Архангельская Т.Н.
Два документа участника Бородинского сражения графа Ф.И.
Толстого (Американца).
Многие исследователи приходят к справедливому суждению о
том, что Ф.И. Толстой являлся одной из выдающихся и наиболее ярких
личностей XIX века.
Персонального

или

семейного

архива

Ф.И.

Толстого

не

существует, касающихся его отдельных документов известно весьма
немного.
Общий стаж его военной службы насчитывал более 25 лет. Но
послужного списка или формуляра, пожалуй, самого важного периода
его военной биографии — 1812–1816 гг. — пока не обнаружено.
Потому так кратко и неточно освещен этот период жизни Ф.И.
Толстого в биографических материалах.
Фамильные предания и легенды о нем, известные в семьях
родственников Ф.И. Толстого, относились к поре его молодости. О
более

поздних

годах

нет

даже

каких-либо

воспоминаний

современников.
Между тем, граф, возможно, писал мемуары. И.П. Липранди, не
раз встречавшийся с ним на военных дорогах, вспоминал о беседе в
1844 г. с Ф. Толстым в Москве: «Он обещал мне летом в деревне
показать свои записки, как оказывалось, верные с моим рассказом. В
следующий раз я привез свой дневник, но графа уже не стало..»
(Замечания на воспоминания Вигеля. М., 1873).
Известно, что, образ Толстого — Американца в немалой степени
стал основой образа Федора Долохова в романе Л.Н. Толстого «Война
и мир». В пору работы над романом дочь Американца П.Ф. Перфильева
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посылала писателю из домашнего архива письма отца, разные записи
типа дневника, возвращенные затем владелице. Позднее все эти
материалы бесследно исчезли. Немногочисленные обнаруживаемые в
архивах бумаги Ф.И. Толстого приобретают на этом фоне особую
ценность.

Этим

объясняется

целесообразность

публикации

приводимых ниже биографических документов Ф.И. Толстого — о
двух отставках от военной службы: в 1811 и в 1816 годах.
В Российском Государственном Военно-историческом архиве
хранится Формулярный список графа Ф.И. Толстого — вместе с
другими документами об отставке его от службы в Преображенском
полку, в их числе его прошение об отставке по болезни, свидетельство
полкового лекаря от 17 сентября 1811 г. и др. Болезнь была
благовидным предлогом для отставки. Подлинным же поводом
вероятнее всего была дуэль с прапорщиком лейб-егерского полка А.И.
Нарышкиным, которого Толстой смертельно ранил (1809 г.).
«Формулярный список Лейб-Гвардии Преображенского полка
Капитана Графа Толстого
Сентябрь 19-го дня 1811 года.
Чин, имя с отечеством и прозванием

Капитан Граф Федор Иванов сын Толстойi.
29

Сколько от роду лет

Из дворян. Крестьян за отцом его состоит
Из какого состояния

Костромской Губернии в разных уездах 500
душii.

В службу вступил и в оной какими чинами
происходил: чины, годы, месяцы, числа
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Сначала подпрапорщиком—1791 генваря 1;
портупей-прапорщиком—1797 декабря 28;
прапорщиком—1798 сентября 9;

подпорутчиком—1799 сентября 27;
порутчиком—1804 августа 10;
штабс-капитаном—1809 августа 11;
капитаном—1810 декабря 12.
В Лейб Гвардии Преображенском полку;
в Нейшлотский Гарнизонный батальон—1805
В течение службы своей в каких именно
полках

и

батальонах

произвождениям

по

переводам

находился;

и

полки,

баталионы годы, месяцы, числа

августа 10iii;
из оного переведен в Костромской пехотный
полк—1805 августа 29;
обратно

переведен

в

Нейшлотский

Гарнизонный батальон—1806 февраля 23;
переведен

по-прежнему

в

Лейб

Гвардии

Преображенский полк—1808 октября 31.
Во время службы своей в походах и у дела
против неприятеля где и когда был

1808-го сентября с 27-го — 1809 ноября по 1-е
в Финляндии против шведов и в экспедиции
при покорении Аландских островов находился.

Российской грамоте читать и писать и По-российски, по-французски читать и писать.
другие науки знает ли

Часть математики, истории и географии знаетiv.
1803-го февраля от 24-го на 28 дней;

В домовых отпусках был ли, когда и являлся 1810-го февраля от 15-го на 28 дней;
ли на срок

того же года декабря от 5-го на 3 месяца и на
срок явился.
По высочайшим приказам: выписан был в
Гарнизонный Уколова полк 1800-го июня 23,
возвращен по-прежнему того же года июня

В штрафах по суду или без суда был ли, за
что именно и когда

30-го; 1805-го августа 10-го по нахождению
его при японском посольстве за продерзость и
непристойное

поведение

выписан

в

Нейшлотский Гарнизонный батальон; бывши
же

в

Костромском

пехотном

полку

за

учиненную ссору и драку с евреями по
1

всевысочайшей

конфирмации

прошлого

1806-го декабря 14-го дня арестован был на 2
недели и по повелению Его Императорского
Высочества Государя Цесаревича и великого
князя Константина Павловича за дерзостное
его о командире своем суждение арестован
был на месяцv.
Холост.

Холост или женат и имеет ли детей
К

повышению

достоин

или

зачем

не

Достоин.

аттестуется

Полковник Барон Дризен 1.»
***
В Центральном Историческом Архиве г. Москвы сохранился в
копии Указ об увольнении из армии графа Толстого в 1816 году или,
вернее, выданный в свидетельство этого акта «Пашпорт» vi.
Подлинный Указ об отставке, как назван он в деле, предоставляла
вдова

Ф.

Толстого

Авдотья

(Евдокия)

Максимовна

Толстая,

обратившаяся 30 ноября 1851 г. в Дворянское депутатское собрание с
прошением о внесении ее в родословные книги дворян Московской
губернии. Вдова получила Указ обратно, о чем свидетельствует ее
роспись в конце копии документа. (Предоставляя документ для
публикации, Директор архива (ЦИАМ) Е.Г. Болдина сообщила о том,
что по ходу дела графини Толстой была затребована справка из
Московской духовной консистории, сохранившаяся в архиве. В ней
указано, что «граф Фёдор Толстой родился 6 февраля 1782 г. в приходе
церкви Харитония в Огородниках, венчался с московской мещанкой
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Евдокией Тугаевой 10 января 1821 г. в церкви Власьевской в Ст.
Конюшенной, скончался 24 декабря 1846 г., отпевали его в церкви
Трехсвятительской у Красных ворот». Этот находящийся в одном деле
с

Пашпортом

документ

окончательно

уточняет

некоторые

биографические разночтения. Например, считалось, что нет сведений о
месте рождения Ф.И. Толстого и что он родился, скорее всего, в
имении его родителей в Кологривском уезде Костромской губернии.
Датой смерти Ф. Толстого его биограф назвал 24 октября 1846 г.
(фактическая

дата

–

24

декабря).

Считаем

целесообразным

присовокупить этот документ к публикуемым здесь биографическим
материалам.)
«Копия
По указу Его Величества Государя
Императора Александра Павловича
Самодержца Всероссийского,
и прочая, и прочая, и прочая.
Объявитель сего Господин Полковник и Кавалер Граф Федор
Толстой, имеющий от роду 34 года; из дворян, который в службе Лейб
Гвардии в Преображенском полку подпрапорщиком 1791 Генваря 1;
портупей Прапорщиком 1797 Декабря 28; произведен Прапорщиком
1798 Сентября 9; Подпоручиком 1799 Сентября 27; выписан в
Гарнизонный Уколова Полк 1800 Июня 23; переведен по-прежнему
Лейб Гвардии в Преображенский Полк того же года Июня 30;
поручиком 1804 Августа 10; выписан в Нейшлотский Гарнизонный
баталион 1805 Августа 10; переведен в Костромской Пехотный Полк
того же года Августа 29; поступил в Нейшлотский Гарнизонный
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баталион 1806, Февраля 23; переведен Лейб Гвардии в Преображенский
Полк 1808 Октября 31; Штабс-Капитаном 1809 Августа 11; Капитаном
1810 декабря 12; по прошению за болезнею уволен от службы 1811
Октября 12; принят Подполковником по армии 1812 Октября 12vii;
Полковником того же года Августа 26viii; был в походах и сражениях: в
последнюю со шведами войну и при покорении Аландских островов, и
за оказанное им тогда отличие удостоился Монаршего благоволения;
1812 года в Августе месяце командовал Полтавским Пехотным Полком
ix

, с коим находясь в Бородинской баталии, где ранен в левую ногу

пулею навылет и за отличие пожалован в Полковники; по излечении же
раны был во многих сражениях и за отличие награжден: за штурм
Горма и Ганиx Орденом Св. Равноапостольного Князя Владимира 4-й
Степени с бантом; и за экспедиции при Гамбурге на острове
Виленсбурге Орденом Св. Великомученика и победоносца Георгия, 4
класса. В домовых отпусках не бывал; во время нахождения его при
Японском Посольстве, за дерзость и неприличное поведение выписан в
Нейшлотский
Высочайшей

Гарнизонный
Его

баталион

Императорского

1806

Величества

Декабря

14xi;

Конфирмации

по
за

учиненную ссору и драку с евреями арестован был на две недели и по
повелению Его Императорского Высочества Государя Цесаревича за
дурное о Командире своем суждение арестован был на месяц. К
повышению аттестовался достойным. А сего 1816 года Марта 16 дня по
Высочайшему Его Императорского Величества повелению, за раною
уволен от службы с мундиром; во свидетельство чего ему сей Пашпорт
дан

из

Инспекторского

Департамента

Главного

Штаба

Его

Императорского Величества в С.-Петербурге Марта 27 дня 1816 года.
Подлинный
1

подписали:

Дежурный

Генерал

Генерал-адъютант

Закревский, Начальник отделения военный Советник Киселев, и
приложена печать.
Верно. — Исправляющий должность Секретаря Дворянства
[подпись]
подленное указ получила Графиня Авдотья максимовна толстая
[сохранена орфография подлинника].
Исправляющий Должность Столоначальника Шепелев.»
***
Поиск и публикация извлеченных из архивов малоизвестных и
немногочисленных вновь найденных документов — единственный
путь к прояснению вопросов биографии Ф.И. Толстого и к
развенчанию легенд, порожденных своеобразием его натуры и судьбы.
ПРИМЕЧАНИЯ
i

РГВИА. Ф. 26, оп. 1/152, д. 495, л.л. 673, 673 об., 674. Ставшее позднее, вплоть до
настоящего времени, почти неотделимым от фамилии (в целях отличия его от
других графов Толстых) прозвище «Американец» в тексте формуляра как
«прозвание» не приводится.
ii
Этой цифре не противоречат архивные данные, приводимые костромским
краеведом В. Бочковым в его книге «Скажи, которая Татьяна?» (М.,1990):
несколько ранее, примерно в 80-х гг. XVIII в. родителям Ф.И. Толстого в
Кологривском уезде Костромской губернии «принадлежало 659 крепостных
крестьян мужского пола».
iii
Дата выписки поручика графа Толстого в Нейшлотский гарнизонный батальон
-10 августа 1805 г. — не подтверждается публикацией Высочайшего Приказа об
этом в «Санктпетербургских ведомостях», № 66 от 18 августа 1805 г.: пункта о
переводе графа Толстого в тексте Приказа от 10 августа нет, (равно, как нет в
текстах близких по времени Приказов периода: июнь–июль–август 1805 г.).
iv
По мнению близко знавшего Ф.И. Толстого Ф. Булгарина, граф «был прекрасно
образован, говорил на нескольких языках» («Воспоминания». СПб., 1848. Т. 5.).
v
Запись о дате наказания за инцидент в Костромском полку, возможно, следует
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читать как 14 декабря 1805 года, так как, судя по предыдущим записям, в декабре
1806 года Ф. Толстого в Костромском полку уже не было.
В мемуарах, а позднее и в статьях о Ф.И. Толстом, с уверенностью
повествуется о том, что он был дважды разжалован в рядовые. Один из
значительных разделов художественного очерка Л. Третьяковой «Тот самый
Толстой» (Крестьянка, 1995, № 1), посвященный пребыванию Толстого в
Вязьмитинском полку, так и назван «Рядовой Вязьмитинского полка».
Биограф Ф.И. Толстого С.Л. Толстой в своем очерке «Федор Толстой
Американец» (М.,1990) передает со слов Д. Грудева рассказ еще об одном поводе к
разжалованию: будто Ф. Толстой «наплевал на полковника Дризена», что привело
к дуэли: «Неизвестно, чем кончилась эта дуэль, был ли ранен или убит полковник
Дризен и был ли наказан и как наказан Толстой. В нескольких мемуарах говорится,
что тогда он был разжалован в солдаты. Однако, это неверно: после этого он был в
плавании на “Надежде” в качестве кавалера посольства Резанова в чине поручика
гвардии<...>» (с. 7). (Позволим себе небольшое уточнение: формулярный список
свидетельствует, что чин поручика Толстой получил 10 августа 1804 г. т.е.
примерно тогда, когда был высажен с корабля. Во время плавания же он был
подпоручиком).
Обратим внимание на то, что формулярный список подписан полковником
бароном Дризеном –1-м. Если это тот Дризен, который участвовал в дуэли с
Толстым, стало быть он не был убит, это могло смягчить наказание для Толстого.
Еще одно разжалование приурочивают к дуэли с А.И. Нарышкиным, со
смертельным исходом, после которой будто бы Толстой был заключен в
Выборгскую крепость. Биограф, характеризуя этот период его жизни одним только
анекдотом, рассказанным князем Вяземским, пишет: «Неизвестно, как долго
просидел Ф.И. в Выборгской крепости<...>После заключения в крепости Федор
Иванович, согласно разным мемуарам и семейному преданию, был разжалован в
рядовые» (с. 22). Формулярным списком ни то, ни другое не подтверждается.
Умалчивать о таких фактах, если бы они имели место, в виду предстоявшего
наказания увольнения из полка (и даже высылки из столицы) — едва ли было бы
логично.
vi

ЦИАМ. Ф.4, оп. 13, д. 492, л.л. 2, 2 об. Выявлен и предоставлен для публикации
директором архива Е.Г. Болдиной. Отдельные данные документа опубликованы в
1

тексте статьи Т.Н. Архангельской «Участник Отечественной войны 1812 года граф
Ф.И. Толстой (Американец)» в сборнике материалов предыдущей конференции
Бородинского Военно–исторического музея.
vii
В записи о принятии графа Толстого подполковником по армии в 1812 г.
«октября 12», по всей вероятности, проявилась явная хронологическая ошибка: ее
обнаруживает более ранняя дата записи о следующем чине – «августа 26». Ошибка
перешла в Пашпорт из документа, предшествующего составлению последнего (не
опубликован), где обе записи расположены точно одна под другой и во второй
поставлен прочерк вместо месяца и даты, который можно расшифровать как значок
повторения:: «об отставке: «811 Октября 12»; о принятии: «812---------».
(Есть основания, по материалам архивных документов, условно реальной
датой вступления графа Толстого в службу в 1812 г. считать 19 августа).
viii

Высочайший Приказ о производстве подполковника графа Толстого в
полковники датирован 13 марта 1813 г.: «За отличие, оказанное в сражении,
производятся: прикомандированный к Ладожскому пехотному полку из
Московского ополчения подполковник граф Толстой в полковники<...>»
(«Санктпетербургские ведомости», № 27, 4 апреля 1813 г., с.288). Несмотря на то,
что вопрос о производстве к тому времени был решен, и название полка
формулировкой в Приказе уточнено, ниже в Пашпорте сообщается о командовании
Толстым... Полтавским Пехотным полком [!]. В тексте Пашпорта данный
Высочайший Приказ отражения не нашел.
ix
В опубликованной в предыдущем сборнике материалов конференции
Бородинского музея статье Т.Н. Архангельской «Участник Отечественной войны
1812 г. граф Ф.И. Толстой (Американец)» было обращено внимание на
расхождение в названии полка, которым командовал Толстой, в данном документе
и в документах генерала Н.Н. Раевского, где назван Ладожский полк, и была
сделана попытка объяснить источник этого расхождения тем обстоятельством, что
фактически за командиром шли солдаты и Полтавского, и Ладожского полков,
поскольку оба полка входили в одну бригаду, которой командовал раненый и
смененный Толстым шеф полковник Савоини. В обнаруженном позднее
(неопубликованном) подготовительном документе к указу об отставке это
объяснено тем, что «в списке» [отличившихся?] о Толстом будто «было сказано:
Ладогского пехотного полка прикомандированный из Полтавского пехотного
полка подполковник граф Толстой». В списке отличившихся, предоставленном
Раевским Кутузову, как и в других известных документах, сведений о том, что
Ф.И. Толстой служил вначале в Полтавском полку не встречается.
x
В подготовительном документе эти названия записаны несколько иначе: «Горна и
Гами». Допустимо предположить, что это может означать неточно переданные
названия мест сражений — Торна и Гайнау.
xi
На основании записи в Формулярном списке внесем уточнение: дата «1806
декабря 14» относится к следующей фразе (о конфирмации): знак препинания
должен стоять не после даты, а до нее.
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