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УЧАСТНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА, 
ОФИЦЕР ФЛОТА ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ  

ДОХТУРОВ И ЕГО ПОТОМКИ

Поскольку военные действия в Отечественной войне 1812 года про-
исходили в основном на суше, боевые действия русского флота не имели 
решающего значения, и его действия слабо освещены в научной лите-
ратуре. Еще меньше известно о действиях отдельных офицеров флота. 
Чтобы в какой-то мере восполнить этот пробел мы расскажем о Павле 
Афанасьевиче Дохтурове, который считался одним из лучших морских 
офицеров того времени.

Прежде всего, установим родственные связи Павла Афанасьевича 
Дохтурова с героем Отечественной войны 1812 года генералом от инфан-
терии Дмитрием Сергеевичем Дохтуровым, воспользовавшись «Родос-
ловным сборником русских дворянских фамилий» (авторы Руммель В.В. 
и Голубцов В.В.)1. Оказалось, что в этом сборнике Павла Афанасьевича 
вообще нет, но есть его отец Афанасий Афанасьевич и брат Михаил Афа-
насьевич Дохтуровы. По этим данным можно определить, что Дмитрий 
Сергеевич и Павел Афанасьевич принадлежали к 7-му колену рода и 
были пятиюродными братьями.

Переходя к изложению собственно биографии Павла Афанасьевича 
Дохтурова и его потомков, следует отметить, что все сведения пришлось 
собирать по крупицам из большого количества источников. Единствен-
ным более-менее информативным документом был послужной список 
П.А. Дохтурова, опубликованный в «Общем морском списке»2. Этот до-
кумент является как бы канвой службы Павла Афанасьевича, но нужда-
ется в дополнениях и пояснениях.

Павел Афанасьевич Дохтуров родился в 1784 г. и был старшим сыном 
в семье Афанасия Афанасьевича Дохтурова (1751 – после 1816) и Вар-
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вары Федоровны, урожденной графини Толстой. Афанасий Афанасьевич 
начал службу в 1767 г. солдатом в лейб-гвардии Семеновском полку, но 
уже в 1770 г. по болезни отставлен поручиком армии. С 1779 г. в том же 
чине служил в Нижегородском и Владимирском драгунских полках. За-
тем служил по статской службе в Рязани (1782–1791), Тобольске и Пензе; 
в 1803 г. пожалован в коллежские советники. Во время службы в Рязани 
был одним из организаторов городского театра. По послужному списку3 
1816 г. имения за ним не числится.

В тринадцать лет Павел Афанасьевич поступил в Морской кадетский 
корпус, который считался лучшим из корпусов по наукам и нравственно-
сти. По линии матери Павел Дохтуров был в родстве с графами Толстыми, 
пятеро из которых обучались в корпусе одновременно с ним; его трою-
родным братом был в будущем известный художник и медальер граф Фе-
дор Петрович Толстой (1783–1873). Все они вместе с Павлом жили в кор-
пусе в одной комнате, которая и называлась комнатой графов Толстых4. 
В 1800 г. Павел был произведен в гардемарины и провел три кампании в 
Балтийском море. В сентябре 1803 г. наиболее способные гардемарины в 
составе группы из 12 человек были направлены волонтёрами в англий-
ский флот для изучения зарубежного опыта5. В 1804 г. Павел Дохтуров 
был произведен в чин мичмана. Из этой группы волонтеров четверо ста-
жировались в эскадре адмирала Нельсона и даже принимали участие в 
Трафальгарском сражении, среди них был и Павел Дохтуров6. В 1807 г. 
он вернулся в Россию, а в 1809 г. на фрегате «Амфитрида», в составе 
гребной флотилии, участвовал в сражениях со шведской флотилией при 
островах Пальве и Чудюле. В 1810 г. произведен в лейтенанты.

Биограф Дмитрия Сергеевича Дохтурова Дориан Романов сообщает, 
ссылаясь только на хранящийся в военно-морском архиве послужной 
список Павла Дохтурова7, что во время службы в английском флоте он 
был послан для охраны купеческих транспортов в Индию и на Суматру. 
Во время этого плавания Павел Дохтуров дважды отличился в абордаж-
ных схватках с пиратами, был ранен в голову сабельным ударом и полу-
чил несколько других ран. Вернувшись на родину, он сражался на море 
со шведами, и снова был ранен. Осенью 1808 г. он приехал лечиться в 
Москву и остановился у Дмитрия Сергеевича8. Поскольку обычно в по-
служных списках таких подробностей не содержится, все эти сведения 
сомнительны, а другими источниками они не подтверждены.

Командуя бригом «Феникс», Дохтуров участвовал в Отечественной 
войне 1812 года и войне с Францией 1813–1814 гг. В июне–июле 1812 г. 
выходил в Рижский залив и Балтийское море для крейсерства и разведки 
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у Риги и Данцига. В августе крейсировал между Виндавой и Либавой, 
контролируя подходы к Рижскому заливу, затем присоединился к отряду 
капитана 2-го ранга И.С. Тулубьева и 19 августа прибыл на Данцигский 
рейд. До 4 сентября 1812 г. участвовал в блокаде этой крепости с моря, 
а затем вернулся в Свеаборг. В 1813–1814 гг. крейсировал в Балтийском 
море у Стокгольма, Карлскроны и Копенгагена, плавал между Кронштад-
том, Ригой, Данцигом и Свеаборгом.

В мае–сентябре 1817 г., командуя тем же бригом, П.А. Дохтуров пла-
вал с гардемаринами по портам Балтийского моря, заходил в Стокгольм, 
Копенгаген, Карлскрону. В числе гардемарин были будущие знаменито-
сти Павел Нахимов, Владимир Даль, декабрист Дмитрий Завалишин. В 
1820–1822 гг., командуя кораблем «Кутузов», Дохтуров совершил кру-
госветное плавание в российско-американские колонии. В 1821 г. произ-
веден в капитан-лейтенанты. В 1824 г. на шлюпе «Смирный» Дохтуров 
снова вышел из Кронштадта в кругосветное плавание, но из-за получен-
ных шлюпом в Немецком море повреждений зимовал в норвежском пор-
ту Арендаль, откуда возвратился в Кронштадт. Затем служил старшим 
адъютантом в инспекторском департаменте Морского министерства. 
После декабрьского восстания именно П. Дохтуров арестовывал в Крон-
штадте Николая Бестужева9. В 1827 г. произведен в капитаны 2-го ранга 
и назначен в управление генерал-гидрографа дежурным штаб-офицером 
и командующим канцелярией. В 1830 г. произведен в полковники с пере-
водом в корпус флотских штурманов и с оставлением в прежней долж-
ности. В 1832 г. переведен тем же чином в корпус жандармов и получил 
назначение в Киев исправляющим должность окружного начальника.

Из жандармской службы П.А. Дохтурова известна только история о том, 
каким образом он предотвратил попытку жены генерала Творогова заточить 
в монастырь свою дочь, которую после смерти отца она невзлюбила10.

Как следует из адрес-календаря на 1831 г., за время службы П.А. Дох-
туров получил следующие награды: орден Св. Георгия 4-го класса за 18 
полугодовых кампаний (1816 г.), орден Св. Владимира 4-й степени, ме-
даль за 1812 год и Знак отличия за XXV лет беспорочной службы11. За-
валишин отмечал, что в 1817 г. во время пребывания с гардемаринами 
в Стокгольме П. Дохтуров был награжден шведским орденом Меча, но 
никогда не носил его12.

Теперь, когда мы познакомились с биографией П.А. Дохтурова по 
сведениям из многих источников, следует сказать, что на конференции 
1992 г. в Малоярославце в докладе А.М. Горшмана13, посвященном атри-
буции портрета морского офицера, якобы поступившего в Одесский му-
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зей морского флота из частной коллекции, была представлена еще одна 
биография Павла Афанасьевича. Копия этого портрета в сборнике конфе-
ренции не опубликована, приведено только словесное описание, а в каче-
стве источника сведений для атрибуции указан только «Общий морской 
список». Автор утверждал, что награды изображенного на портрете офи-
цера «полностью соответствуют» наградам, перечисленным в послужном 
списке П.А. Дохтурова. Однако на самом деле в этом списке ордена во-
обще не указаны! Далее в докладе красочно описывались боевые дей-
ствия, в которых участвовал П.А. Дохтуров, русские и иностранные орде-
на, которыми он якобы был награжден, и утверждалось, что он закончил 
службу контр-адмиралом. Большинство приведенных в этой биографии 
сведений противоречат тому, что изложено в «Общем морском списке» 
и других источниках. Позже в статье А. Подмазо14 было показано, что 
по такой же методе Горшманом было составлено еще несколько «био-
графий» с портретами персонажей. Поэтому следует признать, что и эта 
псевдобиография им также сфальсифицирована.

Данные о личной жизни П.А. Дохтурова весьма противоречивы. Мно-
гие источники сообщают, что он был женат на Елизавете Антоновне Мол-
лер (1807–1877), дочери морского министра, причем дата их свадьбы не 
указывается. Но уже 1 июля 1822 г. Елизавета (в 15 лет отроду!) стала 
второй женой Николая Назарьевича Муравьева, управляющего I отделе-
нием Собственной Е.И.В. канцелярии15. По каким причинам распался ее 
брак с Дохтуровым, неясно.

Однако известно, что у Павла Афанасьевича было трое сыновей: ге-
нерал-лейтенант Александр (1835–1896), генерал-майор Николай (1839 –  
между 1913 и 1916) и лейтенант флота Орест (род. около 1844) Павловичи. 
Все трое в родословной Руммеля не упоминаются. Но то, что они имели 
фамилию Дохтуров, показывает, что они рождены в законном браке, ви-
димо, от второй жены Павла Дохтурова, имя которой пока не установлено.

В биографиях сыновей Александра Павловича Дохтурова Николая 
(1872–1905) и Павла (1874–1914) много общего. Оба они воспитывались 
в Киевском Владимирском кадетском корпусе, в 1891 г. одновременно по-
ступили в 1-е военное Павловское училище и, окончив его полный курс, 
высочайшим приказом от 7 августа 1893 г. произведены в подпоручики с 
назначением: Николая – в 17-й Архангелогородский пехотный полк, Пав-
ла – в 1-й Варшавский крепостной батальон. В 1896 г. оба награждены се-
ребряной медалью в память царствования императора Александра III. В 
этом же году Павел пытался поступить в Николаевскую академию Гене-
рального штаба, но экзамена не выдержал. После окончания пятилетнего 
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срока обязательной военной службы, за воспитание в военном училище, 
оба произведены в поручики с зачислением в запас армейской пехоты.

В 1898 г. Николай женился на дворянке Марии Николаевне Сатиной, 
которая до замужества жила в имении своей матери в с. Афанасьевка 
Тамбовского уезда. У них родились сын Сергей (28 февраля 1899 г.) и 
дочь Елизавета (24 апреля 1901 г.). О занятиях Николая достоверных све-
дений не найдено. В 1904 г. он добровольно пошел на русско-японскую 
войну и был зачислен поручиком в 121-й Пензенский пехотный полк. 
30 августа 1904 г. он вступил в пределы Манчжурии, а уже 17 сентября 
был возвращен на родину и помещен в лечебное заведение, получив во 
время исполнения им своих служебных обязанностей сильное нервное 
расстройство. Он умер от паралича сердца в Тамбовском лазарете 10 мая 
1905 г., оставив жену с двумя детьми без всяких средств. Поэтому Мария 
Дохтурова стала хлопотать о назначении пенсии. Все документы об этом 
собраны в отдельном деле16.

Среди них есть справка под названием «Родословная рода Дохтуровых 
Орловской губернии», выданная Департаментом герольдии Правительству-
ющего Сената, где расписана вся ветвь, начиная от родоначальника рода Ки-
рилла и до сына поручика Николая Александровича Дохтурова Сергея. В со-
ветское время вдова Николая Дохтурова и его потомки по мужской линии 
проживали в Тамбовской области в г. Кирсанове и пос. Инжавино. Это были 
его сын Сергей Николаевич (1899–1969), внук Юрий Сергеевич (1920–1986) 
и правнук Владислав Юрьевич (1949–?), на котором эта ветвь пресеклась.

Павел Александрович, второй сын Александра Павловича, как следу-
ет из дела под названием «О увольнении от службы поручика 66 пехотно-
го Бутырского полка Дохтурова»17, женился в 1900 г. на дочери статского 
советника Ольге Ивановне Жидько-Андреевой. У них родились сын Па-
вел (22 февраля 1901 г.) и дочь Вера (9 декабря 1903 г.).

В 1902 г. он просил назначить ему стипендию в 5 000 руб. для «усо-
вершенствования в живописи и получения образовании в Императорской 
Академии художеств»18. В декабре 1903 г. поступил по вольному найму на 
Петербургский патронный завод, где состоял письмоводителем и смотри-
телем зданий. Высочайшим приказом от 6 марта 1904 г. на том же заводе 
определен на службу артиллерийским чиновником с переименованием в 
коллежские секретари. Высочайшим приказом от 10 апреля 1905 г. пере-
именован в прежний чин поручика, а приказом от 31 июля 1905 г. пере-
веден в 66-й Бутырский пехотный полк и отправлен на Дальний Восток.

Прибыв во Владивосток, поручик Дохтуров отправился к девицам 
легкого поведения, где он и поручик Андреевский напились, причем на 
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почве ревности у них возникла ссора, зачинщиком которой был Дохту-
ров. В результате ссоры Дохтуров получил тяжелое ранение головы, ко-
торое в медицинском свидетельстве описано так: «На левой половине лба 
подковообразный рубец, идущий от височной области до внутреннего угла 
левого глаза. Рубец спаян с верхним веком этого глаза, отчего последовал 
выворот века. Другой рубец кожный расположен на правой лобной кости 
на границе с волосистой частью головы». С этим «ранением» Дохтуров 
прибыл в Петербург и, скрыв его причины, почти два года пользовался ле-
чением как раненый в боевых действиях. В 1907 г. ему была пожалована 
темно-бронзовая медаль в память войны с Японией. В феврале 1908 г. он 
подал прошение на высочайшее имя об увольнении от службы с награжде-
нием следующим чином и пенсионом. Уже вышел высочайший приказ от 
14 мая 1908 г. об увольнении его с пенсией, но тут обман раскрылся, и Дох-
туров был уволен 9 июля того же года в отставку по болезни. Умер в 1914 г.

Его сын, Павел Павлович Дохтуров, был автором статьи в «Военно-
историческом журнале» 1963 г. под названием «Участие корпуса гене-
рала Д.С. Дохтурова в заграничных походах 1813–1815 годов»19. Эта 
статья является одним из литературных источников, который обычно 
приводится, когда речь заходит о полководце Д.С. Дохтурове. Однако для 
установления биографии автора потребовалась многолетняя работа. Ста-
тья подписана – «инженер П. Дохтуров (праправнук Д.С. Дохтурова)». 
Его упоминает и Дориан Романов в аннотации к вышеупомянутой книге 
«Полководец Д.С. Дохтуров» как члена ученого совета Музея-панорамы 
«Бородинская битва» (П.П. Дохтуров, потомок полководца). Больше ни-
каких сведений о нем не было, неизвестны были даже его имя и отчество 
– только инициалы. Располагая такими скудными исходными данными, 
мы все же решили установить, откуда взялся этот человек и как он связан 
с Д.С. Дохтуровым. Опуская подробности поиска, которые были изложе-
ны в отдельной публикации20, приведем его результат.

Итак, Павел Павлович Дохтуров родился 22 февраля (7 марта) 1901 г. 
в Петербурге. Инженерное образование он получил в Ленинградском 
институте инженеров путей сообщения. Его производственная деятель-
ность тесно связана с Башкирией, куда П.П. Дохтуров был сослан на пять 
лет после убийства С.М. Кирова. Здесь в Уфе в 1929 г. была основана 
государственная проектная организация «Башгоспроект». В 1935 г. на эту 
организацию была возложена ответственность за разработку градостро-
ительной документации для городов республики, изменилось и название 
организации на «Башпроекттрест» (Башкирский государственный трест 
по проектированию городов). Трест занимался проектированием жилых 
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домов, общественных зданий, объектов промышленного и коммуналь-
ного назначения, планированием развития территорий. В этом тресте и 
работал П.П. Дохтуров.

В 1938–1939 гг. трестом была выполнена первая планировочная рабо-
та – генеральный план г. Ишимбая. П.П. Дохтуров был одним из основных 
разработчиков этого плана. В послевоенный период «Башпроекттрест» 
стал ведущей проектной организацией республики, а П.П. Дохтуров упо-
минается в числе его ведущих специалистов; в 1954 г. он стал главным 
инженером треста и занимался проектированием застройки городов Уфа, 
Стерлитамак, Белорецк, Ишимбай. Примерно в середине 1960-х годов. 
П.П. Дохтуров перешел в московский институт «Гипрокоммундортранс», 
где под его руководством разрабатывалась комплексная схема развития 
всех видов городского транспорта для г. Куйбышева (ныне Самара). Од-
нако по каким-то причинам Павел Павлович в Москве не прижился и вер-
нулся в Уфу. Здесь он скончался 20 мая 1980 г. и похоронен на Сергиев-
ском кладбище рядом с первой женой Ниной Николаевной, урожденной 
Жерве (27.09.1902 – 25.02.1959). На его памятнике надпись: «потомок 
Героя войны 1812 г. инженер Дохтуров Павел Павлович».

Неизвестно, какие доказательства своей принадлежности к потомкам 
полководца Дохтурова имел Павел Павлович, но в 1962 г. ему был вы-
дан документ, похожий на мандат, напечатанный на пишущей машинке 
на простом листке бумаги: «Настоящим подтверждаю, что гражданин 
Дохтуров Павел Павлович является прямым и последним потомком ге-
роя Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения Дмитрия 
Сергеевича Дохтурова. Историк, генеалог, старший научный сотрудник 
Государственного исторического музея М. Барановская». Далее уже от 
руки написано: «Подпись руки М.Ю. Барановской заверяю 8.9.1962. Зав. 
кадрами», неразборчивая подпись и печать ГИМа.

У Павла Павловича было двое сыновей: Дмитрий (р. 1924) и Юрий 
(р. 1924). Во время Великой Отечественной войны они оба были призва-
ны в армию и пропали без вести. Так пресеклась и эта ветвь Дохтуровых.

Таким образом, в результате проведенных исследований составлена 
и документально подтверждена вся ветвь, характеризующая происхож-
дение Павла Павловича Дохтурова (1901–1980) и его двоюродного брата 
С.Н. Дохтурова (1899–1969), проживавшего в Инжавино Тамбовской об-
ласти. Они и их потомки, жившие в советское время, не являются пря-
мыми потомками генерала Д.С. Дохтурова, хотя считали себя таковыми; 
на самом деле они принадлежат к младшей ветви этого рода, идущей от 
Павла Афанасьевича Дохтурова.
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Возникает вопрос, как появилось это заблуждение. Видимо, это можно 
объяснить только тем, что при большевиках заниматься генеалогией было 
практически невозможно, а в некоторых случаях, особенно в первые годы 
советской власти, было даже опасно объявить себя потомком царского ге-
нерала. Оба брата потеряли отцов в отроческом возрасте, поэтому исто-
рическая память прервалась, а впоследствии громкая фамилия заставляла 
думать о наличии связи с наиболее известным представителем рода.
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