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А.П. ТЮТЧЕВ – УЧАСТНИК СРАЖЕНИЯ
ПРИ БОРОДИНЕ (К БИОГРАФИИ)
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OF BORODINO (TO BIOGRAPHY)
В статье отражены факты биографии Алексея Петровича Тютчева
(рождение, смерть, семья, родственники, поместья, служба), его связь с
двумя губерниями России – как уроженца Тверской губернии и землевладельца Ярославской губернии. В статье рассматривается участие Тютчева
в Отечественной войне 1812 года, в частности, в сражении при Бородине,
что дополняет персональный список участников этого сражения. А.П. Тютчев – участник и заграничных походов русской армии. В статье отмечены
его боевые награды и ранение, полученное в сражении при Кульме.
The article reflects the facts of Aleksey Tyutchev’s biography (birth, death,
family, relatives, landowning, service), his connection with two provinces of
Russia as a native of Tver province and a landowner of Yaroslavl province. The
article also highlights his participation in the Patriotic war of 1812, in particular,
in the battle of Borodino, what complements the personal list of participants in
this battle. AP. Tiutchev is a participant of the foreign campaigns of the Russian
army. The article notes his battle honours and his wound at the battle of Kulm.
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Среди землевладельцев Угличско-Мышкинского Верхневолжья
(территориально регион Ярославской губернии) в разное время и
в разных поколениях встречались представители дворянского рода
Тютчевых, в том числе ближние и дальние родственники известного поэта, дипломата и философа Ф.И. Тютчева. Этот факт упомянут
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не ради «красного словца», а в аспекте заявленной темы статьи.
Именно изучение родословной Тютчевых и исследование формирования их родовой недвижимости в регионе Угличско-Мышкинского
Верхневолжья позволило выявить на данный момент троих участников Бородинского сражения, в той или иной степи связанных с
указанным родом. Это воспитанник родной тетки поэта Анастасии
Николаевны Надоржинской – Алексей Леонтьевич Неклюдов – и
дальние родственники поэта – братья Афанасий и Алексей Петровичи Тютчевы. О последнем из упомянутых лиц и пойдет речь.
Алексей Петрович Тютчев происходил из тверских дворян1.
Сын подпоручика, в гражданском чине – титулярного советника,
заседателя Тверского верховного земского суда, помещика Краснохолмского и Весьегонского уездов, в том числе села Пруды Тверской
губернии, – Петра Сергеевича Тютчева от второй его жены Екатерины Андреяновны, урожденной Левашовой (Левашевой). Точная дата
рождения Алексея Петровича на данный момент не установлена.
Годом рождения, исходя из сведений опубликованных и неопубликованных источников (архивных документов, родословных росписей и т.д.), следует считать 1794 год. Предпринятая нами попытка
выяснить дату и место рождения А.П. Тютчева в 1794 г. в родовом
имении Тютчевых – в селе Пруды Весьегонского уезда Тверской
губернии – при обращении в Государственный архив Тверской области данный факт не прояснила2, потому имеются и критерии, и
перспектива поиска в этом направлении – либо уточнять год рождения, неверно указанный в источниках, либо уточнять место рождения, которым могла быть другая усадьба Тютчевых или Левашовых
(по материнской линии), соответственно и другой церковный приход при крещении. Перспективу поиска определяет и метрическая
запись о смерти А.П. Тютчева (см. далее).
Алексей Петрович Тютчев родился в многодетной дворянской
семье: от первого брака отца с Екатериной Гавриловной Бибиковой
родились двое сыновей – Василий и Павел, приходившиеся сводными братьями Алексею, и от второго брака, кроме Алексея, родились
три дочери – Любовь, Александра, Мария – и сыновья – Михаил и
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Афанасий3. С братом Афанасием Алексей впоследствии будет владеть частью родовой недвижимости, в том числе в Мышкинском
уезде Ярославской губернии. Образование Алексей получил, предположительно, домашнее, так как в формулярном списке специализированных военных учреждений не указано, отмечалось лишь
умение его читать и писать по-французски и по-российски, то есть
по-русски, и знание части математики4.
Алексей Петрович Тютчев (по армии – Тютчев 2-й) относился
к тому поколению «юнцов безусых», что были овеяны и окрещены
1812 годом. Военная служба А.П. Тютчева началась 3 января 1812 г.,
когда он вступил подпрапорщиком в Лейб-гвардии Преображенский
полк. С этим полком будет связана вся его дальнейшая судьба вплоть
до отставки. 18 декабря 1812 г. Тютчев произведен в прапорщики;
11 марта 1816 г.– в подпоручики; 16 августа 1817 г. – в поручики и
16 ноября того же года назначен адъютантом к генерал-лейтенанту
Александру Ивановичу Цвиленеву, бывшему на тот период дивизионным командиром 11-й пехотной дивизии. 5 июля 1820 г. А.П. Тютчев
произведен в штабс-капитаны с оставлением в должности адъютанта и через полгода, 23 января 1821 г., с тем же чином с мундиром и
пенсионом полного жалования «уволен от службы за раной». Указ об
отставке выдан 3 марта 1821 г. за № 22 в Санкт-Петербурге в Главной
квартире за подписью командующего Отдельным гвардейским корпусом генерал-адъютанта князя Иллариона Васильевича Васильчикова.
За время службы А.П. Тютчев в штрафах и под судом не бывал5.
Походы и сражения за время службы: в 1812 г. находился с полком в пределах России с 14 июня по 31 декабря. 26 августа 1812 г.
подпрапорщиком Лейб-гвардии Преображенского полка участвовал
в сражении при Бородине. В это время Лейб-гвардии Преображенский полк (командир Григорий Владимирович Розен) входил в состав 1-й бригады (“Петровской”) Гвардейской пехотной дивизии в
составе 5-го пехотного корпуса (командующий генерал-лейтенант
Николай Иванович Лавров) 1-й Западной армии (главнокомандующий генерал от инфантерии Михаил Богданович Барклай де Толли)
и являлся составной частью общего резерва армии6. Во время сра-
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жения полк находился в резерве между левым крылом и центром
русской армии, предотвращая по этой линии возможность прорыва неприятеля, в том числе на позициях вблизи Курганной высоты.
О стойкости преображенцев их командир барон Розен в 1820 г. отзывался так: «В битве Бородинской я видел твердость духа и хладнокровие полка под перекрестными батареями неприятельскими,
тишина и непоколебимость колонн прерывалась токмо смыканием
рядов, сквозившихся от упадавших под ядрами и гранатами. Тут
каждый был равнодушен к собственной участи своей, но мыслил
лишь о Царе и Отечестве»7.
Далее походы и сражения, в которых участвовал Тютчев: в
1813 г. – с 31 января до 25 мая (до перемирия) за границей – после
перехода через Неман в герцогстве Варшавском, Пруссии и Саксонии, в Шлезии: 20 апреля сражениепри Люцене, 8–9 мая – при
Бауцене (за отличия при Люцене и Бауцене объявлено Высочайшее
Благоволение). С 29 июля 1813 г. – с полком в походе через Богемию
в Саксонию, где 15 августа 1813 г. участвовал в сражении при Пирне
и «дефилеях»8 при Гисгюбеле (10, 16 августа 1813); 17 августа – при
Кульме (как указано в формулярном списке – «находился при удержании неприятеля в Кульме»). За августовские сражения и особые
отличия при Кульме был награжден золотой шпагой «За храбрость»
(15 сентября 1813, одновременно со страшим братом Афанасием Петровичем Тютчевым9), прусским орденом за заслуги и знаком Железного креста. Впоследствии из наград получил серебряную медаль
«В память Отечественной войны 1812 года»10.
В сражении при Кульме был ранен в затылок пулей навылет,
что приведет к ранней отставке от военной службы. В последующие
годы после ранения для лечения раны регулярно, по нескольку месяцев, находился в отпусках11.
Но это будет потом, а с наступлением 1814 г. для Тютчева продолжался заграничный поход вместе с полком. С 1 января, перейдя
Рейн, – во Франции и в походе до Парижа, от Парижа через Нормандию до Шербурга, оттуда вместе с полком на кораблях российской
эскадры следует до Кронштадта12.
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После увольнения от военной службы в январе 1821 г. А.П. Тютчев вел жизнь свойственную среднепоместному дворянину. По гражданскому ведомству не служит, должностей по сословному происхождению и земельному цензу не занимал, хотя в 1830 г. был избран
пошехонским предводителем дворянства, но, исходя из документов
дела о причислении Тютчева к ярославскому дворянству13, в должность так и не вступил, возможно, по причине нездоровья.
Являясь землевладельцем Тверской и Ярославской губерний он
был причислен к дворянству обеих губерний с записью в 6-ю часть
родословных книг: из Тверского дворянского депутатского собрания
Грамота на дворянство выдана 27 октября 1827 г. за № 519, решение
Ярославского дворянского депутатского собрания последовало 22
сентября 1830 г.14 В Тверской губернии недвижимость состояла из
сельца Запрудья, части родового наследства в селе Пруды с деревнями и пустошами Весьегонского уезда и в том же уезде незначительного благоприобретенного имения. Долгие годы родовой недвижимостью – селом Пруды– Алексей Петрович владел нераздельно с
матерью Екатериной Андреяновной Тютчевой, родным Афанасием
Петровичем Тютчевым и сестрой Александрой Петровной Тютчевой. В Ярославской губернии недвижимость А.П. Тютчева состояла
из благоприобретенного имения в Мышкинском уезде (сельцо Пруды с деревнями и пустошами), в Пошехонском уезде и в г. Пошехонье (собственный дом), однако в Пошехонье бывал изредка, в основном проживал в родовой усадьбе – в селе Пруды Весьегонского уезда
Тверской губернии или в сельце Запрудье того же уезда и губернии.
Бывал ли Тютчев в Мышкинском имении – на данный момент не
установлено. Возможно, и бывал, заезжая к князьям Щепиным-Ростовским, один из которых был восприемником при крещении сына
А.П. Тютчева.
Алексей Петрович Тютчев женился на «дворянской девице»
Вере Васильевне Тишининой, дочери полковника Василия Алексеевича Тишинина, помещика сельца Кузминского Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. Брак был единственный. Молодые венчались 5 июля 1825 г. в родовом приходе невесты в церкви
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села Воздвиженского на Волге Романово-Борисоглебского уезда
Ярославской губернии при поручителях – капитане и орденском Кавалере Алексее Дмитриевиче Аркадове, весьегонском помещике, и
коллежском асессоре Ниптополионе Михайловиче Клементьеве, помещике того же села 15.
У Алексея Петровича и Веры Васильевны Тютчевых родилось
трое сыновей -–Василий (07.08.1826 –?), Петр (04.05.1829 – ?), Николай (16.03.1832 – ?)16. Факт рождения дочерей – Евдокии и Надежды,
указанных в родословной росписи И.Н. Ельчаниновым17, – требует
подтверждения дальнейшем углубленным генеалогическим исследованием. Рождение первенца Василия, вероятно, было долгожданным событием в семействе, поскольку при его крещении записаны
две пары восприемников, в том числе мышкинский помещик князь
Алексей Яковлевич Щепин-Ростовский18, сосед по мышкинскому
имению. Множество восприемников – не частое явление в православной традиции, обычно так отмечали особый случай рождения.
Алексей Петрович Тютчев скончался 19 марта 1835 г. в возрасте 43-х лет (так значится в метрической записи о смерти) в своей
усадьбе – сельце Запрудье Весьегонского уезда Тверской губернии.
Погребение «отставного лейб-гвардии господина штабс-капитана и
кавалера» совершено причтом Троицкой церкви села Пруды Весьегонского уезда Тверской губернии – священником Афанасием Максимовым, дьячком Антоном Максимовым и пономарем Семеном
Стефановичем Колтыпиным на приходском кладбище (на погосте
при церкви села Пруды)19.
Родовое имение Тютчевых – Пруды – сохранилось до настоящего времени, существует в статусе деревни, территориально относится к Глебенскому сельскому поселению Краснохолмского района
Тверской области. Находится в 13 км к северо-востоку от г. Красного
Холма, на правом берегу реки Ремяски, правого притока реки Неледины. Все информационные источники – справочники, указатели,
путеводители и т.д.20 – связывают это место только с двумя историческими персоналиями – художником П.П. Чистяковым и писателем
Д.А. Коропчевским, участник же Бородинского сражения А.П. Тют-
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чев неизвестен. Память о нем в этом месте сублимирована в обычной фразе путеводителя – «здесь находилась усадьба, принадлежавшая дворянам Тютчевым».
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