
орденом Марии-Терезии 3-й ст. Участвовал во взятии Парижа. 2 апреля
1814 г. получил чин генерала от кавалерии. Нашел упокоение под бронзовой плитой в церкви Св. Архангела Михаила Донского монастыря (в усыпальнице Голицыных) [24, с. 196–197]. При погребении 19 мая 1844 г.
надгробное слово произнес архимандрит Донского монастыря Феофан
[37, л. 1–7].
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где представлен список 62 героев Отечественной войны 1812 г. В данной статье представлены 73 участника Отечественной войны 1812 г. и Заграничных
походов русской армии 1813–1814 гг. , похороненных на территории Донского
монастыря.
Ключевые слова: Донской монастырь, некрополь Донского монастыря, участники Отечественной войны 1812 г., церковь Михаила Архангела в Донском монастыре, надгробия захоронений Донского монастыря, Московское ополчение
1812 г.
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В усыпальнице Голицыных под мраморной плитой похоронен генерал от инфантерии кн. Алексей Григорьевич Щербатов-1-й (1776–1848),
в свою очередь сменивший Д.В. Голицына на посту московского генерал-губернатора. В 1812 г. в чине генерал-майора он командовал 18-й
пехотной дивизией в составе 3-й Обсервационной армии. За сражение
под Кобриным получил орден Св. Анны 1-й ст., а за Городечню – орден
Св. Георгия 3-го кл. Участвовал в преследовании отступавшего неприятеля вплоть до Вильно. За осаду Торна в 1813 г. получил орден Св. Владимира 2-й ст., за Бауцен – алмазные знаки к ордену Св. Анны 1-й ст. 26 мая
1813 г. был произведен в генерал-лейтенанты. После Плейсвицкого перемирия командовал 6-м пехотным корпусом в Силезской армии. Разбил
дивизию Ж. Пюто под Левенбергом, за что получил орден Св. Александра Невского, а за отличие под Ларотьером – орден Св. Георгия 2-го кл.
Участвовал во взятии Парижа [24, с. 810]. Младший брат А.Г. Щербатова, генерал-майор кн. Николай Григорьевич Щербатов-2-й (1777–1848),
в чине полковника сформировал в 1812 г. 2-й Украинский казачий регулярный полк и стал его главой. Полк вошел в состав Силезской армии.
Участвовал в осаде крепости Глогау в 1813 г. За переправу через р. Бобр
15 сентября 1813 г. был произведен в генерал-майоры. За бой у Левенберга получил орден Св. Георгия 4-го кл. Был при блокаде Дрездена и взятии Парижа. На его могиле возвышается мраморная призма с фронтоном
и портретом [24, с. 810–811].
Старший брат Д.В. Голицына генерал-лейтенант кн. Борис Владимирович Голицын-2-й (1769–1813) 20 августа 1812 г. был определен
в 1-ю Западную армию, а 22 августа назначен в 6-й корпус генерала
Д.С. Дохтурова. В ходе Бородинского сражения получил контузию
в ребро, после чего находился на излечении во Владимире [24, с. 195].
Умер в Вильно 7 января 1813 г. и был похоронен в церкви Преображения Господня в своем имении Большие Вяземы Звенигородского уезда
(ныне – Одинцовский район) Московской губернии. В 1936 г. надгробие
было перевезено в Донской монастырь в усыпальницу князей Голицыных [31, с. 365].
В некрополе Донского монастыря нашел упокоение племянник
А.В. Суворова генерал от инфантерии кн. Андрей Иванович Горчаков-2-й (1776/1779–1855). 1 июля 1812 г. он в чине генерал-лейтенанта
вступил в командование авангардным корпусом 2-й Западной армии.
24 августа командовал отрядом, оборонявшим Шевардинский редут.
Получил орден Св. Георгия 3-го кл. Из-за полученной раны долго лечился. Вернулся в армию в январе 1813 г., став командиром 8-го пехотного
корпуса, а с июня – 1-го пехотного корпуса. За отличие под Лейпцигом
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награжден орденом Св. Владимира 1-й ст. и прусским орденом Красного
Орла 1-й ст. За отличие при взятии Парижа награжден орденом Св. Георгия 2-го кл. и золотой шпагой «За храбрость» с алмазами. Надгробие
не сохранилось [24, с. 200]. Похороненный в некрополе его троюродный брат генерал-майор кн. Михаил Алексеевич Горчаков (1768–1831),
отец канцлера А.М. Горчакова, был принят на службу 22 ноября 1812 г.
и определен состоять по кавалерии. Находился при формировании резервных эскадронов. С 6 апреля 1813 г. командир 3-го резервного кавалерийского корпуса [19, с. 20–21].
Генерал-лейтенант Василий Дмитриевич Иловайский-12-й (1785/
1788–1860) в компанию 1812 г. в чине полковника сражался против французов при Романове, затем состоял с казачьим полком в отряде генерала
Ф.Ф. Винценгероде и участвовал в делах под Велижем и Поречьем. За
храбрость и умелые распоряжения 16 сентября 1812 г. был произведен
в генерал-майоры. Отряд под его командованием первым вошел в оставленную неприятелем Москву и вытеснил оттуда французский авангард.
После Кульмского сражения его казаки окружили и взяли в плен генерала
Д.Р. Вандама со штабом. За дело при Ганау получил орден Св. Георгия
3-го кл. На его могиле в Донском монастыре высится гранитный обелиск
[24, с. 298–299]. Генерал-майор Иван Кузьмич Краснов-1-й (1752–1812)
командовал девятью казачьими полками во 2-й Западной армии, отличился под Смоленском. 24 августа 1812 г. в начале Бородинского сражения
в бою у Колоцкого монастыря ему оторвало обе ноги [25, т. 1, с. 377].
Скончался 26 августа и на следующий день был похоронен в некрополе
Донского монастыря при большом скоплении народа. Надпись на гранитной призме гласит: «Убит французами в начале Бородинского сражения
близ Колоцкого монастыря» [23, л. 40].
Кавалерийской бригадой в составе авангардного отряда генерала
К.О. Ламберта в 3-й Западной армии командовал генерал-майор Иван
Алексеевич Хрущев-1-й (1774–1824). При взятии Борисова был награжден
золотой саблей «За храбрость» с алмазами. Участвовал в преследовании
неприятеля до Данцига, в 1813 г. – в осаде Торна. В 1814 г. за Фер-Шампенуаз получил орден Св. Георгия 4-го кл. На его могиле в Донском монастыре стоит гранитная урна с рустом [24, с. 765]. В некрополе Донского
монастыря нашел упокоение генерал-лейтенант, член Военного совета
Михаил Никитич Клименко (1784–1840). В 1812 г. он в чине подполковника командовал инженерной командой в Хотине. В 1813 г. командирован в Главную квартиру армии. Участвовал в осаде крепости Торн,
после ее взятия был оставлен для приведения крепости в исправность
и постройки на берегу Вислы мостового прикрытия. За участие в осаде
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Данцига получил орден Св. Анны 2-й ст. с алмазами. В марте 1814 г. был
при блокаде Гамбурга. За Гамбургское дело имел орден Св. Владимира
3-й ст. [38, с. 197–198].
В Отечественной войне 1812 г. участвовали 5 офицеров лейб-гвардии Преображенского полка. Все они нашли упокоение в стенах некрополя Донского монастыря. Генерал-адъютант, действительный тайный
советник Степан Степанович Стрекалов (1782–1856) при Бородине
был в чине полковника Преображенского полка, сильно контужен «в
ляшку», за отличие получил орден Св. Анны 2-й ст. Участвовал в делах
при Лютцене, Бауцене, в блокаде крепости Модлин. Был похоронен
в Малом соборе Донского монастыря [11, с. 78; 14, с. 361]. Генерал
от инфантерии, декабрист, член Союза Благоденствия Сергей Павлович Шипов (1789/1790–1876) в чине поручика Преображенского полка
участвовал в Смоленском сражении при Бородино и в ночной экспедиции при Тарутино. С отличием участвовал в сражениях под Малоярославцем, Вязьмой и Красным. За деятельное преследование неприятеля
получил орден Св. Владимира 4-й ст. с бантом. 14 апреля 1813 г. получил чин штабс-капитана. Сражался под Лейпцигом, Бауценом, Теплицом. За Кульм получил от прусского короля военный орден Pour le
mérite и Кульмский крест. Был похоронен в фамильном склепе Шиповых [9, с. 201; 33, т. 23, с. 297]. Гвардии штабс-капитан Николай Алексеевич Теплов (1791–1871) участвовал в Бородинском сражении в чине
подпоручика Преображенского полка [39]. 29 июля 1837 г. Теплов
купил место для погребения в некрополе Донского монастыря «возле
покойной жены Федосьи Николаевны», урожденной Тургеневой, тетки
знаменитого писателя Ивана Сергеевича Тургенева [13, л. 4 об. – 5;
46, с. 145]. Генерал-майор Кирилл Михайлович Нарышкин (1785–1857)
в чине штабс-капитана Преображенского полка участвовал в сражениях
при Витебске и Смоленске, в арьергардных боях при Вязьме и Гжатске.
Отличился при Бородине, состоя адъютантом при генерале от инфантерии М.Б. Барклае де Толли, был награжден орденом Св. Владимира 4-й
ст. с бантом. За отличие под Малоярославцем получил орден Св. Анны
2-й ст. Участвовал в осаде и взятии Торна, бою под Бауценом, в осаде
Дрездена, бою при Лейпциге. 4 мая 1813 г. за отличие по службе был
произведен в капитаны. За Кульм получил Кульмский крест. 7 декабря
1813 г. стал полковником с назначением командиром Псковского пехотного полка. В 1814 г. за бой при г. Сен-Дизье имел прусский орден Красного Орла 3-й ст. Памятник на могиле не сохранился [20, с. 451–462].
Полковнику Михаилу Михайловичу Обольянинову (1790–1855), участвовавшему в битве в чине поручика Преображенского полка, оторвало
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ядром ногу. На его могиле в некрополе Донского монастыря стоит
памятник в виде колонки с рустом [14, с. 275].
В чине подпоручика лейб-гвардии Семеновского полка участвовал в
бою при Бородино полковник Григорий Иванович Нарышкин (1790–1835).
Был контужен от ядра в грудь и живот, за отличие награжден орденом
Св. Анны 4-й ст. С января 1813 г. – батальонный адъютант. За Кульм
получил орден Св. Владимира 4-й ст. и прусский Железный крест. 23 сентября 1813 г. был произведен в поручики. На его могиле высится памятник в виде колонки с рустом [20, с. 487–490]. В том же полку в чине подпрапорщика участвовал в Бородинском сражении философ и публицист
Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856). За отличие был произведен в прапорщики. Участвовал в сражениях при Тарутине и Малоярославце. За
участие в штыковой атаке при Кульме был награжден орденом Св. Анны
3-й ст. и Кульмским крестом. На его могиле в Донском монастыре чугунная плита [9, с. 193].
Генерал-майор, декабрист, член Союза Благоденствия Николай Петрович Годеин (1790–1856) был при Бородине в чине подпоручика лейбгвардии Измайловского полка батальонным адъютантом. Получил орден
Св. Анны 3-й ст. Участник Заграничных походов русской армии. Похоронен в Сретенской церкви Большого собора Донского монастыря [9, с. 53;
22, с. 47]. В том же полку подпрапорщиком в 1812 г. служил гвардии
штабс-капитан Владимир Алексеевич Блохин (ум. 24 марта 1830), участник Бородинского сражения. Блохин нашел упокоение под папертью
Большого собора Донского монастыря [18, т. 1, с. 110; 40]. На территории некрополя похоронен также гвардии полковник Иван Матвеевич
Спиридов (1788–1819), двоюродный брат П.Я. Чаадаева, в 1812 г. поручик лейб-гвардии Измайловского полка, дивизионный адъютант генераладъютанта гр. П.А. Строганова. 20 ноября 1812 г. за отличие произведен
в штабс-капитаны [27, с. 298; 40].
Генерал-лейтенант Владимир Иванович Каблуков-2-й (1781–1848)
в чине полковника лейб-гвардии Кавалергардского полка участвовал
в сражениях под Витебском и Смоленском, а в Бородинском сражении
командовал эскадроном. Получил орден Св. Владимира 4-й ст. с бантом. За отличие при Кульме был награжден орденом Св. Георгия 4-го кл.
В 1814 г. отличился при Фер-Шампенаузе, 10 мая 1814 г. был произведен в генерал-майоры со старшинством от 13 марта 1814 г. На его могиле высится гранитная призма [24, с. 319]. Полковником того же полка
в 1812 г. был и генерал-лейтенант Иван Захарович Ершов (1777–1852).
Он, командуя запасным эскадроном Кавалергардского полка, сражался при р. Свольне. Под Полоцком командовал Сводным кирасирским
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полком, захватил 15-орудийную батарею неприятеля, получил орден
Св. Георгия 4-го кл. Участвовал в делах у Смолян и Чашников, под
Батуриным и на р. Березине. В начале 1813 г. его батальону был пожалован Георгиевский штандарт. В составе Кавалергардского полка ходил
в атаки под Лютценом, Бауценом и Кульмом, находился при блокаде
Магдебурга и Глогау. 15 сентября 1813 г. был произведен в чин генералмайора. На его могиле в некрополе Донского монастыря возвышается
гранитная стела [24, с. 686–687].
Генерал от инфантерии гр. Павел Дмитриевич Киселев (1788–1872)
в чине поручика Кавалергардского полка сражался при Бородине, участвовал во всех атаках, причем некоторое время, за убылью старших офицеров, командовал 1-м эскадроном, получил орден Св. Анны 4-й ст. После
Бородинского сражения Киселев стал адъютантом генерала М.А. Милорадовича. Участвовал в сражениях под Тарутино, Вязьмой, Дорогобужем,
Красным, в Заграничных походах русской армии. В 1814 г. стал флигельадъютантом императора Александра I, был произведен в полковники.
Над захоронением П.Д. Киселева в Донском монастыре стоит мраморная
часовня [12, с. 10–11; 32, т. 10, с. 773–774].
Тайный советник Дмитрий Михайлович Львов (1793–1842) был корнетом того же полка, проявил храбрость и мужество при Бородине, получил
орден Св. Анны 2-й ст. За Кульм получил орден Св. Владимира 4-й ст.
с бантом, за Фершампенуаз – прусский Pour le mérite и баварский орден
Максимилиана. На его могиле в некрополе Донского монастыря высится
чугунный бюст на постаменте [26, с. 238].
Генерал-майор Илья Степанович Сорочинский (1788–1845), женатый на
дочери генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова, участвовал в Бородинском
сражении в чине ротмистра лейб-гвардии Конного полка, получил орден
Св. Анны 2-й ст. 8 января 1813 г. был произведен в полковники. За Кульм
имел золотую шпагу с надписью «За храбрость», за Фер-Шампенуаз –
орден Св. Георгия 4-го кл. и австрийский орден Леопольда малого креста.
Похоронен с женой на кладбище Донского монастыря, но памятник не
сохранился [1, с. 85; 22, с. 65; 23, л. 1 об.]. В том же полку при Бородине участвовали два брата: поручиком – в будущем генерал-лейтенант кн.
Николай Яковлевич Голицын (1788–1850), корнетом – в будущем ротмистр
кн. Григорий Яковлевич Голицын (1789/91–1821). Первый получил орден
Св. Владимира 4-й ст. с бантом, второй был контужен и награжден орденом Св. Анны 3-й ст. В 1813 г. кн. Григорий Яковлевич был ранен в руку
под Кульмом. Над его могилой в Донском монастыре стоит чугунный
обелиск. Николай Яковлевич нашел упокоение в церкви Михаила Архангела (усыпальнице Голицыных) [1, с. 85; 23, с. 66; 44, с. 235–236].
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Генерал-майор Александр Иванович Базилевич (1788–1843) при Бородине в чине штабс-капитана командовал 1-й батарейной ротой лейбгвардии Артиллерийской бригады, получил контузию в плечо. 21 ноября
1812 г. получил за отличие орден Св. Георгия 4-го кл. Отличился в сражении при Лейпциге. Над его могилой возвышается высокая колонна
[4, с. 223; 14, с. 34]. В той же бригаде в Бородинском бою в чине капитана 1-й Легкой ротой командовал генерал-лейтенант Алексей Александрович Вельяминов (1785–1838). Был контужен, но остался в строю. Его
могилу украшает постамент с полуколонной [14, с. 76; 15, с. 186, 230].
Генерал от инфантерии кн. Петр Дмитриевич Горчаков (1789–1868)
в 1812 г. поручиком Артиллерийского батальона служил адъютантом
у генерала Ф.Ф. Довре. Участвовал в Заграничных походах русской
армии, в 1813 г. – капитан, в 1814 г. – полковник. На его могиле возвышается гранитная призма [5, т. 1, с. 389–390; 19, с. 21–22]. Генералмайор артиллерии Александр Богданович Философов в 1812 г. командовал 2-й понтонной ротой 1-й резервной артиллерийской бригады в чине
подполковника, участвовал в сражении на р. Свольне в составе 14-й
пехотной дивизии 1-го корпуса гр. П.Х. Витгенштейна. Умер 26 марта
1847 г. и был похоронен в стенах некрополя Донского монастыря [15,
с. 478; 18, т. 3, с. 260]. Капитан артиллерии Яков Александрович Левашов (1783–1820) в октябре 1813 г. возглавил гвардейскую батарейную
роту, сформированную из Гвардейского артиллерийского резерва при
1-й запасной артиллерийской бригаде. Его могилу украшает гранитная
урна с рустом [7, c. 11; 17].
В Бородинском сражении в чине капитана гренадерской роты 2-го
батальона Рязанского пехотного полка защищал Багратионовы флеши
полковник Николай Иванович Прежевский (1782–1829). После того,
как был убит командир полка, он вступил в командование батальоном
и делал это «с отличною храбростию», был представлен к чину майора.
В дальнейшем командир Рязанского полка. Над его могилой стоит гранитная стела [3, с. 196; 7, с. 12–13]. Там же, при защите Багратионовых
флешей, был ранен «в левую ногу пулей навылет» Дмитрий Михайлович Юрьев (1757–1825), тогда капитан гренадерской роты 2-го батальона Софийского пехотного полка. Могилу Д.М. Юрьева венчает гранитная призма с крестом [14, с. 439]. Прапорщиком Минского пехотного
полка в Отечественной войне 1812 г. и в Заграничных походах русской
армии участвовал гвардии полковник Александр Александрович Левашов (1790–1864). Памятник на могиле не сохранился [7, с. 11; 40].
Полковник Александр Васильевич Воейков (1779–1815) в июне
1812 г. стал командиром Пензенского пехотного полка. Осенью 1812 г.
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действующие батальоны полка из Крыма были направлены к БрестЛитовску в 3-ю Западную армию и участвовали в преследовании отступавшего противника. В 1813–1814 гг. полк в составе 13-й дивизии под
командованием генерал-майора И.П. Росси находился в составе Польской армии, участвовал в осаде крепости Замостье и при Лейпциге.
А.В. Воейков умер от полученных ран 8 марта 1815 г. На его могиле
стоит гранитная урна с кубом [18, т. 1, с. 52; 25, т. 2, с. 7].
На территории некрополя Донского монастыря похоронен генералмайор Владимир Николаевич Ергольский (1775–1836), в 1812 г. в чине
полковника командовавший 43-м егерским полком в составе корпуса
генерал-майора М.Л. Булатова в Дунайской армии [6, с. 423]. Батальоном 14-го егерского полка в 1812 г. в чине майора командовал генерал от
инфантерии, сенатор Яков Осипович Отрощенко (1779–1862). В составе
3-й Западной армии Отрощенко сражался при Городечно, Новосвержене,
под Лошницей и на р. Березине. В 1813 г. находился при блокаде Кюстрина и Магдебурга, после Плейсвицкого перемирия был в составе Северной
армии при Лейпциге и при блокаде Гамбурга. В 1814 г. в составе Силезской армии отличился в сражениях при Краоне и под стенами Парижа. За
отличие в сражение при Краоне был произведен в полковники, имел золотую шпагу с надписью «За храбрость». Нашел упокоение на 5-м участке
некрополя [1, с. 317; 25, т. 2, с. 655].
Генерал-майор, художник-баталист граф Александр Иванович Дмитриев-Мамонов (1786/1787–1836) в 1812 г. поступил в Московское ополчение, потом был переведен поручиком в Сумский гусарский полк, во время
Бородинского сражения исполнял обязанности адъютанта М.И. Кутузова. С 30 апреля 1813 г. воевал в составе лейб-гвардии Гусарского полка.
Будучи адъютантом генерала П.П. Палена, участвовал в сражениях при
Лютцене и Бауцене, затем, адъютантом генерала А.П. Ермолова, – при
Кульме и Лейпциге. В 1814 г. был при взятии Парижа. Отмечен орденами
Св. Анны 4-й ст. и Св. Владимира 4-й ст. с бантом. Памятник на его могиле типичен для 1830-х гг. : невысокая колонна красного гранита, пересеченная рустом и увенчанная черной гранитной плитой [10, с. 55–57; 25,
т. 1, с. 628–629].
Генерал-майор Петр Львович Давыдов-3-й (1777/1782–1842) Отечественную войну 1812 г. встретил в чине майора. В ходе отступления, командуя двумя эскадронами Ахтырского гусарского полка, отличился в арьергардных боях при Мире и Романове, за что получил орден Св. Георгия 4-го
кл. 31 октября за отличие произведен в подполковники. В 1813 г. некоторое время командовал Лубенским гусарским полком, за отличие при Лейпциге произведен в полковники, за кампанию во Франции удостоен чина

ВЕСТНИК

МГГУ им. М.А. Шолохова

17
генерал-майора. На его могиле возвышается прямоугольный саркофаг
[24, с. 220]. В том же полку в 1812 г. в чине поручика служили штаб-ротмистр Алексей Васильевич Нелидов (1791–1828) и майор Петр Иванович
Макаров (1791–1847). Почти сразу после Бородинского сражения Нелидов был ранен в арьергардном бою 29 августа при с. Крымское (Татарка)
[14, с. 268; 30, с. 147]. Макаров воевал в партизанском отряде Д.В. Давыдова. Оба нашли упокоение в стенах некрополя Донского монастыря. На
могиле Макарова стоит гранитная колонка с рустом [7, с. 11].
24 августа 1812 г. в стремительной атаке Новороссийского драгунского полка, сковавшей наступление корпуса кн. Ю. Понятовского на
Шевардинский редут в первый день Бородинской битвы, был убит прапорщик Василий Иванович Дунин. На могильном памятнике в виде скорбящей плакальщицы надпись: «…убитый на поле сражения при Бородине 1812 года 24 августа» [7, с. 9; 28, с. 136]. В том же полку в 1812 г.
прапорщиком служил отставной гвардии поручик Николай Михайлович
Шидловский (умер 9 мая 1863 г.) [18, т. 3, с. 354; 28, с. 569; 35, с. 110].
В составе Московского ополчения в Отечественной войне 1812 г.
принимал участие генерал-лейтенант Федор Иванович Талызин-1-й
(1773–1844). Сначала он стал шефом 3-го егерского ополченского полка
в чине генерал-майора, а во время Бородинского сражения в районе
Утицкого кургана командовал 3-й дивизией ополчения. 31 августа стал
командиром 2-й бригады 7-й пехотной дивизии. За бои под Малоярославцем получил орден Св. Анны 1-й ст. В кампанию 1813 г. сражался со
своей бригадой в войсках Ф.Ф. Винцингероде под Калишем. Получил
орден Св. Владимира 3-й ст. С июля 1813 г. командовал 7-й пехотной
дивизией. За Кацбах получил алмазные знаки к ордену Св. Анны 1-й ст.
За переправу через р. Рейн в декабре 1813 г. награжден орденом Св. Георгия 3-го кл. Участвовал во взятии Парижа. Его брат, генерал-майор Александр Иванович Талызин-2-й (1777–1847), в 1812 г. при Бородине командовал 2-м егерским ополченским полком. Участвовал в Заграничных
походах, командуя 2-й бригадой 7-й пехотной дивизии, заменив брата. За
Ла-Ротьер получил орден Св. Владимира 3-й ст., за Ла Ферте-сюр-Жуар
награжден орденом Св. Анны 1-й ст. Их могилы украшают памятники –
стела красного гранита и колонка с рустом [24, с. 688–689].
В 4-м пешем полку Московского ополчения в Бородинском сражении
в чине подпоручика сражался гвардии прапорщик Петр Егорович Фаминцын (1773–1832) [7, с. 15; 30, с. 575]. В том же полку корнетом при Бородине был тайный советник кн. Андрей Петрович Оболенский (1769–1852)
[7, с. 12; 32, т. 12, с. 23]. На могиле Фаминцына в Донском монастыре
стоит урна с рустом красного цвета, на могиле князя Оболенского –
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гранитная призма. 21 августа 1812 г. в Московское ополчение в чине прапорщика поступил полковник гр. Александр Никитич Панин (1791–1850).
За отличие при Бородине Панин был произведен в поручики. За бой под
Малоярославцем получил орден Св. Анны 3-й ст. Уже служа в Псковском
кирасирском полку, отличился под Лейпцигом. Был награжден орденом
Св. Владимира 4-й ст. с бантом [36, л. 7]. За отличие в боях при осаде
Гамбурга в 1814 г. был произведен в штаб-ротмистры. На его могиле
в Донском монастыре стоит гранитная призма с мраморным крестом [7,
с. 12]. В составе Московского ополчения при Бородине участвовал генерал-майор, декабрист гр. Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов
(1790–1863). В 1812 г. он на свои средства сформировал из своих крепостных крестьян и добровольцев казачий полк, получивший его имя.
Награжден золотой саблей «За храбрость». Его могилу венчает мраморный обелиск [24, с. 248]. Майором в Московском ополчении был Стефан
Кузьмич Калантаев (1761–1832). На его могиле возвышается саркофаг
[7, с. 10]. С Московским ополчением отличился при Бородине генераллейтенант кн. Алексей Николаевич Долгоруков (1750–1816). Его могилу
в Донском монастыре венчает памятник в виде колонки с рустом [Там
же, с. 9]. Московским ополченцем был также генерал-майор и кавалер
Алексей Александрович Ушаков (1776–1849) [Там же, с. 6]. В чине корнета Московского ополчения поэт и литератор кн. Александр Иванович
Долгоруков (1793–1868) сражался под Тарутиным и Малоярославцем
[Там же, с. 9]. Их надгробные памятники не сохранились. 1 июля 1812 г.
урядником в Московское ополчение вступил штабс-капитан Сергей Александрович Римский-Корсаков (1794/1798–1883) [8, с. 33, 367; 45, с. 369],
нашедший упокоение в стенах некрополя. В 1812 г. в состав Московского ополчения записался выдающийся архитектор Осип Иванович Бове
(1784–1834), но вскоре был уволен по болезни [25, т. 1, с. 191]. Могилу
Бове украшает гранитная стела.
В стенах некрополя похоронен коллежский советник Иван Павлович
Ключарев (1789/1792–1848). 11 августа 1812 г. он поступил в Смоленское
ополчение сотенным начальником. Участвовал в Бородинском сражении,
5 октября 1812 г. назначен адъютантом к командиру Смоленского ополчения генерал-лейтенанту Н.П. Лебедеву. В память войны 1812 г. имел
серебряную и бронзовую медали [21, с. 172; 33, с. 115–116].
В 1812 г. Нижегородским ополчением и 3-м ополченским округом
в чине генерал-лейтенанта командовал генерал от инфантерии гр. Петр
Александрович Толстой (1769–1844). В конце 1812 г. выступил в поход
с частями ополчения, участвовал в походе до Варшавы. По прекращении Плейсвицкого перемирия его войска были сведены в особый корпус,
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вошли в состав Польской армии и содействовали взятию Дрездена. Был
награжден золотой шпагой «За храбрость» с алмазами. Надгробный
памятник на его могиле не сохранился [24, с. 705]. Старший сын генерала, тоже похороненный в некрополе, генерал от кавалерии гр. Алексей
Петрович Толстой (1798–1864) в 1813 г. вступил в Нижегородское ополчение, 21 мая 1813 г. был назначен прапорщиком в Свиту Его Величества
[5, т. 2, с. 587].
Генерал-майор, шталмейстер кн. Александр Федорович Щербатов
(1778–1817) в 1812 г. сформировал два полка Тульского ополчения и,
командуя ими, участвовал в боях под Тарутиным и Красным, во взятии Парижа. Памятник не сохранился [24, с. 809]. В составе Тульского
ополчения подпоручиком 3-го пешего полка служил поручик Александр
Аркадьевич Терский (1791–1856), участвовал в сражениях под Тарутиным, Малоярославцем, в осаде Данцига. На его могиле стоит гранитная
призма [7, с. 14].
Московский гражданский губернатор, тайный советник, сенатор Николай Андреевич Небольсин (1785–1846), будучи полковником, 15 июля
1812 г. был назначен командиром Конного полка Костромского ополчения. Участник Заграничных походов русской армии, награжден орденом
Св. Георгия 4-го кл. На его могиле высится обелиск из красного гранита
[32, т. 10, с. 166]. Корнетом того же полка был действительный статский
советник Александр Алексеевич Бехтеев (1795–1849). С 13 марта 1813 г.
стал адъютантом командира Костромского ополчения генерал-лейтенанта П.Г. Бардакова, в августе переведен во 2-й пехотный полк ополчения
с оставлением в адъютантах. Участник блокады Глогау. С 4 марта 1814 г.
служил в Орденском кирасирском полку. Награжден орденом Св. Анны
4-й ст. Памятник на могиле не сохранился [29, с. 216–217].
В 1-й пеший полк Нижегородского ополчения в 1812 г. вступил коллежский асессор Иван Петрович Петров (1788–1861), участник Заграничных походов русской армии. На его могиле поставлен гранитный
саркофаг [7, с. 12]. В составе Симбирского ополчения в Отечественной
войне 1812 г. и Заграничных походах русской армии участвовал в чине
корнета Конного полка Александр Васильевич Толстой (1770–1823).
В 1-м пешем полку Симбирского ополчения воевал гвардии поручик
Андрей Петрович Ниротморцев (1776–1827). На могиле Толстого возвышается гранитная урна с рустом, на могиле Ниротморцева – памятник
в виде колонки с рустом [Там же, с. 12–14].
Генерал-майор по флоту Михаил Лаврентьевич Львов (1757/1758–1825)
в 1812 г. по выбору дворян Медынского уезда Калужской губернии
был назначен командовать 3-м пешим полком Калужского ополчения,
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состоящим из ополченцев Медынского уезда. Совместно с Донским казачьим полком Быхалова-1-го прикрывал кордонные линии вдоль границ
Калужской губернии, потом занимался очищением от отставших и бродячих групп неприятеля южных уездов Смоленской губернии, был ранен
при занятии Могилева. За отличие награжден орденом Св. Владимира
3-й ст. [25, т. 2, с. 386; 32, т. 10, с. 461].
В чине подпоручика 2-го пешего полка Владимирского ополчения воевал младший брат И.М. Спиридова коллежский асессор Андрей Матвеевич Спиридов (1789–1847). С частями ополчения в октябре 1812 г. освобождал Богородск (Ногинск), участвовал в ликвидации отрядов у западных
границ Российской империи в 1813 г. На его могиле возвышается призма
красного гранита [7, с. 13]. Штабс-капитаном 4-го пехотного полка Владимирского ополчения был артиллерии штабс-капитан Василий Андреевич Калачев (1785–1843). Его могилу в Донском монастыре украшает
памятник в виде колонки с рустом [Там же, с. 10]. Такой же памятник
возвышается над могилой генерал-майора Якова Даниловича Мерлина
(1753–1819), получившего наибольшее количество голосов при баллотировке на должность начальника Саратовского ополчения, хотя оно
в 1812 г. не потребовалось [43, с. 39].
Действительный статский советник Матвей Андреевич Баталин
(1769–1855) в 1812 г. был штаб-доктором в должности корпусного
доктора при Главной Квартире 1-й Западной армии. За отличие в Смоленском сражении, сражениях при Валутиной Горе и Бородине 6 декабря 1812 г. награжден орденом Св. Анны 2-й ст. За участие в Заграничных походах в 1814 г. получил орден прусского Красного Орла 3-й ст.
и французский орден Почетного Легиона [34, с. 99; 42]. Похороненный
в некрополе действительный тайный советник Егор Александрович Дурасов (1781–1855) в 1812 г. в чине полковника был московским полицмейстером [17, с. 573].
Нашли упокоение в стенах Донского монастыря и гражданские герои
Отечественной войны 1812 г. В Малом соборе Донского монастыря был
похоронен управляющий Московским архивом министерства иностранных дел действительный статский советник Николай Николаевич Бантыш-Каменский (1737–1814), в 1812 г. своевременно вывезший архив
из Москвы. Гранитная пирамида с акротериями украшает могилу главного смотрителя Московского Воспитательного дома действительного
статского советника Ивана Акинфиевича Тутолмина (1752–1815), получившего орден Св. Анны 1-й ст. за спасение Воспитательного дома во
время оккупации Москвы французами [25, т. 3, с. 500]. Мраморный крест
стоит на могиле серпуховского купца 1-й гильдии Василия Васильевича
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Варгина (1791–1859). В 1812 г. он снабжал армию холстом по низким
ценам, став поставщиком Комиссариатского департамента, что позволило сохранить казне многие миллионы [25, т. 1, с. 270–271].
На сегодняшний день число захоронений героев Отечественной войны
1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. достигает 80. Не случайно в путеводителе по некрополю, изданном ГНИМА
им. А.В. Щусева, старое кладбище Донского монастыря названо «некрополем героев этой освободительной войны» [7, с. 4]. Надеюсь, что новые
архивные материалы и документы дополнят это число новыми именами.
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