Приложение 1

Офицеры Санкт-Петербургского ополчения, убитые, раненые
и контуженые в Полоцком сражении 18—20 октября 1812 г. 1
Дружи
на

Убитые

Умершие
от ран

Раненые

1-я

титулярный
советник
прапорщик
Эйсинг

полковник Мейбаум,
поручик Артамонов,
коллежские
регистраторы
Рябинин, Симонович

3-я

титулярный
советник
Голохвастов,
губернский
секретарь
Ружевский,
коллежский
регистратор
Зирах

подпоручик
корнет Трусевич 2,
Стремянский коллежские
(Струменский) регистраторы
Ослопов, Соков,
сенатский
регистратор Воронин3,
синодский
регистратор
Дементьев

4-я

титулярные
советники
Глинка, Гурьев

Контуженые

подполковник
Барятинский,
губернский
секретарь
Герасимов,
прапорщик
Воробьев

коллежский асессор
Вадов, титулярные
советники граф
Толстой (-ов),
Вишневецкий 4,
губернские секретари
Загоскин, Козлов5,
Круглов, Ослопов

5-я

штабс-капитан
Гавриленко,
титулярный
советник
Семенович

действительный
камергер Мордвинов,
коллежский советник
Томилов, титулярный
советник Комаров6

подпоручик
Бухвостов,
губернский
секретарь
Матусевич

6-я

губернский
секретарь
Романов (?) 7

майор Укладов,
капитан Васильев,
флота лейтенант
Теглев 8, штабскапитан Малышев,
поручик Саблин,
коллежский секретарь
Кузиков, губернский
секретарь Антонов,
прапорщик Анисимов

титулярный
советник
Шведкин,
губернские
секретари
Оконнишников, Юрасов,
корнет
Посников,
сенатский
регистратор
Рыков

Приложение 1 (продолжение)
Дружи Убитые
на

Умершие
от ран

Контуженые

капитан 1-го ранга
(полковник)
Литвинов (?) 9

9-я
10-я

Раненые

Давыдов (?)10

губернский секретарь капитан
Иванов, коллежский гвардии
регистратор
Порошин
Галченков 11

11-я

губернский
секретарь
Воинов

полковник Елагин

майор
Гурьев

12-я

коллежские
регистраторы
Андреев,
Кандауров

капитан гвардии
(подполковник)
Галченков, поручики
Данилович, Нолькен,
коллежские
регистраторы
Мансырев, Чубаков

коллежский
секретарь
Петров,
губернский
секретарь
Франц

13-я

коллежский ассесор
Щулепников,
губернский секретарь
Давыдов12,
коллежский
регистратор Агатонов
подполковник капитан Копейкин
Шушерин,
(?)13, поручик
надворный
Перегудов (?),
советник
титулярный советник
Шебанов
Жеребчиков (?),
губернский секретарь
Крамаровский,
коллежский
регистратор Зотов

14-я губернский
секретарь
Размыслов,
коллежский
регистратор
Гротен

надворный
советник
Базанин,
(Базанов)
губернский
секретарь
Барановский,
коллежский
регистратор
Петровский

14-я Пропал без вести надворный советник Жофруа

Потери Санкт-Петербургского ополчения в офицерском составе
в сражении при Смольне 13—14 ноября 1812 г.
ДРУжина

Умершие от ран

Раненые

3-я

коллежский асессор
Лубянский

6-я

губернские секретари
Будаевский, Ребров

8-я

коллежский секретарь полковник Игельстром,
Шлыков (?) 14
губернские секретари
Даморко, ? 15

10-я

сенатский регистратор
Страннолюбский

15-я

Приложение 2

Контуженые
капитан Попов

начальник
Петербургского
ополчения тайный
советник и сенатор
Бибиков, генералмайор
Великопольский

Офицеры Санкт-Петербургского ополчения,
выбывшие из строя в боях на Березине 26—28 ноября 1812 г.

Приложение 3

ДРУжина

Убитые

Раненые

1-я

губернский секретарь
Серебряков

4-я

коллежский секретарь
Евдокимов

5-я

титулярный советник
Соханский
титулярный советник
Корсаков (2-й) 16

7-я
10-я коллежский
регистратор Рублев
14-я
15-я

Контуженые

коллежский асессор
Корсаков

губернский секретарь
Антонов
сенатский регистратор
Шестеров
губернский секретарь
Фази

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЯМ
1
Основным источником для составления этого списка, а также списков офицеров Петербургского
ополчения, выбывших из строя в сражениях при Смольне и на Березине (прил. 2 и 3), послужили
«Материалы для биографий участников СПБ ополчения» из «Материалов для истории дворянства С.Петербургской губернии» (СПб., 1912. Т.П. С. 241-428).
2
О его ранении сообщает В. И. Штейнгейль (Записки касательно составления и самого похода СанктПетербургского ополчения против врагов Отечества в 1812 и 1813 годах. СПб., 1814. Ч. 1. С. 126); в
«Материалах для биографий...» ранение не упоминается.
3
Чин — по В. Р. Апухтину (Народная военная сила: Дворянские ополчения в Отечественную войну. М.,
1912. Т. 1. Ч. 2. С. 19); в «Материалах для биографий...» и у В. И. Штейнгейля (Указ. соч. С. 126) —
губернский секретарь, но это, по-видимому, тот чин, к которому он был представлен во время похода (см.:
Материалы для истории дворянства... С. 277).
4
По представлению к награждению за Полоцк офицеров Петербургского ополчения (Апухтин В. Р. Указ.
соч. С. 99-100); в «Материалах для биографий...» ранение не упоминается.
5
Чин губернского секретаря он получил в августе 1812 г. (РГИА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 36. Л. 2) уже после
вступления в ополчение, что не отражено в «Материалах для биографий...», где указан его предыдущий
чин; отсутствует в них и упоминание о ранении, о котором сообщается в представлении к награждению
(Апухтин В. Р. Указ. соч. С. 99— 100).
6
Чин указан по «Материалам для биографий...»; в представлениях к награждению за Полоцк (Апухтин
В. Р. Указ. соч. С. 105) значится коллежским регистратором, но это, по-видимому, ошибочно, так как
человек с таким чином не мог представляться к Владимиру 4-й степени с бантом, о чем сообщается в
«Материалах для биографий...»
7
В «Материалах для биографий...» сообщается, что скончался в Полоцке от ран, но не указывается, в
каком сражении был ранен.
8
О ранении сообщается в представлении к награждению (Апухтин В. Р. Указ. соч. С. 101).
9
См. примечание 4 к тексту статьи.
10
В «Материалах для биографий...» о нем имеются только те сведения, которые приводит в своих
«Записках...» В. И. Штейнгейль (С. 122): дружинный адъютант (без указания чина), скончавшийся после того,
как ему ядром оторвало обе ноги (у Штейнгеля, правда, сказано менее определенно: принявший такую же
смерть, как и адъютант 11-й дружины Воинов, которому ядром оторвало ноги). Но, судя по всему, в
«Записки...» попали значительно искаженные сведения о другом дружинном адъютанте губернском секретаре
Давыдове из 13-й дружины, который лишился одной ноги, но остался жив. Приводя сообщаемое
Штейнгейлем отдельно от того, что говорится об этом Давыдове, составители «Материалов для
биографий...», по-видимому, считали, что было два разных человека с одинаковыми фамилиями и сходными
биографическими данными
11
В «Материалах для биографий...» говорится, что ранен в ночь на 9(21) октября во время строительства
моста через Двину под Полоцком. Однако в рапорте начальника дружины в числе ее потерь в эту ночь не
упоминается (см.: Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года: Сб. документов. М., 1962. С.
310), а представление к награждению за Полоцк, приведенное у В. Р. Апухтина (Указ. соч. С. 101),
позволяет предполагать ранение в самом сражении.
12
Чин указан по «Материалам для биографий...» и В. Р. Апухтину (Указ. соч. С. 104); в списке
награжденных за Полоцк в документах Капитула орденов (РГИА. Ф. 496. Оп. 1. Д. 22. Л. 149 об) показан

коллежским регистратором.
13
Значатся в числе раненых на 19-й стене храма Христа Спасителя. В «Материалах для биографий ...» о
ранении не сообщается, но и отсутствуют какие-либо сведения об участии в боевых действиях после
Полоцкого сражения.
14
Известно, что при Смольне 8-я дружина потеряла убитым одного обер-офицера (Материалы для
истории дворянства... С. 139). В «Материалах для биографий...» соответствующих указаний нет ни по
одному из офицеров этой дружины, но относительно Шлыкова отсутствуют какие-либо сведения об
участии в боевых действиях. За отличие при Смольне он представлялся к монаршему благоволению (Апухтин .
Р. Указ. соч. С. 109), но, возможно, был ранен (правда, о ранении ичего не сообщается в представлении),
отчего и скончался. О вероятности подобной ситуации свидетельствует факт представления к монаршему
благоволению за Полоцк титулярного советника Глинки из 4-й дружины, гибель которого в сражении
была установлена только через три дня после такового, когда было обнаружено его тело.
15
В 8-й дружине при Смольне было ранено два обер-офицера (Материалы для истории дворянства... С.
139), но фамилию второго установить пока не удалось.
16
Как «2-й» он значится только у В. Р. Апухтина (Указ. соч. С. 19) списке офицеров дружины, где
показан коллежским асессором, т. е. чине, полученном в 1813 г.

