П.В Шавенков
Документы о службе участников Отечественной войны 1812 г. в фондах Нижегородского
государственного историко-архитектурного музея-заповедника
В фондах Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника
(НГИАМЗ) хранится несколько документов о службе и боевой деятельности участников
Отечественной войны. Эти документы до настоящего времени не публиковались.
В число названных документов входят формулярные списки участников войны. Именно
формулярные списки содержат наиболее полную официальную информацию о прохождении
военными и гражданскими чинами Российской империи службы, их заслугах, а также проступкахi.
Начнем с формулярного списка П.И. Яновскогоii. Этот документ поступил в НГИАМЗ в
1963 г. в составе семейного архива бывших помещиков Горбатовского уезда Нижегородской
губернии Аверкиевых. Аверкиевы и Яновский являлись соседями по имениям и, как следует из
документов Центрального архива Нижегородской области, приятелями. Данный формуляр имеет
обычный для подобных документов вид – печатная таблица-бланк с вопросами, ответы на которые
вписаны канцеляристом, подпись же была самого Яновского. Ниже мы публикуем этот документ,
опуская записи 1830-х – 1850-х годов. о благодарностях Казенной палаты и награждениях
очередными знаками беспорочной службы; текст в квадратных скобках вписан нами для уточнения
ряда записей подлинника.
Формулярный список о службе Ардатовскаго Уезднаго Казначея Коллежскаго Ассесора Петра
Иванова Яновскаго
За 1858 год
Чин, имя, отечество,

Коллежский

Асессор

Петр

Иванов

сын

фамилия, должность,

Яновский, Ардатовский Уездный Казначей, 67 лет,

лета

православнаго исповедания. Имеет знак отличия

от

роду,

вероисповедание,
знаки

отличия

безпорочной службы за XXXV лет, медали за 1812
и

год, за взятие Парижа, орден св. Владимира 4

получаемое

степени и медаль в воспоминание кампании с 1853

содержание

по 1856 год. Жалования 300 р., столовых 150 р.

Из какого звания
Имеет ли имение
родовое
Благоприобретенное
Имение
за
женой родовое
Где получил воспитание и
кончил ли в заведении
полный курс наук, когда в
службу вступил, какими
чинами,
в
каких
должностях
и
где
проходил оную

Из Дворян
Нет
В городе Ардатове деревянный дом.
Горбатовского уезда в деревне Бочеевке 41 душ
крестьян
По окончании курса в Змиевском уездном училище
Харьковской Губернии, в службу вступил в Украинский
пехотный полк Подпрапорщиком тысяча восемь сот
десятаго года Декабря десятаго дня 1810 Декабря 10
Награжден Портупеи прапорщиком 1811 Августа 10
Произведен в прапорщики со старшинством тысяча
восемь сот тринадцатаго года Апреля четвертаго дня
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1813 Апреля 4
Произведен в подпоручики со старшинством 1815
Августа 10
Произведен в поручики со старшинством 1816
Ноября 13
От военной службы по прошению его уволен в
отставку с чином Штабс Капитана 1819 Февраля 9
По

выбору

от

Дворян

вступил

в

службу

Владимирской Губернии в Суздальский уездный Суд
Дворянским Заседателем 1821 Января 26
По прошению его от сей должности уволен 1823
Маия 2
Определен

в

городе

Арзамасе

в

помощники

Уезднаго Надзирателя питейнаго сбора 1826 Августа 13
Переведен в город Семенов в Уездные Надзиратели
1827 Февраля 1 По случаю упразднения Семеновскаго
питейнаго Правления от оной должности уволен 1828
Февраля 28 Определен в город Ардатов в уездные
Казначеи 1828 Октября 4…
Произведен

в

Коллежские

Ассесоры

со

старшинством 1839 Декабря 31 Получил знак отличия
безпорочной службы … за XXXV лет при грамоте за №
2381

1857 Августа 26…Награжден орденом Св.

Владимира 4 степени при грамоте за № 2778

1854

Ноября 11
Был ли в
походах
против
неприятеля и
в
самых
сражениях, и
когда именно

1811 года в Молдавии Сентября 11 при селении Малой
Слобоздии в сражении, а с того числа Декабря 2 при
атаковании Главнаго турецкаго лагеря и при сдаче всего
его войска военнопленными.
1812 года Августа в 26 день в России, в сражении
Сентября 11 [16] при местечке Любомле, Октября 8 при
деревне Клиниках, 31 при местечке Пирогове, Ноября со
2 на 3 число в ночной экспедиции при городе
Волковиске 4, [8] при местечке Шеримове, 9 при
урочище и 13 при удержании переправы на реке
Мухавце.
1813 года после бывшаго перемирия Августа 9 при
селении

Питерсдорфе,

10

Пильгройздорфе,

11

Гальдберге, 14 Яупе и разбитии неприятеля при
Кацбахе, Октября 4, 5 и 6 в генеральном сражении при
городе Лейпциге где получил Контузии левой ноги в
щиколодку пулею, потом в преследовании неприятеля
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до реки Рейны у коей при блокаде крепости Майнца.
1814 года в Франции в сражении 1 и 2 Февраля при
Шампоберге и Суасоне, 20, 21, 22 и 23 при занятии
крепости Суасона во время атаки неприятеля, [25] при
городе Лионе [Лаоне], 18 Марта в штурме предместья
Парижскаго горы Монмарте и занятии самаго Парижа
действительно на лицо при Шлиссельбургском пехотном
полку находился, а потом из онаго при возвращении в
Россию поступил в Украинский пехотный полк в котором
продолжал службу до увольнения его по прошению в
отставку.
Был ли в штрафах, под
следствием и судом
Холост, или
женат на ком,
имеет
ли
детей и какого
вероисповеда
ния

Не был
Вдов, имеет сына Николая который находится на
службе Полковым Лекарем во 2 Казачьем
Астраханском Линейном полку, православнаго
исповедания.

Казначей Яновский
Данный документ позволяет представить типичную судьбу “рядового” участника
Отечественной войны. Беспоместный дворянин (возможно, сын выслужившегося из низов
офицера или чиновника), получивший не слишком блестящее образование, в условиях ведущихся
Россией войн начинает военную карьеру, а через некоторое время после окончания боевых
действий, не имея связей для быстрого продвижения по службе, избирает более спокойную, чем у
субалтерн-офицера, жизнь провинциального чиновника. Но традицию военной службы (может
быть, под влиянием рассказов отца о боевой молодости) продолжает его сын, хотя уже в качестве
не офицера, а военного врача.
Иную картину дает формулярный список другого участника войны А.Н. Муравьева
(1792–1863)iii.

Александр

Николаевич, старший

из

сыновей

основателя

Училища

для

колонновожатых Н.Н. Муравьева, известен в истории России как основатель декабристского
Союза Спасения, а впоследствии – нижегородский губернатор и деятельный участник подготовки
отмены крепостного права. Его формуляр также написан на соответствующем бланке и, кроме
того, имеет более поздние пометы, сделанные карандашом и отражающие изменения чинов и
наград Муравьева (эти пометы в тексте документа выделены курсивом). При публикации нами
выпущены записи об отдельных служебных поручениях Муравьева в 1830-е – 1840-е годы.
Формулярный список о службе и достоинстве
Бывшаго Начальника Штаба 2 пехотнаго /ныне Армейскаго/ корпуса Генерального Штаба Генерал
Майора Муравьева 4-гоiv
Составлен марта дня 1857 г.
Высочайшим приказом по военному ведомству 10-го Сентября 1856 года назначен Нижегородским
Военным Губернатором, управляющим и Гражданскою частию в сей губернии.
За Начальника Отделения [подпись]
Дополнен по Октября 1858 года
Чин, имя, отечество и
Генеральнаго Штаба [карандашом зачеркнуто] Генерал майор [карандашом
фамилия, должность по
зачеркнуто и надписано лейтенант] Александр Николаев Муравьев 4.
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службе; сколько лет от роду;
из какого звания, какой
губернии уроженец, какого
вероисповедания;
какие
имеет ордена и прочие
знаки отличия

Когда в службу вступил,
производство в чины и
продолжение
службы:
военной, гражданской и по
выборам
дворянства,
с
показанием
прописью
времени
производства
в
первый офицерский чин, и
сколько тогда имел от роду
лет. В течение службы, в
которых
именно
полках,
баталионах и других частях
находился;
если
был
переводим, то когда и по
какому случаю: по воле
Начальства,
или
по
собственному желанию; когда
был отправляем из прежнего
места служения и когда
прибыл к новому назначению.
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Бывший Начальник Штаба 2-го пехотнаго /ныне Армейскаго/ корпуса.
Шестидесяти пяти лет [карандашом зачеркнуто и надписано Семидесяти лет]
Из дворян Московской губернии.
Православнаго вероисповедания.
Кавалер орденов Российских: Св. Владимира 4 ст. с бантом, Св. Анны 2 и 4
степ. + 1-й ст. с мечами над орденом Императорскою Короною
украшенным и иностранных: Императорскаго Австрийскаго Леопольда и
Королевских: Прусскаго За военные достоинства и Баварскаго военнаго
ордена Максимилиана, имеет золотую шпагу с надписью За храбрость,
медали: золотую за труды по освобождению крестьян и серебряные в
память 1812 г., за взятие Парижа 1814 г., светло-бронзовую на Андреевской
ленте в память войны 1853 – 1856 гг., Кульмский крест и Знак отличия
безпорочной службы за ХХ лет.
В службу вступил из студентов Императорскаго Московскаго университета
Колоновожатым 810 Марта 1 В Свиту Его Императорскаго Величества по
квартирмейстерской части /что ныне Генеральный штаб/.
Произведен в Подпоручики тысяча восемьсот десятаго года Сентября
четырнадцатаго дня, имея от роду девятнадцать лет 810 Сентября 14 В этой же
Свите.
За отличия:
Поручиком 813 Марта 16
Штабс-Капитаном 813 Ноября 2
Капитаном 814 Марта 18
Переведен в Гвардейский Генеральный Штаб со старшинством со дня
производства в Капитаны 814 Августа 1
Полковником 816 Марта 7 в том же Штабе. С сего времени Обер
квартирмейстером 1-го Резервнаго Кавалерийскаго Корпуса, потом с
половины 1817 до половины 1818 г. во время бытности Государя императора
в Москве находился в должности Начальника Штаба Гвардейскаго отряда в
Москве.
По прошению его по домашним обстоятельствам уволен от службы с
мундиром 818 Октября 3.
В исполнение Высочайшей воли Его Императорскаго Величества
объявленной Начальником Главнаго Штаба, по предписанию Генерал
Губернатора Восточной Сибири определен Иркутским Городничим 828
Апреля 23.
По Именному Высочайшему указу пожалован в статские советники 831
Июля 11 с определением в Иркутское Губернское Правление Председателем.
По Высочайшему повелению перемещен в Тобольское Губернское
Правление Председателем 832 Июня 25.
По
прибытии
в
Тобольск,
вследствие
предложения
Генерал-Губернатора Западной Сибири, вступил 30 Октября 1832 г. в
исправление должности Тобольскаго Гражданскаго Губернатора, каковую
должность исправлял по 25 Января 1834 г.
По Высочайшему повелению определен Председателем в Вятскую
Палату Уголовнаго суда 833 Декабря 21.
По Высочайшему повелению определен Председателем в Таврическую
Палату Уголовнаго суда 835 Мая 25.
По имянному Высочайшему указу данному Правительствующему
Сенату Всемилостивейше повелено быть в должности Архангельскаго
Гражданскаго Губернатора 837 Ноября 7.
Имянным Высочайшим указом данным Правительствующему Сенату
Всемилостивейше уволен от службы 839 Июня 7.
На основании Высочайшей Его Величества воли… причислен к
Министру Внутренних Дел 843 Апреля 15.
Имянным Высочайшим указом данным Правительствующему Сенату
Всемилостивейше повелено быть членом Совета Министра Внутренних
Дел 846 Февраля 16.
В награду ревностной службы и особых трудов, Всемилостивейше
произведен в Действительные Статские Советники 848 Сентября 7.
Определен в военную службу прежним Полковничьим чином 851 Мая
26 В Генеральный Штаб, с назначением членом Военно-Ученаго Комитета
по Отделению Генеральнаго Штаба.

Во время службы своей,
в походах и в делах
против неприятеля, где
и когда находился; не
был ли ранен, где и как;
какое время и где
находился
для
пользования ран; не был
ли взят в плен, в каком
деле и когда из онаго
возвратился на службу;
не имел ли, сверх
настоящей обязанности,
особых поручений по
Высочайшим
повелениям
или
от
своего
Начальства,
какие именно, когда, как
оныя исполнил и в какое
время; также когда,
какия награды получал
за отличие в сражениях
и по другим действиям:
чинами,
орденами,
знаками
отличия,
Высочайшия
благоволения,
Всемилостивейшие
рескрипты и прочия
награды, за что именно
и по какому месту
служения.
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Высочайше повелено зачесть в старшинство в чине Полковника время
проведенное им в гражданской службе в чине Действительнаго Статскаго
Советника с 846 Февраля 12 О чем сообщил Дежурный Генерал Главнаго
Штаба Его Императорскаго Величества от 6 декабря 1851 г. за № 11555.
По Высочайшему повелению командирован в распоряжение
командовавшего войсками Гренадерскаго, 1 и 2 пехотных корпусов 854
Июля 10.
Куда отправлен 854 Июля 24.
Прибыл и назначен состоять при Главном Штабе Действующей Армии
854 Августа 9.
По Высочайшему повелению отчислен от звания члена Военно-ученаго
Комитета по Отделению Генеральнаго Штаба.
Назначен Исправляющим должность Начальника Штаба 2-го пехотнаго
корпуса 855 Января 7.
Отправлен из Главной квартиры Действующей Армии по назначению 855
Января 15.
Прибыл в Штаб 2-го пехотнаго корпуса и вступил в исправление своей
должности 855 Января 17.
За отличие по службе произведен в Генерал-Майоры Высочайшим
приказом 855 Марта 27 С утверждением в настоящей должности и с
оставлением в Генеральном Штабе.
По случаю увольнения его в отпуск для излечения болезни отчислен от
настоящей должности с оставлением в Генеральном Штабе Высочайшим
приказом 855 Сентября 25.Имянным Высочайшим указом, данным
Правительствующему Сенату, назначен Нижегородским Военным
Губернатором управляющим и гражданскою частию в сей губернии 1856
Сентября 10. Высочайшим приказом по военному ведомству назначен
присутствовать в Правит. Сенате 1861 Сентября 16.
1810 года с Сентября месяца по 1811 год состоял при исправлении
подробной карты России.
1812 г. с Марта месяца состоял при Генерал-Квартирмейстере 1-й
Западной Армии от коего поступил в Июне месяце в 5-й корпус потом
Августа 21 командирован в Ариергард и был в сражениях против
французских войск: Августа 23 под Гридневым, 24 под колоцким
монастырем, 26 при с. Бородине и во всех Ариергардных делах после
взятия Москвы до Тарутинскаго лагеря; Октября 6-го в атаке при
Тарутине, 4 под малым Ярославцем; потом во всех авангардных
сражениях в преследовании неприятеля, 22 при взятии г. Вязьмы, 26 под
г. Дорогобужем с отрядом Генерала Юрковскаго и в деле под г. Красным.
Находясь при Генерал-Квартирмейстере Генерал Майоре Бароне Дибиче,
был в сражениях: 1813 г. мая 9 при г. Бауцине; потом поступил в 5-й
пехотный Корпус, с коим был в сражениях: Августа 16 под Пирною и в
Гисмбельских дефилеях; 17 и 18 под Кульмом; Сентября 11 командирован
в корпус легких войск, под команду генерала от кавалерии Графа Платова
и был в сражениях: Сентября 16 у г. Альтенбурга, при разбитии
неприятельскаго Корпуса и прогнании его до г. Цейца 22 при г. Хемнице;
Октября 2-го у селения Мекленберга, 4 и 6 в Генеральном сражении при г.
Лейпциге; потом в преследовании неприятеля от г. Лейпцига до г.
Веймара и занятии сего последняго города; 15 при селении Ришсдорф, 17
у деревни Пильгерзам, 19 при местечке Залимюнстере и истреблении
неприятельскаго Ариергарда, 20 при г. Ганау; 21 под г. Франкфуртом; 22
при разбитии неприятеля между Виккертом и Гоягеймом и прогнании его
к Майнцу до р. Рейна, Декабря 30 при г. Эпенам и при преследовании
неприятеля до г. Шарта. 1814 года Января 23 при г. Сезане, 25 при
Вильнев-ле-Руа; Февраля 3 при занятии штурмом г. Немура, 9 при
переходе реки Ионн у Вильнев-ле-Руа, 22 при взятии г. Сезана и был
послан с партиею для открытия сообщения с фельдмаршалом Блюхером,
находившимся тогда под г. Лаоном, марта 1-го в сражении при г. Сезане,
6-го при Фершампенуазе, 7-го при деревне Пуане, 8 и 9 в Генеральном
сражении при г. Арсисесюр-Об был послан с партиею для поиска над
неприятелем и открытия сообщения со многими корпусами. По
заключении мира с Франциею прибыл в С.Петербург. В 1815 г. находясь
при Гвардейском Корпусе был в походе до г. Вильно и обратно в

С.Петербург.
В 1855 г. 14 Июля перешел Перекоп и вступил на Крымский полуостров
где и находился на боевых позициях а 28 Июля уволен за болезнию в
отпуск.
1812 года Августа 26 награжден кавалером ордена Св. Анны 4 ст. и того
же года Октября 22 награжден золотою шпагою с надписью: “за
храбрость”.
1813 года Октября 6 награжден кавалером ордена Св. Владимира 4 ст. с
бантом и Королевско-Прусским орденом военнаго достоинства.
1814 г. Марта 9 награжден орденом Св. Анны 2 степени.
За последния военныя действия окончившиеся в 1814 г., награжден
Императорским Австрийским орденом Леопольда и Королем Баварским
военным орденом Максимилиана.
Получил серебряные медали за 1812 год и за взятие Парижа и Кульмский
крест.
1836 г. Июня 12 за участие в успешном решении дел с прочими членами и
Вятской Уголовной Палаты в 1835 г. объявлено ему Высочайшее Его
Императорскаго Величества благоволение.
1838 г. Сентября 1-го в награду ревностной службы по должности
Председателя
Таврической
Палаты
Уголовнаго
Суда,
засвидетельствованной Начальством объявлено Высочайшее Государя
Императора благоволение.
1846 г. Апреля 30 командирован был в Москву для наблюдения за ходом
поверки счетоводства в тамошнем Приказе и для узнания степени успеха,
с каким производится составление проэкта торговополицейскаго
положения, особо учрежденным для сего Комитетом.
Того же года в Июне месяце, по Высочайшему повелению, выдано в
единовременное пособие из Государственнаго Казначейства 1715 р. 52 к.
сереб.
…
По Высочайшему Приказу 26 Мая 1851 г. определен в службу в
Генеральный Штаб прежним Полковничьим чином с назначением членом
Военно-Ученаго Комитета по Отделению Генеральнаго Штаба; 11 Июля
по Высочайшему соизволению командирован в распоряжение Г.
Командира 6 Пехотнаго Корпуса, на время предстоявших сему Корпусу
Высочайших смотра и маневров прибыл в Москву 1 Августа; в
Высочайшем приказе 3 Сентября объявлено Монаршее благоволение за
отлично-усердную и ревностную службу.
1853 г. Апреля 19 за отлично-усердную и ревностную службу объявлено
Высочайшее благоволение.
1854 г. Мая 9 по Высочайшему повелению назначен членом
Военно-Цензурнаго Комитета.
Того же года Июля 10 по Высочайшему повелению командирован в
распоряжение командовавшего войсками Гренадерскаго, 1 и 2 пехотных
корпусов, куда отправился 24 Июля, а прибыл в Варшаву 9 Августа 1854 г.
и назначен состоять при Главном Штабе Действующей Армии.
По случаю командирования его в распоряжение командовавшего
войсками Гренадерскаго, 1 и 2 пехотных корпусов Всемилостивейше
пожаловано ему в единовременное пособие из награднаго капитала
Военнаго министра 1000 р. сер. и сверх того выдано на подъем
полугодовое по усиленному окладу жалованье 541 р. серебром.
Всемилостивейше пожалован знаком отличия безпорочной службы за ХХ
лет 1854 года Августа 22.
При назначении на должность Нижегородскаго военнаго губернатора,
Государь Император Высочайше повелеть соизволил выдать ему,
Муравьеву, в единовременное пособие на обзаведение 2000 руб. сер. и
производить ему то содержание, какое получал его предместник, и в том
числе прибавочнаго содержания 2000 руб. сер. /предписан. Министра
Внутренних Дел от 30 Сентября 1856 г. № 2777/.
За отлично-ревностную службу Всемилостивейше пожалован кавалером
ордена св. Анны первой степени, о чем состоялась грамота за
собственноручным Его Императорскаго Величества подписанием 31
декабря 1857 года.
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В
каком
казенном
заведении
окончил
воспитание и с какими
правами выпущен, если же
в сих заведениях не
воспитывался, то какие
знает науки и языки.
В штрафах по суду, или
без суда, также под
следствием, был ли, когда,
за что именно и чем дело
кончено, сверх того, если
находясь под судом, был
оправдан и признан
невинным, то когда и за
что именно был предан
суду и чем дело кончено.
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Получил имянной Высочайший рескрипт, за собственноручным Его
Императорскаго Величества подписанием от 24 Декабря 1857 г., в
лестных для Нижегородскаго Дворянства выражениях, об открытии в
Нижегородской губернии Комитета для составления проэкта положения
об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян; каковой Комитет
и открыл 19 Февраля 1858 г., на определенный шестимесячный срок. За
Высочайшим разрешением /в бытность Его Величества в Нижнем
Новгороде 19 Августа 1858 г./, продолжить заседания комитета до 1-го
Октября 1858 г., проэкт положения кончен к этому сроку, и представлен
по принадлежности.
По всеподданнейшему докладу Министра Внутренних Дел, Государь
Император Всемилостивейше повелеть изволил: производить ему,
Муравьеву, в добавок получаемого им добавочнаго содержания еще по
2000 рублей серебром в год /предпис. Министра Внутренних Дел от 12
Января 1858 г. № 135/.
Высочайшим приказом по военному ведомству 23 Апреля 1858 г.
объявлено Монаршее благоволение за вполне удовлетворительное
поступление в 1857 году податей и недоимок с мещан и других состояний.
Высочайшею Грамотою, за собственноручным Его Величества
подписанием, Всемилостивейше пожалован кавалером ордена св. Анны
первой степени, с мечами над орденом, Императорскую Короною
украшенным 22 Августа 1858 года.
По всеподданнейшему докладу Министра Внутренних Дел, Государь
Император всемилостивейше повелеть изволил: выдать ему, Муравьеву, в
единовременное пособие 5000 руб. сер. без вычета /предписание
Министра Внутр. Дел от 28 Декабря 1858 г. № 4435/.
По всеподданнейшему докладу Министра Государственных Имуществ об
успешном ходе следственнаго дела о злоупотреблениях в Макарьевском
уезде Нижегородской Губернии, Государь Император Высочайше
повелеть соизволил: за отлично-усердныя действия его, Муравьева, по
сему делу выдать ему в пособие 10000 руб. сер. из сумм вырученных чрез
продажу конфискованнаго в казну леса, без вычета установленных
процентов /предписание Министра госуд. Имуществ от 14 Января 1859 г.
№ 6/.
По всеподданнейшему докладу Министра Внутр. Дел, Государь
Император всемилостивейше повелеть изволил выдать ему, Муравьеву, в
единовременное пособие 2000 руб. без вычета /предписание Министра
Внутр. Дел от 21 февраля 1860 г. № 462/.
Высочайшим указом 2 Января 1861 г. велено производить ему, Муравьеву,
вместо аренды в продолжение 12 лет по 1500 ежегодно.
Высочайшим приказом по военному ведомству 23 Апреля сего года, за
отличие
по
службе,
произведен
из
Генерал-майоров
в
Генерал-Лейтенанты.
За труды по освобождению крестьян получил Высочайше учрежденную 14
Апреля 1861 г. золотую медаль, присвоенную при предписании Министра
Внутренних дел от 21 Апреля 1861 г. № 26.
Окончил воспитание в Императорском Московском Университете.

Сужден был в числе прочих государственных преступников и по
Высочайшему Приказу 10 июля 1826 г. сослан на жительство в Сибирь,
нелишая чинов и дворянства, а в Январе 1828 г. Всемилостивейше
повелено определить Городничим или Земским Исправником в Восточной
Сибири.

К повышению чином и
награждению знаком
отличия безпорочной
службы достоин ли, а если
нет, то по каким
причинам.
Холост, или женат на ком,
имеет ли детей: год, месяц
и число рождения детей, и
какого вероисповедания
Есть ли имение у
родителей и у него самаго,
у жены, буде женат.
Верно: Вице-Директор [подпись]

Аттестовался “Достоин”.

Вдовv, имеет сына Ивана, родившегося 19 Августа 1830 г., православнаго
вероисповедания
Не имеет.

Читал: за Начальника Отделения [подпись]
за Столоначальника [подпись]
Как видим, гораздо более солидное образование и служба в Свите ЕИВ по
квартирмейстерской части обеспечили А.Н. Муравьеву в 1812–1814 гг. быстрое продвижение в
чинах и ряд наград, в отличие от его сверстника Яновского. Обращает также внимание весьма
краткое описание в данном документе участия Муравьева в арьергардных и авангардных боях 1812
г., контрастирующее с более подробным изложением его заслуг в Заграничном походе. В мирное
время он, как и Яновский, выходит в отставку. В литературе о декабристах, на основании
замечаний мемуаристов, указываетсяvi, что этот шаг Муравьева был протестом против его ареста
Александром I за неисправность подчиненных на крещенском (6 января) параде 1818 г. В этой
связи хотелось бы обратить внимание на следующие факты. Выход в отставку произошел через 9
месяцев после злополучного парада. 29 сентября 1818 г., т.е. накануне отставки, Муравьев женится
на княжне П.М. Шаховской (“домашние обстоятельства”!). Причем, как видно из представленного
документа, уволен он был с мундиром, хотя не выслужил положенных для этого по правилам 10
лет в офицерских чинахvii; вряд ли бы начальство пошло на такое изъятие из правил, если бы в
действиях Муравьева заметило бы некий знак протеста против императора. Как известно, после
выхода в отставку Александр Николаевич с женой поселился в ее подмосковном имении и вскоре
порвал с тайным обществом, одним из основателей которого он былviii. По-видимому, и уход с
военной службы, и прекращение политической деятельности были связаны именно с женитьбой
Муравьева.
Еще одним документом, рассказывающим о боевых заслугах офицера – участника
Отечественной войны и хранящимся в фондах нашего музея, является грамота о награждении
капитана Истомина за отличие в сражении при Лейпцигеix. Документ поступил в НГИАМЗ, как и
формуляр П.И. Яновского, в составе архива Аверкиевых. Он представляет собой сложенный вдвое
большой лист голубоватой бумаги, на 1-й странице которого помещен собственно текст грамоты,
печатный (выделен в тексте документа полужирным шрифтом) и рукописный, за подписью графа
П.Х. Витгенштейна и сургучной печатью с его гербом. На третьей странице сделана приписка за
подписью полковника Каховского. По “Учреждению для управления Большой действующей
армией” главнокомандующему армией было предоставлено право награждать отличившихся
офицеров и чиновников орденами, в том числе и Св. Владимира 4-й степениx. Это должно было
ускорить получение заслуженных наград участниками боев. Однако, как следует из приписки в
данной грамоте, не всегда награжденный мог быстро получить причитавшиеся ему орденские
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знаки. Интересно, что, по публикуемому документу, граф Витгенштейн продолжал пользоваться
правами главнокомандующего армией (каковым он официально был весной 1813 г.) и в конце
1813 – начале 1814 г. О капитане Истомине, к сожалению, дополнительной информацией мы в
настоящий момент не располагаем.
№ 1755
Пермскаго пехотнаго полка Господину Капитану Истомину.
Имянем ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и властию Высочайше мне вверенною, в
справедливом уважении к отличной храбрости вашей оказанной сражениях при Лейпциге
4-го и 6-го Октября минувшаго 1813-го года, где Вы 4-го числа находясь в стрелках с двумя
ротами многократно опрокидывали превосходнаго неприятеля штыками и наносили ему
великий вред, подавая собою достойной пример подчиненным, как и 6-го числа, по
засвидетельствованию Генерал-Лейтенанта Князя Горчакова 2-гоxi препровождаю при сем
для возложения на Вас орден Святаго Владимира четвертой степени с бантом.
В Главной квартире, городе Раштате
Генваря 9-го дня 1814 года.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Всемилостивейшаго Государя моего Генерал от
кавалерии, Главнокомандующий соединенную армиею Лейб-Гвардии Гусарскаго полка
Шеф, и орденов Св. Апостола Андрея Первозваннаго, Св. Александра Невскаго алмазами
украшеннаго, Св. Великомученика и победоносца Георгия 2-го класса большаго креста, Св.
равноапостольнаго Князя Владимира 1-й степени, Св. Анны 1-го класса, золотой сабли с
лаврами и алмазами украшенной с надписью за храбрость, Австрийско-Императорскаго
военнаго Марии-Терезии 2-й степени и Пруско-Королевских чернаго и краснаго орлов
кавалер Петр Витгенштейн.
За неимением ныне орденских Знаков таковой доставлен будет по получении от Г-на
военнаго Министра. Полковник Каховскойxii.
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