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Служба рода Бриммеров в русской армии в 1812 году
Род Бриммеров относится к остзейским родам и внесен в матрикулы Лифляндской и
Эстляндской губерний, а также острова Эзель. Наиболее подробно он описан в изданной в г.
Герлице (Германия) в 1930 г. книге, перевод названия которой звучит так: «Генеалогический
справочник прибалтийского рыцарства»i. В этой книге указывается, что фамилия, по-немецки
звучащая Брюммер, а первоначально Бруммер, широко распространена во всех местностях
нижнегерманского региона. Вероятно, наиболее известные Брюммеры жили в земле Кединген,
расположенной по левому берегу реки Эльбы выше Гамбурга от г. Штаде до устья реки Осте.
В России эта фамилия приобрела звучание Бриммер, что произошло со многими фамилиями,
названиями, понятиями, имевшими в своем немецком написании букву «и»: Крюденер —
Криденер, Брюкнер — Брикнер, Рюген — Риген, Шлиссельбург, кирасир и т. д. Это создавало
дополнительные трудности при исследовании, так как встречаются три варианта написания
фамилии: Бриммер, Брюммер, Бруммер, причем часто в документах одного и того же лица.
Кроме того, эти фамилии употребляются как с приставкой «фон», так и без нее.
Генерал от артиллерии Эдуард Бриммер в своих «Записках» отмечал: «Род наш древний
дворянский из Северной Голштинии. Когда тевтонские рыцари овладели остзейскими
провинциями для обращения приморских жителей в христианскую религию, то в сонме их
были и Бриммеры. Из этой фамилии некоторые, кажется, добыли себе поместья в Лифляндии,
другие в Эстляндии»ii. Фактически имеется два одноименных рода: родоначальником первого
— дома Таммик (по-эстонски — дубрава) является Вольмар, в 1529 г. бывший вассалом
немецкого ордена в Эстляндии; родоначальником второго — дома Варранг-Зейерсхоф был
Генрих Иоганн, в 1658 г. шведский лейтенант. Эти роды иногда называют эстляндскими и
лифляндскими Бриммерами. Несмотря на общий герб, кровное родство обеих ветвей рода не
доказано. Как указывалось в справочникеiii, представленные в нем родословные таблицы не
полны, и многочисленные лица по фамилии Бриммер остались неупорядоченными. Поэтому в
дальнейшем изложении вопросам принадлежности конкретных лиц к той или иной ветви не
будет уделяться внимания, а речь пойдет о клане Бриммеров вообще.
Наиболее известным представителем клана Бриммеров является Отто Фридрих, родившийся
в 1690 г. в Лифляндии. Поступив на голштинскую придворную службу, он был воспитателем
юного князя Карла Петера Ульриха, ставшего впоследствии русским императором Петром III.
Со своим питомцем Бриммер обходился весьма грубо, постоянно ругался самыми
непозволительными словами и бил его за пустейшие мелочи самым беспощадным образом, В
январе 1742г. Бриммер сопровождал Петра в Петербург как его гофмейстер. В конце 1743 г.
императрица Елизавета приказала Бриммеру просить в гости в Петербург княгиню Цербстскую
и ее дочь и выслала им 10 тыс. руб. дорожных. В 1744 г. Бриммер был возведен в графское
достоинство, стал кавалером орденов Александра Невского и Андрея Первозванного. После
свадьбы Петра III и Екатерины в 1745 г, он был отставлен, возвратился в Висмар, где и умер в
1752г.
Из числа Бриммеров, живших в Российской империи, служили на военной службе около 100
человек, из них 12 генералов, 15 полковников, 18 подполковников и майоров, 29
обер-офицеров. Представители этого клана принимали участие во многих войнах, которые вела
Россия. В кампаниях 1812—1814 гг. принимали участие, по крайней мере, семь Бриммеров.
Фрагменты их биографий изложены ниже.
Братья Вицентий (1780-1816) и Эдуард Бриммеры (1782-1834) происходили из лифляндских
дворян г. Верро. Оба брата, начав службу в 1801 г. подпрапорщиками Псковского
гарнизонного батальона, в апреле 1804 г. перешли в лейб-кирасирский Его Императорского
Величества полк. Они участвовали в десанте 1805г. в Шведскую Померанию, затем в 1806
—1807гг. снова в Пруссии против французов (Эдуард участвовал во всех сражениях:
Прейсиш-Эйлау, Гейльсберг, Фридланд и награжден золотым знаком, шпагой и орденом св.
Анны 3-й ст.; Вицентий — только при Фридланде). В 1808—1809 гг. в летнее время
находились против англичан на аванпостах на берегу Балтийского моря. Сведения о
дальнейшей службе Вицентия до января 1816г. не найдены (на 1 января 1816г. он —
штабс-капитан Каргопольского драгунского полка, а 21 марта того же года исключен из
списков умершимiv).
Об Эдуарде известно, что в кампанию 1812г. участвовал в сражениях 30 июля при мызе

Свалме и 6 августа при Полоцке. При взятии Полоцка 6—7 октября, как он писал в 1816 г. в
прошении, «получил себе кантузию от картечи и от оной кантузии пользовал себя более года,
поныне чувствую от ношения кирасов безпре-рывную ломоту, а потому и не могу нести
службу в лейб-гв. кирасирском Вашего Императорского Величества полку; и желаю таковую
же усердно продолжать далее в Каргопольском драгунском полку; равно и для совместного
служения в оном с братом моим родным; и притом /.../ не могу содержать себя по бедности
моей в екапировке в гвардейском полку»v. В 1818 г. он был отставлен из Каргопольского полка
майором «по несправедливому аттестованию его нетрезвого поведения полковым командиром
полковником Гриневым, который после того находился под судом и исключен из службы,
отставлен без мундира, повышения чином и пенсии»vi. В отставке Эдуард проживал в родном
городе Верро, где в 1820 г. комиссия в составе бургомистра, пастора, уездного лекаря и двух
именитых граждан обратилась к рижскому губернатору с ходатайством о пенсии, в котором в
частности указывалось: «Нижеподписавшиеся сим по сущей правде свидетельствуют, что
Господин отставной майор Эдуард Вилим фон Бриммер с 7 июня 1818 г. со времени
пребывания в Городе Верро вел скромную, весьма нравственную жизнь и, находясь в крайне
бедственном положении, не имея средств к пропитанию, получает необходимое содержание в
доме сестры своей, находящейся замужем за здешним гражданином. Во уважение чего
собственноручно подписались с приложением печатей»vii. Рижский губернатор маркиз
Паулуччи переслал это ходатайство в Петербург начальнику Главного штаба князю П. М.
Волконскому. Однако это ходатайство успеха не имело. В ответном письме было указано, что
«Г-н Начальник штаба сего не может взойти с докладом к Государю Императору, ибо Г-н
Бриммер по невыслужению положенных лет не имеет на то права, а сверх того и по тому, что
он во время служения его не был аттестован за нетрезвое поведение»viii.
Густав (Евстафий) Бриммер (1783 — до 1850), сын отставного майора, окончил 2-й
кадетский корпус в 1801 г. и выпущен подпоручиком в инженеры. Перечень его знаний и
умений весьма примечателен: «Российской грамоте читать и писать умеет, арифметику,
геометрию, тригонометрию, алгебру, конические сечения, фортификацию знает, так же
правила атак и обороны крепостей, практику, историю, географию знает, рисовать и языкам
немецкому и французскому умеет». Редко кто из военных мог похвалиться таким обширным
образованием! В 1805—1806 гг. Густав Бриммер участвовал в походе в Германию, в августе
1810 г. был на острове Алан «по предмету Высочайше на меня возложенных поручений». Что
касается его службы во время Отечественной войны 1812 года, то в его весьма кратком
послужном списке 1815г.ix сведения о ней не приведены, однако можно заключить, что
поскольку он награжден орденом св. Владимира 4-й ст. и св. Анны 3-й ст., то он принимал
участие в боевых действиях.
В докладе В. М. Крылова и Л. А. Юшковой «Офицеры инженерных команд крепостей в
Отечественной войне 1812 года», представленном на II научной конференции в Бородинской
панораме в апреле 1999 г., на основании того же послужного списка утверждается, что
Бриммер «находился в свите Барклая де Толли». Это неверно, так как упомянутый список
приложен к следующему письму:
Военного министерства в Инженерный департамент Свиты Его Императорского
Величества от Генерал Майора Барклая де Толли.
При сем имею честь препроводить формулярной и кондуитной списки за первую половину
сего года о состоящих в команде моей инженерных чиновниках.
Генерал Майор Барклай де Толли
С.-Петербург 9 го июня 1815 г.
Отсюда следует, что Густав Бриммер состоял не в свите генерал - фельдмаршала М. Б.
Барклая де Толли, а в команде его брата, свиты Его Императорского Величества
генерал-майора Ивана Богдановича Барклая де Толли.
После войны Бриммер командовал инженерной ротой на Аландских островах. Вышел в
отставку полковником в 1824г. и до 1836 г. был начальником Гатчинского воспитательного
домаx.
Петер Вольдемар (Петр Максимович) Бриммер (1792, Феллин (ныне Вильянди) —1843,
Гродно), сын отставного майора, служившего в Невском пехотном полку, в ноябре 1808 г. в
возрасте 16 лет поступил юнкером лейб-гв. в Артиллерийский батальон. В феврале
следующего года он был произведен подпоручиком в 14-ю арт. бригаду, а в апреле 1812 г.

переведен в 1-ю резервную бригаду. Участвовал в сражениях против французов 18—20 июля
при Клястицах и Савошне в авангарде, 5—6 августа при Полоцке, 5—7 октября при взятии
Полоцка штурмом, за что награжден орденом св. Анны 4-й ст. В ноябре находился в авангарде
при г. Борисове и дер. Студенце на реке Березине, за что был награжден чином поручика и
переведен в Батарейную роту № 41. В 1813—1814 гг. находился в Герцогстве Варшавском.
После войны был адъютантом у начальника штаба по артиллерии генерал-майора Сухозанета,
служил в конноартиллерийских ротах № 11 и № 12, Северском конно-егерском, Московском
драгунском, Переяславском конно-егерском полках. В 1830г. по собственному желанию
переведен в корпус жандармов и назначен военно-уездным начальником округа в Витебскую
губернию, а затем переведен в Гродненскую губернию. Прослужив 32 года, окончил службу
полковником; за выслугу 25 лет в офицерском звании награжден орденом св. Георгия 4-го кл.,
получил также 1500 десятин земли в вечное и потомственное владениеxi.
Георг (Егор) Беренд (1794-1812), сын полковника Владимира Бриммера, который в 1797 г.
был переименован в статские советники и назначен директором г. Павловска и
шлоссгауптманом дворца. Зимой 1803 г. «от затления балок на чердаке» Павловский дворец
горел, и Владимир Бриммер, в жестокую стужу, безотлучно находясь на пожаре, только на
третий день возвратился домой. При этом он отморозил ноги, которые пришлось
ампутировать, но это не спасло ему жизнь, и он умер 13 февраля 1803 г., оставив вдову и
четверых малолетних детей. Старшие сыновья: 9-летний Егор и 6-летний Эдуард по приказу
Великого князя Константина Павловича были определены в 1-й кадетский корпус. Егор был
выпущен из корпуса в апреле 1812 г. прапорщиком в Виленский пех. полк, входивший в 27-ю
пех. дивизию генерал-майора Неверовского. Вместе с полком Егор Бриммер, по-видимому,
участвовал в сражениях при Красном 2 августа и при Смоленске 4—7 августа (документов об
этом не найдено), а в Бородинской битве погиб. Однако в Храме Христа Спасителя на 12-й
стене, где указаны погибшие офицеры полка, его фамилии почему-то нетxii.
Его брат Эдуард был выпущен из корпуса в 1815 г. и стал наиболее успешным из
Бриммеров военачальником — генералом от артиллерии, кавалером орденов св. Георгия 4-го и
3-го кл. В музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге имеется его
портрет.
Двоюродный брат Егора и Эдуарда — Александр (1795-1864) был сыном полковника
Адольфа Бриммера, который в 1805— 1807гг. командовал 4-м Морским полком, а в 1807-1810
гг. был шефом Малороссийского гренадерского полка. Александр Бриммер поступил на
службу 13 лет подпрапорщиком в Малороссийский гренадерский полк, шефом которого был
его отец, и в 1808— 1811 гг. участвовал в боевых действиях против турок в Молдавии и
Валахии. В 1811 г. портупей-прапорщик Бриммер переведен в Сибирский гренадерский полк, а
14 февраля 1812 г. он был произведен в прапорщики. В кампании 1812—1814 гг. он участвовал
в ряде сражений: Смоленск, Бородино (ранен в левую руку пулей), Тарутино, Малоярославец,
Красное, Люцен, Бауцен (снова ранен в левую же руку с повреждением кости) и т. д. до
Парижа. После окончания кампании переведен в лейб-гв. Гренадерский полк, из которого
уволен в 1821 г. с полной пенсией. Потом служил в Таможенном ведомстве. Он награжден
орденом св. Анны 4-й ст. и удостоился Высочайшего благоволения. Александр —
единственный из Бриммеров, кто занесен на памятную доску в Храме Христа Спасителя как
раненый при Бородине, ранение же его под Бауценом осталось не отмеченнымxiii. Интересно
отметить, что его сестры, Генриетта и Елизавета, считались признанными одесскими
красавицами и вышли замуж за участников войны 1812 г. Старшая, Генриетта, во втором браке
была за генерал-майором Павлом Сергеевичем Пущиным, который закончил войну в Париже
полковником, командиром батальона лейб-гв. Семеновского полка. Пущин был близок к
декабристам, дружил с А. С. Пушкиным, который посвятил ему несколько стихотворений.
Елизавета же стала третьей женой графа Ланжерона.
Одновременно с Егором и Эдуардом Бриммерами в 1-м кадетском корпусе учился и Яков
Иванович Бриммер (1791—1828). Как писал в своих «Записках» Эдуард Бриммер, «в нашем
корпусе, в мое время было три Бриммера. Так как между собой кадеты дают всем прозвища, то
первого, Якова, звали Толстым; он служил в артиллерии, командовал ротой и изрублен на
орудии турками в 1828 г.; второго брата моего, звали Борода...»
Сведения о службе Якова Бриммера приведены в книге В. М. Крылова «Кадетские корпуса
и российские кадеты»: он служил в 7-й арт. бригаде, участвовал в кампании 1813—1814 гг.
(Денневиц, Виттенберг, Лейпциг, Суассон, Лаон, Париж), ранен в руку, награжден орденом св.
Анны 3-й ст. и прусским орденом «За заслуги» (за сражение при Гросс - Беерене 11 августа

1813 г.). Однако дата окончания кадетского корпуса указана на год раньше: 28 ноября 1811г.
вместо 28 ноября 1812 г.xiv
На примере рода Бриммеров видно, что далеко не все участники кампании 1812—1814гг.,
заслуги которых имели право быть увековечены на досках в Храме Христа Спасителя,
удостоились этой чести. Из семи Бриммеров должны были быть отмеченными, по крайней
мере, пять, однако попал только один. К сожалению, при восстановлении Храма шанс
исправить это положение был упущен.

Примечания
i

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Gorlitz, 1930.
Бриммер Э. В. Записки. Тифлис, 1894. С. 52.
iii
Genealogisches Handbuch…
iv
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 5821, 2113, 2114, 2398.
v
Там же. Ф. 395. Оп. 60. Д. 149; Оп. 71. Д. 1582.
vi
Там же.
vii
Там же.
viii
Там же.
ix
Там же. Ф. 827. Оп. 8. Д. 70. Л. 103-105, 122 об, 123, 705-707.
x
Столетие военного министерства. СПб., 1902. Т. VII. С. 653, 673, 727—728; Гурьев П. Очерк истории
Императорского Гатчинского сиротского института. СПб., 1854. С. 48.
xi
РГВИА. Ф. 395. Оп. 93. Д. 300; Оп. 22. Д. 462; Оп. 28. Д. 808; Оп. 273. Д. 197; Оп. 144. Д. 387; Оп. 149.
Д. 376.
xii
Там же. Ф. 314. Оп. 1. Д. 4376. Л. 39; Бриммер Э. В. Указ. соч.
xiii
Там же. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1230; Ф. 400. Оп. 12. Д. 6349; Луганин Ф. И. Краткая история 9-го
гренадерского Сибирского ... полка. Там бов, 1889. С. 105-108; Храм Христа Спасителя. М., 1996. С.
141.
xiv
С.-Петербургские ведомости. 1812. № 98. С. 1375;-РГВИА. Ф. 314. Оп. 1. Д. 4224, 4376; Ф. 489. Оп. 1.
Д. 3827.
ii

