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В статье на основе архивных документов и справочных изданий приводится 
биография участника Бородинского сражения – Фёдора Парфёновича 
Парфёнова, отражено его участие в Отечественной войне 1812 г. и загранич-
ных походах русской армии. Сведения о Парфёнове, как участнике сражения 
при селе Бородине, впервые вводятся в научный оборот.

The article uses archival documents and reference publications to provide a bi-
ography of the participant of the battle of  Borodino – Fyodor Parfenovich Parfenov, 
and reflects his participation in the Patriotic war of 1812 and foreign campaigns of 
the Russian army. Information about Parfenov, as participants in the battle of the 
village of Borodino, is first introduced into scientific circulation.
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Знакомство с биографией участника Бородинского сражения Фё-
дора Парфёновича Парфёнова начнём с его формулярного списка, где 
указано, что в службу вступил он рядовым в Лейб-гвардии Егерский 
полк 19 марта 1807 г., с 16 мая 1813 г. в том же полку значится унтер- 
офицером и с 1 ноября 1823 г. возведен в прапорщики с определением 
в 4-й Карабинерный полк. В 4-м Карабинерном полку служит до от-
ставки, соответственно положению получая чин подпоручика с 7 июня 
1825 г., а с 30 августа 1827 г. чин поручика. «Российской грамоте, читать  



116 Т.А. Третьякова

и писать умел. За время службы в штрафах не бывал, к повышению 
чином аттестовался достойным. Единственный отпуск с 15 декабря 
1828 г. на два месяца реализовал полностью, на срок явился»1. 

4 марта 1830 г. по Высочайшему Его Императорского Величе-
ства приказу согласно представлению начальника 2-й Гренадерской 
дивизии генерал-лейтенанта Б.В. Полуектова по личному прошению  
Ф.П. Парфёнов уволен от службы с награждением чином штабс-ка-
питана с мундиром и пенсионом полного жалования по 600 рублей 
в год, которое изъявил желание получать из Мологского уездного 
казначейства (в г. Мологе Ярославской губернии). Отставку получил 
с формулировкой «за ранами», не дозволяющими продолжать ни по-
левой, ни гарнизонной службы. Его «пригодность по здоровью» при 
прошении об увольнении удостоверяли свидетельством медицинские 
чиновники 4-го Карабинерного полка штаб-лекарь Брозинский, стар-
ший лекарь штаб-лекарь Синицын и дивизионный доктор коллежский 
асессор Кустов. Свидетельство утвердил и дивизионный начальник ге-
нерал-лейтенант Б.В. Полуектов. В приложенном при прошении ревер-
се Ф.П. Парфёнов объявил, что кроме пожалованного ему пенсиона по 
отставке о казенном пропитании он нигде просить не будет2. Указ об 
отставке по военному поселению (на момент отставки Ф.П. Парфёнова 
2-я Гренадерская дивизия находилась в составе войск военного посе-
ления) был выдан 20 августа 1830 г. за № 77 из Главного штаба Его 
Императорского Величества в Санкт-Петербурге за подписями началь-
ника Штаба Управления военных поселений генерал-адъютанта гра-
фа П.А. Клейнмихеля и исправляющего должность начальника штаба 
поселенного Гренадерского корпуса обер-квартирмейстера полковника 
барона Л.И. Зедделера с приложением печати  Штаба. Патент на чин 
штабс-капитана, полученный при отставке, выдан Ф.П. Парфёнову 
9 декабря 1830 г. в Санкт-Петербурге в Главном штабе из Инспектор-
ского департамента за подписями дежурного генерала Главного штаба 
генерал-лейтенанта А.Н. Потапова и вице-директора Инспекторского 
департамента генерал-майора И.В. Шатилова3. 

Походы и сражения Ф.П. Парфёнова за время службы4:
В период Русско-шведской войны (Финляндской войны или «Фин-

ской войны»)  1808–1809 гг.  
– 2 июня 1808 г. в комплекте 2-го батальона Лейб-гвардии Егер-

ского полка (батальонный командир полковник Я.А. Потемкин) 
в составе корпуса генерал-лейтенанта князя М.Б. Барклая де Толли, 
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действовавшего на севере Финляндии, участвовал в сражении при де-
ревне Виппери5 (имеется в виду сражение между деревнями Виппери 
и Куутумяки),

– 10, 13 и 19 июня 1808 г. участвовал в береговых боях на озере 
Каллавеси у города  Куопио (оборона береговой линии у Куопио против 
шведской позиции у города Тойволы),

– 30 октября 1808 г. участвовал в стычке при нападении в ночи 
неприятеля и прогнании его под киркою Иденсальми (стычкой назван 
ночной бой у  иденсальмского моста)6,

– 4 и 5 марта 1809 г. находился в сражениях при покорении Аланд-
ских островов (Кумлинге, Бэнэ, Эккерэ, Сигнильшер, Дегербю и др.). 
Батальон Лейб-егерей в это время находился в авангарде генерал-май-
ора Я.П. Кульнева в составе 5-й колонны войск (под командованием ге-
нерал-майора графа П.А. Строганова) корпуса князя П.И. Багратиона.

В период Отечественной войны 1812 г. 
– 5 и 6 августа  участвовал в сражении при городе Смоленске,
– 26 августа – в генеральном сражении при селе Бородине. На момент 

сражения Лейб-гвардии Егерский полк (командир полковник К.И. Бистром) 
находился в составе 3-й бригады Гвардейской пехотной дивизии 5-го пехот-
ного корпуса (резервного) (командующий – генерал-лейтенант Н.И. Лав-
ров) 1-й западной армии  генерала от инфантерии М.Б. Барклая де Толли7. 
Действия лейб-егерей в селе Бородине и у Бородинского моста достаточно 
известны и не требуют подробных разъяснений.

– 6 октября Ф.П. Парфёнов участвовал в ночной экспедиции при 
селе Тарутине,

– 12 октября – в сражении под городом Малым Ярославцем,
– 30 октября – в экспедиции при деревне Клементьево,
– 4 и 5 ноября – в сражении под городом Красным и при деревне 

Доброе и от неё в преследовании неприятеля до города Борисова и да-
лее до города Вильно.

В период заграничных походов 1813–1814 гг.  
– 3 января 1813 г., перейдя реку Неман, находился с полком в гер-

цогстве Варшавском и Прусском владении, в том же году участвовал 
в сражениях :

– 20 апреля – при городе Люцене, 
– 8 и 9 мая – при городе Бауцене, 
– 15 и 16 августа– под городом Пирна и при деревне Зейдниц8, 
– 17 и 18 августа – под городом Теплицем и при селении Кульме, 
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– 27 августа находился в экспедиции под деревню Бишездорф через 
горные склоны вдоль дороги Кульм – Теплиц (в формулярном списке 
экспедиция названа «через Кульмские горы»), 

– 4 и 5 октября – в сражении под городом Лейпцигом и в бою при 
деревне «Культенкове» (такое название селения указано в формулярном 
списке. Предположительно, на русский манер названа деревня Гульден-
госса, где лейб-егеря понесли ощутимые потери). В бою при указанной 
деревне Ф.П. Парфёнов был ранен в левую ляжку ружейной пулей на 
вылет9, 

– с 9 октября 1813 г. Парфёнов находился в отдельном отряде гене-
рал-адъютанта графа А.П. Ожаровского. Следуя с отрядом от местечка 
Неймборга до города Гутельштата участвовал в перестрелке с неприя-
телем при деревне Торст10.

– 1 января 1814 г. вместе с полком, находившемся в составе резерва 
русской армии, перешел реку Рейн, 

–18 марта участвовал в сражении  при взятии Парижа. Из Пари-
жа 22 мая 1814 г. проследовал с полком к городу Шербургу, откуда 
13 июля того же года на английском транспорте возвращен в Россию 
морем.

Награды Ф.П. Парфёнова за время службы11:
– Знак отличия Военного ордена (Св. Георгия) под № 11904 – 

«Всемилостивейше награжден за действия на берегах у города  
Куопио», 

– Знак отличия Прусского Железного креста (Кульмский крест),
– серебряная медаль «В память Отечественной войны 1812 года»,
– медаль «За взятие Парижа 19 марта 1814 года».
Имел Высочайшие благоволения в числе прочих за учения, парады 

и маневры, бывшие в присутствии Государя Императора в июле – сен-
тябре 1826 г.

За Бородино лейб-егерь – стрелок Федор Парфёнов удостаивался к 
получению двойного жалования.  В рапорте командира Лейб-гвардии 
Егерского полка полковника К.И. Бистрома командующему 5-м пехот-
ным корпусом генерал-лейтенанту Н.И. Лаврову от 3 сентября 1812 г. 
содержался список нижних чинов полка, отличившихся в сражении и 
представленных к награждению Знаками отличия Военного ордена. 
Некоторые нижние чины из представленных уже имели Знаки отличия 
Военного ордена, в том числе и Парфёнов, поэтому награждение Зна-
ком отличия было заменено двойным жалованием с формулировкой – 
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«1812 года августа 26-го числа при селе Бородине находились трикрат-
но охотниками в стрелках против французов и своею неустрашимостию 
подавали пример прочим и, неприятеля оборачивая в штыки, многие из 
них спасли жизнь раненых офицеров»12. 

После отставки в 1830 г. Федор Парфёнович Парфенов вёл тихую 
жизнь мелкопоместного землевладельца, женившись на дворянской де-
вице Любови Осиповне Нетецкой. Брак был венчан 4 февраля 1835 г. 
в церкви с. Никольского на Топоре Мышкинского уезда Ярославской 
губернии13. Для подтверждения личности в соответствии с требовани-
ями для венчания жених представил документ на момент своей служ-
бы – свидетельство за № 1300 от командира 4-го Карабинерного полка 
генерала Х.Н. Бушена. 

Брак в жизни Ф.П. Парфёнова был единственным. Любовь Оси-
повна14 – дочь подпоручика Осипа Алексеевича Нетецкого, помещика 
сельца Гридина Мышкинского уезда Ярославской губернии, по мате-
ринской линии  происходила из священнического рода: её мать Ксения 
(Аксинья) Дмитриевна была дочерью священника церкви с. Никольско-
го на Топоре Мышкинского уезда Дмитрия Федоровича Пятницкого, 
выданная в замужество за вдовца после первого брака местного поме-
щика Осипа Алексеевича Нетецкого15.

Брак Парфёновых был бездетен. Вероятно, по причине нездоровья 
супруга, так как во втором браке со штабс-капитаном К.И. Цынарским 
у Любови Осиповны родилась дочь Мария16.

После женитьбы Ф.П. Парфёнов проживал в имении супруги 
в сельце Гридине Кацкого стана Мышкинского уезда Ярославской гу-
бернии, собственного имения за ним не имел (о чём было упомянуто 
в формулярном списке). Кроме указанного сельца за женой числилась 
недвижимость в деревнях Селище и Степакове Вологодского уезда Во-
логодской губернии.

13 декабря 1835 г. Ф.П. Парфёнов обращтился с прошением в Ярос-
лавское Дворянское депутатское собрание о причислении его к дворян-
ству Ярославской губернии. Решением собрания от 31 декабря 1835 г. 
он приписан во 2-ю часть дворянской родословной книги Ярославской 
губернии по личным заслугам в период службы. Грамота на дворянство 
выдана 31 декабря 1835 г. за № 445. За оформление и выдачу грамоты 
Ф.П. Парфёнов внес 25 рублей ассигнациями. Решение Ярославского 
дворянского депутатского собрания было утверждено указом Прави-
тельствующего Сената по Временному присутствию герольдии от 21 
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июля 1847 г. за № 2440, при этом за гербовую бумагу, использованную 
при ведении дела об утверждении в дворянстве, Парфёнов внес пошли-
ны 60 копеек серебром17.

Ф.П. Парфёнов скончался от чахотки 1 июня 1851 г., 3 июня того же 
года был погребен на кладбище при церкви с. Никольского на Топоре 
Мышкинского уезда Ярославской губернии как прихожанин этого хра-
ма, помещик, проживавший в сельце Гридине18.

Судьба его могла сложиться совсем иначе, если бы не войны начала 
XIX века, тому были и основания, и предпосылки. По происхождению 
Ф.П. Парфенов – из духовного сословия, как указано в его формулярном 
списке, – «из церковников Ярославской губернии Мологского уезда села 
Яны»19. Он –потомственный клирик. При церкви с. Яна Ярославского 
(впоследствии Мологского) уезда служил дьячком его дед – Иродион (Ро-
дион) Ефимов, диаконом его отец – Парфений (Парфён) Иродионов (Ро-
дионов), и сам Фёдор при этой церкви с 1799 года начал причетничество 
пономарём. Его мать – Елена Петровна была дочерью священника с. Про-
зорова Мологского уезда Ярославской губернии Петра Федорова. Фёдор 
имел братьев – Илью и Сергея, и сестру Федору, – «детей диаконских»20.

Дата рождения Фёдора Парфёнова – около 1787 года, но дата тре-
бует уточнения, так как подлинной метрической записи о его рождении 
пока не обнаружено, а в формулярном списке и в церковных докумен-
тах (исповедных книгах, клировых ведомостях, метрической записи о 
смерти) значительные разночтения.

По клировым ведомостям церкви с. Яны Мологского уезда Ярос-
лавской губернии установлено, что судьбу Фёдора изменил 1807 год. 
В клировой ведомости за 1806 год указано: «назначенный на пономар-
скую должность в 1799 году в сентябре месяце Федор Парфенов, …хо-
лост, в семинарии обучался и уволен из грамматического класса, на что 
и указ имеется»21. В клировой ведомости за 1807 год  упомянуто, что 
«показанной в прошлом 1806 году назначенный на пономарское место 
Федор Парфенов в сем 1807 году отослан в военную службу, а на его 
место определен брат его родной Илья»22.

При вступлении в службу и по дальнейшей судьбе фамилию Фёдо-
ру определило отчество по отцу – Фёдор Парфёнов сын Парфёнов.
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