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Род князей Вадбольских в Отечественной войне 1812 года

Содержание этого доклада является продолжением той темы, которая была представлена
на конференции в прошлом  году.  Напомним  вкратце  суть проблемы: Бородинский  музей  стал
обладателем  двух  крестов-мощевиков,  которые,  по  легенде,  сообщенной  дарителями,
принадлежали  участнику  Отечественной  войны  1812  г.  генерал-лейтенанту  князю  Ивану
Михайловичу  Вадбольскому.  Кресты  с  мощами  святых  Феодора  Стратилата,  Евстратия,
Авксентия, Мардария, Евгения  и Ореста  многие  годы  хранили  князей  Вадбольских  и были, в
свою очередь, сохранены потомками этого славного рода.

Князья Вадбольские происходят от князей Белозерских. Вот как выглядит их фамильный
герб:  на  щите  голубого  поля  изображен  золотой  крест,  под  ним  -  серебряная  луна,  рогами
вверх, а  в нижней части  щита  -  две  серебряные  рыбы, которые  крестообразно  пересекаются  в
реке. Щит покрыт мантиею и шапкой, принадлежащими Княжескому достоинствуi.

Сын  князя  Андрея  Юрьевича  Белозерского  князь  Иван  Андреевич,  получив  на  рубеже
XV  -  XVI  вв.  в  удел  волость  Водболи  или  Вадболы  (ныне  Вологодская  область),  стал
прозываться  Вадбольским.  Он  был  убит  под  Суздалем,  а  все  четыре  сына  его  предводили  в
качестве  воевод  полки  Ивана  Грозного  в  казанском,  шведском  и полоцком  походах.  Один  из
его  внуков  по  имени  Иван  был  убит  при  взятии  Казани, и имя  его  было  вписано  для  вечного
поминовения  в  синодики  по  царскому  указуii.  «  Князья  Вадбольские  многие,  как  российская
история показывает, служили  в  боярех  и других  знатных  чинах, жалованы  были  от  государей
поместьями  и  другими  знаками  монарших  милостей»iii,  В  жалованной  вотчинной  грамоте,
данной  Великими  Государями  Иоанчном  и  Петром  Алексеевичами  и  Великой  Государыней
Софией

Алексеевной  в  1689  г.  князю  Алексею  Ивановичу  Вадбольскому  говорится: «и  вотчина
та  дана  стольнику  князю  Алексею  Вадбольскому  и  ево  детем,  и  внучатом,  и  правнучатой  в
роды  их  неподвижно  ...  за  службы  предков, и отца  ево, и за  ево  ...  и чтоб  на  их  службы  дети
ево,  и  внучата,  и  правнучата,  и  кто  по  нем  рода  ево  будет,  взирающе,  также  за  веру
христианскую,  и  за  святая  Божия  церкви,  и  за  Нас  Великих  Государей,  и  за  свое  Отечество
тщалися стоять мужественне, со усердием»iv.

К  началу XIX в.  род  князей Вадбольских, разделившийся  уже от  родоначальника  на  две
ветви,  имел  довольно  обширное  потомство.  В  1812  г.  род  этот,  верный  древнему  ремеслу
русского  дворянства  воевать,  и,  где  надо,  умирать  в  бою,  поставил  под  знамена  Отечества
одиннадцать своих представителей. Кто-то из них оставил более заметный след в тех событиях,
кто-то  -  менее.  Подпоручик  Ревельского  пех.  полка  князь  Алексей  Петрович  Вадбольский
надолго  был  выведен  из  строя  «сильной  контузией  в  левое  плечо  черепком  разорвавшегося
ядра»v. Не было ли это одно из тех ядер, что оборвали жизнь шефа этого полка генерал-майора
Александра  Алексеевича  Тучкова  4-го?  И  если  в  то  мгновение  они  находились  не  рядом,  то
рядом навечно стоят их имена в списке потерь в Бородинском сражении на памятнике 3-й пех.
дивизии. Корнет Гродненского гусарского полка князь Александр Михайлович Вадбольский 18
июля  1812  г.  у  Клястиц  «  был  послан  к  неприятелю  парламентером,  коими  был  задержан  до
окончания  кампании»vi.  Казалось  бы, и  говорить  больше  не  о  чем.  Но  вспомним,  что  шефом
Гродненского гусарского полка был генерал-майор Яков Петрович Кульнев, он же командовал
эскадроном,  в  котором  состоял  корнетом  князь  Вадбольский.  Можно  предположить,  что  сам
генерал  Кульнев  поручил  отправиться  парламентером  к  неприятелю  выпускнику  2-го
кадетского корпуса, имевшему в формулярном  списке, в графе  о знаниях, следующую запись:
"по-российски,  французски,  немецки  читать,  писать,  артиллерии,  фортификации,  физики,
химии,  архитектуры,  алгебре,  тригонометрии,  геодезии,  геометрии  и  арифметике  знает"vii.
Вспомним  также, что  Яков  Петрович  Кульнев  там  же, близ местечка  Клястицы, через два дня
после  описываемого  события,  т.е.20  июля  1812г.  был  убит,  став  первым  русским  генералом,
погибшим в Отечественной войне.

Объем материала не позволяет более подробно остановиться на описании участия других
князей  Вадбольскнх  в  событиях  1812  г.  Остается  лишь  перечислить  их.  Князь  Александр
Николаевич,  поручик  2-го  Пионерного  полка,  находясь  в  осажденной  Бобруйской  крепости,
был употребляем в должности артиллерийского офицера.  Князь Петр Андреевич, урядник 4-го
полка  Владимирского  ополчения.  Князь  Петр  Петрович,  поручик  Московской  военной  силы,



адъютант  генерал-лейтенанта  Чичерина.  В  рядах  Московской  военной  силы  служили  еще  три
князя  Вадболъских,  имена  которых,  увы,  пока  остаются  неизвестными.  Это  -  подполковник,
командовавший  в  Бородинском  сражении  двумя  ополченческими  батальонами  1-го  егерского
полка;  штабс-капитан,  исправлявший  должность  дежурного  штаб-офицера  при
генерал-лейтенанте  Чичерине;  и  прапорщик,  находившийся  с  начала  кампании  при  графе
Моркове.  Участником  войны в рядах  Тульского  ополчения  был князь  Владимир  Михайлович,
гвардии  капитан  в  отставке  и  кавалер.  Князь  Михаил  Михайлович  заявил  о  себе  в  1812г.
следующим  образом.  В  1836 году  Епифанский  предводитель  дворянства  сообщал  военному  и
гражданскому Тульским губернаторам сведения, относящиеся  к войне 1812 г.  «В  Епифанском
уезде, по  общему  приговору  господ  дворян  на  защиту  своего  округа  от  набегов  французских
бродяг, во всех селениях и деревнях вооружены были жители, чем  кто  имел возможность, как
то  пиками, ружьями, пилами  и топорами, и сверх  того  для  охранения  границ  здешняго  уезда,
по  приговору  ж  господ  дворян,  составлено  было  внутреннее  земское  войско  из  260  человек
конных,  которое  находясь  в  Епифани  под  начальством  полковника  Ильина  и  титулярного
советника князя Михаила Вадбольского, существовало один месяц, и те  люди ничем  особенно
обмундированы  не  были,  а  находились  в  обыкновенно  носимой  ими  одежде,  на  вооружение
коих  деньгами  никто  ничего  не  употреблял,  почему  и  содержание  их  кроме  продовольствия
ничего не стрит »viii.

Без сомнения, звездой первой величины в созвездии князей Вадбольских, участвовавших
в  Отечественной  войне  1812г.,  был  генерал-лейтенант  Иван  Михайлович  Вадбольский.
Опираясь  на  известные  факты,  а  также  на  новые  сведения,  почерпнутые  в  архивах  Москвы,
Санкт-Петербурга и Тулы, можно попытаться коротко описать его жизнь и службу.

Князь Иван Михайлович прожил жизнь долгую, вобравшую в себя столько событий, что
их  хватило  бы  на  жизнь  не  одного  человека.  Родившийся  при  Екатерине  II;  в  золотой  для
русского дворянства век, пережив четырех государей, он умер в царствование Александра II, в
год  Крестьянской  реформы.  Князь  Иван  Михайлович  Вадбольский  родился  в  1780  г.  в
Санкт-Петербурге.ix  Он  был  вторым  ребенком  в  семье  полковника  князя  Михаила
Михайловича Вадбольский княгини Настасьи Михайловны, урожденной Таракановой, бывшей
фрейлины  Ея  Императорского  Величества.  Крещен  был  по  месту  жительства  родителей  в
приходе  у  Владимирской  Богоматери,  в  доме  купца  Кувшинниковаx.  Десяти  лет,  вместе  со
старшим братом Михаилом, был записан, сержантом  в лейб-гвардии Преображенский  полк.  О
детстве  его  сведений  почти  нет,  кроме  одного  упоминания.  В  1792  г.  в  Московской
Университетской  типографии  вышла  книга  «Поколенная  роспись  или  родословие  князей
Вадбальских,  которое  сочинил  игумен  Ювеналий  Воейков.  Печатано  иждивением  капитана
князь  Михаила,  княжь  Иванова,  сына  Вадбальского».  Последний  был  дедом  князя  Ивана
Михайловича, помещиком  Тульской губернии, где за ним состояло  600 душ.  Это  была  первая
изданная поколенная роспись рода.  Игумен Московского Новоспасского монастыря Ювеналий
составлял  ее  то  ли  со  слов,  то  ли  по  бумагам,  предоставленным  ему  князем  Михаилом
Ивановичем. Но оказывается, что дед привлекал к составлению родословной и внуков: 12-ти и
14-тилетних отроков Ивана и Михаила, о чем свидетельствует помета в конце росписи: «К  сей
поколенной  росписи  руку  приложили  лейб-гвардии  Преображенского  полку  сержант  князь
Михаиле, княжь Михайлов, сын Вадбальской и лейб-гвардии Преображенского полку сержант
князь Иван, княжь Михайлов, сын Вадбальской »xi.

Спустя  четыре  года  князь  Иван  Михайлович  прибыл  на  действительную  службу;  21
ноября  1796  г.  он  был  пожалован  кавалергардом  в  Кавалергардские  эскадроны, где  в  1797  г.
произведен в унтер-офицеры; при расформировании эскадронов переведен в конную гвардию.
Обозначим лишь наиболее значительные вехи в военной карьере князя Ивана Михайловича.  В
1805 г. в чине ротмистра он участвовал со своим полком в Аустерлицком сражении и получил
Золотую  саблю  "За  храбрость",  а  в  1807  г.  под  Фридландом,  где  был  ранен  в  шею  пулею
навылет,  за  блестящую  атаку  его  эскадрона  награжден  орд.  св.  Георгия  4-й  ст.  и  Прусским
орденом "За  достоинство". В 1812 г., командуя Мариупольским  гусарским  полком, полковник
князь  Вадбольский  участвовал  в  делах  под  Ошмянами,  Казанами,  Бешенковичами.  Под
Витебском,  «командуя  2  линией  кавалерии,  удерживал  порядок  и  подкреплял  атакующих  с
успехом»xii, за что пожалован был орд. св. Анны 2-й ст.xiii Под Смоленском «неустрашимостью
и храбростию подавал собою подчиненным пример», награжден орд. св. Владимира 3-й ст.xiv

При  Бородине  князь  Вадбольский  со  своим  Мариупольским  гусарским  полком,
входящим в бригаду генерал-майора Дорохова, дрался на левом фланге русской позиции. Здесь



он был ранен картечью в голову; впоследствии вторично награжден орд. св. Владимира 3-й ст.
Имя  князя  Вадбольского  известно  многим  в  первую  очередь  по  его  участию  в  Малой  войне.
Имена  военачальников, принимавших  участие  в  крупных  сражениях, известны  во  множестве,
имена же командиров партизанских .отрядов известны наперечет.

«Поелику ныне осеннее время наступает, чрез что  движения  большою  армиею  делаются
совершенно  затруднительными,...  то  и  решился  я,  избегая  генерального  боя,  вести  малую
войну...»xv,  сообщал  М.И.Кутузов  П.Х.  Витгенштейну  20  сентября  1812  г.  За  пять  дней  до
этого, т. е. 15 сентября, из главной квартиры в Красной Пахре за подписью генерал-лейтенанта
Коновницына  полковнику  князю  Вадбольскому  было  отправлено  приказание  Кутузова  о
назначении его командиром партизанского отряда. « По приказанию его светлости назначается
Вашему  сиятельству  отряд  легких  войск,  состоящий  из  500  казаков  и  вверенного  Вам
гусарского полка, с коими Вы имеете отправиться на Новую Калужскую дорогу, откуда делать
нападения  на  Можайскую  и,  если  можно,  и  на  Рузскую  дорогу,  стараясь  причинить  всякого
рода  вред  неприятелю,  наиболее  иметь  в  виду  сожжение  парков  артиллерийских,  которые  к
нему  от  Можайска  идут.  Не  нужно  упоминать  Вам, сколь  деятелен  и решителен  должен  быть
партизан,  и  для  того,  имея  в  виду  отважное  предприятие,  имеете  Вы  действовать  по
собственному  Вашему  благорассмотреняю  ...  Его  светлость  с  особенным  удовольствием
поставит  себе  отличить  как  Вас  самих,  так  и  тех,  коих  представите,  ибо  отрядом  Вашим
можете большой вред причинить неприятелю»xvi.

Отряд князя Вадбольского действовал, и весьма удачно; вначале самостоятельно, затем в
подчинении  генерал-майору  Дорохову.  Вот  несколько  выдержек  из  "Журнала  военных
действий":

«Сентября  22-го.  Полковник  князь  Вадбольский  доносит,  что  разосланными  от  него
партиями  истреблено  более  100  французских  мародеров.  Главный  отряд  означенного
полковника находится в селе Обухове, что на Верейской дороге»xvii.

«Сентября  26-го.  Полковник  князь  Вадбольский  рапортует  от  25  сентября,  что  он
намерен  перейти  в  селение  Сивково,  состоящее  между  Вереею  и Можайском, а  партиями  его
истреблено до 100 и взято в плен 16 человек »xviii.

«Октября  5-го.  Генерал-майор  Дорохов  рапортует,  что  полковник  князь  Вадбольский,
будучи  извещен  о(б)  отряде  французской  кавалерии, следовавшей  в  числе  500  человек  к  селу
Каменскому, атаковал оных с кавалериею и, не взирая на отчаянное сопротивление неприятеля,
разбил его, положил на месте более 100 человек и взял в плен 4 офицера и 32 человека нижних
чинов"xix.

Отличился  полковник  князь  Вадбольский  и  при  взятии  Верейских  укреплений,  за  что
вторично  был  награжден  орд.  св.  Анны  2-й  ст.  Затем  последовали  Малоярославец,  Вязьма,
Дорогобуж,  Красный,  Борисов,  заграничные  походы.  21  мая  1813  г.  князь  Вадбольский  был
произведен  в  генерал-майоры,  а  за  сражение  при  Ларотьере,  где  он  был  ранен  палашом  в
правый бок, награжден орд. св. Георгия 3-й ст.

Отечественная  война  1812  г.  не  была  последней  военной  кампанией  князя  Ивана
Михайловича Вадбольского. В 1825 г. он был командирован в Отдельный Кавказский корпус и
принял участие в войне с Персией, командуя с начала кампании  всей пехотой, а  затем  особым
отрядом,  следовавшим  из  крепости  Ахалцыха  к  крепости  Ардагану,  где  и  оставался
начальником  собранных  войск  до  окончания  кампании.  На  Кавказе  князь  Иван  Михайлович
получил чин генерал-лейтенанта.

В  воспоминаниях  Н.Е.  Муравьева-Карского  о  Кавказской  войне  часто  встречается  имя
князя  Вадбольского,  «  коего  солдаты  по  военным  его  доблестям  и  по  наружности  называли
Николаем  Чудотворцем...  отличных  добродетелей,  прямой,  скромный,  правдивый,  храбрый,
веселый,  приятный  в  обществе,  умный,  довольно  образованный,  красноречивый,  честный,
опытный  и  сметливый  в  обхождении  с  людьми,  но  скуп  без  меры  и  не  всегда  воздержан  в
употреблении крепких напитков... Не менее того князь Иван Михайлович был вообще любим и
уважаем»xx.  Удивившись  обилию  добродетелей,  простим  князю  Ивану  Михайловичу  его
пороки.  В  течение  почти  всей  своей  бурной  военной  жизни  он  был  и,  видимо,  оставался
гусаром.

В мае 1829 г.  генерал-лейтенант князь  Вадбольский  был уволен в отпуск, для излечения
болезни, от  ран  происходящей.  Отпуск  проводил  в  своем  имении  -  селе  Любень  Одоевского
уезда  Тульской  губернии.  В  качестве  примера  красноречия  князя  Ивана  Михайловича  можно
привести его прошение на Высочайшее имя, отправленное из Одоева в октябре 1829 г.



"Всемилостивейший Государь!
Всеподданнейше  осмеливаюсь  изложить  пред  Вашим  Императорским  Величеством

крайнее мое положение.
Полученные раны в прежних войнах не воспретили мне иметь счастье посвятить себя на

службу  Вашего  Императорского  Величества  при  отдельном  Кавказском  корпусе  в  последние
две Персидскую и Турецкую кампании.

Всемилостивейшим  рескриптом  Вашего  Императорского  Величества...  пожаловано  мне
было  по  шести  тысяч  рублей  столовых  денег.  Осмеливаюсь  ныне  просить  от  щедрот  Вашего
Императорского  Величества  (в)  продолжение  сей  награды  обратить  таковую  в  пожизненный
пенсион,  как  единственное  средство  для  поддержания  моего  семейства  и  поправки  малого
состояния, в продолжение долговременной службы совершенно расстроенного.

Рвение  мое  к  службе  и  истинная  преданность  к  Священной  особе  Вашего
Императорского  Величества,  столь  драгоценной  для  верных  сынов  России,  подают  мне
надежду,  невзирая  на  изнуренные  силы,  при  первом  случае  прожить  остаток  крови  моей  и
заслужить просимую ныне милость.

С  глубочайшим  благоволением  и  беспредельной  преданностью  счастие  имею
именоваться,  Всемилостивейший  Государь,  Вашего  Императорского  Величества
верноподданный князь

Иван Вадбольский»xxi.
Князь  Иван  Михайлович  был  женат  на  дочери  генерал-лейтенанта  барона  Энгельгардта

Вере  Григорьевне.  Были  ли  у  них  дети?  Источники  дают  на  этот  вопрос  разные  ответы,
архивных  же  документов  мы  не  имеем.  Однако  в  Государственном  архиве  Тульской  области
имеется папка с письмами князю Ивану Михайловичу Вадбольскому от разных лиц. Получены
эти  98  писем  были  в  период  с  августа  по  декабрь  1821  г.  Среди  них  есть  одно  от  барона
Энгельгардта:  «Почтенный  и  любезный  мой  сердечный  друг  князь  Иван  Михалыч!  Все  мы
обрадовались  наградой  Вам  добрым  Государем  Арендою  данною  и  я  вместе  с  детьми  Вас
усердно поздравляем ...»xxii (в 1821 г.  князь Вадбольский получил в аренду мызу Тагамойзе  на
острове Эзеле в Лифляндии)xxiii. В этом письме барон целует внучку и внука . Это упоминание
о детях единственное, возможно, они и были, но. умерли в младенчестве.

20  декабря  1833  г.  генерал-лейтенант.  Князь  Вадбольский  был  уволен  от  службы  с
мундиром  и пансионом  полного  жалованья.  В  службе  он  был  35  лет  8  месяцевxxiv.  Впереди  у
князя  Ивана  Михайловича  было  28  лет  жизни.  Через  три  года  после  его  выхода  в  отставку
скончалась  от  водяной  болезни  княгиня  Вера  Григорьевнаxxv.  Похоронив  жену  в  Даниловой
монастыре  в  Москве,  князь  Иван  Михайлович  окончательно  обосновался  в  своем  Тульском
поместье.  Чем  он занимался  в отставке, как  проводил  время  в  своей  Любени, на  берегу  речки
Черепети?

Лишь  два  архивных  документа  рассказывают  нам  об  этом  времени.  Первый  датирован
1836-м  годом:  «О  спорной  у  купца  Засыпкина  с  генерал-лейтенантом  князем  Вадбольским
земле,  называемой  Матюхина  пустошь»xxvi;  второй  -  свидетельство  из  метрической  книги
города Епифани Преображенской церкви за 1838 г., где говорится, что генерал-лейтенант князь
Вадбольский  был  восприемником  от  купели  двух  сыновей  своего  младшего  брата  князя
Владимира Михайловича - близнецов Владимира и Сергеяxxvii.

И  еще  несколько  слов  о  князе  Иване  Михайловиче  обнаружено  в  воспоминаниях  Н.Н.
Муравьева-Карского: «Вадбольский  был истинный рыцарь  ...ныне (писано в 1832 году)  живет
без должности в деревне своей»xxviii

.  Так  чем  же  была  заполнена  жизнь  князя  Вадбольского  в  отставке?  Наверное,
воспоминаниями.  А  о  чем  мог  вспоминать  старый  солдат,  почти  36  лет  отдавший  армии,
начинавший сержантом  дослужившийся  до  генерала, трижды  раненный, дважды георгиевский
кавалер?  Прочитавший  12-летним  мальчиком  цареву  грамоту,  данную  его  прапрадеду  и
хранившуюся  его  дедом,  князь  Иван  Михайлович  Вадбольский,  как  и  многие  его  сородичи,
своей  жизнью  доказал,  что  он,  как  и  его  предки,  всегда  за  Отечество  свое  "тщался  стоять
мужественно, со усердием".
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