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АЛЕКСАНДР АНФИМОВИЧ ТИШИНИН – 
УЧАСТНИК БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ: 

ФАКТЫ БИОГРАФИИ

26 августа 1812 г. среди сражавшихся при Бородине в составе 17-й 
артиллерийской бригады находился молодой поручик Александр 
Анфимович Тишинин, чьё имя до настоящего времени не было из-
вестно тем, кто изучает сражение как факт и явление российской 
истории в аспекте персонификации и персонализации его участни-
ков с точки зрения их подвига и дальнейших судеб.

Александр Анфимович Тишинин, происхождением из россий-
ских дворян, появился на свет 10 июня (ст. ст.) 1790 г. в родовой 
усадьбе – сельце Кокаеве Мышкинского уезда Ярославской губер-
нии. Родителями его были капитан-лейтенант флота Анфим Сте-
панович Тишинина и Анисья Михайловна Тишинина, урождённая 
Тютчева. Крестили младенца по православному обычаю 12 июня (ст. 
ст.) 1790 г. в приходской церкви с. Воскресенского на Волге того же 
уезда и губернии, в восприемники записали Василия Михайловича 
Опочинина, двоюродного деда по материнской линии1.

Проведший раннее детство в отчем доме, мальчик был отдан 
на воспитание и для «обучения наукам» во 2-й кадетский корпус, 
где завершил полный курс. В формулярном списке А.А. Тишини-
на было указано, что, кроме прочих дисциплин, «российской, не-
мецкой и французской грамоте читать и писать» умеет, «артилле-
рийской науке» обучен2. При выпуске из корпуса был произведён в 
подпоручики по высочайшему приказу от 15 ноября 1807 г. с опре-
делением в 21-ю Артиллерийскую бригаду, где находился на служ-
бе до 6 октября 1809 г. В этот период А.А. Тишинин участвовал в 
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нескольких походах и сражениях: в марте 1808 г. в новой Финляндии 
против шведских войск под командой генерал-лейтенанта и орден-
ского кавалера Тучкова 1-го, в апреле 4-го числа при кирхе Пигаио-
ках, а 6-го числа при кирхе Сигаиоках, за что был награждён орде-
ном Св. Равноапостольного князя Владимира 4-й степени с бантом; 
20 июня 1809 г. при кирхе Лаппо под командой генерал-лейтенанта 
Раевского 1-го, 20 августа при кирхе Куртине и 13 сентября при д. 
Раукале под командой генерал-лейтенанта графа Каменского 2-го, за 
что получил два высочайших благоволения3.

Участие в действительных сражениях 1808–1809 гг. закончи-
лось для А.А. Тишинина переводом по службе. 6 октября 1809 г. 
из 21-й артиллерийской бригады он переведён с ротой в 5-ю ар-
тиллерийскую бригаду (в понтонную роту № 1) (так в документе. 
– Т.Т.), где находился до 30 июля 1812 г. В этот период службы в 
походах и сражениях не бывал.

30 июля 1812 г. по приказу начальника артиллерии 1-й Западной 
армии генерал-майора графа Кутайсова А.А. Тишинин переведен 
в 17-ю артиллерийскую бригаду. И, как записано в формулярном 
списке, «по нахождению оной бригады в армии при городе Смолен-
ске промежутка во времени при перемещении сём не было»4. Высо-
чайший приказ об этом переводе был подписан только 2 сентября 
1813 г.5 В 17-й артиллерийской бригаде А.А. Тишинин находился до 
17 сентября 1814 г., участвуя в сражениях и заграничных походах 
русской армии 1812–1814 гг., за героизм и боевое умение получал 
награды и повышение в чинах. 

7 августа 1812 г. участвовал в сражении при Валутиной горе (иначе 
–  Лубино или Заболотье), причём в его послужных документах это 
сражение указано как «при г. Смоленске»; «за отличие оказанное в 
кампании» А.А. Тишинин произведён поручиком со старшинством по 
приказу главнокомандующего 1-й Западной армии генерала от инфан-
терии графа Барклая де Толли (приказ от 7 августа 1812 г.), утверждён 
был в этом чине 31 октября 1812 г.6 24 и 26 августа участвовал в Бо-
родинском сражении, за которое получил золотую шпагу с надписью 
«За храбрость» (награждение утверждено 19 декабря 1812 г.)7. Кроме 
этого, за Бородинское сражение А.А. Тишинин по приказу главноко-
мандующего армией князя М.И. Кутузова от 26 августа 1812 г. «за 
отличие оказанное в кампании» удостоен звания штабс-капитана 
со старшинством, произведён в чин 1 октября 1812 г., а утверждён 
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чин 13 января 1813 г.8 6 октября 1812 г. штабс-капитан Тишинин 
участвовал в сражении при Тарутине, за которое был награждён 
знаком Св. Анны 4-й степени на золотую шпагу.

В 1813 г. А.А. Тишинин находился в походах и сражениях за 
границей.  23, 26, 27, 29 и 30 апреля в Саксонии при отступлении 
русской армии от г. Люцена к Дрездену участвовал в арьергардных 
делах под командой генерала от инфантерии графа Милорадовича, 
8 мая – в сражении при Бауцене. 

Кампанией в Саксонии закончился боевой путь А.А. Тишинина, 
но служба продолжалась. 17 сентября 1814 г. он переведён в 18-ю ар-
тиллерийскую бригаду с ротой, где прослужил более пяти лет, полу-
чив следующий воинский чин, 17 июня 1818 г. Тишинин произведён 
на вакансию капитаном9.

В дополнение к своим боевым наградам за участие в войне Алек-
сандр Анфимович Тишинин чуть позже получил две серебряные ме-
дали – в память войны 1812 года и за взятие Парижа 19 марта 1814 г.

31 августа 1819 г. из 18-й артиллерийской бригады А.А. Тишинин 
переведён в 11-ю артиллерийскую бригаду, где был назначен коман-
диром 4-й парочной батарейной роты (парковой роты, в современном 
понимании – техническое обслуживание орудий и их комплектую-
щих)10. Здесь он получил следующий чин: 2 июня 1821 г. был произ-
ведён на вакансию подполковником (так в документе. – Т.Т.). В этот 
же период происходят изменения в личной жизни А.А. Тишинина. Он 
женится, рождаются дети (впоследствии семья будет многодетной)11. 

5 декабря 1821 г. подполковник Тишинин переведён со своей ро-
той из 11-й в 1-ю артиллерийскую бригаду12. Находясь 1-й артбри-
гаде, 19 января 1824 г. Тишинин из парочной роты переведён в 3-ю 
лёгкую роту с назначением её командиром (перемещение, возможно, 
было вызвано состоянием здоровья). 1-я артиллерийская бригада в 
это время находилась в лагере при г. Феллине, промежутка во време-
ни службы при перемещении не было13.

Этим переводом окончилась полевая служба А.А. Тишинина. 
Армейские условия сказались на здоровье, оно слабело, хотя для 
мужчины он был ещё достаточно молод14. Монаршим соизволе-
нием Александру Анфимовичу разрешена гарнизонная служба. 
17 июля 1824 г. из-за болезни переведён в Ревельский артилле-
рийский гарнизон с назначением его командиром15 (в гарнизоне 
находился до 8 августа 1836 г.).
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Ревельский период действительной службы – самый долгий в 
военной карьере Тишинина. 2 мая 1832 г. он за отличие по службе 
произведён полковником с оставлением в полевой артиллерии. За 
добросовестную службу получал награды и поощрения. 8 февраля 
1829 г. за усердную службу награждён орденом Св. Анны 2-й степе-
ни, 17 октября 1834 г. пожалован Знаком отличия за 25 лет беспороч-
ной службы, 3 декабря 1834 г. награждён орденом Св. Георгия 4-го 
класса за 25-летнюю службу в офицерском звании16. Из поощрений 
получил следующие: 2 ноября 1827 г. высочайшее благоволение за 
содержание гарнизона, отмеченное лично императором при его ос-
мотре; 9 мая 1830 г. высочайшее благоволение «за отлично усердную 
службу»; 13 июня 1832 г. высочайшее благоволение за исправность в 
отправлении гарнизонной службы; 25 апреля 1835 г. благодарность 
за переделку образцовых лафетов, объявленная в приказе его высо-
чества генерал-фельдцейхмейстера Михаила Павловича за № 84. Су-
щественными для А.А. Тишинина, в силу необходимости содержать 
семейство, были денежные поощрения: 12 марта 1834 г. и 16 февраля 
1835 г. ему всемилостивейше пожаловано по 1200 руб. ассигнациями 
«в воздаяние отлично усердной и ревностной службы»17.

Ревельский период службы А.А. Тишинина, как выше упомина-
лось, закончился 8 августа 1836 г. Затем он был направлен для коман-
дования в Санкт-Петербургский Арсенал18. Это назначение стало по-
следним в его военной карьере. 7 марта 1844 г. А.А. Тишинин был 
уволен в отпуск на шесть месяцев с освобождением от должности19 в 
связи с состоянием здоровья, а 9 ноября 1844 г. он скончался (погре-
бён на Митрофановском кладбище Санкт-Петербурга)20. Пожалуй, 
здесь уместно привести слова послужной характеристики Тишини-
на, оттеняющие некие индивидуальные черты его личности: ранен 
не был и в плену не находился, по выборам дворянства не служил, в 
штрафах и под судом не бывал, порицания от начальства не получал, 
отчёты по должности всегда представлял в срок, «слабым в отправ-
лении обязанностей службы не замечен, беспорядков и неисправно-
стей между подчинёнными не допускал. Оглашаем и изобличаем в 
неприличном поведении не был». 

Петербургский период службы А.А. Тишинина, как и в Ревеле, 
отмечен повышением в чинах, получением наград и поощрений. 1 
июля 1841 г. за отличие по службе он произведён в генерал-майоры 
(с утверждением командиром Санкт-Петербургского Арсенала). На-
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грады и поощрения этого периода: благодарность за правильную и 
чистую отделку артиллерии, находившейся на выставке мануфак-
турных изделий, в особенности за отлично приготовленную оковку 
на лафетах (объявлена 28 июня 1839 г. в приказе его высочества 
генерал-фельдцейхмейстера); орден Св. Станислава 2-й степени 
«в воздаяние отлично усердной и ревностной службы» (награж-
дён 2 февраля 1840 г.); Знак отличия 30 лет беспорочной службы 
(пожалован 22 августа 1842 г.); благодарность его высочества гене-
рал-фельдцейхмейстера «за успешное приготовление полевой ар-
тиллерии по наряду Артиллерийского департамента на 1842 год» 
(объявлена 19 августа 1843 г. в приказе исполняющего должность 
генерал-фельдцейхмейстера за № 119)21.

В это время особо значимы были для А.А. Тишинина денежные 
поощрения и вознаграждения. Здоровье его ухудшалось, требовалось 
серьёзное лечение, многочисленное семейство нуждалось в содержа-
нии. 31 августа 1837 г. «в воздаяние лично усердной службы» ему по-
жалована аренда по чину на 12 лет, однако начиная с 1842 г. аренда по 
чину была заменена денежной выплатой по 800 руб. серебром ежегод-
но в течение 12 лет (выплата пожалована 7 ноября 1842 г.); 1 июня 1843 
г. пожаловано единовременное пособие по болезни в сумме 1500 руб. 
серебром. В 1844 г. А.А. Тишинину определено годовое жалование22. 

В формулярном списке генерал-майора Тишинина за 1843 г. об-
ращают на себя внимание записи о недвижимости: жена не имеет ни 
родового, ни благоприобретённого имения, он благоприобретённого 
не имеет, а родовое имение в Ярославской губернии осталось от отца 
его. Однако в записях о недвижимости не учтено имение, доставшееся 
А.А. Тишинину от его матери капитан-лейтенантши Анны (Анисьи) 
Михайловны Тишининой. После смерти генерал-майора наследни-
ками его недвижимости стали жена и дети. В 1847 г., оформляя вла-
дельческие права на имение и перечисляя всю оставшуюся после 
мужа и отца недвижимость, они23 указывали, что находится имение 
в Ярославской губернии в разных уездах: в Рыбинском уезде – дерев-
ни с пустошами Ефаново и Лужок (30 душ мужского пола); в Романо-
во-Борисоглебском уезде – сельцо Эраково с д. Мокеевской (10 душ 
мужского пола) и пустошами Антропово, Соколово; в Мышкинском 
уезде – сельцо Кокаево (7 душ), деревни Яковлевская (25 душ) и Же-
лезки (8 душ мужского пола) с пустошами Петухово, Зманово, Ильки-
но, Добрынино, Игнатово, Гнидино. В совокупности наследство со-
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ставили 80 душ мужского пола дворовых людей и крестьян и 2600 дес. 
земли24. Тишинины, таким образом, относились к среднепоместным 
дворянам Ярославской губернии. Этот владельческий статус, в част-
ности, по Мышкинскому уезду, они сохранят вплоть до 1860-х годов. 

Оформлением наследства «вообще не раздельно» (без выделения 
каждому из наследников имущественных долей) с 1847 г. занимался 
Иван Александрович Тишинин, проживавший в это время в родовом 
сельце Кокаеве Мышкинского уезда Ярославской губернии25. Доверен-
ность на его имя от матери и сестёр на ведение дел по имению была 
оформлена 1 сентября 1845 года в Угличском уездном суде, от братьев – 
12 сентября 1845 г. в Санкт-Петербургской палате гражданского суда26. 

В заключение заметим, что личность Александра Анфимови-
ча Тишинина, генерал-майора, орденского кавалера, участника 
Бородинского сражения, изучена только в первом приближении. 
Бытокультурные аспекты жизни этого человека, индивидуальные 
особенности характера, внешний облик нам пока не известны, по-
скольку его портретных и прочих изображений пока не обнаружено, 
тематическое исследование архивных документов и эпистолярных 
материалов не проводилось. Возможно, это находки будущего, ведь 
перспектив для изучения достаточно.
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