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Писатель С.Н. Голубов в своей повести «Багратион» наделил
знаменитого полководца верным адъютантом Алексеем Олферьевым1, чего на самом деле не было. Почему автор выбрал довольно
редкую фамилию для своего героя? Кто из молодых офицеров в русской армии мог быть его прототипом? Из трех Олферьевых, участвовавших в Отечественной войне, только Павел Васильевич мог бы
претендовать на роль прототипа героя повести С.Н. Голубова.
Павел Васильевич родился в 1788 г. в родовом имении в селе
Лопатино Саранского уезда. По окончанию 1-го Кадетского корпуса
в январе 1805 г. он стал корнетом Павлоградского гусарского полка,
с которым участвовал в походе в Австрию, и был в деле при Шенграбене, когда Павлоградский полк за беспримерную храбрость был
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награжден Георгиевскими штандартами с памятной надписью2,3.
А 20 ноября корнет Олферьев был среди храбрецов-павлоградцев в
решающем сражении при Аустерлице.
Олферьев участвовал во многих сражениях Прусской кампании и конечно при Прейсиш-Эйлау – одном из трех крупнейших и
кровопролитных сражений эпохи наполеоновских войн. После заключения Тильзитского мира его произвели в поручики и назначили
адъютантом шефа своего полка генерал-майора Е.И. Чаплица, при
котором он находился в штабе 7-й кавалерийской дивизии. Находясь при штабе, он вполне мог попадать в поле зрения и генерала
П.И. Багратиона. В начале 1812 г. Павлоградский гусарский полк
был в составе 3-й Обсервационной армии, которая в начале июля
предприняла резкое контрнаступление на австрийские и саксонские
войска, заняв Брест, Пинск, Кобрин, а затем и Пружаны. 15 июля во
время лихой кавалерийской атаки под Кобрином отличился поручик
Олферьев, за что и был награжден своим первым орденом Св. Анны
4-й степени. Это было первое удачное контрнаступление русской
армии в кампании 1812 года, особо отмеченное императором Александром I. Союзникам Наполеона пришлось повернуть фронт к 3-й
армии. 31 июля в сражении под Городечно особо отличились гусары,
ведомые графом К.О. де Ламбером, и среди них Павел Олферьев,
заслуживший повышение в чине.
Во время контрнаступления русской армии войска генерала
Е.И. Чаплица 19 октября под Слонимом разбили 3-й Литовский шевальежер-пикинерский полк генерала Яна Конопки, Павел Олферьев заслужил Высочайшую благодарность.
По плану русского командования 3-я Западная армия адмирала
П.В. Чичагова должна была преградить путь отступающим французам на Березине и в конце ноября подошла к реке. 21 ноября
штабс-ротмистр Олферьев участвовал в освобождении Борисова, а
затем он был в Брилях, где 27 ноября в составе небольшого авангарда безуспешно пытался помешать продвижению французов, переправлявшихся через Березину. За отличие при Березине его произвели в ротмистры.
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Рождество Христово в 1812 году стало и окончанием Отечественной войны, и началом кампании Заграничных походов 1813–
1814 годов. Неудачи союзнических армий в Германии прекратились
в конце августа, когда русской гвардией была одержана героическая
победа при Кульме. В октябре 1813 г. П.В. Олферьев отличился в
боях под Магдебургом и Кёнерне, за что был произведен в майоры, а
за храбрость, проявленную в генеральном сражении под Лейпцигом,
был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом.
2 ноября 1813 г. Олферьев с эскадроном Павлоградских гусар
был передан в подчинении генерал-майора Александра Христофоровича Бенкендорфа, одного из блестящих организаторов партизанской войны. В задачу войск входило наблюдение берегов Исселя.
Однако оперативные и «наглые» действия летучих отрядов Бенкендорфа (так называемая Голландская авантюра) привели не только к
освобождению Голландии, но и к восшествию на престол («посадили на трон избранного короля») Вильгельма Оранского. Уже 9 декабря русские войска, всего-то 700 человек, взяли важную стратегическую крепость Бреду на границе Голландии с Бельгией.
Наполеон срочно направил дивизию Молодой гвардии с кавалеристами генерала Лефевр-Денуэтта и другие войска (всего более
семи тысяч) для освобождения Бреды от русских. Уже 19 декабря
французы начали штурм. Четыре легкие пушки русских против 30
орудий французской гвардии. В крепости, кроме небольшого отряда
русских, были голландские волонтеры, немногочисленные пруссаки
майора фон Коломба, освобожденные из французского плена безоружные англичане – всего несколько сотен. Первый приступ чудом
был отбит, а ночью в крепость сумели доставить несколько трофейных тяжелых орудий и боеприпасы. Защитники крепости (русские,
голландцы, пруссаки и англичане) объяснялись между собой при помощи междометий и жестов, не было настоящих канониров, силы их
были настолько ничтожны, что гибель казалась неминуемой. Тогда
А.Х. Бенкендорф и его офицеры приняли единственно верное решение: «не погибать красиво на стенах, а идти во встречную атаку».
Не ожидавшая такой «наглости» французская гвардия была отбита
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и с позором бежала. На следующий день на помощь Бенкендорфу
подошла прусская бригада фон Крафта, и уже «спешили» высадившиеся в свободной Голландии англичане. Русский отряд принес Нидерландам независимость, войдя в Амстердам и у крепостных ворот
Бреды. «Амстердам и Бреда» – такая надпись была выбита на «золотой шпаге», врученной позже А.Х. Бенкендорфу первым королем
Нидерландов4,5. Храбрость майора Олферьева при защите Бреды отмечена в приказе.
В кампании 1814 г. майор П.В. Олферьев сражался в корпусе
барона Ф.Ф. Винцингероде армии Блюхера, в том числе и в сражениях при Краоне и Лане. Когда 10-тысячный корпус Винцингероде получил приказ попытаться отвлечь Наполеона от главных
сил союзника и 26 марта принял уничтожающий удар французов
под Сен-Дизье, руководимые А.Х. Бенкендорфом гусарские полки
спасли от разгрома малочисленные русские войска. За это сражение П.В. Олферьев был награжден орденом Св. Георгия 4-го класса
(№ 2986). «За отличную храбрость и мужество, оказанные в сражении с французскими войсками под городом Сен-Дизье 12-го марта
1814 года». Прусский король в 1814 г.у пожаловал П.В. Олферьеву
орден «Pour le Mérite».
25 апреля 1814 г. по Высочайшему приказу Олферьев был переведен майором в Лейб-гвардии Конно-егерский полк, а через год произведен в подполковники за отличие при обороне крепости Бреды в декабре 1813 г. Оставшись в армии, Олферьев в 1818 г. был произведен в
полковники и назначен командиром Оренбургского уланского полка, а
осенью 1821 г. награжден орденом Св. Анны 2-й степени.
Император Николай I в августе 1826 г. назначил П.В. Олферьева
командиром Владимирского уланского Е.И.В. Великого Князя Михаила Павловича полка, наградив орденом Св. Владимира 3-й степени.
После того как в декабре Павел Васильевич был произведен в генерал-майоры, 1 января 1827 г. император назначил его командиром
Лейб-гвардии Уланского Его Императорского Высочества Великого
князя Константина Павловича (с 1894 – Императрицы Александры
Федоровны) полка.
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В 1828 г. П.В. Олферьев с полком выступил в Валахию и Болгарию на театр русско-турецкой войны. Переправившись через Дунай
и дойдя до крепости Варны, он поступил в отряд генерал-лейтенанта И.О. Сухозанета (того самого артиллериста, который расстрелял
каре взбунтовавшихся полков на Сенатской площади 14 декабря) и
участвовал в сражениях на мысе Голотабурне, а осенью Павел Васильевич отличился на реке Камчик, очищая от турок ее берег, за что
был награжден «Золотой саблей, алмазами украшенной, с надписью
“За храбрость”». В наградном листе было сказано: «Способствовал при начале сражения, как начальник средней колонны, взятию
шанцов и при отбитии нашей атаки от укрепленного лагеря сделал
со 2-м дивизионом Лейб-гвардии Уланского полка сильную диверсию противу преследовавшего нас неприятеля до самой высоты под
неприятельской лагерь, чрез что пехота и 1-й дивизион, бывшие в
овраге, могли свободно отступить». По окончанию кампании его
полк вернулся под Тулчин, и 5 июня 1829 г. «за особенные труды,
деятельность и усердие по службе под местечком Тульчином» награжден орденом Св. Станислава 1-й степени и годовым жалованьем
ассигнациями.
В декабре 1830 г. Олферьев со своими уланами выступил в
восставшую Польшу. В составе авангарда генерал-адъютанта
К.И. Бистрома, он успешно прикрывал отступление гвардии под натиском войск Яна Скржинецкого до рубежа России, за что был награжден орденом Св. Анны 1-й степени. При наступлении русской
армии Павел Васильевич проявил личное мужество в генеральном
сражении под Остроленкой 26 мая 1831 г. и был награжден орденом
Св. Георгия 3-й класса (№ 435).
«Примером личной и отменной неустрашимости воспламеняя
вверенный ему полк на каждом шагу, быстро овладел с оным, плотиной, лежащею между деревнями Суск и Лавою, под жестоким огнем мятежников и, встретив здесь разобранный на дороге мост, с
поспешностью поправил оный своими уланами и драгунами. При
занятии г. Остроленки многократно, с отличным мужеством поддерживал атаки Конных Егерей и бросился лично со своим полком на
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неприятельскую пехоту и много способствовал как к расстройству и
поражению оной, так и к потоплению одного батальона в Нареве, a
по овладении городом, будучи переправлен с 10 взводами полка за
Нарев, по плавучему мосту два раза, под градом пуль и картечи, бросался в атаку на стремительно наступавшие колонны мятежников и
всякий раз, при содействии артиллерии и пехоты нашей, обращал их
в бегство».
28 мая Олферьев возглавил отдельную экспедицию по преследованию отряда мятежников, во главе с генералом Антонием Гелгудом. В начале июня его солдаты с боем взяли город Августов, а
23 июля он отличился при Рачионжах, за что получил Высочайшее благоволение. Павел Васильевич принимал активное участие
в двухдневном штурме Варшавских укреплений, за что был награжден Императорской короной к ордену Св. Анны 1-й степени
и русско-польским знаком отличия за военное достоинство Virtuti
Militari 2-й степени.
С декабря 1831 г. Олферьев командовал 1-й бригадой 1-й легкой кавалерийской дивизии с оставлением при прежней должности. 20 января 1832 г. назначен состоять по кавалерии, с увольнением в отпуск «до излечения болезни». В 1835 г. П.В. Олферьев был
произведен в генерал-лейтенанты и занимал должность начальника запасных кавалерийских войск. В 1839 г. награжден орденом
Св. Владимира 2-й степени, в 1845 г. получил орден Белого орла и
в 1850 г. – орден Св. Александра Невского. В 1851 г. он был произведен в генералы от кавалерии. Во время Крымской войны 1853–
1856 гг. он в 1855 г. возглавил формирование дружин ополчения
Черниговской губернии. При императоре Александре II Олферьев
был зачислен в запасные войска. Скончался 26 ноября 1864 года6,7,8.
П.В. Олферьев был женат на дочери скончавшегося от ран бригадира Василия Ивановича Обухова (1757–1813), богатого Казанского помещика Свияжского уезда, Софье Васильевне. Овдовев, Софья
Васильевна получила пенсию в размере 3000 руб.9. Супруги Олферьевы имели 11 детей: сыновья – Павел, Михаил, Сергей, Василий;
дочери – Мария, София, Екатерина, Ольга, Варвара, Анна, Алексан-
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дра. Браки детей во многом были определены кругом знакомств Павла Васильевича, в основном, это были дети или родственники его
армейских товарищей и соседей по имениям.
Вероятно, С.Н. Голубов «назначил» в адъютанты к П.И. Багратиону вымышленного Алексея Олферьева, зная про военную карьеру и заслуги реального поручика-павлоградца – П.В. Олферьева.
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