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УЧАСТНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 
ИОСИФ ИВАНОВИЧ ЕРЛИЧ

Имя Надежды Андреевны Дуровой ассоциируется у наших современ-
ников с войной 1812 года, с такими громкими именами, как Михаил Куту-
зов, Петр Багратион, Михаил Барклай де Толли и т.д. А вот назвать имена 
земляков Надежды Андреевны Дуровой, жителей Вятской губернии, ко-
торых было немало в центре событий войны 1812 года, мы затрудняемся. 
Эта статья посвящена человеку, который был большим другом Надежды 
Дуровой, участвовал в войне 1812 года, а его имя связано с Вятской гу-
бернией и с Елабугой.

В мае 1841 г. в Елабугу был назначен городничим Иосиф Иванович 
Ерлич, до этого он исполнял должность капитана-исправника в г. Мал-
мыже Вятской губернии1. Надежда Дурова тоже в 1841 г. сказала «веч-
ное прости» Петербургу и поселилась безвыездно в Елабуге2. Иосиф 
Иванович и Надежда Андреевна были примерно одного возраста, одного 
жизненного опыта и одного социального положения, возможно, поэтому 
между ними завязалась дружба.

Ерлич происходил из дворян Волынской губернии Крестецкого уезда, 
но крепостных не имел, был «римско-католического вероисповедания»3. 
Родился в 1786 г., в 1806 окончил 6-й класс в училище г. Владимира Во-
лынской губернии. 1 октября 1808 г. Иосиф Иванович поступил подпра-
порщиком (сверх комплекта) в Астраханский гренадерский полк, в дека-
бре был переведен в комплект. Через три года был пожалован в первый 
офицерский чин прапорщика4.

В мае 1812 г. Астраханский и Фанагорийский гренадерские полки, 
составляя одну бригаду под начальством командира Астраханского пол-
ка полковника Буксгевдена, стояли в местечке Селец Гродненской губер-
нии и присоединены были к 8-му корпусу генерал-лейтенанта Борозди-
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на, входившему в состав 2-й Западной армии генерала от инфантерии  
Багратиона5. 2-й пехотный батальон, где служил Ерлич, был определен 
на формирование дополнительной пехотной дивизии и поступил во 2-й 
резервный корпус генерала Ф.Ф. Эртеля6.

Силами 2-го резервного корпуса был создан укрепленный лагерь с 
центром в г. Мозырь. Но Багратион ушёл к Смоленску, на соединение с 
1-й Западной армией Барклая де Толли, и Эртелю пришлось действовать 
самостоятельно. Он перемещался по рекрутским депо в южных губер-
ниях, занимался срочным вооружением и обмундированием резервных 
батальонов с последующей отправкой их в действующую армию. С нача-
лом боевых действий части корпуса совершали рейды в местности, заня-
тые неприятелем, захватывая его запасы и пленных, в августе–сентябре 
действовали в тылу Великой армии на территории Минской губернии, 
прекращал мятежи среди местных обывателей7. При этом Эртель готовил 
свой укрепленный лагерь к бою.

Столкновения с французами севернее Мозыря начались 15 июля. 
Сотня донских казаков под командованием есаула Матушкина из полка 
Исаева 2-го столкнулась у д. Глебова Рудня с эскадроном, состовшим из 
поляков, саксонцев и вестфальцев. Враг был разбит и рассеян8.

Формулярные списки Ерлича сохранились. Ерлич с 19 августа по 
6 ноября 1812 г. участвовал в разных экспедициях в Белоруссии, уча-
ствовал в сражениях 5 сентября при д. Драгуновичи, 25–26 сентября 
при селении Глинка и д. Рудня (в другом формуляре – под Гнивкою), в 
этих сражениях был ранен пулей в плечо9. Никакой информации о бое-
вых столкновениях в этих населенных пунктах в указанное время найти 
не удалось. Остается предположить, что в формуляре допущены ошиб-
ки и неточности. Для того чтобы более точно описать участие Ерлича в 
сражениях 1812 г., необходимо продолжить работу в архивах, но в лю-
бом случае его формулярный список расширяет представления об экс-
педициях Эртеля в Белоруссии. Об этих экспедициях пишет А.И. По-
пов. 22 июля (3 августа) Эртель доложил Тормасову: «Вверенному мне 
корпусу дал я следующую позицию. Корпус сей разделил я на четыре 
части, в расстоянии одну от другой не далее 4-х и 5-ти верст, на тот ко-
нец, с которой бы стороны неприятель не атаковал, они сикурсировать 
друг друга могут. Первая линия, под командою генерал-майора Заполь-
ского, состоит из 3-х гренадерских, 3-х мушкетерских и 1-го егерского 
батальонов, 4-х эскадронов легкой кавалерии и 5-го драгунского эска-
дрона, 100 казаков и 2-х батарейных пушек. Вторая линия, под коман-
дою моею, состоит из 3-х гренадерских, 3-х мушкетерских и 1-го бата-
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льона с 2-мя ротами егерей, из 6-ти эскадронов легкой кавалерии и 1-го 
драгунского, отряда казаков и 2-х легких пушек. Резервный отряд, под 
командой майора Гинтовтова, состоит из одного батальона пехотного, 
одной комплектной роты егерей, 130 человек легкой кавалерии, 20-ти 
человек донских казаков и 2-х батарейных пушек. Отряд на Волынской 
дороге, под командою подполковника Христофорова, состоит из 1-го 
эскадрона драгун, 50-ти казаков и 2-х батарейных пушек. Сверх того, 
для содержания городских караулов и магазейнов, майор Безобразов 
имеет в своем ведомстве несколько сот сборных команд, пехотных и 
казачьих, и Сибирский драгунский эскадрон, когда оный прибудет»10. 
Из вышеизложенного понятно, что гренадерские батальоны были под 
командованием генерал-майора А.В. Запольского и под командовани-
ем генерала Ф.Ф. Эртеля. В каком конкретно батальоне служил Ерлич  
неизвестно.

В боевом календаре-ежедневнике Н.П. Поликарпова 15 июля упо-
минается д. Глебова Рудня11. Согласно формуляру Ерлича, он был в 
сражении под Рудней 25–26 сентября. Возможно, здесь ошибка в дате.  
19 августа Ерлич был в сражении под г. Чириковым (в другом формуля-
ре – под Гнивкою), за отличие в котором произведен в подпоручики. Вот 
тут возникает вопрос относительно производства Ерлича в этот чин. 
Высочайшего приказа в этот день не было и дату его назначения пред-
стоит выяснить, а сражения 19 августа под Чириковым найти не уда-
лось. В.А. Лякин упоминает 19 августа, но другой населенный пункт – 
местечко Чечерск. «19 августа русский отряд занял м. Чечерск и с этого 
дня началась продолжавшаяся 10 недель оборона этого стратегически 
важного населенного пункта, закрывавшего наполеоновским войскам 
дорогу на юг»12.

О действиях 2-го резервного корпуса генерала Эртеля можно судить 
по таким известным столкновениям, как при Горбацевичах, в Слуцке, в 
Пинске, Давид-городке, Рогачеве и Бобруйской крепости. О менее круп-
ных стычках (при д. Вуичи, местечке Новый Быхов и селении Тощица, 
местечке Лафа, при селении Каменка, при местечке Казимирово (Кази-
мировичи) Минской губернии, при местечке Жлобин, при селении Ново-
дворцы13) сведения получены из формулярных списков участников этих 
столкновений. Так, подробности о деле в местечке Лафа Минской губер-
нии не сохранились, имеются только записи в формулярных списках о 
службе офицеров и урядников Донского казачьего полка подполковника 
Каршина, служивших в 1812 г. во 2-м Донском казачьем полку полковни-
ка Исаева. Известно также, что Донской казачий 2-й полк состоял во 2-м 
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резервном корпусе генерал-лейтенанта Эртеля и с 17 августа по 13 октя-
бря 1812 г. «находился в экспедиции до города Пинска»14.

Найденные формулярные списки офицеров Астраханского гренадер-
ского полка (Федор Андреевич Приклонский 1-й, Михаил Ефимович 
Козлов, Петр Васильевич Кашинцов, Сергей Дмитриевич Кикнадзев), ко-
торые состояли во 2-м резервном корпусе Эртеля, содержат одинаковые 
записи: участвовал в сражениях 27 августа при захвате г. Пинска, 11 ноя-
бря при селении Ушы, где был захвачен в плен неприятельский батальон 
и обоз. 16–17 ноября под г. Борисовом и при преследовании неприятеля 
до г. Вильно15. Только в формуляре Ерлича записи отличаются от его со-
служивцев: 1812 г. августа 19 в сражении под г. Чириковым, в Белоруссии 
«в разных экспедициях» с 26 ноября по 6 число; 5 сентября при д. Драгу-
новичи, 25–26 сентября при селении Главка (в другом формуляре – Глин-
ка) и д. Рудня, где ранен в правое плечо пулей.

Ерлич участвовал в заграничных походах, прошел Богемию, Баден-
ское герцогство, Вирцбургское герцогство, Саксонию, Пруссию, Варшав-
ское герцогство, Францию. 29 августа 1815 г. в присутствии Александра I 
и других союзных монархов был на ревю (смотре) на полях Шампани. 
Иосиф Иванович имел несколько наград: Орден Святого Станислава 
3-й степени, Орден Святой Анны 3-й степени (после 1815 г. – 4-й степе-
ни), Орден Святого Владимира 4-й степени16 и два Знака отличия беспо-
рочной службы – за 1617 и за 30 лет.

В ноябре 1819 г. вышел в отставку в чине майора с мундиром и пенси-
оном полного жалованья. После выхода в отставку продолжил службу, уже 
статскую, он подал прошение на имя императора Александра Павловича о 
назначении его исправником Волынской губернии во Владимирский уезд18.

В 1820–1830-х годах значительный слой российских чиновников в 
прошлом участвовал в борьбе с Наполеоном. На статской службе они 
трудились в основном в системе городского управления, занимая ответ-
ственные административные и фискальные должности, это было осоз-
нанное проявление кадровой политики государства. Так сразу решались 
две задачи: трудоустройство отслуживших свой срок военнослужащих 
и внедрение в провинциальные государственные структуры отставных 
военных, за десятилетия своей службы ставших ревностными исполни-
телями державной воли. В 1829 г. свое назначение получил Ерлич – зем-
ским исправником в Малмыж.

В Елабугу новый городничий прибыл вместе со своей семьей. У него 
была жена, Серафима Осиповна, также «римско-католического вероиспо-
ведания», сыновья Адольф (родился в январе 1832 г.), Эдуард (в марте 
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1833 г.), дочь Луиза (в июле 1837 г.). В Елабуге у Ерличей родился четвер-
тый ребенок – дочь Софья (в марте 1842 г.)19.

Ф.Ф. Лашманов называет Ерлича человеком добрым и общительным, 
любезным, не любившим, когда его отвлекали от служебных дел. По 
вечерам у городничего собирался кружок его близких знакомых. Ерлич 
всегда от души принимал штабс-ротмистра Александрова (Надежду Ду-
рову), был рад провести с ним время20. Иосиф Иванович Ерлич умер в 
Казани в 1874 г., в возрасте 88 лет.

Музей-усадьба Н.А. Дуровой предполагает продолжить работу в ар-
хивах, что позволит раскрыть подробности биографии значимой для Ела-
буги фигуры – современника Н.А. Дуровой и расширит знания о типич-
ной послевоенной карьере участников Отечественной войны 1812 года.
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