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ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОТЕМКИН В АРЬЕРГАРДНЫХ БОЯХ  

ОТ МОЖАЙСКА ДО КРЫМСКОГО 

 

Родина предков Я.А. Потемкина - Смоленщина. Отец его, Яков Алексеевич, получил 

чин генерал-майора в 1793 г., а при императоре Павле I - егермейстера. По материнской 

линии (князья Друцкие-Соколинские) он относился к 29-му поколению от Рюрика. 

Воспреемниками его были императрица Екатерина Великая и светлейший князь ГА. 

Потемкин. Дальнее родство с князем, вероятно, шло на пользу семье - Яков учился в 1-м 

кадетском корпусе, в 1797 г. стал камер-пажом Павла I и назначен его бессменным 

дежурным. Выпущен в 1798 г. поручиком в лейб-гвардии Конный полк, а после гибели 

императора поступил поручиком в лейб-гвардии Егерский полк. Все последующие 30 лет 

его жизни были связаны с военной службой. 

Поле Аустерлица было местом его боевого крещения, где молодой полковник 

Потемкин заслужил орден Св. Владимира 4-й степени с бантом. Позднее, в мае 1807 г., 

при Гутштадте и Ломиттене он лично водил солдат в штыковые атаки, за что был 

награжден орденом Св. Георгия 4-го класса и прусским военным орденом Pour le Merit. 

При Гейльсберге он отличился мужественной защитой леса на р. Алле, а под Фридландом 

умело прикрывал отступление русских войск, за что и получил золотую шпагу «За 

храбрость». В шведской кампании 1808-1809 гг. он был награжден Св. Владимиром 3-й 

степени и назначен шефом 2-го егерского полка. Болезнь и смерть первой жены, Варвары 

Ивановны Сафоновой (1786-1810), вынудила его на короткое время прервать службу. 

Правительство России и все общество прекрасно понимали неизбежность 

очередного столкновения с Францией, и подготовка к войне началась еще в 1811 г. Яков 

Алексеевич вновь вернулся в строй и был назначен шефом 48-го егерского полка и 

бригадным командиром 30-го и 48-го егерских полков. 

Находясь на западных рубежах России в составе 2-го пехотного корпуса К.Ф. 

Багговута и возглавляя командование пехотой корпусного авангарда (арьергарда), 

Потемкин участвовал во всех сражениях от Вильно до Витебска. Его 48-й егерский полк 

впервые был введен в бой на р. Лучесе под Витебском в составе арьергарда П. Палена. За 

успешное ведение боев он был награжден в октябре чином генерала-майора. Потемкин 

удачно вел арьергардные бои при Поречье и Рудне, прикрывая отступление армии к 

Смоленску. Его егерская бригада (30-й егерский полковника Забелина и 48-й 

Потемкинский полки) при защите Петербургского предместья Смоленска потеряла около 

500 человек ранеными и убитыми, и только подоспевшая помощь генерала Ф.К. Корфа 

помогла отстоять предместье и позволить основным войскам отступить без потерь. 

Вместе со своей 17-й пехотной дивизией Я.А. Потемкин участвовал в боях при Валутиной 

Горе и в последующих стычках. Во время Бородинского сражения бригада Потемкина 

находилась на крайнем правом фланге в составе Масловского оборонительного отряда 

под командованием генерала П.П. Пассека, а две гренадерские роты его егерей были в 

составе 2-й сводно-гренадерской дивизии. Масловский отряд в основном сражении не 

принимал участия, а составил основу арьергарда отступившей 1-й Западной армии, и 

ушел с Бородинского поля последним, в 4 часа утра. 26 августа полки Потемкина вряд ли 

могли понести значительные потери, хотя о них и сообщается как о бородинских. Нет 

подтверждений того, что Яков Алексеевич находился во время сражения вне Масловской 

рощи. Не числится он и в списке отличившихся, и трудно поверить, чтобы такой 

командир, как Потемкин, водивший неоднократно в штыковые атаки своих солдат, не 

проявил бы себя и в этом сражении. 

Общее руководство прикрытием отступления русской армии после сражения было 

поручено атаману М.И. Платову, имевшему казачий корпус, Изюмский гусарский полк, 12 

орудий Донской конной артиллерии и пехоту. Командование пехотой арьергарда было 



поручено генерал-майору барону Г.В. Розену 2-му, в распоряжении которого был 

Масловский отряд П.П. Пассека (4, 30 и 48-й егерские полки, Волынский и Тобольский 

пехотные полки). В поредевшей и уставшей русской армии Г.В. Розен сумел набрать в 

арьергард немногим более 1500 солдат из этих полков. Это все первоначальные силы, 

которые должны были противостоять натиску Мюрата. Считается, что численность 

авангарда маршала Мюрата была около 20 тыс. человек. Однако комплектация частей 

французского авангарда, особенно кавалерии, была далеко не идеальной. Из-за огромных 

потерь при Бородине конный строй Мюрата был собран из драгун, гусар, улан и кирасир. 

Пехота французов была представлена 2-й пехотной дивизией Фриана под командованием 

Ф. Дюфура и полков Молодой гвардии. Тем не менее умелые действия казаков, донской 

артиллерии и командира бригады егерей полковника Я.А. Потемкина позволили удержать 

Можайск до 10 утра 28 августа и дать возможность основным силам русской армии 

отойти. Под прикрытием казачьих эскадронов и артиллерии город покинули и егеря. 

Днем 28 августа около д. Пушкино четыре донских орудия Геринга, 48-й 

(полковника Потемкина) и 33-й (полковника Бистрома 2-го) егерские полки устроили 

засаду в лесу и задержали наступление французского авангарда. Вовремя подоспевшие 

эскадроны Елисаветградского гусарского полка и казаков помогли полковнику Потемкину 

отступить без больших потерь. Находившемуся около орудий принцу Филиппстальскому 

оторвало ядром ногу. Уставшие от непрекращающихся боев егеря медленно продолжали 

отступать, находясь всего в трех верстах от основных сил русской армии. Около с. 

Моденово генерал Розен вновь велел устроить засаду, но силы были неравными и 

пришлось отступать далее. 

Действиями Платова главнокомандующий оставался недоволен, и в конце концов 

арьергард возглавил (вечером 28 августа) генерал от инфантерии М.А. Милорадович. 

Понимая серьезность положения, М.И. Кутузов уже 28 августа выделил для арьергарда 

дополнительные силы (два егерских и четыре пехотных полка, артиллерию и казаков), и 

генерал Розен штыковой контратакой своих пехотинцев отбросил французов на несколько 

верст назад. 

В арьергард Милорадовича входили: Отдельный казачий корпус атамана Платова, 

резервные кавалерийские корпуса: генерал-лейтенанта Уварова, генерал-майора барона 

Корфа, генерала барона Крейца, корпус генерала графа Сиверса 1-го; Софийский, 

Либавский, Бутырский, Томский пехотные полки, 4, 11, 30, 33, 36 и 48-й егерские полки; 

артиллерия 2, 4 и 23-й артиллерийских бригад. 

29 августа войска Милорадовича с 8 часов утра с боями отступали, попеременно 

отводя часть сил на очередную удобную позицию. Однако напор французов все нарастал, 

а расстояние до главных сил Кутузова сокращалось (до 4 верст). Около 4 часов дня была 

выбрана удобная позиция около с. Крымское (в верховьях р. Нара), на которой 

Милорадович решил дать решительный отпор французам, так как необходим был отдых 

основным силам, стоящим в с. Крутицы. Позиция была удобна тем, что левый ее фланг 

прикрывали болотистые истоки Нары, а центр находился на холмах. Егерская бригада (48-

й и 30-й полки) Я.А. Потемкина была расположена на правом фланге, на левом фланге 

были егеря 7-й пехотной дивизии (11-й и 36-й полки), а егеря Бистрома частью составляли 

резерв Потемкину, а частью прикрывали артиллерию, сосредоточенную в центре позиции. 

Часть пехоты (Софийский, Либавский, Бутырский и Томский полки) была отведена за 

речку Польгу. К пяти часам вечера подошла вся резервная кавалерия генерал-адъютанта 

графа Уварова, которая усилила правый фланг и центр. 

После пяти вечера появились первые отряды противника, который, 

сосредоточившись, начал наступление на левый фланг, однако, увязнув в болоте, он все 

же предпринял атаку на сильно укрепленный центр русской позиции. Попав под 

жесточайший огонь русской артиллерии и егерей, французы все силы бросили против 

правого фланга. Навстречу противнику в центре выступил 4-й егерский полк полковника 

Федорова, егерская бригада Потемкина и 33-й егерский полк полковника Данзаса 



(родного дяди друга Пушкина). Во время русской штыковой атаки полковник Федоров 

был тяжело ранен в руку и его заменил майор Гейдекен. Противник активно наступал на 

позиции Потемкина, предполагая нанести удары с флангов и тыла силами одной из своих 

дивизий. Однако донесение с приказанием Мюрата об окружении правого фланга русских 

было перехвачено казаками, и подкрепление атакующим французам не подошло. По мере 

необходимости егерские полки первой линии были усилены пехотными полками, 

стоящими в резерве (Софийским и Либавским), а затем Бутырским и Томским. 

Маршал Мюрат, видя неспособность своей пехоты опрокинуть русских, бросил в 

атаку на правый фланг свою кавалерию. Однако Потемкин устоял, а подоспевшая 

кавалерия графа Уварова отбросила противника. Пехотные и кавалерийские атаки 

французов не прекращались, но русские каждый раз их отбивали, и в конце концов после 

10 часов вечера сражение затихло. 

Кроме полковников Бистрома и Потемкина, особо были отмечены: майор 4-го 

егерского полка Гейдекен; получивший ранение майор 30-го егерского полка Васильев; 

командиры 33-го егерского полка майор Данзас, и 48-го егерского майор Харитов, 

возглавлявшие штыковые атаки своих солдат; ротмистр Литовского уланского полка 

князь Вяземский и многие другие, совершившие эту «победу над неприятелем, который 

после сего отступил и более на наш фронт покушения не делал». 

Французский авангард потерял более 4000 человек погибшими, был полностью 

уничтожен 5-й полк легкой кавалерии, сильно пострадала Итальянская гвардия и другие 

части. Русские потери составили около 2000 человек. Определение истинной численности 

потерь требует дальнейших изысканий. 

В эти же дни малочисленный отряд генерала Винценгероде задержал под 

Звенигородом войска маршала Богарне. Этому способствовала гористая местность в 

районе Саввино-Сторожевского монастыря, узкая долина Москвы-реки и тактика ударов 

малыми силами по растянутой линии двигающегося войска. 

Генерал Милорадович, убедившись в организаторских способностях и личной 

храбрости полковника Потемкина, поручил ему возглавить работу своего штаба. За 

сражение при Тарутине 6 октября он получил орден Св. Анны 2-й степени с алмазами, 

участвовал затем в сражениях при Малом Ярославце, под г. Красным (причем исполнял 

обязанности начальника Главного штаба) и награжден был орденом Св. Анны 1-й 

степени. Наконец, 22 ноября 1812 г. Потемкин назначен командиром лейб-гвардии 

Семеновского полка, с которым участвовал в заграничных походах, но особенно 

отличился при Кульме. 

Несмотря на усталость войск во время отступательных боев, несмотря на огромные 

потери во время Бородинского сражения, русские солдаты и офицеры не потеряли своего 

боевого духа, своей решимости сражаться с противником до полного истощения своих 

сил. Небольшое по своим масштабам сражение при Крымском, казалось бы, не могло 

повлиять на ход кампании. Но именно после этого боя французская армия оставила 

попытки быстрого уничтожения сил Кутузова. Ощутив мощное сопротивление на 

подступах к Москве, Наполеон начал готовиться к ожесточенной схватке за город и не мог 

предвидеть, что «хитрая лиса» Кутузов оставит город и совершит свой знаменитый бросок 

на Тарутино, исчезнув из поля зрения врага. 

Лейб-гвардии Семеновский полк, возглавляемый Потемкиным, достойно прошел 

путь до Парижа. В Париже Яков Алексеевич был назначен генерал-адъютантом 

императора Александра I, сопровождал его в Лондон и Оксфорд, в университете которого 

был удостоен звания почетного доктора. Потемкин сопровождал императора и на 

конгресс в Вену. 

Хорошее отношение к Потемкину император Александр I сохранил и после войны. 

По случаю бракосочетания Потемкина с Варварой Дмитриевной Бахметевой государь с 

императрицей поздравили молодых в их доме на Галерной (дом сохранился). По 

возвращении из Парижа в Санкт-Петербург Потемкин много сил уделял подготовке 



солдат Семеновского полка, улучшению их быта, ликвидации неграмотности и овладению 

профессиями. Офицеры полка, образовавшие вольнодумную артель, часто собирались в 

доме у Потемкина. Бывали там не только офицеры полка, но и лицеисты. Бывал ли там 

юный Пушкин, неизвестно, но свою первую семейную квартиру в Петербурге Александр 

Сергеевич нанял у вдовы Якова Алексеевича. 

Не исключено, что Потемкин был и в масонах, по моде того времени, хорошо знавал 

и многих будущих декабристов, своих подчиненных. Замена в 1820 г. либерала Я А. 

Потемкина на «аракчеевца» Шварца привела к бунту в Семеновском полку и его 

расформированию. Потемкин же был удален в Рязань, где командовал 4-й пехотной 

дивизией, с которой участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 гг. на Дунае и на 

Кавказе. В конце ноября 1830 г. он был назначен военным губернатором Волынской и 

Подольской губерний. 

Сохранилось несколько портретов Якова Алексеевича Потемкина. Один из них, 

хорошо известный, находится в Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, 

второй - в Музее-панораме «Бородинская битва», а до начала 60-х годов сохранялся в 

нашей семье. Литография с портрета Дж. Доу экспонируется в Тарутинском военно-

историческом музее. На выставке русского портрета, организованной Дягилевым, 

экспонировался его портрет кисти Росси, однако у изображенного на портрете генерала не 

видно самой почитаемой Потемкиным награды - Кульмского креста. Потемкина ли это 

портрет? На той же выставке экспонировался и портрет его первой, рано умершей жены 

Варвары Сафоновой. Портрет его второй жены и матери троих детей, Варвары 

Дмитриевны Потемкиной, сохранился в семье Горсткиных, так же как и портрет третьей 

жены Ольги Федоровны Брискорн, которая овдовев, вышла замуж за генерала 

Мейндорфа. 

200-летняя давность неизбежно стирает память о боях «местного значения», 

забываются и имена многочисленных героев нашей страны, что прискорбно. Однако 

подвиг русских солдат, удержавших неприятеля у с. Крымское, должен быть увековечен в 

памяти народной. Патриоты Крымского и краеведы несколько лет назад обращались к 

руководству Одинцовского района с предложением установить памятник русским воинам. 

К сожалению, безуспешно. Однако пришло время увековечить память героев этих 

небольших, но таких важных сражений. 

 


