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УЧАСТНИК БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ ПЕТР ГАВРИЛОВИЧ ЛИХАЧЕВ 

(материалы к биографии) 

 

Славные имена героев 1812 года привлекали и привлекают внимание исследователей 

разных поколений. И каждое поколение привносит новые уточнения и дополнения в их 

биографии. 

Петр Гаврилович Лихачев родился в 1758 г. В 1812 г. ему было 54 года, и он 

командовал 24-й пехотной дивизией. В Бородинском сражении его дивизия 

первоначально находилась в резерве, а затем заняла место расстроенных войск 7-го 

пехотного корпуса на батарее Раевского. Скугаревский на основе хода последующих 

событий предположил, что войска Лихачева стали в две линии: в первой линии рядом с 

батареей справа налево - Сводно-гренадерский полк, Томский и Бутырский; во второй 

линии за оврагом ручья Огник справа налево - 19-й и 40-й егерские полки, затем 

Уфимский и Ширванский
1
. 

В результате одной из атак 9-го линейного полка Великой армии три батальона этого 

полка появились на редуте как раз в тот момент, когда французская кавалерия рубила 

русских своими палашами, нападавшие захватили оставшиеся в люнете орудия и 

убеленного сединами генерала Лихачева, бросившегося на штыки 9-го линейного полка. 

Сохранился ряд воспоминаний французских офицеров об этом событии (Л.-Ф. Лежена, Р. 

Солтыка, Ц. Ложье, А. Коленкура, Л. Лабома) 

Цезарь Ложье утверждает, что Лихачева в плен взял итальянец Козимо Дель Фанте, 

командир батальона пеших егерей Итальянской королевской гвардии, состоявший при 

штабе вице-короля. Ложье так описал это событие: «Командир батальона дель Фанте, из 

штаба вице-короля, обходит тогда слева редут во главе 9-го и 35-го полков и, несмотря на 

храбрую защиту отчаянно бьющихся русских, захватывает его. Осажденные не хотят 

сдаваться, и там происходит поэтому ужасная резня. Сам дель Фанте, увидав в схватке 

русского генерала, - это был генерал Лихачев, - бросился к нему, обезоружил, вырвал из 

рук освирепевших солдат и спас ему жизнь против его воли»
2
. 

Однако Уртуль в своем исследовании «Бородино - битва на Москве-реке» называет 

не дель Фанте, а французского капитана де Жуванкура тем офицером, который взял в плен 

Лихачева. В послужном списке капитана 5-го кирасирского полка П.-Ш.-Э. де Жуванкура 

сказано, что он «был ранен, забирая в плен генерала Лихачева»
3
. 

А. Коленкур утверждает, что вместе с Лихачевым было захвачено еще 15 пленных. 

Причем Коленкур путает фамилию и звание и называет Лихачева генерал-лейтенантом 

Белычевым
4
. 

Удалось установить, что в тот день были взяты в плен отставной ротмистр Петр 

Клочков из Смоленского ополчения, состоявший при Лихачеве, командир Новгородского 

кирасирского полка полковник Борис Сергеевич Соковнин 1-й, квартирмейстер 2-й 

гренадерской дивизии поручик Михаил Петрович Окунев, корнет 2-го Малороссийского 

кирасирского полка Алексей Степанович Меркулов, прапорщик 20-го егерского полка 

Иван Внуков, подпоручик Кексгольмского полка Александр Ефимов, поручик 

Софийского пехотного полка Малевич и др.
5 

Из воспоминаний Лабома мы узнаем о том, что произошло с Лихачевым далее: 

«Неприятельские солдаты, занимавшие редут, предпочли погибнуть, чем сдаться; та же 

участь постигла бы и командовавшего ими генерала, если бы уважение перед его 

храбростью не спасло ему жизнь. Этот достойный воин хотел сдержать данное слово и 

умереть на своем посту; оставшись один, он бросился нам навстречу, чтобы погибнуть; он 

был бы задушен, если бы честь захвата такого пленника не остановила жестокость солдат. 

Вице-король ласково принял его. Принц, желая уважить храбрость и в несчастье, поручил 

полковнику Асселину (имеется в виду штабной полковник Д.Ж. Ассе-лен де Вилленкур. - 



E.H.)
6
 отвести его к императору, который в течение этого памятного дня все время 

оставался за центром, нетерпеливо ожидая результатов горячего боя на нашем крайнем 

правом фланге, в котором участвовал 1-й корпус и поляки»
7
. 

Примерно такую же картину событий рисует и Луи-Франсуа Лежен в своих 

воспоминаниях
8
. Однако Лежен был еще и талантливым художником. Свои впечатления о 

сражении при Бородине он отобразил в картине «Битва под Москвой 7 сентября 1812 

года. Взятие Большого редута». 

Разговор Наполеона с П.Г. Лихачевым наиболее подробно описан в работе Романа 

Солтыка «Наполеон в 1812 году». «Немного позднее генерал Лихачев был вызван к 

Наполеону. Этот генерал среднего роста, довольно преклонного возраста и хрупкой 

комплекции, с трудом державшийся на ногах и опиравшийся на своего адъютанта, был 

взят в плен вместе с ним. Казалось, что он все еще ошеломлен боем, в разгар которого он 

был взят в плен. Растроганный его положением, Наполеон принял его с благосклонностью 

и предложил ему полную чарку вина. После выпитого Лихачев немного пришел в себя, 

император хотел задавать вопросы лично, но москвич покачал головой, чтобы дать 

понять, что он не понимает французского. 

В отсутствие своего обычного переводчика Наполеон задавал ему вопросы через мое 

посредничество. 

Сначала он спросил, каким корпусом дивизии он командовал и где был взят в плен. 

Лихачев ответил, что его корпус был одним из армии Дохтурова и что он был пленен 

около Бородино. Тогда Наполеон без сомненья пожелал оказать честь Лихачеву, попросил 

адъютанта вице-короля подать шпагу генерала. Он взял ее и, держа в руках, говорит: "Вот 

ваша шпага". Но москвич отвечает сухим тоном, качая головой: "Нет, нет", настаивая на 

том, чтобы не брать шпагу из рук императора. Наполеон потемнел, как туча и, обращаясь 

ко мне, громко закричал: "Что он говорит? Что он говорит?" Я со своей стороны попросил 

Лихачева объяснить его своеобразное поведение, он мне ответил, что это не его шпага, а 

шпага его адъютанта, о чем я поспешил повторить императору. Тогда лицо Наполеона 

вновь приобрело безмятежность. Он презрительно улыбнулся и вернул шпагу 

французскому адъютанту, который ее принес и отдал жестом приказ увести московского 

генерала. 

Это был один из рабочих моментов, и только много позже я понял, что для Лихачева 

его шпага была символом чести, и он не хотел ее менять на шпагу своего адъютанта»
9
. 

Михайловский-Данилевский в книге «Император Александр I и его сподвижники» 

описывает данную встречу гораздо более романтично: «В ответ на предложение 

Наполеона принять обратно шпагу Лихачев сказал: "Благодарю, ваше величество. Плен 

лишил меня шпаги, и я могу ее принять обратно только от моего Государя"
10

. Попавший в 

плен русский генерал, который целый день находился под обстрелом на редуте, а затем 

лично отражал штыковые атаки, он давно распрощался с жизнью, бросившись на штыки 

противника, израненный и избитый французскими солдатами, вряд ли он мог столь 

высоким слогом отвечать Наполеону. Он мог лишь сказать: "Нет", и, чтобы окружающие 

достаточно хорошо поняли его категорический отказ, отрицательно качать головой. Чем 

весьма раздосадовал Наполеона. Полковник Лежен услышал, как император, обращаясь к 

свите, сказал настолько громко, чтобы тот услышал: "Уведите этого глупца". После 

разговора с русским генералом и его странным жестом Наполеоном овладело заметное 

беспокойство»
11

. 

Впоследствии Лихачев был отправлен в Кенигсберг в госпиталь, где лечился от ран. 

В ночь на 24 декабря 1812 г. (5 января 1813 г.), после сильной перестрелки с французским 

арьергардом, в Кенигсберг вошли части под командованием полковника Ф.В. Ридигера 

(четыре донских казачьих полка). Командовавший авангардом генерал Шепелев в своем 

рапорте Витгенштейну сообщал: «Полковник Ридигер сделал сильный на неприятеля 

натиск и по жаркой перестрелке вогнал его в Кенигсберг, куда и сам на плечах неприятеля 

вошел. Французские войска вынуждены были, пользуясь ночным временем, поспешно 



уходить, а с ними равномерно выступал и сам маршал Макдональд. При сей ретираде у 

неприятеля захвачено 2 генерала: инспектор кавалерии И. Вавжецкий и бригадный 

генерал Еверс и до 1000 человек в плен. Сверх сего они оставили в Кенгсберге до 7000 

человек усталых и отставших; утопили 30 пушек с принадлежащими ящиками и 

снарядами, и значительные магазейны провиантские и комиссарские достались в руки 

победителям»
12

. 

В Кенигсберге был освобожден П.Г. Лихачев вместе с 20 (40) офицерами и 120 (390) 

солдатами
13

. Нам удалось в РГВИА выявить список офицеров и гражданских лиц, которые 

были освобождены в Кенигсберге. 

 

«Господину генералу от кавалерии кавалеру графу Витгенштейну 

Генерал-майора Сиверса 

 

Рапорт 

По занятии российскими войсками города Кенигсберга освобожденным от 

неприятеля находившимся в плену российским генералу, штаб- и обер-офицерам 

ведомость Вашему Сиятельству преправляю и спрашиваю куда оных отправить
14

. 

декабря 28 года 1812 

 

Список 

генералам, штаб- и обер-офицерам бывшим в плену и по отступления неприятеля 

оставшимся в г. Кенигсберге 

 

1. генерал-майор Лихачев 

2. Томского пехотного полка майор Тереной 

3. Мариупольского гусарского штаб-ротмистр Горич 

4. Московского пехотного штабс-капитан Демидовский 

5. -/- прапорщик Савенков 

6. Либавского пехотного капитан Шепдюк 

7. Орловского пехотного прапорщик Козьмин 

8. 23-го егерского подполковник Каташев 

9. -/- штабс-капитаны Савельев 

10. -/-Шумилов 

11. -/-Поливой 

12. -/-Бабушкин 

13. -/-Богданов 

14. -/- фон Белье 

15. -/-Камаев 

16. Прикомандированный с 20-го егерского Федоров 

17. 6-й артиллерийской бригады 11 роты прапорщик Сапожков 

18. Житомирского драгунского полка поручик барон Штакельберг 

19. 7-го (1-го) егерского подпоручик Спицин 

20. Пермского пехотного штабс-капитан Стоша 

21. 5-го егерского поручик Мартына 

22. Северского драгунского прапорщик Медведовский 

23. 2-го егерского штабс-капитан Теплов 

24. -/-подпоручик Будон 

25. Одесского пехотного прапорщик Фишкин 

26. Санкт-Петербургского гренадерского поручик Шаренберг 

27. Новгородского кирасирского корнет Вилевников 

28. Колыванского пехотного поручик Кузнецов 

29. Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части поручик Окунев 



30. Витебской провиантской комиссии 9-го класса Лученицкий 

31. отставной капитан смоленский помещик Радневич 

32. инженерного корпуса унтер цейхвангера 13-го класса Колотовкин»
15

. 

 

О дальнейшей судьбе Петра Гавриловича мы узнаем из прошения его вдовы к 

императору Александру I. Она сообщает, что П.Х. Витгенштейн принял живейшее 

участие в судьбе Лихачева, отправил его из Кенигсберга в Порхов и ходатайствовал об 

отправлении его к кавказским минеральным водам. Далее Наталья Лихачева пишет: «Его 

Светлость князь Михаил Илларионович от 9 марта сего года из города Калиша известил 

мужа моего, что Государь Император желая сохранить здоровье его, изволил пожаловать 

ему для отъезда к водам и обратно 5 тыс. рублей, и сверх того приказал производить 

полное жалование. 

Таковое благотворение казалось начало успокаивать обоих нас... Муж мой ослабел 

от ран и 24 числа минувшего апреля окончил жизнь свою, оставя меня в совершенном 

бедствии»
16

. 

Умер ПГ. Лихачев в госпитале в Порхове, отпевали его в церкви Святителя и 

Чудотворца Николая, что на Высоцком погосте, видимо, там и похоронили. Александр I 

назначил вдове пансион в сумме 1800 руб. Наталья Лихачева больше не вышла замуж. 

После ее смерти имение перешло к племяннику Евграфу Семеновичу Ладыженскому
17

. 

В краеведческой литературе идет дискуссия о месте захоронения ПГ. Лихачева. По 

мнению Л.В. Васильевой
18

, генерал был похоронен в церкви Святителя и Чудотворца 

Николая с приделом Покрова Пресвятой Богородицы
19

. И именно поэтому в 1820 г. на 

деньги вдовы ПГ. Лихачева Натальи Ивановны Лихачевой был построен предел в честь 

Вознесения Господня и обновлена вся церковь
20

. 

Согласно другой точки зрения, Лихачев был похоронен в Тягущах, в родовой 

усыпальнице. И там была возведена часовня Архангела Михаила, единственная каменная 

часовня во всем приходе
21

. Однако нам удалось выяснить, что часовня была построена Е.С 

Ладыженским в 1855 г.
22

 Причем в 1910 г. в «Псковских епархиальных ведомостях» 

появляется статья, в которой рассказывается, что Тягущи были проданы старообрядцу 

Лебедеву, а его сын пожелал из православной часовни сделать старообрядческую. Автор 

статьи эмоционально описывает перипетии борьбы за сохранение часовни в прежнем 

статусе. При этом сообщается ряд интересных подробностей о часовне, но автор ни 

словом не упоминает о том, что здесь похоронен герой войны 1812 года. 

В Государственном архиве Псковской области (Ф. 39. On. 1. Д. 4554) перечислены 

погосты Порховского уезда Псковской губернии за 1814 г. В этом списке нет погоста д. 

Тягущи. Нет погоста и на плане усадьбы за 1780-е годы, так что вопрос о месте 

захоронения ПГ. Лихачева по-прежнему остается открытым. Видимо, окончательно 

разрешить этот спор поможет выписка из метрической книги Высоцкой церкви. 
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