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БРАТЬЯ СМАГИНЫ – СОВРЕМЕННИКИ  
ЭПОХИ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН

Братья Смагины. Их было четверо. Все единоутробные, родились в 
законном браке отставного секунд-майора Петра Алексеевича Смагина 
и Ольги Ивановны, урожденной Соколовой. Знакомство с биографиями 
братьев Смагиных начнём с судеб младшего – Алексея и старшего – Ива-
на, поскольку у первого она кратка и трагична, у второго – типична для 
отставных военных периода наполеоновских войн.

Алексей Петрович Смагин (на 1812 г. – Смагин 3-й) родился 14 ок-
тября 1793 г., крещен 16 октября того же года в Николопесоцкой церкви 
г. Углича Ярославской губернии, восприемником его был старший брат 
Иван Петрович Смагин1. К 1811 г. определился волонтером во 2-й Ка-
детский корпус, вероятно, Дворянский полк (указное свидетельство для 
поступления в военную службу от ярославского губернского предводи-
теля дворянства получено 4 сентября 1809 г.)2, 12 марта 1811 г. выпущен 
прапорщиком в 3-ю запасную Артиллерийскую бригаду. На 1813 г.–  
прапорщик Куринского пехотного полка. Убит в сражении под Лейпци-
гом 6 октября 1813 г.3 Был холост. Потомства не оставил. 

Иван Петрович Смагин родился около 1783 г. На службу поступил 
28 октября 1798 г. подпрапорщиком в мушкетерский Кашкина полк4, в 
том же полку с 14 февраля 1799 г. состоял прапорщиком, и тем же чином 
из полка отставлен от службы 11 декабря 1800 г. После отставки уехал на 
жительство в Угличский уезд Ярославской губернии, имея во владении 
часть родового сельца Панюшина. С созданием Ярославской губернской 
подвижной милиции, 19 декабря 1806 г. угличским дворянством был 
избран сотенным начальником Угличской подвижной милиции, входив-
шей в губернский войсковой состав. 12 июля 1807 г. определён квартир-
мистром и казначееем в 9-й батальон Ярославского подвижного земского 
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войска, 30 апреля 1808 г. уволен из Ярославского подвижного земского 
войска в связи с его роспуском с ношением милиционного мундира 1-й 
области. За службу в подвижной милиции всемилостивейше награжден 
20 апреля 1808 г. Золотой медалью для ношения в петлице на ленте ор-
дена Св. Владимира. В 1810-е годы по выбору угличского дворянства за-
нимал должность младшего дворянского заседателя Угличского уездного 
суда5. Скончался от «золотушной природной болезни» 14 февраля 1835 г. 
«в ночи», погребен на Воскресенско-Георгиевском кладбище г. Углича6. 
Был холост. Потомства не оставил. 

Павел Петрович Смагин (на 1812 г. – Смагин 1-й) родился около 
1788 г. На службу поступил юнкером лейб-гвардии артиллерийского 
батальона 26 февраля 1808 г., из юнкеров лейб-гвардии артиллерийско-
го батальона 28 ноября 1808 г. выпущен подпоручиком в конную роту 
штабс-капитана Кривцова 12-й артиллерийской бригады, 26 марта 1811 г. 
переведен подпоручиком в 17-ю конную роту 12-й артиллерийской бри-
гады (впоследствии переименованной в 7-ю резервную артиллерийскую 
бригаду). С начала службы по 1811 г. находился в походах и сражениях: 
с 1 января 1809 г. – в Молдавии и Валахии, с 23 августа 1809 г. – за Ду-
наем в Булгарии, следуя с ротой вблизи Черного моря, с 19 сентября по 
14 октября 1809 г. находился при взятии крепости Силистрии, 4 октября 
1809 г. участвовал в сражении под Силистрией, 11, 12, 25 июня и 23 июля 
1810 г. находился под крепостью Шумла, с 13 сентября 1810 г. и до её ка-
питуляции – в действиях при крепости Рущук, с 22 июля 1811 г. участво-
вал в стычках с неприятелем, следуя от крепости Рущук вглубь россий-
ских территорий. К 1816 г. 17-я конная рота была переименована в 30-ю, 
и с 20 июля 1816 г. Павел Смагин числился её подпоручиком. 22 ноября 
1816 г. за болезнию уволен со службы поручиком. Указ Смагину выдан 
в Главной квартире в местечке Тульчин главнокомандующим 2-й (юж-
ной) армией генералом от кавалерии графом Л.Л. Беннигсеном 4 марта 
1817 г.7 За время службы в штрафах и под судом не бывал. Уволившись 
от службы, испоместился в родных местах, получив часть родового на-
следства в сельце Панюшине с деревнями и пустошами, за его женой 
была недвижимость – сельцо Чернятино Угличского уезда Ярославской 
губернии. Часто проживал и в Угличе, где семейство имело собственную 
недвижимость, и в Москве, а последние годы его жизни были связаны 
с г. Корчевой Тверской губернии. Как угличский землевладелец, зани-
мал выборные должности, служил по гражданскому ведомству: в конце  
1820-х годов был угличским уездным земским исправником, в начале 
1830-х годов – судьёй Угличского уездного суда.
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Женился Павел Петрович Смагин 4 мая 1821 г. на дворянской девице 
Варваре Яковлевне Голосовой (1804–1876)8, дочери коллежского асессо-
ра Якова Ивановича Голосова от брака с Евдокией Петровной, урожден-
ной Стерлиговой. Брак венчан в Николопесоцкой церкви г. Углича Ярос-
лавской губернии9. В браке родились дети: Варвара (1823–1824)10, Ольга 
(1824–1826)11, Софья (1826–1826)12, Николай (182713–?, капитан-лейтенант, 
участник Севастопольской обороны 1854–1855 гг., в гарнизоне Севастополя 
командовал батареей на 3-м бастионе, за оборону награжден орденом Св.  
Владимира 4-й степени с бантом), Петр (182914–?), Лидия (1830–1831)15, Лео-
нид (183116–?), Виктор (183317–?), Наталья (28.02.183718 –?, в брак не вступала).

Павел Петрович Смагин скончался 5 октября 1838 г. «от долговремен-
ной болезни изумления», погребен был на Воскресенско-Георгиевском 
кладбище г. Углича Ярославской губернии19.

И наконец четвертый Смагин, третий по рождению. Уверена, что его 
персоналия многим знакома в связи с изучением событий Отечественной 
войны 1812 года. Подпоручик Смагин упоминается в списках раненых 
под Салтановкой, участников и награжденных за Бородинское сражение, 
в высочайших приказах20.

Однако везде фамилия указана без имени и отчества. Но теперь, имея 
определенные исследовательские наработки, возможно определить  имя 
и отчество этого человека и восстановить часть его биографии. 

Итак, это – Петр Петрович Смагин (на 1812 г. по армии числился как 
Смагин 2-й). Родился он 14 января 1790 г., крещен 16 января того же года 
в Николопесоцкой церкви г. Углича, к приходу которой относилось роди-
тельское имение сельцо Панюшино, восприемником при крещении был 
дядя по отцу поручик Федор Алексеевич Смагин, калязинский помещик21. 
На службу поступил 26 февраля 1808 г. юнкером в лейб-гвардии артилле-
рийский батальон (вместе с братом Павлом), 28 ноября 1808 г. из юнкеров 
лейб-гвардии Артиллерийской бригады выпущен подпоручиком в 22-ю 
легкую роту 12-й артиллерийской бригады (с февраля 1811 г. артиллерий-
ские бригады и роты переименовываются, но 22-я легкая рота под тем 
же номером осталась в составе 12-й артиллерийской бригады), 18 октября 
1814 г. переведен в 17-ю конную роту 12-й артиллерийской бригады, кото-
рая переименовывается в 30-ю, и с 20 июля 1816 г. Петр Смагин числится 
подпоручиком в составе 30-й конной роты, 17 мая 1818 г. переведен тем же 
чином в 28-ю роту, а 29 августа того же года – в 18-ю роту; 8 марта 1819 г. 
за отличие по службе произведен в поручики; тем же чином 15 января 
1820 г. за ранами уволен от службы с мундиром и пенсионом полного жа-
лования с окладом 690 руб. в год. За время службы находился в походах и 



412 Т.А. Третьякова 

сражениях: во время войны с Турцией 1806–1812 гг.; с 1 февраля 1809 г. – 
за границей в Молдавии, с 15 по 20 апреля – в экспедиции с отрядом пол-
ковника (впоследствии генерал-лейтенанта) А.П. Засса за Дунаем, 20 мая 
находился при крепости Браилове, а со 2 по 26 ноября – при блокаде и 
сдаче этой крепости; в 1810 г. был в походе за Дунаем, 28 мая участвовал 
в сражении при штурме крепости Базарджик (за что получил Золотой знак 
отличия за штурм Базарджика); 11, 12 и 26 июня участвовал в сражении 
при крепости Шумла (за что получил монаршее благоволение), 23 июля – 
вновь в сражении при крепости (за которое награжден орденом Св. Анны 
4-й степени), 23 августа находился при крепости Рущук, 26 августа уча-
ствовал в сражении под Батином, 15 сентября находился при сдаче крепо-
сти Рущук; в 1811 г. служил в заграничной армии; 11 июля 1812 г. в соста-
ве своей роты участвовал в сражении при Салтановке и Дашкове, где был 
ранен в левую руку пулей (награжден орденом Св. Владимира 4-й степени 
с бантом), по рапорту от 1 августа числился временно прикомандирован-
ным к Смоленскому пехотному полку, 4 и 5 августа – в сражении при Смо-
ленске; 24, 25 августа – в боях в районе с. Бородина, 26 августа – в Боро-
динском сражении (получил контузию в левую ногу, награжден Золотой 
шпагой с надписью «За храбрость»). С 6 сентября 1813 по 5 января 1815 г. 
Петр Смагин участник заграничных походов в Герцогстве Варшавском, 
Пруссии, Богемии, Баварии. Кроме наград за Отечественную войну 1812 
года, имел бронзовую и серебряную медали в память 1812 года22.

О действиях Петра Смагина во время Бородинского сражения имеется 
несколько свидетельств в разных источниках.

В наградных документах за Бородинское сражение, где вместе со Сма-
гиным упоминаются и другие офицеры, указано: «…командуя каждый 
отдельными орудиями с отличною храбростию, исполняли свои обязан-
ности и искусным направлением своих орудий наносили большой вред 
неприятелю…»23

В работе исследователя А.П. Ларионова читаем: «…22-я легкая рота 
действовала на участке боевого расположения 12-й пехотной дивизии, на 
котором находился 3-й кавалерийский корпус. Командующий корпусом 
К.А. Крейц в записках пишет, что „примкнула к нему конная артиллерия 
с 12 орудиями роты Смагина“. Среди офицеров конных рот нет Смаги-
на. Эта фамилия встречается в наградных списках 22-й легкой роты. В 
сражении был убит командир роты подполковник Гирш, и возможно, что 
поручик Смагин некоторое время командовал 22-й легкой ротой. Коман-
дование принял штабс-капитан Кузьмин. Артиллеристы мужественно от-
ражали многочисленные атаки противника…»24
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После выхода в отставку Петр Петрович Смагин испомещается в ро-
довом имении сельце Панюшино Угличского уезда, но часто проживает и 
в Угличе (в собственном купленном доме), и в имении жены сельце Роди-
чеве (Новом) Мышкинского уезда. Он владелец поместий в Вологодской, 
Владимирской, Тверской, Ярославской (в Борисоглебском, Мологском, 
Пошехонском, Мышкинском уездах) губерниях. Имел свыше 200 душ 
мужского пола. Занимался предпринимательством – содержал в имении 
жены шатровую ветряную мельницу, угличскую почтовую станцию25. 
Как местный землевладелец и потомственный дворянин, угличским дво-
рянством избирался на разные должности: с 1 января 1824 по 1 января 
1827 г. – угличским земским исправником, с 13 января 1830 по 1 января 
1833 г. – угличским уездным предводителем дворянства.

В период предводительства удостоился монаршего благоволения 
(17 апреля 1831 г.) за отличное усердие в действиях по прекращению хо-
леры (сильнейшая эпидемия холеры в Ярославской губернии случилась в 
1830 г.) и за отлично усердную службу был пожалован орденом Св. Анны 
3-й степени (23 ноября 1831 г.). В дворянской родословной книге Ярос-
лавской губернии указано, что Петр Смагин «в штрафах и под судом не 
бывал, выговоров по состоящей должности от начальства своего не полу-
чал. Аттестовался способным и к повышению чина достойным, жалобам 
не подвергался»26.

Петр Петрович Смагин женился на Анне Петровне Пятовой, дочери 
гвардии прапорщика Петра Ильича Пятова, помещика сельца Родичева 
Мышкинского уезда. Имел двоих детей: сына Сергея27 (впоследствии 
служил в Гусарском принца Фридриха Гессен-Кассельского полку, ор-
денский кавалер, был холост) и дочь Софью (в замужестве Теплякова)28.

Итак, братья Смагины. Точка в исследовании их судеб не поставле-
на. Например, не установлена точная дата смерти и место погребения  
Петра Петровича Смагина. Временной промежуток определяет-
ся периодом от октября 1842 г. до марта 1843 г., но за эти годы  
в метрических книгах г. Углича и Угличского уезда, г. Мышкина и Мыш-
кинского уезда записи о его смерти не обнаружено. Вопрос – где скончал-
ся и погребен герой Бородина?
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