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УЧАСТНИК БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ ПОДПОРУЧИК РЕВЕЛЬСКОГО 

ПЕХОТНОГО ПОЛКА КНЯЗЬ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ВАДБОЛЬСКИЙ 

 

Мой прапрадед Федор Львович Кутлер из «преподавателя французского языка в 

Смольном монастыре»
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 записался в 1812 г «поручиком в казачий волонтерный полк 

барона Боде» и «во исполнение повелений главнокомандующего 1-ю армией на вечное 

подданство России присягу учинил». Полк вступил в сражения на северо-западе России в 

конце 1812 г. ФЛ. Кутлер, начав с «дела под Экау», участвуя во многих сражениях 1813-

1814 гг., с полком к марту 1814 г. дошел до Парижа. Награжден серебряной медалью за 

взятие Парижа. «В Лейпцигских боях получил высочайшее благоволение». «Еще 15 (в 

других источниках 23.-П.К.) 06.1812 был награжден орд. св. Владимира 4 ст. с бантом». 

Закончил боевые действия «при переправе р. Эн, в сражении при Фершампенуазе и 

награжден орд. св. Анны 4 ст.». 

Через судьбы героев - участников Бородинского сражения много-кратно и в разных 

ракурсах эта ключевая битва 1812 г. отразилась в исторической памяти потомков Ф.Л. 

Кутлера. Сегодня я и мои родственники, живущие в России, с гордостью называют имена 

многих героев сражения при с. Бородине, родство с которыми судьба подарила моим 

предкам. 

Перечислю близких моим предкам известных персонажей той войны, участников 

сражения 26 августа 1812 г (по ст. ст.): три брата Васильчиковых, два брата Чичериных, 

многочисленные Вадбольские, два брата Юшковых, Сергей - сын Федора Васильевича 

Ростопчина, Трощинский Иван Ефимович, Агте Егор 

Андреевич, Василий Андреевич Жуковский, «пребывавший в 2-х верстах от битвы, в 

ополчении» и др. 

Особо стоит выделить князя Алексея Петровича Вадбольского, раненного при 

Бородине в нижних офицерских чинах, после чего и закончилась его военная карьера. О 

нем эта статья. 

Род Кутлеров ему вечно благодарен за то, что к своим восьми детям он и его жена не 

побоялись взять троих малолетних братьев Кутлеров, став их опекунами в годы, когда они 

осиротели. 

В рукописных воспоминаниях моего деда Павла Николаевича Кутлера (1865-1942) 

сказано: «Князь Алексей Вадбольский и Екатерина Васильевна, урожденная Барыкова 

(1790-1843 или 1844), имели много детей. Сын их Петр (р. 24.05.1831)
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 Алексеевич (мой 

крестный отец) служил в гвардии, а затем мировым посредником в Лубянках (ныне 

Дмитровский район Орловской области. - П.К.), а кончил начальником Радзивилловского 

таможенного округа, где и умер. Василий Алексеевич (р. 24.01.1836) - офицер, Александр 

Алексеевич (р. 12.06.1838) - посланник в Сербии, умер в Белграде. Лев Алексеевич (р. 

2.08.1841) - курский помещик. Дочери: Елена (р. 2.06.1817), София (р. 20.12.1823) - моя 

крестная мать, Елизавета (р. 11.12.1825) замужем за Александром Аркадьевичем 

Тимирязевым, Прасковья (р. 16.06.1828) и Екатерина (отметим, что в книге П.Н. Петрова 

она не указана. - П.К.). Кроме большого села Лубянки (Дмитровского уезда), где я и 

родился, Вадбольским принадлежало по наследству от Василия Ивановича Протасова 

сельцо Роженское, которое они продали П.А. Римскому-Корсакову». 

Первые же попытки автора статьи разобраться в родственниках тех поколений 

Кутлеров по доступной для москвича родословной литературе начались с разгадывания 

головоломок с лицами и датами жизни нашей родни. Поэтому вынужден весьма кратко 

дать пояснения к приводимым цитатам. 

Вышеупомянутый Протасов Василий Иванович (1759-1807), отец Александры 

Васильевны Кутлер, владел большим количеством имений в границах современных 

областей Тульской, Калужской, Орловской. Моя прапрабабушка - его единственная дочь 



от Елизаветы Васильевны, по первому мужу Барыковой. Сводный брат и сводные сестры 

матери оказались наиболее близкими людьми для трех сыновей A.B. Кутлер после ее 

ранней смерти в 1831 г. и тяжелого паралича ее супруга - Кутлера Федора Львовича. Ф.Л. 

Кутлер -генерал-майор (с1834 г.), командир Астраханского кирасирского полка (в 1825-

1831 гг.), кавалер ряда российских орденов. Этот полк в Бородинском сражении потерял 

убитыми и ранеными «4/5 своего состава». Тогда командиром был полковник Каратаев 

Василий Иванович (1762-1813 или 1814). Война, жизнь при полку, рождение сыновей - 

темп жизни, который не дал возможности Федору до своего паралича и смерти супруги 

оформить российское дворянство себе и малолетним сыновьям: Николаю (р. 1826), 

Федору (р. 1828) и Павлу (1830). Это он мог бы сделать после 1814 г., так как полученные 

ордена давали возможность такого оформления. А с женитьбой на дочери В.И. Протасова, 

которой отец оставил в наследство несколько имений, оформление дворянства было бы 

просто долговременной бумажной волокитой, на которую тогда уже полковник, 

кавалергард Ф.Л. Кутлер не нашел времени. 

Недееспособный, тяжело парализованный отец после 1834 г. вынужден был просить 

опекунство для своих малолетних сыновей. В единственном деле дворян Кутлеров
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указано, что «опекун над детьми генерал-майора Кутлер, поручик князь Алексей 

Петрович Вадбольский, жительствует в Чернском уезде» (с. 21об). 

В публикациях
4
 указано, что 11 представителей рода Вадбольских участвовали в 

Отечественной войне 1812 года. Четверо в регулярной армии, семеро в ополчении. «Имя 

подпоручика князя Алексея Петровича Вадбольского внесено в списки потерь на 

памятнике 3-й пехотной дивизии генерала П.П. Коновницына». Эта запись текстуально 

ошибочная, так как в докладе Е.В. Семенищевой сказано: «Подпоручик Ревельского 

пехотного полка князь Алексей Петрович Вадболъский надолго был выведен из строя 

"сильной контузией в левое плечо черепком разорвавшегося ядра"»
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. 

Исторически более точно выразился потомок Вадбольских, современный скульптор 

Владимир Владимирович Глебов-Вадбольский: «Имя... подпоручика Ревельского 

пехотного полка князя Алексея Петровича Вадбольского увековечено на одном памятнике 

3-й пехотной дивизии с легендарным генерал-майором Александром Алексеевичем 

Тучковым»
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. Однако тут скрыто, что имя указано в списке потерь, а не раненых. 

В фундаментальной публикации
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 приведена схема рода Вадбольских, где под 

номером 44 указан Алексей Петрович (1782-1843) в 27-м поколении от Рюрика. Думаю, 

что эта схема и публикация о роде Вадбольских в известной родословной книге
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многократно повторены и в интернете, и в немногочисленных публикациях. Насторожила 

одинаковая дата рождения Алексея и его брата Павла -1782 г., что как-то не 

соответствовало моим исследованиям. И только помощь директора РГВИА И.О. Гаркуши 

и сотрудницы архива Н.И. Гордеевой наконец-то поставили многое на свое место. Речь 

идет об интересном документе «Список о службе и достоинстве ревельского пехотного 

полка подпоручиков. За первую половину 1815-го года». 

Возможно, это - первая публикация фрагмента названного документа
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, содержащего 

интересные сведения из биографии князя Алексея Петровича Вадбольского. Воспроизведу 

его с сохранением орфографии и пунктуации; фамилии и географические названия 

приведены по оригиналу. 

«Князь Алексей Петрова сын Вадболъский. 23 лет. Из российских князей. 

Колонновожатым. 807. ноября. 4. императорского величества (далее неразборчиво. - 

П.К.) по прошению переведен в сей полк с переименованием портупей прапорщиком. 810. 

ноя (далее неразборчиво. - П.К.) 808-го в новоприобретенной Финляндии против 

шведского войска марта 17-го командирован был в армию генерала от инфантерии графа 

Букзведена где и состоял при генерал-майоре Верхе апреля 9-го командирован был к 

полковнику Фри (далее неразборчиво. - П.К.) ицию июня 5-го был командирован к генерал-

майору Адерказу 9-го к полковнику Бибикову который его 20-го числа с 10-ъю казаками и 

малою частью пехоты за 130 верст от города Бюорнеборга для созжения плавучего 



моста что и исполнил июня 24-го Сентября 16-го под командою генерал-майора 

Бороздина находился в сражении против неприятельских десантных войск у мызы Виягъи 

в окрестности Гелъзинга, 809 марта с 1-го по 10-е число был при занятии Оланских 

островов в колонне генерала Кноринга и по возвращении войска с Оланда состоял при 

генерал-майоре Адерказе июля 2-го был командирован на Оланд к полковнику Энгелъману. 

С 16-го октября состоял на некоторое время при войсках 21-й дивизии (далее - 

неразборчиво). Сентября 4-го командирован от начальства для разделения границы 

между Россиею (далее неразборчиво, очевидно, Швецией. - П.К.) где находился по 4-е 

генваря 811 года, 812-го июня с 13-го противу французских войск в сражениях. Июля 14-

го под городом Вытебском августа 5-го при городе Смоленске. 7-го при селе Бабарыкино. 

24-го и 26-го при селе Бородино где получил сильную кантузию в левую руку от 

разорванного ядра черепом. (Далее слева и справа столбцы пустые, что говорит об 

отсутствии к 1815 г. наград, жены, отпусков, порицаний и т.д. - П.К.) 

По российски по французски и по немецки читать и писать и часть математики 

знает. Состоит e комплекте и находится при резервном батальоне. (Далее графа 

неразборчиво - П.К.) Прапорщик 811 февраля 26 и подпоручик 812 июля 24 в сем полку». 

Мои комментарии к формулярному списку начинающего офицера из князей 

Вадбольских. 

1. Во всех публикациях следует признать ошибкою указанный год его рождения - 

1782. Алексей Петрович по крайней мере на 10 лет моложе, т.е. рождения 1792 г. 

(возможно, 1791 г.), так как «в первой половине 1815» ему только 23 года. При этом 

становится яснее и фраза у П.Н. Петрова: «...князь Павел Петрович (род. 1782, надворный 

советник с 1832 г.), хлопотавший о внесении в родословие племянников, детей Алексея 

Петровича»
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. Действительно, Алексей Петрович умер 14 ноября 1843 г., и супруга умерла 

тоже в близкие месяцы, а Павел Петрович - в 1859 г.
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 Многие мальчики, включая и 

Кутлеров, к моменту смерти родителей и опекунов еще были недееспособны. Поэтому-то 

в их судьбы вмешался их дядя - Павел Петрович Вадбольский. А.П. Вадбольский с 

супругой захоронены в церкви с. Троицкое-Бачурино (Чернский уезд Тульской губернии). 

Эта каменная церковь построена В.И. Протасовым и местными купцами на месте 

деревянной церкви с. Вороново, освящена в 1807 г. Село стало называться Троицкое (так 

на подробных картах 1913 г.). Название Троицкое-Бачурино, очевидно, появилось после 

1917 г. и более удобно, так как сел с названием Троицкое в России сотни. Возможно, 

краеведы, учтя материал этой статьи, установят памятную доску на разрушающейся с 

1942 г. этой каменной церкви, чем начнут долгий процесс ее восстановления. 

2. На сайте www.borodino.ra А.П. Вадбольский ошибочно был указан как Александр 

Петрович Вадбольский, хотя звание и полк были названы правильно. Это исправление 

внесено в ходе подготовки моего доклада 7 сентября 2012 г. 

3. Алексей Петрович Вадбольский вступил в войну уже на второй день после 

перехода армий Наполеона через Неман. 

4. Контузия не вывела Алексея окончательно из армии, что видно по формулярному 

списку 1815 г. 

Вся информация о жизни и смерти Алексея Петровича Вадбольского изложена 

здесь. Кое-что из пересудов «соседей» И.С. Тургенева, к которым можно причислить и 

А.П. Вадбольского, изложено также в книге Н.М. Чернова
12

. 

Заканчивая статью, хотел бы обратить внимание всех участников исторических 

конференций и специалистов по историческим изысканиям на необходимость 

«инновационного» подхода к идентификации портретов и фотографий лиц, так или иначе 

причастных к нашей истории. Сегодня возможна компьютерная идентификация по 

качественным портретам или фотографиям с использованием возможностей Интернета. 

Это колоссально ускорит сложный процесс. Предварительно заинтересованной 

общественности следовало бы сформировать банк фото исторических персоналий или их 

компьютерных копий. Они могли бы аккумулироваться в профильных музеях, 

http://www.borodino.ra/


специальных обществах и.т.д. При этом владелец фото в аннотации к ним описывает, из 

какого рода (фамилии) ожидается это лицо или к какому событию может иметь 

отношение. Эта информация размещается на соответствующих сайтах, доступ к которым 

должен быть бесплатным. Такая работа фактически уже идет, но в ней почти всегда 

присутствует коммерческая составляющая и опасность соприкосновения с мошенниками. 

Необходимо решить юридические вопросы, связанные с правом собственности на 

фотографии. В общем, надо начинать этот долгий, но полезный процесс. 

Первопроходцами в этом деле должны стать российские музеи. В моем фамильном архиве 

есть многочисленные фото с середины XIX в., там точно есть и Вадбольские. Но как их 

идентифицировать? Ведь надписи на «княжеских», и не только княжеских, фото активно 

уничтожались после октября 1917 г. 
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