Т.Н. Архангельская
ДОКУМЕНТЫ О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ПОЛКОВНИКА ГРАФА Ф.И.
ТОЛСТОГО (АМЕРИКАНЦА)
Сын Л.Н. Толстого С.Л. Толстой в биографическом очерке (в 20-х годах прошлого века) писал о
графе Ф.И. Толстом: «Он прожил бурную жизнь, нередко преступая основы общечеловеческой
нравственности и игнорируя уголовный кодекс. Вместе с тем он был человек храбрый, энергичный,
неглупый, остроумный, образованный для своего времени и преданный друг своих друзей»1.
До сих пор попытки освещения потомками незаурядной личности графа Ф.И. Толстого не
отличаются объективностью2. Поиск и публикация документальных материалов - единственный путь к
прояснению вопросов биографии Ф.И. Толстого, в частности фактов, касающихся его военной службы,
срок которой составил - за два периода - 25 лет. Биограф Толстого никакими документами о его
военной судьбе не располагал. Первая статья на эту тему «Участник Отечественной войны 1812 года
граф Ф.И. Толстой» (автор Т.Н. Архангельская) вышла на страницах сборника «Бородино и
наполеоновские войны» в 2003 г. Здесь были представлены в основном данные, собранные «по
крупицам» из печатных источников: сборников исторических документов, мемуарных записей и др.
Ф.И. Толстой уже с 9-летнего возраста числился в лейб-гвардии Преображенском полку. Говоря о
его службе в этом полку с начала 1800-х годов до осени 1811 г., все нынешние авторы неизменно
увлекаются темой неоднократных разжалований графа в рядовые. С. Л. Толстой указывал в
биографическом очерке, что «прямого документального свидетельства этому нет».
В сборнике материалов XI научной конференции (Бородино) в 2004 г. мною был опубликован
хранящийся в фондах Российского военно-исторического архива (РГВИА) «Формулярный список
Лейб-гвардии
Преображенского полка капитана графа Толстого», датированный 19 сентября 1811 г. Здесь
сообщается о том, что Ф.И. Толстой регулярно повышался в чинах. О его разжалованиях не сказано
ничего. В 29 лет он был произведен в капитаны. В этом чине «по прошению за болезнею» он был
уволен со службы. Скрытым поводом к увольнению из полка, видимо, были его дуэли. Документы
свидетельствуют о том, что наказан он был, но иначе - высылкой в провинцию без права въезда в
Петербург и Москву.
Пытаясь рассказать о военной карьере Ф. Толстого в 1812 г., современные авторы варьируют
короткие полулегендарные строки из его биографии, где этому важнейшему периоду его службы было
уделено лишь полстраницы.
Найденные в последние пять лет архивные документы подтверждают, что в 1812 г., когда
создавались полки Московского ополчения, граф, отставной капитан гвардии, был принят на службу
подполковником по армии. Ценным документом, отвечающим на вопрос, как, куда и когда вернулся
граф Толстой в военную службу в 1812 г., можно считать обнаруженное в РГВИА письмо шефа 1-го
егерского полка Московского ополчения Н.Н. Демидова к В.С. Трубецкому, генерал-адъютанту
императора Александра I. Сообщая о формировании им полка, Демидов писал: «...мне нужны
офицеры... прилагаю вам при сем письмо от Графа Толстого, известного вашему Сиятельству,
опытного и славного по словам его товарищей офицера, желающего поступить ко мне. Благоволите
доложить Государю Императору, прикажет ли его, Толстого в полк принять, с чином по сделанному
положению, и прикажите о воле Его Императорского Величества мне дать знать... » В левом нижнем
углу листа обозначена дата - Июля 26 дня 1812 года - и место - Москва. Здесь же, выше - резолюция
карандашом, возможно, рукой императора Александра I: «Принять». Ниже рукой князя А.И. Горчакова
1-го: «получено 19 августа 812». Эта дата повторена на верхнем поле листа перед текстом письма3.
Видимо, ее можно условно считать датой возврата графа Толстого на военную службу. В
опубликованном в книге «Московское дворянство в 1812 году» (М., 1912) документе - списке
офицеров 1-го егерского полка вслед за фамилиями шефа полка и полкового командира записан
«подполковник гр. Толстой». Несколько лучше «обеспечен» документами факт службы Ф. Толстого в
другом полку ополчения. Есть печатные источники, утверждающие, что на начало Бородинского
сражения подполковник Толстой командовал батальоном 8-го пешего казачьего полка
Московского ополчения4. Служа батальонным командиром, по словам командовавшего ополчением
генерала Моркова, Ф. Толстой «много содействовал к сформированию полка, и находясь безотлучно
при оном... отличил себя мужеством»5.
В статье С.В. Шведова «Об участии ополчений в Бородинском сражении» сообщается о том, что из
8-го полка было отправлено 1200 человек непосредственно к Багратиону6. Для Ф.И. Толстого оказаться
с его батальоном в их числе было естественно как по состоянию укомплектованного батальона, так и

по его личным устремлениям: он был храбр до отчаянности и, вероятно, был знаком Багратиону по
смелым действиям в войне со Швецией в 1808-1809 гг.
В день Бородинского сражения Ф. Толстому довелось командовать батальоном, находившимся
рядом с 26-й пехотной дивизией корпуса генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского. О действиях в бою этой
дивизии и, в частности, ее командира И.Ф. Паскевича говорится: «...ударив в штыки на неприятеля,
атакующего наши редуты, в одно время с генералом Васильчиковым (12-я дивизия. – Т.А.) общим
ударом отразил оные и, преследуя, истребляли оного. Потом удерживал линию свою противу
повторяемых атак неприятельских до истощения сил в полках» 7.
Пришел ли на редут Ф. Толстой с 1-м егерским или с 8-м пехотным полком, неважно, существенно
то, что Багратион оценил боевые качества этого ополченского батальонного начальника. В момент
сражения ввиду значительных потерь в офицерском составе Багратионом было сделано немаловажное
для Ф.И. Толстого распоряжение: подполковник был прикомандирован к командованию пехотным
полком.
Свидетельствуют об этом данные в списке лиц, достойных награды за Бородино, направленном
Н.Н. Раевским М.И. Кутузову с рапортом от 7 сентября 1812 г, где в графе «Подвиги отличившихся» о
графе Толстом сказано: «Командуя батальоном, отличною своею храбростью поощрял своих
подчиненных, когда же при атаке неприятеля на наш редут ранен Ладожского полка шеф полковник
Савоини, то вступя в командование полка, бросался неоднократно с оным в штыки и тем содействовал
в истреблении неприятельских колонн, причем ранен пулею в ногу». В графе о том, что для него
испрашивается, рукой Раевского написано: «К чину»8. В 2004 г. на страницах «Яснополянского
сборника» (2004) был приведен хранящийся в РГВИА текст доклада или служебной записки
императору Александру I от 31 октября 1815 г., составленный в связи с подачей Ф.И. Толстым
прошения об отставке9. Над текстом доклада надписаны даты: «3 генваря 815» и «Марта 9 1816».
Заглавия документ не имеет, есть надпись «Дубликат», составитель не обозначен, имеется подпись в
конце документа «Надворный советник Пантюхин» и дата «29 января 1815».
В последнее время в РГВИА обнаружено еще одно дело, содержащее не менее ценные, неизвестные
до сих пор документы об отставке из армии Ф.И. Толстого10. Эти документы в сравнении с докладом
имеют неоспоримое преимущество: здесь находится собственно прошение, переписанное с оригинала,
но с подлинной подписью Ф.И. Толстого, и некоторые приложенные к нему документы.
Например, рапорт, в котором полковник граф Толстой просит управляющего Военным
министерством князя А.И. Горчакова «о приложенном при сем моем прошении на Высочайшее его
Императорского Величества имя, сделать Ваше представление. 1814 года 23-го декабря. Москва». (На
полях надпись рукой А.Н. Горчакова: «3 февр. К докладу» 11.)
Далее помещено свидетельство, данное «господину полковнику, находившемуся во время военных
действий при пехотном 7-м корпусе в 26-й дивизии Графу Толстому» о лечении в 1813 и 1814 гг. (по
три месяца в году) в Калужской губернии последствий ранения на Бородинском поле, с описанием его
состояния и рекомендацией «употребления минеральных вод и спокойного образа жизни».
Свидетельство выдано 15 ноября 1814 г. доктором медицины и хирургии надворным советником
Яковом Щировским.
В деле находится также реверс, данный Ф.Толстым в том, что в случае получения увольнения от
воинской службы «на собственное пропитание» он «оного от казны нигде просить не будет».
Приложена к прошению и копия упомянутого выше доклада.
Текст самого прошения об отставке занимает три страницы. Имеет смысл остановиться на
некоторых его пунктах, рассматривая этот текст как «расставляющий точки над i» в некоторых не
вполне проясненных моментах истории военной службы графа Ф.И. Толстого.
В первой фразе документа читаем: «В воинскую Вашего Императорского Величества службу
вступил я из Российских дворян Калугской губернии ...». Несмотря на то, что далее идет перечень
данных формуляра Толстого периода службы в Преображенском полку, здесь избрана редакция,
отличная от формуляра, где в графе «Из какого состояния» указывалось «Из дворян. Крестьян за отцом
его состоит Костромской Губернии в разных уездах 500 душ12». Новая запись свидетельствовала лишь
о том, что в армию граф Толстой пришел из калужских краев.
Кстати, дата присвоения Ф. Толстому чина поручика отмечена в прошении не 1804-м, а 1803 г.
(возможно, по ошибке?).
Приводя в прошении данные формуляра о временных переводах его в другие полки, Ф.И. Толстой
не представляет их как наказания и в записи, соответствующей графе формуляра о «штрафах по суду
или без суда», сообщает: «По суду и без суда в штрафах никогда не бывал». (В формуляре в этой графе
вписаны четыре наказания: два перевода в другие полки и два ареста - на две недели и на месяц.)
Ответ на вопрос о том, где и когда граф Толстой во время службы был «в походах и у дела против

неприятеля» в формуляре выражен одной фразой: «1808-го года Сентября с 27 числа, 1809 Ноября по
1-е в Финляндии против шведов и в экспедиции при покорении Аландских островов находился». В
прошении же сделано существенное добавление (после слов «против шведов»): «а 22 Генваря 1809
года ходил с охотниками осматривать положение замерзших вод Кваркен среди стужи до 25 градусов,
когда ненадежность льда угрожала страхом смерти. Находился в экспедиции при покорении
Аландских островов и получил монаршее благоволение за сражение 15 Октября 1809 года». В тексте
формуляра о монаршем благоволении не упоминается.
Об увольнении из полка, не отраженном в формуляре, здесь добавлено: «Прошлого 1811-го года
Сентября 14 числа по прошению за болезненными припадками уволен был от воинской службы на
собственное пропитание». Интересен последующий отрывок текста прошения о событиях 1812 года:
«Наконец при вторжении французов в Российские пределы прошлого 1812 года при всей слабости
моей посвятил себя паки на службу, и по Высочайшему Вашего Императорского Величества
повелению принят того же года Августа __________________ дня
(условно, на основании надписи А.И. Горчакова на приведенном выше письме Н.Н. Демидова, этой
датой можно считать 19 августа. - ТА.) подполковником по армии и был прикомандирован для
командования Полтавским пехотным полком, с которым, находясь в сражении противу французов того
же года Августа в 24 и 26-й дни при селе Бородино, ранен пулею навылет в левую ногу».
Комментируя факты прошения, составитель названного выше доклада пояснял: «Полковник граф
Толстой, хотя и пишет в своем прошении, что будто бы он по Высочайшему повелению в августе
месяце 812 года определен по армии, но о сем Высочайшего приказа не было, может быть, что он
приказом Главнокомандующего определен и потому в штабском списке его совсем нет».
Графу Толстому, по представлению Н.Н Раевского, чин полковника мог быть назначен
фельдмаршалом М.И. Кутузовым позднее. В рапорте Кутузова императору Александру I от 31 октября
1812 г. («во всемилостивейшее воззрение» о представлении к награждению генералов Московского
ополчения) сказано: «Прочие же награжденные мною по тому ополчению штаб- и обер-офицеры будут
помещены в списке о других офицерах, коим по высочайше предоставляемой мне власти объявил я
чины и дал ордена» 13. Утверждать или опровергать факт существования приказа Кутузова, касавшегося
награждения чином Ф. Толстого, пока нет достаточных оснований. Но в тексте прошения есть такие
строки после упоминания о сражениях 24, 25 и 26 августа: «За оказанное мною в сих сражениях
отличие высочайше пожалован в Полковники (далее до конца фразы вписано другим почерком. - ТА.)
1812 года Ноября 21 числа, что объявлено в приказе Командующего армиями». Возможно, этот факт
был установлен в процессе рассмотрения прошения Ф.И. Толстого.
Обратим внимание на то, что Толстой говорит в прошении о прикомандировании его к
Полтавскому пехотному полку. В приведенном же выше документе Н.Н. Раевского назван не
Полтавский, а Ладожский полк. Полтавский полк состоял с Ладожским полком в одной бригаде,
находившейся под командованием полковника Савоини. Возможно, этот факт стал на каком-то этапе
прохождения документов поводом к «смешению» названий. Сведений о том, что граф Толстой состоял
когда-либо в Полтавском полку, в документах, предшествовавших по времени прошению,
датированному 24 декабря 1814 г., не встречается.
В докладе отмечено: «За сражение при Бородине действительно назначен ему чин полковника, но
не произведен потому, что в списке сказано: Ладогского пехотного полка прикомандированный из
Полтавского пехотного полка подполковник граф Толстой и как в то время не было известно, когда и
откуда он в Полтавский пехотный полк поступил, то о сем 19 ноября 812 года писано было покойному
Г. Фельдмаршалу князю Голенищеву-Кутузову Смоленскому; но на оное ответа не получено». Но, если
обратиться к списку лиц, достойных наград за Бородино, который представлял Кутузову Раевский, то
упоминания о Полтавском полку там нет. А в ответе Раевского на запрос дежурного генерала П.П.
Коновницына от 10 декабря 1812 г. достаточно ясно сказано, что граф Толстой прикомандирован к
командованию Ладожским пехотным полком «покойным Главнокомандующим князем Багратионом из
Московского ополчения, состоящего под командою Генерал-лейтенанта графа Моркова»14.
В высочайшем приказе о производстве подполковника графа Толстого в полковники, датированном
13 марта 1813 г., читаем: «За отличие, оказанное в сражении, производятся: прикомандированный к
Ладожскому пехотному полку из Московского ополчения подполковник граф Толстой в полковники...»
(«Санкт-Петербургские ведомости». 1813. 4 апр. № 27. С. 288). Странно, что в рассматриваемом
докладе этот высочайший приказ о производстве графа Толстого в полковники вообще не отражен, а
вследствие этого не упомянут и в выданном указе и паспорте об отставке полковника графа Ф.И.
Толстого в 1816 г.
После «излечения раны», полученной на Бородинском поле, Ф. Толстой мог вернуться к месту
прежней службы - в 7-й корпус, к которому, судя по рапорту Кутузова Александру I от 23 сентября

1812 года, был прикомандирован 8-й полк. Он участвовал в сражениях при Тарутине, Малоярославце и
Красном, где снова, по словам генерала Моркова, «отличил себя мужеством» и был представлен к
ордену Св. Владимира IV степени с бантом.
В рапорте Кутузова Александру I от 21 ноября 1812 г. о дислокации частей ополчения находится
одно из последних известных сообщений, относящихся к истории 8-го полка. Речь идет о
расположении полков Земского ополчения: «...по той линии, по которой будут препровождаться
транспорты и пленные собственно для исполнения сих обязанностей, а именно: Московского - бригада
полковника Свечина в Борисове, 8-й пеший полк в Орше» 15.
Известно, что в архивах встречаются лишь отрывочные данные об отдельных частях Московского
ополчения за январь-апрель 1813 г. и не сохранилось достаточных сведений о дальнейшей судьбе
воинов ополчения.
На этом фоне прошение графа Толстого 1814 г. является уникальным документом: здесь есть
строки, по форме напоминающие выдержку из неизвестного формулярного списка, с конкретными
датами 1813-1814 гг.: «Потом по излечении раны с оным же полком был в походах 1813 года _ месяца
с _ числа за границею в Герцогстве Варшавском и при блокаде крепости Модлина. - Августа с 17 в
Шлезии, сентября с 6-го - в Саксонии, с 10 в Богемии, Октября 27 числа в сражении при деревне
Фрозе, а с 13 декабря, быв прикомандированным для командования 42 егерским полком, командовал
при Гамбурге передовыми аванпостами по 6-е число Генваря сего 1814-го года».
Прошение 1814 г. становится основным источником сведений о награждениях Ф. Толстого.
Приведем пример типичной «обиходной» фразы о наградах Ф. Толстого. Так, в книге В. Мещерякова
«Жизнь и деяния Александра Грибоедова» (М., 1989) написано о Ф. Толстом, что во время шведской
войны, «отличившись в нескольких сражениях, граф заработал кресты и медали». На самом деле
Толстой был отмечен лишь монаршим благоволением. Орденом Св. Георгия пишущие о нем, не
сомневаясь, обычно «награждают» Толстого за Бородино. В прошении же читаем: «Потом Генваря 14
при взятии Горна и Гани штурмом (можно предположить, что такая запись может означать неточно
переданные названия - Торна и Гайнау. - Т.А.) в действительном сражении находился, и за отличие в
оном по засвидетельствованию начальства награжден орденом Св-го Равноапостольного князя
Владимира 4-й степени с бантом. 28-го Генваря и 5-го числа Февраля в экспедициях при Гамбурге на
острове Виленсбург (Вероятно, Вильгельмсбург. - Т.А.), за оказанное в оных отличие удостоился
награждения военного ордена Св-го Великомученика и Победоносца Георгия 4 класса». Даты
награждений графа Толстого пока неизвестны, так как документы об этом не обнаружены. Судя по
дате представления в рапорте Моркова (31 марта 1813 г.), награжден Толстой мог быть не ранее апреля
1813 г. В известных документах не отражено награждение графа медалью 1812 г., полученной им,
очевидно, позднее.
После текста прошения Ф.И. Толстого следует запись: «Прошение переписывал с сочинения самого
просителя служитель гвардии капитана Бибикова Василий Толбин. Полковник граф Федор Иванов сын
Толстой руку приложил» 16.
В этом прошении от 24 декабря 1814 г. граф Толстой всеподданнейше просил по причине «слабости
здоровья [с] ежечасными болезненными припадками, как равно терпимой ломоты левой ноги от
полученной раны» об увольнении его «со всемилостивейшим награждением следующим чином». В
резолюции над заглавием доклада карандашом написано: «отставить тем же чином». И приписано
чернилами: «с мундиром. 9 марта 1816». 16 марта 1816 г. полковник граф Ф.И. Толстой был, «по
Высочайшему Его Императорского Величества повелению, за раною, уволен от службы с мундиром»,
как гласит запись в его паспорте.
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