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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ВАРЖЕНЕВСКИЙ –
ВЕТЕРАН АУСТЕРЛИЦА, БОРОДИНА, ЛЕЙПЦИГА,
ПАРИЖА И ВАРНЫ
В Успенском Колоцком монастыре, недалеко от Бородинского поля,
похоронен участник Бородинского сражения А.И. Варженевский. К сожалению, могила его утрачена, но сохранился памятник, на котором можно
прочесть: «Господи, упокой душу раба Твоего Александра. Генерал-майор
Александр Иванович Варженевский, родился 17 марта 1788 года, скончался 10 июня 1878 года на 91-ом году от рождения. Ветеран старой Гвардии. Аустерлиц, Бородино, Лейпциг, Париж и Варна были свидетелями его
геройских подвигов. Неустрашимый на полях брани, в жизни мирной муж
высоких добродетелей, оставивший по себе самую добрую память».
Об этой могиле уже писал известный специалист по некрополям
С.В. Худяков1. О полях брани и жизни мирной сам Александр Иванович
оставил записки, написанные около 1847 г., отредактированные и опубликованные в 1911 г. его внуком Алексеем Константиновичем Варженевским2. Военная часть воспоминаний дополняется указом об отставке
генерал-майора А.И. Варженевского3.
Александр Иванович Варженевский, из дворян Калужской губернии,
родился 17 марта 1788 г. в Киеве, где отец его Иван Александрович служил прапорщиком в Брянском мушкетерском полку. Вскоре полк был
переведен в Калугу, где в 1793 г. отец скончался. Александр с матерью
и сестрой оказался на содержании дяди, артиллерийского подпоручика
П.А. Бородина. Для получения образования и приготовления к военной
службе поступил воспитанником в Калужский Дворянский пансион, по
окончании которого в 1803 г. был выпущен подпрапорщиком в Лейб-
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гренадерский полк.
В августе 1805 г. полк выступил в поход, а в ноябре 17-летний Александр получил боевое крещение в битве при Аустерлице. На обратном
пути заболев, оставшуюся дорогу он проделал в повозке командира
своей роты П.С. Щулепникова.
30 ноября 1806 г. в Зимнем дворце император Александр лично
поздравил своего тезку с производством в прапорщики Тамбовского
мушкетерского полка, при этом государь сказал шефу полка генераллейтенанту князю А.И. Горчакову: «Даю тебе такого офицера, что
останешься доволен».
В апреле 1807 г. Тамбовский полк выступил из Москвы в Пруссию,
но в Белостоке было получено известие о заключении Тильзитского
мира. В июне Александр был произведен в подпоручики. Командир
полка предложил ему должность полкового адъютанта, но за неимением
средств на верховую лошадь подпоручик Варженевский вынужден был
отказаться и был назначен полковым казначеем.
В 1809 г. А.И. Варженевский был произведен в поручики и принял
участие в походе против Австрии, в 1810 г. с полком вошел в Молдавию для действий против Турции в корпусе графа Каменского,
успешно сражался под Шумлой, Батином и при покорении Никополя.
В декабре 1811 г. Варженевский был произведен в штабс-капитаны
и послан для формирования рекрутского депо в г. Конотоп Черниговской губернии.
В июле 1812 г. киевский военный губернатор генерал от инфантерии
М.А. Милорадович, сформировав из рекрутов резервы в виде временных
номерных полков, повел их для соединения с армией. Штабс-капитан
Варженевский командовал 5-м пехотным полком, в августе присоединился
с ним к действующей армии в Царево-Займище и был распределен
в Брестский пехотный полк. В составе 17-й пехотной дивизии генераллейтенанта З.Д. Олсуфьева принял участие в Бородинском сражении.
В ходе боя дивизия находилась на правом фланге русской армии, но вскоре
была переброшена на левый фланг, где Брестский полк вместе с остатками
27-й пехотной дивизии и лейб-гвардии Литовским пехотным полком
отражал атаки неприятеля южнее д. Семеновское4.
На следующий день после Бородинской битвы Александр Иванович
с другими оставшимися в живых офицерами и унтер-офицерами, приведшими резервы к армии, был командирован в Калужскую губернию
для обучения ополчения, а после Малоярославецкого сражения –
в г. Арзамас Нижегородской губернии для обучения рекрутов.
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В феврале 1813 г. Варженевский был произведен в капитаны, официально переведен в Брестский пехотный полк и с полубатальоном
рекрутов отправился в Герцогство Варшавское для соединения со своим
полком, по прибытии получил под командование мушкетерскую роту.
После окончания перемирия полк с августа участвовал в преследовании
неприятеля в Пруссии и Саксонии, сражался при Гохкирхене, НидерПуцкау и Кахиле. 4–6 октября в Битве народов под Лейпцигом Александр Иванович «за удержание стремления неприятельского на наши
орудия и спасение своего бригадного генерала» был награжден орденом
Св. Анны 4-й степени. Далее, с ежедневными перестрелками и стычками,
через Саксонию, Вюртемберг и Баден преследование продолжилось до
Франции. В ноябре, при переправе через Рейн, Варженевский получил
контузию, от которой скоро оправился.
С января по апрель 1814 г. принимал участие в блокаде крепости Мец,
четырежды отбивая вылазки неприятеля, за что получил благодарность
от главнокомандующего армией союзников прусского фельдмаршала
Блюхера.
После получения известия о взятии Парижа войска выступили
обратно в Россию, однако в апреле 1815 г. в связи с бегством Наполеона
с о-ва Эльба пришлось возвращаться. Брестский пехотный полк был
назначен в Главную квартиру для несения караульной службы и неоднократно сопровождал в поездках императора Александра и прусского
короля Фридриха Вильгельма. После участия в императорском смотре
русской армии в Вертю, Брестский полк вновь вернулся в Россию и расквартировался во Владимире-Волынском. С ротой почетного караула
капитан Варженевский присутствовал при проезде императора через
г. Дубно, где ему было объявлено высочайшее благоволение.
В декабре 1816 г. был переведен в Киевский гренадерский полк,
в апреле 1819 г. за отличие произведен в майоры со старшинством
с апреля 1818 г. и переводом в Екатеринославский гренадерский полк
и получением денежной награды. В октябре 1821 г. за отличие по службе
произведен в подполковники, в декабре переведен в Санкт-Петербург,
в лейб-гвардии Гренадерский полк, где в декабре 1823 г. стал полковником, а в июле 1825 г. за отличную исправность по службе награжден
орденом Св. Владимира 4-й степени. С 1819 по 1823 г. четырежды удостаивался высочайшего благоволения.
В январе 1822 г. Александр Иванович Варженевский женился на
дочери медынского помещика Елизавете Гавриловне Дедеревой, впоследствии в этом браке родилось четверо сыновей: Александр (1823),
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Константин (1825), Иван (1826) и Гавриил (1828).
Во время событий 14 декабря 1825 г. полковник Варженевский, находясь со своим батальоном на учениях за городом и получив известия
о заговоре, поддерживал в своих людях дисциплину и порядок, за что
получил личную благодарность командующего Гвардейским корпусом
великого князя Михаила Павловича.
В августе 1827 г. за отличие по службе А.И. Варженевский был
награжден орденом Св. Анны 2-й степени.
В апреле 1828 г. лейб-гренадеры в составе всей Гвардии выступили
в поход против Турции. В августе – сентябре Александр Иванович принимал участие в осаде черноморской крепости Варна, лично участвовал
в боях при вылазках неприятеля из крепости и против присылаемых
туркам подкреплений. 17 сентября при нападении на русскую позицию
в полку были убиты командир полка генерал-майор Фрейтаг и один из
полковников. Великий князь Михаил Павлович приказал Варженевскому принять полк под свою команду, но официально это назначение
утверждено не было. 29 сентября крепость сдалась. За отличие, оказанное
при осаде Варны, А.И. Варженевский получил алмазные знаки к ордену
Св. Анны 2-й степени и высочайшее благоволение.
Здесь, под Варной, Александр Иванович заразился азиатской лихорадкой и на обратном пути в Россию в октябре так разболелся, что
вынужден был просить увольнения от службы. Но великий князь
Михаил Павлович, обняв и расцеловав его, отказал в увольнении, дал
экипаж, деньги и отпустил лечиться. Однако болезнь настолько усилилась, что Варженевский вновь подал прошение об отставке, теперь на
высочайшее имя, и 16 апреля 1829 г. был уволен за болезнью от службы
генерал-майором, с мундиром и пенсией 2000 руб. в год5.
Летом того же года Александр Иванович, уже в партикулярном
платье, воссоединился с семьей в имении родителей жены с. Агафьино
Медынского уезда Калужской губернии. Азиатская лихорадка продолжала давать о себе знать, но с помощью вяземского доктора Юденича ее
удалось излечить. По выздоровлении Варженевский начал подыскивать
собственное имение. В 1830 г. в Москве состоялась случайная встреча
с великим князем Михаилом Павловичем, который продолжил выказывать свое расположение бывшему подчиненному, зачислил двух старших сыновей Александра Ивановича в пажи, а ему самому предложил
место директора одного из Кадетских корпусов. Однако это назначение
затянулось, а в 1836 г. Варженевский купил у двоюродного брата жены
имение при сельце Романцеве Можайского уезда Московской губернии
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с несколькими деревнями и переехал туда.
На новом месте Александр Иванович начал строить усадьбу и успешно
занимался сельским хозяйством. В 1839 г., во время известных Бородинских маневров и открытия памятника, император Николай Павлович
милостиво пригласил его в свою свиту, и Варженевский ежедневно
являлся верхом из Романцева в Бородино.
В 1861 г., после смерти жены Елизаветы Гавриловны, Александр
Иванович разделил свои имения между сыновьями, а сам остался жить
в особом флигеле в Романцеве. Здесь, среди прочих предметов, выделялся его портрет работы В.А. Тропинина. «Выразительное старческое
лицо, военная шинель с меховым воротником; как живой глядит он из
рамы, и взгляд его за вами следит»6. Окруженный общим уважением
и любовью, он достиг преклонного возраста, сохранив хорошую память
и интересуясь общественной и внешнеполитической жизнью, переживая
за испытания, выпавшие России во время и после очередной русскотурецкой войны 1877–1878 гг. 10 июня 1878 г. А.И. Варженевский на
91-м году жизни скончался и был погребен на кладбище Колоцкого
монастыря близ Бородинского поля. О месте его могилы известно лишь
то, что находилась она у наружной (относительно входа в монастырь)
стены Успенского собора.
И в заключение. Весь достославный 1812 год Александр Иванович
Варженевский провел в трудах по обучению новопризванных защитников Отечества, много дорог прошел с ними и принял участие в генеральном сражении при с. Бородине. Все это время он продолжал числиться
в Тамбовском пехотном полку и официально был переведен в Брестский
пехотный, как уже было сказано, только в феврале 1813 г. Поэтому в Базе
данных русских офицеров – участников Бородинского сражения его
фамилия отсутствует, и одной из задач данной работы, кроме поддержания памяти и привлечения внимания к могиле героя, является пополнение информационного справочника Бородинского музея.
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