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НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ В 1839 ГОДУ  

ПО ЗАПИСЯМ В КАМЕР-ФУРЬЕРСКОМ ЖУРНАЛЕ 

PRESENCE OF EMPEROR NICHOLAS I 
ON THE BORODINSKY FIELD IN 1839 

BY RECORDS IN THE CAMER-FURIER JOURNAL

В 1839 г. на Бородинском поле в присутствии императора Николая I в те-
чение трех недель проходили торжества, апофеозом которых стало открытие 
монумента в память о состоявшейся здесь в 1812 году битве. На эту церемо-
нию были собраны многочисленные войска, принявшие участие в гранди-
озных маневрах. Здесь присутствовали многие именитые гости, в том числе 
участники Бородинского сражения. Одним из важных источников, пове-
ствующих об этих событиях, является Камер-фурьерский «Журнал во время 
Высочайшего Его Величества присутствия в селе Бородине», предлагаемый 
вниманию читателей.

In 1839, celebrations took place on the Borodino field in the presence of Emper-
or Nicholas I for three weeks, the apotheosis of which was the opening of the mon-
ument in memory of the battle held here in 1812. Numerous troops were gathered 
for this ceremony and took part in the grandiose maneuvers. Many distinguished 
guests were present here, including participants in the Battle of Borodino. One of the 
important sources telling about these events is the Chamber-Fourier “Journal during 
His Majesty’s Highest Presence in the Village of Borodino,” offered to readers.
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Тема пребывания на Бородинском поле императора Николая I 

в 1839 г. для торжественного открытия Монумента на батарее Ра-
евского и проведения грандиозных воинских маневров уже неодно-



373Пребывание императора Николая I на Бородинском поле в 1839 году ...

кратно освещалась на Бородинских научных конференциях1. При 
этом авторами использовались документы официального и личного 
происхождения из таких хранилищ как Российский государственный 
исторический архив, Центральный исторический архив Москвы, Рос-
сийский государственный архив литературы и искусства, Отдел ру-
кописей Российской государственной библиотеки, Государственный 
архив Смоленской области. 

В данной публикации вниманию предлагается еще один важный 
источник – хранящийся в РГИА Камер-фурьерский «Журнал во время 
Высочайшего Его Величества присутствия в селе Бородине», который 
велся с 16 августа по 3 сентября 1839 г. Несмотря на официозность 
данного рода документов, подразумевающую их цензуру со стороны 
самого монарха, Камер-фурьерские журналы содержат множество 
мелких деталей повседневной жизни Императорского двора и являют-
ся прекрасным дополнением к уже известной информации о событиях 
на Бородинском поле во время торжеств 1839 г. В приложении дает-
ся список участников Бородинского сражения, спустя 27 лет присут-
ствующих на церемонии освящения Монумента на батарее Раевского 
26 августа 1839 г. 

Журнал во время Высочайшего Его Величества присутствия 
в селе Бородине. 16-го августа 1839 года2

Присутствие Его Величества в селе Бородине
Приезд Его Величества  
в село Бородино
Палатка Его Величества 
находилась  
в Гвардейском сводном 
полку верстах в 2-х  
от Бородина
Свита же расположена 
была от Его Величества 
за оврагом с правого 
фланга
Маршальские столы 
были:
Обеды:
14-го числа – 10 персон
15-го – 25
16-го – 30 

В среду. 16 августа 1839 г.
В 12-ть часов пополуночи Его Величество Госу-
дарь Император с Его Высочеством Государем 
Наследником Цесаревичем 
в коляске из Санкт-Петербурга чрез город Клин 
прибыл в село Бородино в Лагерь, расположен-
ный близ означенного села, где и имел ночлег.
По приезде встретили Его Величество Гене-
рал-фельдмаршал князь Варшавский граф Па-
скевич Эриванский3, Военный министр граф 
Чернышев4, Дежурный генерал генерал-адъю-
тант граф Клеймихель, корпусные командиры 
пехотных корпусов 6-го генерал-адъютант Ней-
тгард, 2-го генерал от кавалерии барон Крейц 
и 3-го резервного кавалерийского генерал-адъ-
ютант Потапов.
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сего числа маршальский 
обеденный стол был 
в 82-х персонах

Сего числа пополуночи 
прибыл во дворец 
села Бородина Его 
Высочество герцог 
Лейхтенбергский5

В четверг. 17 августа
Поутру с 8-го часа у Его Величества были с до-
кладом: Военный министр граф Чернышев, 
Министр Императорского двора князь Волкон-
ский6, генерал-адъютант граф Орлов7 и гене-
рал-фельдмаршал князь Варшавский.
20-ть минут 11-го часа Его Величество выход 
имел на поле противу лагеря пеша к разводу, 
по окончании оного объезжал верхом корпус, 
при селе Бородине расположенный, и потом 
возвратился обратно к себе в палатку.
За обеденным столом кушали с Его Величе-
ством в палатке Государь Наследник Цесаре-
вич, генерал-фельдмаршал князь Варшавский, 
Министр Императорского Двора князь Вол-
конский, Военный Министр граф Чернышев, 
генерал-адъютант граф Орлов, князь Горчаков, 
Потапов, Нейтгард, генерал от кавалерии ба-
рон Крейц, генерал-лейтенант Гилленшмидт – 
11 персон
В 6-ть часов Его Величество с генерал-фель-
дмаршалом князем Варшавским выезд имел 
из лагеря в коляске в село Бородино, где пере-
сев на верховую лошадь объезжал часть окрест-
ностей означенного села в сопровождении Го-
сударя Наследника, князя Варшавского, свиты, 
находящейся при особе Его Величества и про-
чего генералитета.
По обозрении место-положения Государь Им-
ператор прибыл с вышеозначенными особами 
в бородинский Дворец, где изволил с гостями 
кушать чай.
А Государь Наследник встречен был крестьяна-
ми, принадлежащими Его Высочеству, хлебом 
и солью.

Сего числа маршальский 
обеденный стол был  
в 101-й персоне

В пятницу. 18 августа
По утру с 8-го часа Его Величество принимал 
с докладом: Военного Министра графа Черны-
шева, Дежурного генерала генерал-адъютанта 
графа Клеймихеля, генерал-адъютанта графа 
Орлова и Министра Императорского Двора 
князя Волконского.
35-ть минут 9-го часа Его Величество из Лагеря 
отсутствовал один в коляске во 2-й пехотный
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корпус, где пересев на верховую лошадь про-
езжал осматривать в сопровождении Свиты 
Его Величества и прочего генералитета оный, 
и после проходили мимо Государя Императора 
церемониальным маршем полки, состоящие 
в оном корпусе, откуда возвратился в час попо-
лудни.
За обеденным столом с Его Величеством 
кушали в палатке Государь Наследник, герцог 
Лейхтенбергский, генерал-фельдмаршал князь 
Варшавский.

Сего числа прибыл 
в село Бородино Его 
Высочество Великий 
князь Михаил Павлович 
пред обедом, где изволил 
кушать в 2-х персонах
 

Маршальский обеденный 
стол был в 92 персонах

После обеда в 3-м часу 
прибыл в Бородино 
Принц Евгений 
Виртембергский 
с сыном8

В субботу. 19 августа
Поутру с 8-го часа Его Величество принимал 
с докладом: Военного Министра графа Чер-
нышева, генерала от кавалерии графа Орлова, 
фельдмаршала князя Варшавского и Министра 
Императорского Двора князя Волконского.
В половине 9-го часа утра Его Величество 
выезд имел с фельдмаршалом князем Варшав-
ским в коляске в 6-й пехотный корпус, где пре-
жде приезда Государя Императора оный был 
построивши около села Успенского.
По приезде Его Величество объезжал ряды пол-
ков, которые потом проходили мимо Государя 
Императора и прочих военных особ, участвовав-
ших в свите, церемониальным маршем.
По окончании сего как Высочайшие, так и прочие 
особы возвратились в лагерь в час пополудни.
За обеденным столом с Его Величеством кушали 
в палатке: Министр Императорского Двора князь 
Волконский, Военный Министр граф Чернышев, 
генералы от инфантерии граф Толь, Ротт, генерал 
от кавалерии граф Орлов-Денисов, генерал-адъ-
ютанты князь Меньщиков, граф Клеймихель, 
Орлов, Адлерберг, Кавелин, прусский полковник 
Раух – 15 персон.
После обеденного стола у Его Величества был Его 
Высочество Великий князь Михаил Павлович.
Его Величество Государь Император выезд 
имел прогуливаться и потом возвратился 
обратно в свой лагерь. 
За вечерним столом кушали с Его 
Величеством: Государь Наследник Цесаревич, 
герцог Лейхтенбергский – 3 персоны.
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Сего числа маршальский 
обеденный стол был 
в 107 персонах

В воскресение. 20 августа
Поутру с 7-ми часов утра Его Величество при-
нимал с докладом Военного Министра графа 
Чернышева, генерал-фельдмаршала князя Вар-
шавского, генерал-адъютанта графа Орлова 
и Министра Императорского Двора князя Вол-
конского.
В 8-мь часов Его Величество с генерал-фель-
дмаршалом князем Варшавским в коляске 
выезд имел в резервный лагерь в Церковь 6-й 
пехотной дивизии к слушанию Божественной 
литургии, которую совершал протоиерей Пре-
ображенского собора Сицилинский с певчими 
Преображенского полка и придворным певчим 
Михайловским.
До приезда Государя Императора собрались 
в означенной церкви Их Высочества Государь 
Наследник Цесаревич, Великий князь Михаил 
Павлович, герцог Лейхтенбергский, Их Свет-
лости принц Евгений Виртенбергский с сыном 
и знатный воинский генералитет и все свиту со-
ставляющие особы.
По окончании литургии Его Величество с вы-
шеписанными особами присутствовал при цер-
ковном параде в отряде войск, находящихся 
в Бородинском лагере.
После сего Государь Император с генерал-фель-
дмаршалом князем Варшавским возвратился 
в лагерь в половине 10-го часа.
По приезде Его Величества были представлены 
Временным комендантом флигель-адъютантом 
полковником Астафьевым участвовавшие во 
время компании 1812-го года и приглашенные 
особы к Бородинским маневрам.
Состоящие на службе:
Генералы от инфантерии граф П.А. Толстой, от 
артиллерии барон Левенштерн, генерал-лей-
тенанты Ставицкий, Бартоломей, Гурко, гене-
рал-адъютант Дьяков, генерал-майоры Фили-
пов, Молоствов, Гербель, Бирюлин, Любицкий.
В отставке находящиеся:
Генерал-лейтенанты Ховен, Сазонов, Керн; ге-
нерал-майоры Игельстром, Беллинсгаузен, Ни-
лус,  Дублянский, Воржановский, Непейцын, 
Базилевич, Потулов; подполковники Неженец,
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Момбели, Козанович, Иванов 16-й; майоры 
Мензенкамф, Бораков; капитаны Гуленко, 
Студницкий, фон Мирбах.
Предводитель дворянства граф Гудович, сена-
тор Писарев, действительный статский совет-
ник Гофман, отставной генерал-штаб-доктор 
коллежский советник Петровский, коллежский 
советник Правотарцев.
За обеденным столом кушали с Его Величеством 
в палатке: Государь Наследник Цесаревич, Вели-
кий князь Михаил Павлович, герцог Лейхтенберг-
ский, принц Евгений Виртенбергский с сыном, 
фельдмаршал князь Варшавский, Военный Ми-
нистр граф Чернышев, Министр Императорского 
Двора князь Волконский, генерал от артиллерии 
барон Левенштерн, генералы от инфантерии На-
боков, князь Щербатов, генерал-адъютанты граф 
Орлов, Храповицкий, Ридигер, Берх, генерал-лей-
тенант Тимофеев – 17 персон.
В 6-ть часов Его Величество Государь Импера-
тор с Его Высочеством Великим князем Миха-
илом Павловичем в коляске выезд имел прогу-
ливаться по лагерям.
За вечерним столом Его Величество изволил 
кушать у себя в палатке один.

Сего числа маршальский 
обеденный стол был 
в 109 персонах

По полудни прибыли 
в Бородино  
из Санкт-Петербурга 
Их Высочества эрц-
герцог Австрии Алберт9 
и принц Нидерландский 
Вильгельм10

В понедельник, 21 августа
Поутру в 6-ть часов Его Величество принимал 
с докладом: Военного Министра графа Черны-
шева и генерала от кавалерии графа Орлова.
В 7-мь часов Государь Император один в коля-
ске выезд имел в 6-й пехотный корпус на поле 
между селом Романовым и деревнею Аксиньи-
ною, где и осматривал войска, находящиеся при 
Бородинских лагерях.
По окончании означенного смотра Его Вели-
чество возвратился в собственный лагерь, где 
Временным комендантом флигель-адъютантом 
Астафьевым были представлены особы.
Состоящие на службе:
Генерал-лейтенанты Скобелев, Шульгин, Берх-
ман, Фролов, Козен; генерал-майоры Ушаков 
3-й, Тучков, Чертов; майоры Катани, Колениус.
Отставные:
Генерал-майоры Андреевский, Ельшин, Панов;
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полковники Полозов, Цюдзевицкий, Коншин; 
инженер-подполковник Богговут; подполков-
ники Пистолькорс, Султанов, Серняев, Мас-
лов, Штафлиц, Келепавский, Герасимов; май-
оры барон Грейфниц, Семперович, Чулков, 
Повало-Швейковский; капитан Преклонский; 
штабс-ротмистры Квицинский, Левшин, Мала-
ма, Караулов; поручики Лихачев, Красовский.
Предводитель дворянства Екатеринославской 
губернии статский советник барон Крейц, пред-
водитель дворянства Воронежской губернии 
камергер Тулинов, статский советник Гессе.
После сего у Его Величества был генерал-фель-
дмаршал князь Варшавский.
За обеденным столом кушали с Его Величе-
ством в палатке: Государь Наследник, Великий 
князь Михаил Павлович, эрц-герцог Австрий-
ский, герцог Лейхтенбергский, принц Нидер-
ландский, фельдмаршал князь Варшавский, 
Министр Императорского Двора князь Вол-
конский, Военный Министр граф Чернышев, 
генералы от инфантерии граф Толстой, князь 
Голицын; генерал от кавалерии граф Орлов; 
генерал-лейтенант барон Крейц; генерал-адъ-
ютанты Потапов, Нейдгарт; австрийский гене-
рал-майор князь Лихтенштейн – 16 персон.
После обеденного стола Его Величество с Его 
Высочеством Государем Наследником в коля-
ске выезд иметь изволил к Монументу, откуда 
проезжал прогуливаться по окрестностям села 
Бородина и возвратился в лагерь в 8-мь часов.
За вечерним столом кушали с Его Величеством 
в палатке Государь Наследник Цесаревич, гер-
цог Лейхтенбергский – 3 персоны.

 
Сего числа маршальский 
обеденный стол состоял 
в 47-ми персонах

Во вторник, 22 августа
В день праздника Коронования Его Импера-
торского Величества Государя Императора Ни-
колая Павловича и Ея Императорского Вели-
чества Государыни Императрицы Александры 
Феодоровны.
Поутру в 6-ть часов Его Величество принимал 
с докладом Военного Министра графа Чер-
нышева, генерала от кавалерии графа Орлова 
и Министра Императорского Двора князя Вол-
конского.
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В 8-мь часов Государь Император с гене-
рал-фельдмаршалом князем Варшавским 
в коляске выезд имел в 6-й пехотный корпус 
в Церковь 5-й дивизии, куда так же прежде сего 
прибыли Его Высочество Государь Наследник 
Цесаревич, Великий князь Михаил Павлович, 
эрц-герцог Австрийский, герцог Лейхтенберг-
ский, принц Нидерландский, принц Евгений 
Виртенбергский с сыном и особы, составляю-
щие Высочайшую свиту и генералитет, с кои-
ми Его Величество слушал Божественную ли-
тургию, которую совершал протоиерей Церкви 
означенной дивизии Янчуковский с певчими 
Лейб-Гвардии Преображенского полка и при-
дворным певчим Михайловским.
По окончании литургии Его Величество как 
с Высочайшими, так и с прочими особами, из 
Церкви вышед на поле, где построивши были к 
церковному параду полки означенной дивизии, 
по осмотрении оных Государь Император воз-
вратился в собственный лагерь в 12-ть часов.
Пред палаткою Его Величеству были представ-
лены временным комендантом флигель-адъю-
тантом Астафьевым особы:
Состоящие на службе:
Генерал-майоры Ладыгин, Асланович; полков-
ники Дурново, Магнушевский; майоры Кри-
чинский, Мецир, Фиттенгов; ротмистр Есипов.
Отставные:
Генерал-лейтенант Пяткин; генерал-майоры 
Тютчев, князь Козловский, Силин, Бестужев, 
Жуков, Байков; полковник Лошаков; подпол-
ковники Филипов, Вигант, Александрович, Во-
инов, Балкашин, Сетугин; майоры Калечицкий, 
Хотинцов; капитаны Стогов, Бычков; гвардии 
штабс-капитан Усов; штабс-капитаны Давы-
дов, Данилевский; поручик Шебела.
Колежский советник князь Голицын, надвор-
ный советник Веселовский.
После сего Его Величеством были приняты 
в палатке принц Нидерландский, фельдмаршал 
князь Варшавский и дежурный генерал гене-
рал-адъютант граф Клеймихель.
В час Государь Император один в коляске выезд 
имел из лагеря в Бородинский дворец.
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За обеденным столом кушали с Его Величе-
ством в большом зале Бородинского дворца:11

С левого угла Высочайшего стола изволил си-
деть Государь Император.
От Его Величества с правой стороны: эрц-герцог 
Австрийский, Великий князь Михаил Павлович, 
принц Нидерландский, герцог Лейхтенбергский, 
Министр Императорского Двора князь Волкон-
ский, генерал от инфантерии князь Д.В. Голи-
цын, генерал от инфантерии граф П.А. Толстой, 
Военный Министр граф Чернышев, генерал от 
инфантерии князь Щербатов, генерал от кава-
лерии граф фон дер Пален; генерал-адъютанты 
граф Левашев, Чичерин, Сухозанет, Дьяков.
От Его Величества с левой стороны: фельд-
маршал князь Варшавский, принц Евгений 
Виртенбергский, австрийские генерал-майоры 
князь Лихтенштейн, Пире-де-Бихайн; прусские 
полковник Раух, майор Браухич; австрийские 
майор граф Грюне, капитаны барон Вернгарт, 
Краль; англинского лорда Англезе 3-и сына, 
ротмистр Ферст; нидерландские подполковник 
Гагерен, майор Риго.
А за прочими столами сидели: 
Генерал-Адъютанты: граф Воронцов, граф 
Толь, Храповицкий, князь Меньшиков, Риди-
гер, Потапов, граф Орлов, граф Клеймихель, 
Нейтгарт, Исленьев, Кавелин, Адлерберг, князь 
Горчаков, Берх, Микулин, князь Лобанов-Ро-
стовский, Кисилев, барон Розен, сын принца 
Евгения Виртенбергского.
Генералы: князь Горчаков, Ротт, Никитин, ба-
рон Крейц, Набоков, Капцевич, граф Орлов-Де-
нисов, барон Левенштерн, А.П. Ермолов, князь 
Шаховской, граф Ожаровский.
Генерал-лейтенанты: Гилленшмидт, Сиверс, 
Малиновский, Бутурлин, Засс 1-й, Гельфрейг, 
Гартунг, Чебышев, Тришатный, Каблуков, барон 
Оффенберг 1-й, Алферьев, Гербель, Полозов, Би-
биков (при Великом князе Михаиле Павловиче), 
Ставицкий, Гурко, Бартоломей, Берхман, Докту-
ров, Полторацкий, Скобелев, Козен, Шульгин, 
Мартынов, Задонский, Полуэктов, Михайлов-
ский, Орурк, Вильяминов, Фролов, Шульман.



381Пребывание императора Николая I на Бородинском поле в 1839 году ...

Особы при столе одеты 
были в мундирах, лентах 
и шарфах и в зеленых 
рейтузах

Музыка во время стола 
была расположена в саду 
у зала полков Лейб-
Гвардии

Сего числа ливрейные 
служители одеты были 
по воскресному

Генерал-майоры: князь Голицын, Засс, барон 
Врангель, Игнатьев, Беклемишев, Шиллинг, 
Мартынов, Безак, Ивановский, Дрешерн, Кар-
лович, барон фон-Штейнверг, Рубец, Федо-
ренко, Романович, Анненков 3-й, Жеребцов, 
Дебан-Скоротецкий, Толстой, граф Сухтелен, 
Квицинский, Бутовский 1-й, Загорский, Вальц, 
Павлищев, Реад, Бутовский, Глазенап 2-й, 
Монтрезор, Энгельгард, Корф 2-й, Куприянов, 
барон Мунк, Витт, Киль, Любавский, князь 
Богратион-Иммеретинский, Владинский, Була-
нин, Падейский, Неелов, Добрынин, Литвинов, 
Ушаков, генерал-кригс-коммиссар Хропачев, ге-
нерал-провиантмейстер Железнов, генерал-май-
оры Малоствов, Хомутов, Мейендорф, Будберг, 
Филипов, Гербель, Бирюлин, Любицкий, Пря-
нишников, фон Пильхау.
Флигель-Адъютанты: барон Притвиц, Баратын-
ский, П.М. Толстой, Астафьев, Бутурлин, Фро-
лов, фон Эссен, Юрьевич, князь Урусов, князь 
Васильчиков, Гогель, князь Долгоруков, Паш-
ков, князь Ливен 3-й, Крутов, Львов, Назимов 
1-й, князь Вреде, Туманский, Бреверн, Балашов, 
Назимов 2-й, барон Ливен, Чернышев, граф Ор-
лов-Денисов, фон-Брин, Скорятин, Демидов, 
Копьев, Баранов, князь Радзивил, граф Бенкен-
дорф, Адлерберг, барон Розен, граф Тизенгаузен, 
князь Белосельский, князь Долгоруков.
Адъютанты Государя Наследника: князь Баря-
тинский, Паткуль, Адлерберг.
Адъютанты Великого князя Михаила Павлови-
ча: Шипов, Баранов, Путята, Грессер, Понятов-
ский, Катенин, Синельников.
Адъютанты Его высочества герцога Лейхтен-
бергского: Столыпин, Зиновьев, барон Цоллер.
Полковники: Носков 1-й, Зверев, Сабуров, Ан-
тонов, Гогинов, Высоцкий 1-й, Кололищев 1-й, 
князь Кудашев, Щетинин, Ушаков, Войнилович, 
Мейнандер, Шепелев 3-й, Белявский, Бобылев, 
Плещеев, Жуковский 2-й, Ушаков 7-й, Кенский, 
Владиславлевич, Запольский 1-й, Максимович, 
Никитин, Кареев, Добжанский, Святогор-Ште-
пин, Даровский, Александрович, Ефимович, 
Владыкин, Штаден, Клибер, Блом, Винтулов,
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Левенец, Барк-Петровский, Бургарт 2-й, Ле-
бедь, Рижов, Каульбарс, Миллер 4-й, Юрьев, 
Червонный, Польман, Карнилов, Щелканов, 
Феттингоф, Максимов, Боговут, Карниенко, 
Корф, Запольский 2-й, Жуковский, Бибиков, 
Шепелев, Холанский. Ивашенцов, Ладыгин, 
Холанский, Фиттенгоф.
Баварской капитан барон Шу.
Лейб-медики Виллие 1-й, Виллие 2-й, Реин-
гольт, Енохин.
Предводитель Московского дворянства граф 
Гудович.
Шталмейстер князь Четвертинский
В должности гофмаршала граф Шувалов – 
280 персон.
По окончании стола Государь Император отсут-
ствовал из Дворца с. Бородина в собственный 
лагерь.
Гости разъехались в места своего пребывания.
В 6-ть часов Его Величество имел выезд в коля-
ске к Монументу, устроенному на Бородинском 
поле на месте бывшей Батареи генерала Раев-
ского для размещения жалонеров12 по случаю 
предстоящего парада на открытие означенного 
Монумента, а оттуда прибыл верхом в сопрово-
ждении свиты и генералитета в лагерь.
За вечерним столом кушал с Его Величеством 
герцог Лейхтенбергский в 2-х персонах.

Сего числа прибыл 
в село Бородино Его 
Королевское Высочество 
принц Прусский Алберт13 
и встречен был почетным 
караулом

Маршальский обеденный 
стол был в 140 персон

В среду. 23 августа
В 6-ть часов утра у Его Величества был с докла-
дом генерал от кавалерии граф Орлов.
В половине 7-го часа Его Величество Госу-
дарь Император выезд имел верхом на ученье 
в роде маневров 6-го пехотного корпуса, ка-
валерии и артиллерии и в половине 1-го часа 
возвратился в собственный лагерь, где и принял 
с докладом герцог Лейхтенбергский. Военного 
Министра графа Чернышева и генерал-фельд-
маршала князя Варшавского.
Потом Его Величеству временным комендан-
том флигель-адъютантом полковником Аста-
фьевым были представлены участвовавшие во 
время компании 1812-го года в Бородинском 
сражении:
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Состоящие на службе:
Генерал от кавалерии граф Ожаровский, гене-
рал-лейтенант Вельяминов, генерал-майоры 
Давыдов 2-й, Давыдов 3-й.
Отставные: 
Грузинский Илья, Пожидаев, Эдинг, Толмачев 
(городничий в Торузе), Сорокин, Тишкевич, 
Обольянинов, Симонов; подполковники Саба-
кин, Шлиттер, Гребенкин, Берейша (в городе 
Заславле), Фельцер-Франк, Чаплин; майоры 
Свида, Малиновский; капитаны Суражевский; 
штабс-ротмистры Лозовский (городничий 
в Краснослободске), Беляев; капитаны Крака-
зович, Рагазин, Станюкович, Козен, Афонасьев; 
поручики Дадонов, Михайлов, Русаков; подпо-
ручик Фомин.
Екатеринославский гражданский губернатор 
действительный статский советник Пеутлинг, 
предводитель дворянства Черниговской губер-
нии камергер Ладомирский, коллежский асес-
сор Озеров, чиновники 13-го класса Кин, Фи-
липович, предводитель дворянства Калужской 
губернии тайный советник Омельяненко.
За обеденным столом с Его Величеством куша-
ли в палатке: Государь Наследник Цесаревич, 
Великий князь Михаил Павлович, эрц-герцог 
Австрийский, герцог Лейхтенбергский, принц 
Евгений Виртенбергский с сыном, принц Ни-
дерландский, генерал-фельдмаршал князь 
Варшавский, Министр Императорского Двора 
князь Волконский, австрийский службы гене-
рал-майоры князь Лихтенштейн, Пире-де-Би-
хайн, Военный Министр граф Чернышев, 
генерал-адъютант граф Орлов, прусские пол-
ковники Раух, Браухич – 16 персон.
По окончании стола гости разъехались в места 
своих пребываний.
За вечерним столом с Его Величеством кушал 
герцог Лейхтенбергский.

Сего числа маршальский 
обеденный стол был в 
154-х персонах

В четверг. 24 августа
В 6-ть часов утра Его Величество принимал 
с докладом генерал-адъютанта графа Орлова.
В половине 7-го часа Государь Император 
выезд имел верхом на репетицию Маневров
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2-го пехотного корпуса кавалерии и артилле-
рии, по окончании коих возвратился в лагерь 
в 12-ть часов.
Пред палаткою Его Величество чрез временного 
коменданта флигель-адъютанта полковника Аста-
фьева были представлены участвовавшие в Боро-
динском сражении:
Состоящие на службе:
Генерал-лейтенанты Полуектов, Михайлов-
ский-Данилевский.
Отставные:
Генерал-лейтенанты Пышницкий, Лошкарев; 
генерал-майоры Сеславин, Брозе, Бергер, Са-
ковкин, Стремоухов; полковники Вистицкий 
4-й, Вонлярлярский, Брежинский; подполков-
ники Евреинов, Кригер, Сиверс, Блинов, Огнев, 
Грасс, Якимах, Пузанов; майоры Каменский 
(городничий г. Белой), князь Костров, Шако-
ловский, Рожанский; ротмистр Тарин; капита-
ны Христофович, Ржепиковский, Силин, Мих-
невич, Сорокин; штабс-ротмистр Бурнашев; 
капитаны Щелкан, Филимонов, Полтев, Мор-
сочников; поручики Поляков, Лошаков, Войт-
кевич; подпоручики Владимиров, Филатов.
Сенатор Акинфов, действительный статский со-
ветник князь Голицын.
После сих Государь Император принял с докла-
дом Военного Министра графа Чернышева.
За обеденным столом с Его Величеством кушали 
в палатке: Его Высочество Великий князь Ми-
хаил Павлович, эрц-герцог австрийский Алберт, 
герцог Максимилиан Лейхтенбергский, принц 
Прусский Алберт, принц Нидерландский, принц 
Евгений Виртенбергский с сыном, генерал-фель-
дмаршал князь Варшавский – 9-ть персон.
10-ть минут 6-го часа Его Величество выезд имел из 
лагеря в коляске к Шевардинскому редуту, где пере-
сев верхом объезжал предместие Бородинского поля, 
откуда возвратился в 8-мь часов.
Потом Его Величество принимал с докладом 
генерал-фельдмаршала князя Варшавского, ге-
нерал-адъютанта князя Горчакова 3-го и гене-
рала Берха.
За вечерним столом кушал Его Величество 
у себя в палатке один.
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сего числа маршальский 
обеденный стол был 
в 166 персонах

В пятницу. 25 августа
Поутру в 6-ть часов Его Величество принимал 
с докладом генерала от кавалерии графа Орлова 
и Военного Министра графа Чернышева.
После сего выезд имел Государь Император 
в коляске с генерал-фельдмаршалом князем Вар-
шавским к Бородинскому дворцу, где пересев на 
верховую лошадь предпринимал ученье в роде 
маневров корпусов пехотных 2-го, 3-го и 6-го, 
3-го кавалерийского и артиллерии, по окончании 
оного возвратился в палатку в час пополудни.
Потом Его Величество чрез временного комен-
данта флигель-адъютанта полковника Астафье-
ва были представлены участвовавшие в сраже-
нии при селе Бородине:
Служащие:
Генерал от инфантерии князь Горчаков, гене-
рал-лейтенанты Задонский, Болговской (Воен-
ный губернатор Вологды); 
полковник Мандерштерн, комендант Динаминд-
ский – прапорщиком в 18-м Егерьском, ранен 
2 раза; 
подполковник фон Берг, военный уездный на-
чальник Гродненской губернии – поручиком 
в Московском драгунском, ранен 6 раз; 
подполковник Вознесенский, городничий в го-
роде Дмитрове – поручиком в 26 Егерском пол-
ку, ранен 2 раза;
капитан Федоров – унтер-офицером Лейб-Гвар-
дии в Егерьском полку.
Не служащие:
генерал-майор Созонов – полковым шефом 40-
го Егерьского полка, ранен;
генерал-майор Афросимов – штабс-капитаном 
Лейб-Гвардии в Финляндском полку;
генерал-майор Манцев – полковником 
Лейб-Гвардии в Егерьском полку, контужен;
генерал-майор Яминский – подпоручиком в 3-й 
артиллерийской бригаде;
полковник Сахновский – прапорщиком в Сибир-
ском Гренадерском полку, ранен;
полковник Абнинский – прапорщиком в Казан-
ском драгунском полку;
полковник Горемыкин – майором в 14-м Егер-
ском полку;
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полковник Любинков – прапорщиком в 17-й ар-
тиллерийской бригаде;
полковник Рачинский – юнкером Лейб-Гвардии 
в Семеновском полку;
полковник Шусцкий – майором в 21 Егерьском 
полку;
полковник Домашнев – поручиком в Одесском 
пехотном полку, ранен;
полковник Семенов – майором в Тирасполь-
ском конно-егерском полку;
майор Осташевский – поручиком Лейб-Гвар-
дии в Гренадерском полку;
майор Степанов – рядовым в Орденском кира-
сирском полку, ранен;
майор барон Розен – подпрапорщиком в Сим-
бирском пехотном полку, ранен;
майор Владыкин – подпоручиком в Санкт-Пе-
тербургском гренадерском;
капитан Заикин – поручиком в Елисаветград-
ском гусарском полку;
капитан Свечин – поручиком в 10-й конно-ар-
тиллерийской роте, ранен 3 раза;
капитан Обстяжнов – поручиком Екатеринос-
лавского гренадерского полка;
капитан Селямпа – подпоручиком в Чернигов-
ском пехотном полку;
штабс-капитан гвардии Теплов – поручиком 
Лейб-Гвардии Преображенском полку;
штабс-капитан Тулубьев – прапорщиком в Нар-
вском егерском полку;
штабс-капитан Бакшеев (городничий в Можай-
ске) – поручиком в Тенгинском пехотном полку;
штабс-капитан Чиркин – подпоручиком Гене-
рального штаба при 26 пехотной дивизии;
штабс-капитан Логвинов – подпоручиком 
в Екатеринбургском пехотном;
штабс-ротмистр Цизырев – сотенным в Смо-
ленском ополчении;
поручик Волков – подпоручиком Лейб-Гвардии 
в Егерьском полку, ранен;
поручик Голубев – вахмистром в Ольвиополь-
ском гусарском полку;
подпоручик Щечкин – подпоручиком в Смолен-
ском ополчении;
Тайный советник Тучков
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Сенатор Башилов
Действительный статский советник князь Дун-
дуков-Корсаков – подпоручиком Лейб-Гвардии 
в Преображенском полку
Действительный статский советник Янович 
(директор канцелярии главнокомандующего) – 
поручиком, старшим адъютантом 26-й пехот-
ной дивизии, ранен
Действительный статский советник Муратов 
(управляющий Калужской провиантской комисси-
ей) – капитаном в Житомирском пехотном полку
Чиновник 7-го класса Нагибин – поручиком 
Легкой № 3 бригады, ранен 7-мь раз
Надворный советник Каржавин – прапорщиком 
в 6-м Егерьском полку
Коллежский секретарь Огранович – в 7-м кон-
но-казачьем полку
Титулярный советник Васильев – подпрапор-
щиком в Тарнопольском пехотном полку
Титулярный советник Петров – унтер-офице-
ром в Ахтырском гусарском полку.
После сего Государь Император принимал с до-
кладом генерал-фельдмаршала князя Варшав-
ского и Дежурного генерала генерал-адъютанта 
графа Клеймихеля. 
За обеденным столом кушали с Его Величе-
ством в палатке:
Великий князь Михаил Павлович, эрц-герцог 
Австрийский, герцог Лейхтенбергский, принц 
Алберт Прусский, принц Нидерландский, князь 
Варшавский, австрийский генерал-майор князь 
Лихтенштеин, прусский генерал-лейтенант 
Тиле, Министр Императорского 
Двора князь Волконской, граф Чернышев, гене-
рал от кавалерии Никитин, барон Крейц, граф 
Орлов, генерал-адъютанты Потапов, Нейт-
гарт – 17 персон.
45-ть минут 7-го часа были у Его Величества 
генерал-фельдмаршал князь Варшавский, гене-
рал от кавалерии барон Крейц, генерал-адъю-
танты Нейтгарт и Потапов.
В 7-мь часов Его Императорское Величество 
с Государем Наследником Цесаревичем выезд 
имел в коляске в Бородинский дворец, откуда 
возвратился в 8-мь часов.
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За вечерним столом Его Величество кушал 
в палатке один.

сего числа открытие 
Монумента Бородинского

Маршальский стол был 
в 162-х персонах

В субботу. 26 августа
10-ть минут 6-го часа утра Государь Император 
в палатке принимал с докладом Военного Ми-
нистра графа Чернышева и генерал-адъютанта 
графа Орлова.
В половине 7-го часа Его Величество один в ко-
ляске из лагеря изволил выезд иметь в Бородин-
ский дворец и прибыл на половину Его Королев-
ского Высочества принца Прусского Алберта.
Вскоре потом Государь Император в последо-
вании Его Светлости Министра Император-
ского Двора князя Петра Михайловича Вол-
конского и генерал-адъютанта графа Орлова 
из дворца выход имел в церковь Одигитрии 
Смоленской Божией Матери, что противу дво-
ра, где Его Величеству представился Высо-
копреосвященный Митрополит Филорет Мо-
сковской и Коломенской.
После сего Государь Император возвратился во 
дворец к Его Высочеству принцу Прусскому.
Сего дня Высочайше повелено Его Император-
ским Величеством Государем Императором Ни-
колаем Павловичем быть торжественному от-
крытию и освящению Памятника, сооруженного 
на поле села Бородина в память христолюбивых 
воинов, положивших живот на поле чести за 
Веру, Царя и Отечество, в воспоминание бывше-
го в сей день в 1812-м году сражения в окрестно-
стях села Бородина на полях оного Российских 
победоносных войск под предводительством 
Главнокомандующего генерал-фельдмаршала 
князя Михайла Иларионовича Кутузова проти-
ву иноплеменников двадцати языков, состояв-
ших под предводительством Императора фран-
цузов Наполеона.
Для сего благовременно у памятника за решеткою 
противу Образа Спаса Нерукотворного, устро-
енного в памятнике, поставлены были два ана-
логия, одетые церковною малиновою одеждою, 
пред которыми находились по одному большо-
му подсвечнику со свечьми, несколько отступя 
от оных стоял квадратный столик, таковою же 
одеждою покрытый, на котором поставлена
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была чаша со святою водою, два шендана со 
свечьми и положены блюда с кропилом и для 
животворящего креста.
15-ть минут 8-го часа Государь Император в со-
провождении Его Императорского Высочества 
эрц-герцога Австрийского Алберта, Их Коро-
левских Высочеств принца Прусского Алберта, 
Нидерландского Вильгельма, Виртенбергского 
Евгения с сыном его, знатного российского ге-
нералитета, дипломатического корпуса, ино-
странных посетителей и всех особ, свиту Его 
Величества составляющих, от дворца соизво-
лил иметь верховый выезд к войскам, располо-
женным на поле в окружности памятника.
По прибытии к войскам Государь Император 
был встречен генерал-фельдмаршалом князем 
Варшавским графом Паскевичем Эриванским 
и штабом Его Светлости, причем от войск от-
дана Его Величеству воинская честь с музыкою 
и восклицанием беспрерывного Ура! во все вре-
мя объезда Его Величеством колонн.
По обозрении войск Государь Император воз-
вратился в последовании свиты российских 
особ на правый фланг войск, откуда соизволил 
послать генерал-адъютанта Адлерберга с при-
казанием Министру Императорского Двора 
о начале следования Духовной процессии, ко-
торая и начала шествие из церкви 40-к минут 
8-го часа на дворцовый двор и по проложенной 
дороге следующим порядком.
В первые ехал верхом Его Светлость Министр 
Императорского Двора князь Петр Михайлович 
Волконской.
Потом следовали:
1. Два Гоф-фуриера
2. Псаломщик с фонарем
3. Псаломщик с большим крестом
4. Два псаломщика с хоругвами
5. Камер-фуриер
6. Военное духовенство по два в ряд по стар-
шинству
7. Епархиальные диаконы
8. Епархиальные священники
9. Певчие
10. Два псаломщика с большими подсвещниками
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11. Протодиаконы с кадилами
12. Протоиереи с Евангелием, Иконами и Кре-
стом 
13. Архимандриты по два в ряд по старшинству
14. Преосвященный митрополит Филарет
15. С левой стороны викарный Архиерей
16. С правой стороны в должности гофмаршала 
граф Шувалов.
По сторонам сего картежа шло двадцать при-
дворных лакеев по 10-ти на стороне.
По прибытии вышеписанной духовной церемо-
нии к месту ожидания. Его Величество встретя 
оную с подобающей от войск честью и потом 
следовал за оной до памятника с свитою особ. 
По приходе же на место псаломщики, несшие 
фонарь, крест, хоругви и подсвечники взошли 
за решетку, последние поставив подсвечники за 
столиком с освещенною водой, и стали у само-
го памятника по сторонам
Аналогиев. За ними туда же последовали пев-
чие, которые стали, на правой стороне: про-
тодиаконы с кадилами остановились позади 
взошедших Митрополита и Архиерея, архи-
мандриты и протоиереи с иконами, которыми на 
аналогии положены были Св. Евангелие и ико-
ны Спасителя и Одигитрии Божией Матери 
Смоленской, бывшей в войске князя Багратиона, 
и на сей случай по повелению Его Величество 
привезенной.
Прочее духовенство не доходя решетки остано-
вились у оной с правой и левой сторон рядами 
к монументу, ровно и придворные лица, в цере-
монии находившиеся.
За решеткою от Митрополита с правой и левой 
сторон поставлены были роты Дворцовых грена-
дер 8-мь и двое занимали пост у входа к решетке. 
По левую сторону за решеткою помещены были 
генералы, гг. штаб- и обер-офицеры, состоящие 
в отставке, бывшие при Бородинском сражении, 
а с правой состоящие на службе.
С правой стороны позади преосвященного на-
ходилась игуменя Тучькова монастыря с двумя 
монашенами. 
Особы дипломатического корпуса находились по 
левую сторону за решеткою памятника верьхами.
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Их Высочества эрц-герцог Австрийский Ал-
берт, принцы Прусский Алберт, Нидерландский 
Вильгельм и принц Евгений Виртенбергский 
с сыном находились в стороне с Государем Им-
ператором – по правую сторону Памятника.
По учреждении всего Его Величество соизво-
лил проехать на правую сторону от памятника 
к решетке, скомандовал войскам на молитву, 
что передано генерал-фельдмаршалом князем 
Варшавским графом Паскевичем Эриванским 
(имеющим при себе жезл фельдмаршальский), 
и когда оное от войск учинено, тогда начался 
благодарственный Господу Вседержителю моле-
бен с коленопреклонною молитвою, при пении 
Тебе Бога хвалим, Высокопреосвященный по-
дошед с крестом и кропилом к памятнику окро-
плял оный Св. водою и потом стал на свое место.
За сим протодиаконом провозглашена вечная па-
мять в Бозе почивающему Государю Императору 
Александру Павловичу 1-му, в которое время от 
войск по команде Его Величество сделана честь 
и произведена от артиллерии из орудий пальба 
при непрерывном восклицании Ура! – После 
сего вторительно протодиаконом возглашена 
вечная память по убиенным воинам в деле сем 
на поле чести. За сим победоносному всероссий-
скому Христолюбивому воинству Многая Лета.
По окончании Священнодействия духовная 
процессия от памятника начали обратное ше-
ствие тем же порядком при пении тропаря Спа-
си Господи, и возвратилась в Церковь Одиги-
трии Смоленской Божией Матери.
Их Императорские Высочества Государь На-
следник Цесаревич, Государь Великий князь 
Михаил Павлович, герцог Лейхтенбергский на-
ходились во все время Церковного отправления 
во фронтах при войсках.
По отбытии духовной процессии Государь Импе-
ратор с свитою особ остановясь противу памятни-
ка соизволил обозревать проходящие церемони-
альным маршем колоннами войска, по окончании 
же парада Его Величество с принцем Прусским 
Албертом возвратился в Бородинский дворец 
и проходил в занимаемые комнаты Его Высоче-
ства,откуда отсутствовал в лагерь в коляске.
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По приезде к палатке Государю Императору 
были представлены Оренбургские казаки, т.е. 
башкиры на верблюдах и лошадях верхами.
За обеденным столом кушали с Его Величеством 
в палатке Государь Наследник Цесаревич, Вели-
кий князь Михаил Павлович, герцог Лейхтен-
бергский и генерал-фельдмаршал князь Варшав-
ский – 5 персон.
В 7-мь часов пополудни Его Величество в сопро-
вождении Его Высочества Государя Наследника 
Цесаревича, Его Высочества Великого князя 
Михаила Павловича, эрц-герцога Австрийско-
го, герцога Лейхтенбергского, принца Алберта 
Прусского, принца Нидерландского и прочими 
военными чинами выход имел из палатки 
к вечерней зори, бывшей в Сводном Гвардейском 
полку, где и играла музыка, и пели песенники, 
а по окончании оной возвратился в палатку.
За вечерним с Его Величеством столом кушали 
Государь Наследник Цесаревич и герцог 
Лейхтенбергский.

сего числа маршальский 
обеденный стол был в 
179-ти персонах

В воскресение. 27 августа
Поутру в 6-ть часов у Его Величество были 
с докладом Военный Министр граф Чернышев, 
генерал-фельдмаршал князь Варшавский, гене-
рал-адъютант граф Орлов и князь Меньшиков.
В 9-ть часов Государь Император с гене-
рал-фельдмаршалом князем Варшавским отъ-
езд имел в коляске во 2-й пехотный корпус 
в церковь 17-й пехотной дивизии, где до при-
езда Его Величество собрались Его Высочество 
Государь Наследник Цесаревич, Его Высоче-
ство Великий князь Михаил Павлович, Его Вы-
сочество эрц-герцог Австрийский, герцог Лейх-
тенбергский, принц Прусский Алберт, принц 
Нидерландский, военный генералитет и особы, 
составляющие высочайшую свиту, и некоторые 
иностранные особы, с коими Государь Импера-
тор слушал Божественную литургию, которую 
совершал протоиерей означенного корпуса, 
состоящий при Московском полку, с певчими 
Лейб-Гвардии Преображенского полка и при-
дворным певчим Михайловским.
По окончании литургии Его Величество на вер-
ховой лошади проезжал на плац противу лагеря
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к разводу и по окончании оного прибыл к себе 
в палатку в 11-ть часов.
За обеденным столом в палатке кушали с Его 
Высочеством: Государь Наследник Цесаревич, 
Его Высочество Великий князь Михаил Павло-
вич, Его Высочество эрц-герцог Австрийский, 
герцог Лейхтенбергский, принц
Прусский Алберт, принц Нидерландский, гене-
рал-фельдмаршал князь Варшавский, Министр 
Императорского Двора князь Волконской, Во-
енный Министр граф Чернышев, генерал от ка-
валерии барон Крейц, генерал-адъютанты граф 
Орлов, Нейтеарт, Потапов, князь Горчаков, Берх, 
генерал-лейтенант Гелленшмидт – 17 персон.
Государь Император после обеденного стола 
с фельдмаршалом князем Варшавским выезд 
имел на ученье, по окончании оного возвратил-
ся к палатке собственного лагеря, где в присут-
ствии Его Величества Оренбургские башкиры 
играли музыку и пели.
Сего числа в палатке Его Величества Великого 
князя Михаила Павловича Московского корпуса 
кадеты были угощаемы чаем.
За вечерним столом кушали с Его Величеством 
Государь Наследник Цесаревич, эрц-герцог Ав-
стрийский и герцог Лейхтенбергский

сего числа маршальский 
обеденный стол был в 
232-х персонах

В понедельник. 28 августа
Поутру с 6-ти часов Его Величество принимал 
с докладом Военного Министра графа Черны-
шева, генерал-адъютанта графа Орлова и гене-
рал-фельдмаршала князя Варшавского.
После сих Государю Императору пред палат-
кою были представлены англичане, прибывшие 
для обозрения маневр при селе Бородине.
В 11-ть часов Государь Император из лагеря вы-
езд имел в коляске в Бородинский дворец, по 
прибытии проходил на половину принца Ал-
берта Прусского и по некотором там пребыва-
нии возвратился обратно в лагерь в 3 часа.
За обеденным столом с Его Величеством куша-
ли в палатке: Государь Наследник Цесаревич, 
Великий князь Михаил Павлович, эрц-герцог 
Австрийский, герцог Лейхтенбергский, принц 
Алберт Прусский, принц Нидерландский, ге-
нерал-фельдмаршал князь Варшавский, князь
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П.М. Волконской, Военный Министр граф 
Чернышев, генерал-адъютант граф Орлов, Ан-
глинский посол, Шведской посланник, граф 
П.А. Толстой, князь Д.В. Голицын, граф Ворон-
цов, Д.В. Голицын, граф Воронцов, австрийский 
генерал-майор князь Лихтенштеин, прусский 
генерал-лейтенант Тиле, генерал от инфантерии 
Ермолов, прусский полковник Раух – 20 персон.
В 6-ть часов пополудни были позваны к палатке 
Его Величества прибывшие из Оренбурга кир-
гизы с музыкою, где в присутствии высочайших 
особ и прочих, играли свои национальные песни 
и плясали.
В 7-мь часов Государь Император с гене-
рал-фельдмаршалом князем Варшавским выезд 
имел в коляске к Монументу на Бородинское 
поле, откуда возвратился обратно в лагерь.
За вечерним столом кушали с Его Величеством 
в палатке Государь Наследник Цесаревич и гер-
цог Лейхтенбергский в 3-х персонах.

Сего числа кавалерский 
обеденный стол был 
в 232-х персон

Во вторник. 29 августа
Поутру с 6-ти часов Его Величество принимал 
с докладом генерал-адъютантом графа Орлова, 
Военного Министра графа Чернышева и гене-
рал-фельдмаршала князя Варшавского.
В 7-м часов Его Величество с генерал-фельд-
маршалом князем Варшавским в коляске выезд 
имел на маневры корпусов пехотных 2-го, 6-го 
и 3-го резервного кавалерийского и по оконча-
нии оных возвратился в собственный лагерь 
в 4-е часа.
За обеденным столом с Его Величеством куша-
ли в палатке Государь Наследник Цесаревич, 
эрц-герцог Австрийский, принц Прусский Ал-
берт, фельдмаршал князь Варшавский – 5 персон.
После стола были у Его Величества и у Его 
Высочества Государя Наследника Цесаревича 
с поздравлением по случаю наступающего дня 
тезоименитств Его Императорского Высочества 
Государя Наследника Цесаревича Александр Ни-
колаевича и рождения Ея Императорского Вы-
сочества Великой княжны Ольги Николаевны14 
эрц-герцог Австрийский, принц Алберт Пру-
ский, принц Нидерландский и принц Евгений
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Виртенбергский с сыном, генерал-фельдмаршал 
князь Варшавский и так же знатный некоторый 
генералитет и флигель-адъютанты, кои находи-
лись в сие время в полной форме.
Потом Государь Император из лагеря отсутство-
вал верхом в сопровождении высочайших особ 
и прочими знатными военными чинами к Мону-
менту, устроенному на Бородинском поле в па-
мять битвы в 1812-м году, где по высочайшему 
Его Величества повелению были собраны всех 
полков, расположенных лагерем при селе Боро-
дине, музыканты для играния вечерней зори и по 
кратковременном продолжении оной по случаю 
ненастной погоды Государь Император возвра-
тился обратно в лагерь в 7 часов пополудни.
За вечерним столом кушали с Его Величеством 
в палатке Государь Наследник Цесаревич, гер-
цог Лейхтенбергский – 3 персоны.

сего числа кавалерский 
обеденный стол был 
особо в 62-х персонах

В среду. 30 августа
В День кавалерственного праздника Св. Алек-
сандра Невского, тезоименитства Его Импера-
торского Высочества Государя Наследника Це-
саревича Александр Николаевича и рождения 
Ея Императорского Высочества Государыни 
Великой княжны Ольги Николаевны.
По утру Его Величество принимал с докладом 
Военного Министра графа Чернышева, гене-
рал-фельдмаршала князя Варшавского, графа 
Паскевича Эриванского и Министра Импера-
торского Двора князя Волконского.
В 10-ть часов Его Величество в последовании 
Государя Наследника, Великого князя Ми-
хаила Павловича, герцога Лейхтенбергского 
и прибывших в лагерь из Бородинского двор-
ца Императорских Высочеств эрц-герцога Ав-
стрийского Алберта, Прусского Алберта, Ни-
дерландского Вильгельма и Виртенбергского 
Евгения в последовании свиты генерал- и фли-
гель-адъютантов соизволил верховый выезд 
иметь в 6-й пехотный корпус, где и изволил 
слушать в походной церкве Божественную ли-
тургию, которую совершал протоиерей Сици-
линский с Преображенскими певчими и при-
дворным певчим Михайловским.
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По окончании Божией службы Государь Импе-
ратор соизволил присутствовать при церковном 
параде и потом при разводе, после чего возвра-
тился в свою палатку.
В половине 4-го часа Его Величество с Его Высо-
чеством Великим князем Михаилом Павловичем 
выезд имел в Бородинский дворец к обеденному 
столу, за которым в большом зале с следующими 
особами изволил кушать по приложенному при 
сем списку и плану в 450-ти персонах15.
В продолжении стола музыка играла Преобра-
женского и фельдмаршала Барклая де Толи пол-
ков пред залою в саду.
После стола Его Величество с высочайшими 
особами проходил из столового зала во дворец 
и по некотором времени отбыл с Государем На-
следником в лагерь.
За вечерним столом Его Величество кушал 
в палатке с Государем Наследником и герцогом 
Лейхтенбергским.

сего числа кавалерский 
обеденный стол был 
в 172-х персонах

В четверг. 31 августа
Поутру Его Величество принимал с докладом 
генерал-адъютанта графа Орлова, Военного 
Министра графа Чернышева и фельдмаршала 
князя Варшавского.
Потом Его Величество с генерал-фельдмарша-
лом князем Варшавским в загородной коляске 
выезд имел на место расположения 6-го кор-
пуса, где и изволил присутствовать при параде 
всех войск, бывших при маневрах, откуда воз-
вратился в свою палатку в 3-и часа.
За обеденным столом Его Величество кушал 
с следующими особами в своей палатке: Госу-
дарь Наследник, Великий князь Михаил Пав-
лович, принц Евгений Виртенбергский, герцог 
Лейхтенбергский, фельдмаршал князь Варшав-
ский, генерал-адъютанты граф Чернышев, граф 
Орлов, Потапов, Нейтгарт, князь Горчаков, 
граф Пален, Берг, Ридигер, генералы от кавале-
рии барон Крейц, Никитин, генерал-лейтенан-
ты Тимофеев, Гелленшмидт – 18 персон.
В 7-мь часов пополудни Его Величество с Его 
Высочеством Государем Наследником и Вели-
ким князем Михаилом Павловичем в Бородин-
ской Церкве Одигитрии Смоленской Божией
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Матери изволили слушать панихиду по покой-
ном вечной славы достойном Государе Импера-
торе Александре Павловиче 1-м в поминовение 
минувшего тезоименитства Его Величества 30-
го августа.
Панихиду отправлял сей церкви священник Ва-
силий Крылов с диаконом Можайского собора 
Соколовым и придворным певчим Его Величе-
ства Михайловским.
По окончании панихиды Государь Император 
и Их Императорские Высочества пешком про-
ходили во дворец, где кушали на половине Его 
Высочества принца Прусского чай и потом от-
сутствовали в лагерь.
За вечерним столом Государь Император кушал 
с Государем Наследником.

сего числа кавалерский 
обед был в 115-ти 
персонах

В пятницу. 1 сентября.
Поутру у Его Величество были с докладом 
генерал-адъютант граф Орлов, Военный Ми-
нистр граф Чернышев, фельдмаршал князь 
Варшавский.
В 10-ть часов Его Величество с генерал-фельд-
маршалом князем Варшавским из лагеря выезд 
имел на маневры, где и присутствовал до 45-ти 
минут 6-го часа, в которое время и возвратился 
в свою палатку.
За обеденным столом с Его Величеством куша-
ли: Государь Наследник Цесаревич, Великий 
князь Михаил Павлович, эрц-герцог Австрий-
ский Алберт, принц Прусский Алберт, герцог 
Лейхтенбергский, принц Нидерландский, фель-
дмаршал князь Варшавский, генерал-адъютан-
ты граф Чернышев, граф Орлов, граф Клей-
михель, Адлерберг, Кавелин, князь Горчаков, 
Берг, генерал-лейт. Гилленшмидт, австрийский 
генерал князь Лихтенштеин, прусский генерал 
Тиле, полковник Раух, Браухич – 20-ть.
За вечерним столом Его Величество кушал 
у себя в палатке с Его Высочеством Государем 
Наследником и герцогом Лейхтенбергским. 

Кавалерский обеденный 
стол был в 92-х персонах

В субботу. 2 сентября.
Поутру у Его Величество были с докладом ге-
нерал-адъютант граф Чернышев, граф Орлов 
и фельдмаршал князь Варшавский.
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5-ть минут 9-го часа Его Величество выезд имел 
верхом к Гвардейскому отряду, где и присутство-
вал при молебне по случаю обратного их похода 
в Санкт-Петербург чрез Москву. После сего Его 
Величество возвратился в свою палатку.
В 10-ть часов Его Величество выезд имел в за-
городной коляске в лагерь, где изволил присут-
ствовать при молебствии по случаю отпуска  
войск в свои места.
За обеденным столом в палатке с Его Величе-
ство кушали: Государь Наследник Цесаревич, 
Великий князь Михаил Павлович, герцог Лейх-
тенбергский, фельдмаршал князь Варшавский, 
генерал-адъютант граф Чернышев, граф Орлов, 
генерал от кавалерии барон Крейц, генерал-адъ-
ютанты Нейтгарт, Потапов, Ридигер, граф Клей-
нмихель, Берг, Адлерберг, Кавелин, князь Горча-
ков, генерал-лейтенант Гильеншмидт, прусский 
флигель-адъютант полковник Раух – 18 персон.
В 7-мь часов пополудни Его Величество изволил 
иметь выезд в девичий монастырь, что находит-
ся на поле села Бородина, откуда возвратился 
в свою палатку.
За вечерним столом Его Величество кушал с Его 
Высочеством герцогом Лейхтенбергским.
Сего числа прибыли из села Бородина чрез го-
род Можайск в Москву эрц-герцог Австрийский, 
принц Алберт Прусский, принц Нидерландский 
и принц Евгений Виртенбергский с сыном и осо-
бами, составляющими Высочайшую их свиту, 
кои и были помещены во дворцах первые в Ни-
колаевском, а последние, т.е. принц Евгений 
Виртенбергский с сыном в Кремлевском.

для отсутствующих 
в большом Бородинском 
при дворце зале на 30-ть 
персон был горячий и 
холодный фрыштик16, 
а для оставшихся особ 
кавалерский обеденный 
стол на 30-ть же персон

В воскресение. 3 сентября
Поутру Его Величество принимал с докладом 
Военного Министра графа Чернышева и гене-
рал-адъютанта графа Орлова.
Потом Его Величество изволил несколько при-
сутствовать в палатке у генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского.
По посещении Его Светлости Государь Импе-
ратор с Его Высочеством Государем Наслед-
ником в коляске в последовании Их Высочеств 
Государя Великого Князя Михаила Павлови-
ча, герцога Лейхтенбергского, Его Светлости
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Государь Наследник на 
коляске прибыл из лагеря 
в Бородинский дворец 
и ночевал, а Государь 
Император поутру при-
был к Его Высочеству 
и оттуда изволил выход 
иметь в церковь. 
Николай Григорьевич 
сим вечером угощал Его 
Высочество ужином

генерал-фельдмаршала князя Варшавского 
и знатного военного генералитета выезд имел 
в Бородинскую церковь, где и слушал Боже-
ственную литургию, которую совершал священ-
ник сей церкви Василий Крылов с диаконом Со-
коловым, придворным певчим Михайловским 
с певчими 13-й пехотной дивизии.
По окончании Божией службы Его Величество 
изволил проходить во дворец и потом 20-ть ми-
нут 10-го часа с Государем Наследником отсут-
ствовал в дорожной коляске в Москву и на пути 
сем в Можайске изволил осматривать военные 
госпитали, по обозрении их из Можайска следо-
вал в Москву в сопровождении герцога Леихтен-
бергского и прибыл в 5-ть часов пополудни…

Приложение17 
Список гг. генералам, штаб и обер-офицерам, бывшим в сражении 

в 1812-м году при Бородине, и ныне находящимся при открытии в Боро-
дине памятника 26 августа 1839-го года – состоящих на службе и в от-
ставке.

Генерал-лейтенанты: Керн, Ховен, Созонов, Пяткин, Лошкарев, 
Пышницкий, Жезенцев – 7.

Генерал-майоры: князь Козловский, Дублянский, Тютьчев, Силин, 
Безстужев, Жуков, Байков, Добровольский, Бороздин, Кельнер, Аленин, 
Андреевский, Ельшин, Храповицкий, Панов, Ильгельстром, Беллинсга-
узен, Нилус, Варженевский, Непейцын, Базилевич, Потулов 2-й – 22. 

Полковники: Клевезаль, Полозов, Цюндзевицкий, Коншин, Лоша-
ков, Пожидаев, Эдинг, Толмачев, Сорокин, граф Тишкевич, Обольяни-
нов, Симонов, Царевич Грузинский Илья, Чудовский, Вистицкий 4-й, 
Вонлярлярский, Калашников, Брежинский, Сохновский, Абнинский, 
Горемыкин – 21.

Подполковники: Баговут, Пистолькорс, Султанов, Черняев, Мас-
лов, Штофлиц, Давыдов, Каленовский, Герасимов, Собакин, Шлиттер, 
Гребенкин, Борейш, Фельцер-Франк, Чаплин, Филипов, Вигант, Алек-
сандрович, Воинов, Балкашин, Стурин, Неженец, Момбели, Казанович, 
Иванов 16-й, Лошаков, Сиверс, Грасс, Блинов, Пузинов, Белокопытов, 
Кригер, Огнев, Якимов, Вергун, Рачинский, Любенков, Шуцкий, Семе-
нов – 39.



400 С.Н. Хомченко

Майоры: барон Грейфниц, Семперович, Чулков, Павало-Швей-
ковский, Калечицкий, Хотяинцов, Свида, Малиновский, Мензенкапф, 
Бураков, Носов, Рожанский, князь Костров, Шакаловский, Каменский, 
Осташевский, Степанов, барон Розен, Владыкин, Карнеенко, Ларич, 
Сеславин, Созонов, Бергер, Брозе, Саковнин, Стремоухов, Мацнев – 28.

Ротмистры и капитаны: Бычков, Стогов, Приклонский, Суражев-
ский, Гуленко, Студницкий, Фон-Мирбах, Малаша, Беляев, Левшин, 
Федоров, Михневич, Яковлев, Сорокин, Силин, Ржепиховский, Христа-
фович, Обтежнов, Свечин, Заикин, Селянка, Тарин – 22.

Штабс-капитаны: Щелкан, Филимонов, Похтев, Морсочников, 
Крикалович, Рагазин, Станкович, Козел, Афонасьев, Давыдов, Дани-
левский, Усов, Рех, Бакшлев, Теплов, Тулубьев, Чиркин, Логвенов.

Штаб-ротмистры: Бурнашев, Лозовский, Беляев, Левшин, Малама, 
Цызерев – 24.

Поручики: Поляков, Лошаков, Войткевич, Дадонов, Михайлов, Ру-
санов, Лихачев, Красовский, Шебека, Грушецкий, Булгаков, Маргарин-
сов, Голубев, Нилус, Кавецкий, Белозор, Волков – 17.

Подпоручики: Владимиров, Филатов, Степанов, Щечкин – 4.
Прапорщики: Петров, Левша, Романович, Студенников, Захаров, 

Зубкин, Горностаев – 7.
Тайные советники: Тучков, Акинфов, Богдановский, граф Гудович, 

Писарев, Башилов – 6.
Шталмейстер князь Четвертинский.
Действительные статские советники: князь Голицын, Гофман, Ба-

талин, Пеутлинг, Муратов, Янович, князь Дондуков-Корсаков, в долж-
ности Гофмаршала граф А.П. Шувалов (управлял всею хозяйственною 
частью по Двору Его Императорского Величества) и при нем действи-
тельный статский советник Яников при открытии Бородинского памят-
ника – 9.

Статский советник барон Франк.
Камергер Туканов, живописец Гессе, статский советник Медведев – 3.
Коллежские советники Петровский-Муравский, Ладомирский, 

князь Голицын
Надворные советники Веселовский, Нагибин, Коржавин
Коллежский асессор Озеров
Титулярные советники Васильев, Петров
Коллежский регистратор Огранович
Чиновники 13 класса Кин, Филипович – 12.
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Иностранные особы: Английский посол, Виртенбергский послан-
ник князь Гогенлоге-Кирхберг, шведский барон Пальмстиерно, Сардин-
ский, Советник Английского посольства, 

Австрийские генералы князь Лихтенштейн, князь Пире-де-Бихайн, 
майор граф Грюне, капитан Вернгард, ротмистр Краль,

Прусские генерал Тиле, полковники флигель-адъютанты Раух, Бра-
ушиц, майор Госенгорст, офицеры Вейстарп, Форст, Фон-Гофман, Ку-
равский, Вайберг

Нидерландский подполковник Гагерен, майор Ризо,
Баварский капитан Шу,
Английские генерал-лейтенант Томас-Арбутнот, полковники 

Блейм, Гринвуд, Вайс, майор Роус, капитаны Кокрен, Питта, Вильбра-
гам, Глег, лейтенант Бичам, лорда Англезе 3 сына – 35.

– 753 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Селедкина С.Н. Изготовление и открытие Бородинского памятника по 

документам Российского государственного исторического архива // Отече-
ственная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы. Материалы IV 
и V Всероссийской научной конференции. Бородино, 1997. С. 100–108; Болди-
на Е.Г. Из истории Бородинских торжеств 1839 г. (по документам Централь-
ного исторического архива Москвы) // Там же. С. 183–196; Горбунов А.В. Бо-
родинские торжества 1839 и 1912 гг. как образцы празднования исторических 
юбилеев в Российской империи // Отечественная война 1812 года. Источники. 
Памятники. Проблемы. Материалы XVII Международной научной конферен-
ции. Можайск, 2012. С. 153–161; Семенищева Е.В. Спасо-Бородинский мона-
стырь и Бородинские торжества 1839 г. // Бородино и освободительные походы 
русской армии 1813–1814 годов. Материалы Международной научной конфе-
ренции. Бородино, 2015. С. 37–45.

2 РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (120/2322). Д. 159. Л. 1–52
3 Паскевич Иван Федорович (1782–1856), светлейший князь Варшавский 

(1831), граф Эриванский (1828), генерал-фельдмаршал (1829), генерал-адъю-
тант (1824). В 1812 – генерал-майор, начальник 26-й пехотной дивизии, участ-
ник сражений под Салтановкой, в Смоленске, Бородино, Малоярославце, Вязь-
ме, Красном. В 1839 – наместник царства Польского, член Комитета министров.

4 Чернышев Александр Иванович (1785–1857), граф (1826), генерал от ка-
валерии (1827), генерал-адъютант (1812). В 1812 – полковник, генерал-майор, 
командир партизанского отряда. В 1839 – военный министр, сенатор.

5 Максимилиан Иосиф Евгений Август Наполеон Богарне, с 1835 герцог 
Лейхтенбергский (1817–1852), второй сын Евгения Богарне, пасынка Напо-
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леона, по матери внук короля Баварии Максимилиана I. В 1838 поступил на 
русскую службу в чине генерал-майора. 2 июля 1839 женился на старшей до-
чери императора Николая великой княжне Марии Николаевне, получил титул 
Императорского Высочества.

6 Волконский Петр Михайлович (1776–1852), светлейший князь (1834), 
генерал-адъютант (1801). В 1812 – генерал-майор, управляющий квартирмей-
стерской частью, с декабря начальник Главного штаба действующей армии. 
В 1839 – министр Императорского двора и уделов, генерал от инфантерии, ге-
нерал-инспектор всех запасных войск.

7 Орлов Алексей Федорович (1786–1862), граф (1825), генерал от кавале-
рии (1833), генерал-адъютант (1820), дипломат. В 1812 – ротмистр Лейб-гвар-
дии Конного полка, участник Бородинского сражения.

8 Вюртембергский Евгений Фридрих Карл Павел Людвиг (1788–1857), 
герцог, генерал от инфантерии (1814). Племянник короля Вюртемберга Фри-
дриха I и русской императрицы Марии Федоровны, двоюродный брат импера-
торов Александра I и Николая I. В 1812 – генерал-майор, генерал-лейтенант, 
командир 4-й пехотной дивизии, с октября – 2-го пехотного корпуса, сражал-
ся в Смоленске, при Валутиной горе, Бородино, Тарутино, Вязьме, Красном. 
В 1839 – в отставке. Имел пять сыновей, здесь речь идет, вероятно, о старшем – 
Евгении (1820–1875). 

9 Альбрехт Фридрих Рудольф, эрцгерцог Австрийский (1817–1895), стар-
ший сын эрцгерцога Австрийского Карла Людвига Иоганна (1771–1847). 
В 1839  – подполковник австрийской службы, сопровождал отца в поездке в Рос-
сию. 8/20 июля император Николай пожаловал ему орден Св. апостола Андрея 
Первозванного, а 26 августа / 7 сентября назначил шефом Литовского уланского 
полка.

10 Виллем Фридерик Георг Лодевейк, принц Нидерландский (1792–1849), 
старший сын короля Нидерландов Виллема I, по матери внук короля Пруссии 
Фридриха Вильгельма II, дядя русской императрицы Александры Федоровны. 
В 1815  командовал нидерландскими войсками, за битву при Ватерлоо награж-
ден императором Александром I орденом Св. Георгия 2-го кл. В 1816 женился 
на сестре императора великой княжне Анне Павловне. В 1840 стал королем 
Нидерландов Виллемом II.

11 На Л. 25 план расстановки столов и рассаживания персон.
12 Жалонёр (от фр. jalon – веха, шест) – солдат, носящий на штыке ружья 

цветной флажок, служивший для указания места роты или батальона. Для обо-
значения линии построения войск расставлялись заранее. 

13 Фридрих Генрих Альбрехт, принц Прусский (1809–1872), пятый сын ко-
роля Пруссии Фридриха Вильгельма III, младший брат императрицы Алексан-
дры Федоровны. В 1826 г. император Николай пожаловал ему орден Св. апо-
стола Андрея Первозванного.
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14 30 августа – день перенесения мощей св. Александра Невского в Алек-
сандро-Невский монастырь Санкт-Петербурга (1724) и день рождения второй 
дочери императора Николая I, великой княжны Ольги Николаевны (1822).

15 На Л. 45 об–46 план расстановки столов и рассаживания персон. 
На Л. 69–81 об. упоминаемый список приглашенных.

16 Фриштик, фрыштик (от нем. Frühstück) – завтрак.
17 РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (120/2322). Д. 159. Л. 82–88об


