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ДИВИЗИОННЫЙ ДОКТОР 27-Й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ 
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ ПРОТОПОПОВ

Алексей  Данилович  Протопоповi  родился  в  1777  г.,  из  духовного  звания.  В
службу  вступил  20  мая  1796 г.  учеником  в  Московское  врачебное  училище.  С  20
июля  1798  г.  -  подлекарь  гарнизонного  полка  генерал-майора  Богданова  3-го,  с  4
мая  1800 г.  -  младший  лекарь,  с  4  мая  1806  г.  -  штаб-лекарь,  с  10  марта  1811  г.  -
штаб-лекарь Одесского пехотного полка. Во время Отечественной войны 1812 года
и  заграничных  походов  1813-1815  гг.  «против  неприятеля  в  действительных
сражениях»  находился  при  Одесском  пехотном  полку  (за  исключением  боя  под
Красным) в должности дивизионного доктора 27-й пехотной дивизии, начальником
которой  был  генерал-майор  Дмитрий  Петрович  Неверовский.  Участвовал  в
сражениях  под  Красным,  Смоленском,  при  Бородине,  Чирикове,  Тарутине,
Малоярославце.
В  составе  отряда  генерал-майора  Д.П.  Неверовскогоii  2  августа  1812  г.  А.Д.

Протопопов  принимал  участие  в  бою  под  Красным2.  В своих  воспоминаниях  Д.П.
Неверовский  писал:  «Потеря  была  у  меня  велика:  1200  рядовых  убитыми  и
ранеными,  20  штаб  и  обер-офицеров  и  адъютант  мой,  Евсюков,  подле  меня
смертельно ранен и умер тут же»iii.

В  Смоленском  сражении  Д.П.  Неверовский  «командовал  левой  стороной
города»iv.  В  боях  4  августа  Одесский  полк  потерял  убитыми  одного  прапорщика,
трех  унтер-офицеров  и  32  рядовых;  ранеными  -  одного  поручика,  одного
подпоручика,  одного  прапорщика  и  83  человека  нижних  чинов;  пропавшими  без
вести - двух унтер-офицеров и 49 рядовых. Были ранены поручик Д.С. Кожухов 2-й
-  в  левый  бок  пулей,  подпоручик  Г.И.  Бедарев  -  в  левую  руку  пулей  навылет,
прапорщик  С.З.  Поздняков  -  в  левый  бок  пулей  навылет.  На  следующий  день,  5
августа,  в  Одесском  пехотном  полку  были  убиты  шеф  полка  полковник  А.  А.
Потулов,  два  унтер-офицера  и  31  рядовой.  Ранения  получили  поручик  Е.  Д.
Гайдаков-Гончаревский - в кисть левой руки пулей навылет с повреждением кости,
прапорщик  Н.Г.  Картмазов  -  в  грудь  пулей  и  портупей-прапорщик  Н.М.
Протопопов  -  в  правую  руку  пулей  навылет,  а  также  81  нижний  чин.  Без  вести
пропали  один  прапорщик,  один  унтер-офицер,  два  барабанщика,  56  рядовых  и
четыре  нестроевых.  Общие  потери  27-й  пехотной  дивизии  в  боях  за  Смоленск
составили 1430 человекv.

К  рассвету  25  августаvi  27-я  пехотная  дивизия  находилась  за  Багратионовыми
флешами,  2-я гренадерская  рота  Одесского  пехотного  полка  -  в  одной  из  флешей.
Французская  бригада  генерала  Ф.А.  Теста  рано  утром  26  августа  устремилась  на
левую  флешь.  Князь  П.И.  Багратион  послал  на  помощь  гренадерам  несколько
батальонов  27-й  пехотной  дивизии,  в  том  числе  Одесский  пехотный  полк.  В
восьмом  часу  утра  корпуса  Л.  Н.  Даву  и  М.  Нея  вторично  пошли  в  атаку  на
Багратионовы  флеши.  Одесский  полк  вместе  с  другими  частями  встретил
наступающих  огнем.  Однако  французы  продолжали  наступать  и  ворвались  в
укрепления.  Дивизия  Д.  П.  Неверовского,  понеся  большие  потери,  отступила.  В  9
часов  утра  князь  П.И.  Багратион  приказал  генералу  Д.П.  Неверовскому  отбить
флеши  у неприятеля.  Одессцы  пошли  в  штыки,  ворвались  в  укрепления  и  выбили
противника. Около 10 часов утра после нового рукопашного боя флеши остались в
руках  противника.  Около  11  часов  утра  Одесский  полк  занял  новую  позицию
правее  деревни  Семеновское  за  гребнем  небольшой  высоты,  которая  скрывала  от
выстрелов противника. При обороне Багратионовых флешей полк потерял убитыми



одного  музыканта,  27  рядовых;  ранеными  -  одного  штаб-офицера,  восемь
обер-офицеров,  12  унтер-офицеров,  двух  музыкантов,  90  рядовых;  без  вести
пропавшими  -  двух  унтер-офицеров,  двух  музыкантов,  130  рядовых,  двух
нестроевых.  Были  ранены  майор  М.  И.  Карпов  1-й  -  в  левое  плечо  пулей,  в  спину
картечью и сильно контужен в левую руку; капитан Г.И. Киндяков - в левую ногу в
подошву  пулей;  поручик  К.Г.  Кованько  1-й  -  оторвало  ядром  правую  ногу;
прапорщик  И.А.  Юденков  -  пулей  в  голову;  прапорщик  Ю.Р.  Пферлейцер-Франк
5-й  -  пулей  в  ногу.  Были  контужены  штабс-капитан  Д.  И.  Чекмарев  -  картечью  в
ногу, подпоручик М.П. Романов 2-й - картечью в грудь, прапорщик Е.Я.
Непенин  -  пулей  в  голову,  прапорщик  Н.И.  Литвинов  -  картечью  в  ногу.  В
Бородинском  сражении  27-я  пехотная  дивизия  потеряла  свыше  3,3  тысяч  человек
убитыми,  ранеными  и  пропавшими  без  вести.  В  строю  27  августа  осталось  1382
нижних  чина.  Д.П.  Неверовский  вспоминал:  «После  генерального  сражения
осталось у меня в дивизии 2000 человек и офицеров весьма мало. Я получил в оном
сражении жестокую контузию еще поутру от ядра в левую руку, но не мешало мне
оставаться во фронте»vii.

В бою при деревне Чириково 17 сентябряviii Одесский полк потерял убитыми 33
рядовых,  ранеными  -  40  рядовых,  без  вести  пропавшими  -  200  рядовых  и  семь
нестроевых. Контузии получили штабс-капитан Н. Б. Каменский - сильно картечью
в грудь и прапорщик Г.И. Беляев - легко пулей в голову.

В  Тарутинском  сражении  Одесский  полк  принимал,  вероятно,  незначительное
участие, так как потерь не имелix.

Под  Малоярославцем  Одесский  пехотный  полк  был  «отряжен  по  правую
сторону  оного  города  для  прогнания  сильного  неприятеля,  занявшего  лес,  что
исполнил,  поощряемый  примером  своего  начальника,  с  быстротой  и  мужеством,
после  чего  удержал  оный  до  самой  ночи,  отражая  штыками  ежеминутно
наступавшего неприятеля»x. В Малоярославецком сраженииxi в Одесском пехотном
полку  было  убито  два  музыканта,  44 рядовых; ранено  -  один  штаб-офицер  (майор
С.Л.  Тихановский),  пять  обер-офицеров,  два  унтер-офицера,  два  музыканта,  71
рядовой; без вести пропало - два унтер-офицера, два музыканта, 250 рядовых, пять
нестроевых. Были контужены подпоручик В.И. Бирюков 4-й - в кисть правой руки,
прапорщик  Н.Р.  Гуган  -  в  правую  ногу.  По  другим  даннымxii,  потери  Одесского
пехотного полка составили: убито - один  унтер-офицер, 80 рядовых; ранено  -один
штаб-офицер,  пять  обер-офицеров,  108  рядовых;  пропало  без  вести  -  5
унтер-офицеров,  178  рядовых,  всего  378  человек.  Потери  27-й  пехотной  дивизии
(без  артиллерии):  убито  -  два  обер-офицера,  три  унтер-офицера,  265  рядовых;
ранено  -  один  штаб-офицер,  восемь  обер-офицеров,  семь  унтер-офицеров,  359
рядовых; пропало  без  вести  -  7 унтер-офицеров,  535 рядовых,  всего  1187 человек.
По  мнению  других  авторовxiii,  потери  дивизии  составили  1176  человек  (268
убитыми,  366  ранеными,  542  пропавшими  без  вести).  Д.П.  Неверовский  писал:
«Моя  дивизия уже была так слаба после Мало-Ярославецкого дела, что едва в  ней
было 800 человек»xiv.

В  конце  Отечественной  войны  1812  года  А.Д.  Протопопов  был  пожалован  в
коллежские  асессоры  (17 декабря  1812),  а  1  апреля  1813 г.  награжден  серебряной
медалью «В память Отечественной войны 1812 года»xv.

В  1813  г.  А.Д.  Протопопов  принимал  участие  в  боевых  действиях  при
Кейзерсвальде  7  августаxvi  (в  Одесском  пехотном  полку  выбыло  25  человек),  при
Бунцлау  9  августа,  при  Кацбахе  14  августа  и  под  Лейпцигом  4-6  октября.  В  бою
при  Кацбахе  Одесский  пехотный  полк  сражался  в  составе  своей  дивизии  и
наиболее деятельное участие принимал в атаке левого фланга неприятеля. В полку
убыло: один  подпоручик  (попал  в  плен); один  унтер-офицер  (убит),  ранено  шесть



рядовых; без  вести  пропали  один  унтер-офицер,  один  музыкант,  пять  рядовых.  За
«отличное  воспомоществование  раненым» в  этом  бою  А.Д.  Протопопов  4 декабря
1813  г.  был  пожалован  орденом  Святого  Владимира  4-й  степени.  Под  Лейпцигом
полк  потерял  убитыми  одного  поручика,  двух  унтер-офицеров,  одного
барабанщика,  17  рядовых;  ранеными  -  одного  подполковника,  одного
штабс-капитана,  двух  поручиков,  трех  подпоручиков,  одного  прапорщика,
шестерых  унтер-офицеров,  трех  барабанщиков,  180  рядовых;  без  вести
пропавшими  -  одного  унтер-офицера,  29  рядовых.  Во  время  боя  6  октября  полк
штыками взял предместное укрепление у Галлеской заставы Лейпцига. В этот день
Д.П.  Неверовский  был  тяжело  ранен  пулей  в  ногу  с  раздроблением  кости  и
скончался  от  заражения  крови  21  октября  в  Галле.  С  большой  долей  вероятности
можно  говорить  о  том,  что  А.Д.  Протопопов  принимал  участие  в  лечении  Д.П.
Неверовского,  поскольку  был  его  дивизионным  доктором,  а  затем  главным
доктором госпиталя в Галле с 13 октября 1813 по 23 марта 1814 г.

После  31  марта  1814  г.xvii  А.  Д.  Протопопов  вернулся  на  место  дивизионного
доктора  в  27-ю  пехотную  дивизию,  которая  находилась  тогда  во  французском
городе  Ретеле.  Участвовал  во  втором  походе  во  Францию  в  1815  г.  После
возвращения  в  Россию,  10  марта  1816 г.,  был  определен  в  Олонецкую  врачебную
управу  оператором.  Пожалован  в  надворные  советники  4  мая  1818  г.  Перемещен
инспектором в Архангельскую врачебную управу 31 декабря 1820 г. Произведен в
коллежские  советники  20  февраля  1826  г.  со  старшинством  с  4  мая  1824  г.  За
отличное  усердие  к  службе  и  труды  Протопопову  пожаловано  единовременно
награждение  в  1000  руб.  14  августа  1824  г.,  а  26  ноября  1829  г.  -  бриллиантовый
перстень.  8  апреля  1827 г.  он  был  награжден  серебряной  медалью  для  ношения  в
петлице  в  память  вступления  российских  войск  в  Париж.  17  июня  1830  г.
произведен  в  статские  советники.  Перемещен  на  должность  штадт-физика
(главного врача) в Московскую медицинскую контору 9 августа 1830 г. За участие
в  прекращении  эпидемии  холеры  в  Москве  23  марта  1831  г.  Протопопову
объявлено  монаршее  благоволение.  22 августа  1832 г.  пожалован  Знак  отличия  за
XXX  лет  беспорочной  службы,  25  июня  1833  г.  -бриллиантовый  перстень  за
исполнение  должности  инспектора  Архангельской  врачебной  управы.  Он
награжден  также  орденом  Святой  Анны  2-й  степениxviii.  Скончался  А.Д.
Протопопов 3 мая 1836 г. и был похоронен на Пятницком кладбище Москвыxix.
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