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БРЮХОВЫ В СРАЖЕНИЯХ  
ОТ БОРОДИНА ДО ПАРИЖА

Масштабы войны с Наполеоном в 1812–1814 гг. были таковы, что она 
уже на начальном этапе обрела всенародный характер и получила название 
Отечественной.

Земля буквально горела под ногами захватчиков, и после бесславного 
отступления Наполеона из Москвы русская армия начала планомерное ис-
требление французских захватчиков. Через полгода после вторжения Вели-
кой армии в Россию она была изгнана с русской земли. Ее жалкие остатки, 
брошенные Наполеоном на произвол судьбы после переправы на Березине, 
бесславно покинули пределы России.

Однако русская армия продолжала свою освободительную миссию 
и в 1813, и в 1814 гг. уже на территории европейских государств. Она увен-
чалась разгромом наполеоновских войск в Битве народов под Лейпцигом 
осенью 1813 г., взятием Парижа весной 1814 г., успехом в многочисленных 
военных операциях на долгом пути русских войск от западных границ Рос-
сии до предместий Парижа.

После возвращения с войны с Наполеоном в каждом русском доме хра-
нились и из поколения в поколение передавались рассказы ее ветеранов, ко-
торые не только защитили родной дом, но и освободили европейские страны 
от агрессора. Уже сразу после изгнания Наполеона началась летопись этого 
всенародного подвига, который нашел отражение не только в воспоминани-
ях участников событий 1812 года, но и в бессмертных произведениях литера-
туры и искусства, в архитектурных памятниках, в бесчисленном множестве 
архивных документов – бесстрастных свидетелей событий тех лет. Именно 
эти бесстрастные свидетельства через века доносят до нас величие подвига 
наших предков, открывают для нас, наших детей, внуков и правнуков все 
новые и новые страницы летописи Отечественной войны 1812 года.
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К 200-летию войны России с Наполеоном в 1812 г. и разгрома фран-
цузской армии коалицией европейских государств в 1813–1815 гг. много-
численные потомки участников тех войн активизировали свои архивно- 
исторические изыскания. В результате их поисков появились многие доку-
ментальные подтверждения семейных преданий и рассказов об участии их 
предков в войне с Наполеоном.

Благодаря этим свидетельствам нам удалось найти и восстановить бое-
вой путь и участие во многих героических сражениях сразу нескольких пред-
ставителей нашей семьи Брюховых. Мы надеемся, что наш рассказ о них до-
полнит летопись подвигов героев борьбы с наполеоновскими захватчиками.

Я родилась в 1935 г. в семье лесничего Дмитровского района Москов-
ской области Брюхова Андрея Федоровича. Он и его отец, мой дед, Федор 
Сергеевич Брюхов, живший в нашей семье вместе со своей женой, моей 
бабушкой, Надеждой Суздальцевой, были прямыми потомками старинно-
го дворянского рода Брюховых. По понятным причинам в советское время 
это всячески скрывалось – над нашей семьей постоянно висела угроза ра-
зоблачения и расправы как с семьей «бывших».

Но от отца, деда, многочисленных наших родственников я часто слы-
шала рассказы об истории рода Брюховых, в том числе и об участии Брю-
ховых в Отечественной войне 1812 года, в зарубежных военных походах 
1813–1814 гг.

Когда после 1990 г. в нашей стране открылся широкий доступ к архив-
ным документам, мы приступили к их изучению в архивах, музеях и би-
блиотеках Москвы, Владимира, Твери, Мурома и других городов, где, по 
нашим предположениям, могли храниться документы о родословной рода 
Брюховых, об участии Брюховых в войне с Наполеоном.

Были также изучены многочисленные литературные источники, по-
священные истории дворянства России, войне России с Наполеоном, 
другим историческим событиям в нашей стране. И наши архивно-исто-
рические изыскания в течение 25-летнего периода оказались достаточно 
плодотворными.

Документально было восстановлено генеалогическое древо рода Брю-
ховых, включающее около сотни имен за период с XVII по XXI в.

Было установлено, что род Брюховых известен с XVII в. и внесен 
в шестую часть дворянской родословной книги Владимирской и Тверской 
губерний в 1787 г.1

В справке разрядного архива по Переславлю-Залесскому Владимир-
ской губернии по Указу Великого Государя и Великого князя Петра Алек-
сеевича от 18 марта 1703 г. сверх разрядного списка записано, что «Семен 
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Фокин сын Брюхов служит Государеву службу в конюшенном чину в стряп-
чих конюхах с 1684 году, поместья за ним, вотчин и крестьянских дворов, 
пашни и никаких угодий нет. Живет он в Переславском уезде на наемной 
земле Борисоглебского монастыря. А Великого Государя денежного жало-
ванья дается ему по 5 рублей, да хлеба рани по 5 четвертей овса тоже в год, 
детей у него два сына Андрей семи лет, Семен шести лет»2.

Архивные источники свидетельствуют о том, что там же служил его 
сын Семен Семенович, а внук Алексей Семенович был зачислен в Ингер-
манландский полк, откуда в 1789 г. вышел в отставку в чине поручика3.

Но самым интересным оказалось то, что сразу несколько потомков 
стряпчего конюха Семена Семеновича Брюхова участвовали в войне с На-
полеоном, проявив доблесть и геройство, отмеченные различными награ-
дами. В войне с Наполеоном участвовали сын Алексея Семеновича Брю-
хова Иван Алексеевич Брюхов и два его двоюродных племянника – Брюхов 
Федор Иванович и Брюхов Павел Иванович4.

Иван Алексеевич Брюхов начал военную службу во Владимирском 
гарнизонном батальоне в 1806 г.5 Его послужной список свидетельствует 
о том, что 1 июня 1806 г. он был произведен унтер-офицером, а 10 ноября 
1808 г. – подпрапорщиком.

В 1809–1811 гг. Иван Алексеевич Брюхов участвовал в походах в Бес-
сарабию, Молдавию и Валахию. В 1811 г. он был произведен порту-
пей-прапорщиком с переводом в Бутырский пехотный полк.

В это время Россия готовилась к войне с Наполеоном. Гренадерские ба-
тальоны были объединены в полки, а затем в гренадерские дивизии. В 1811 г. 
Иван Алексеевич Брюхов был переведен в Малороссийский гренадерский 
полк с чином прапорщика, где 5 июня 1812 г. произведен подпоручиком6.

Малороссийский гренадерский полк под командованием полковника 
Е. А. Агте в начале 1812 г. находился в составе 3-й бригады 2-й гренадер-
ской дивизии под началом генерал-майора К. Мекленбургского, а та – в со-
ставе 8-го пехотного корпуса 2-й Западной армии князя П.И. Багратиона7.

Так сложилось, что Иван Алексеевич Брюхов со своим Малороссий-
ским гренадерским полком прошел всю войну от ее начала в 1812 г. до 
полного ее завершения в Париже в 1814 г. Сначала это были тяжелые дни 
отступления от границы вглубь страны с арьергардными боями, затем сра-
жения 4–5 августа под Смоленском и 11 августа под Дорогобужем.

В Бородинском сражении 2-я гренадерская дивизия, в составе которой 
находился Иван Алексеевич Брюхов со своим Малороссийским грена-
дерским полком, была поставлена за Шевардинским редутом, на который 
Наполеон двинул 35 тыс. человек. Во время сражения совместно со 2-й 
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сводно-гренадерской дивизией 2-я гренадерская дивизия была направлена 
на отражение атак неприятеля, захватившего Шевардинский редут. Шты-
ковой контратакой французы были выбиты из редута. При этом был полно-
стью уничтожен целый батальон 61-го французского линейного полка. «На 
другой день, когда император проводил смотр этому полку, – пишет Се-
гюр, – он спросил о том, где 3-й батальон». «Он на редуте!» – был ответ. 8

В результате упорного боя Шевардинский редут был полностью 
разрушен. Но он сыграл свою роль: задержал наступление неприятеля 
и помог М. И. Кутузову определить направление главного удара Наполе-
она. После боя 2-я гренадерская дивизия была отведена в д. Семеновское 
и встала там в резерве.

Следующим местом сражения 2-й гренадерской дивизии были Ба-
гратионовы флеши. На флеши было направлено восемь атак французов. 
После третьей атаки, когда за д. Семеновское была выведена почти унич-
тоженная 2-я сводно-гренадерская дивизия, ее место в первой линии за-
няла 2-я гренадерская дивизия. Она участвовала в отражении пяти атак. 
Завершающей была контратака, где войска сошлись в жестокой рукопаш-
ной схватке. Во время этой контратаки был тяжело ранен П. И. Багратион. 
Русская армия дрогнула.

Но положение спас генерал-лейтенант П. П. Коновницын. Он отвел все 
войска за Семеновский овраг, занял все высоты при деревне, с неимовер-
ной скоростью поставил на них сильные батареи и с их помощью сумел 
остановить неприятеля. Остатки 2-й гренадерской дивизии разместились 
в уцелевших от пожара домах д. Семеновское 9.

Кровопролитные бои за Багратионовы флеши закончились. Здесь сра-
жались и погибали лучшие войска как французской, так и русской армии. 
2-я гренадерская дивизия, имевшая перед Бородинской битвой 5,3 тыс. че-
ловек, в день сражения потеряла 144 офицера и 3 515 нижних чина. Ночью 
после боя при проверке состава армии офицер штаба генерал Толь, подъе-
хав к одной из расположившихся на ночлег частей войск, спросил: «Какой 
это полк?» – и получил ответ: «Это 2-я Гренадерская дивизия»10.

С наступлением ночи Бородинское сражение закончилось. Русские вой- 
ска вынуждены были оставить многие позиции, которые они занимали 
утром. Но позади первоначальных позиций по-прежнему стояли воинские 
части, готовые к дальнейшей борьбе. Предполагалось возобновить бой на 
следующее утро. Но потери были столь велики, что М. И. Кутузов отдал 
приказ к отступлению за Можайск.

Поручик Иван Алексеевич Брюхов в течение всего дня находился в ря-
дах своего сражающегося полка. Его воинская доблесть была отмечена ор-
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деном Св. Анны 4-й степени. После Бородинской битвы предполагалось 
провести еще одно сражение непосредственно под Москвой. Однако на во-
енном совете в Филях М. И. Кутузов принял решение в целях сохранения 
армии оставить Москву. Армия исчезла из поля зрения Наполеона, как буд-
то растворилась в просторах России. Она встала лагерем под Тарутином, 
где получила новое пополнение и успешно восстанавливала свои силы.

Для прикрытия армии со стороны Москвы Кутузов выслал генерала 
Милорадовича с 1-м кавалерийским и 8-м пехотным корпусами. Иван Алек-
сеевич Брюхов со своим Малороссийским гренадерским полком находился 
в составе 8-го пехотного корпуса. Эти воинские части вели арьергардные 
бои, сдерживая наступление французских частей, отошли к Красной Пахре, 
где успешно контратаковали неприятеля, и южнее с. Вороново продвинулись 
к Спас-Купле. Иван Алексеевич Брюхов отличился здесь в стычках с фран-
цузами у д. Чириково и у с. Вороново, на реке Чернишня11.

Затем было кровопролитное сражение при г. Малый Ярославец. Го-
род несколько раз занимали то русские, то французские войска. В битве 
участвовал Малороссийский гренадерский полк в составе 8-го пехотного 
корпуса М. М. Бороздина. Город был почти полностью разрушен. Сраже-
ние не стало победой Кутузова. Но оно стало переломным моментом, нача-
лом перехода французской армии к отступлению. Затем Алексей Иванович 
участвовал в сражении при г. Красный близ Смоленска и в преследовании 
армии неприятеля до границы12.

После изгнания остатков армии Наполеона из России военные действия 
возобновились в 1813 г. за ее пределами в Герцогстве Варшавском, в Прус-
сии, Саксонии. Иван Алексеевич принимал участие в сражениях 20 апреля 
1813 г. под местечком Лютцен, 23 апреля при д. Герсдорф, 7–9 мая при 
г. Баутцен, был в походе в Силезии, Богемии, Саксонии и Швейцарии13.

Он участвовал и в грандиозном сражении 4–7 октября под Лейпцигом, 
названном Битвой народов. В этом сражении участвовали все трое Брюхо-
вых: Иван Алексеевич Брюхов в составе Малороссийского гренадерского 
полка, Федор Иванович Брюхов в составе Санкт-Петербургского драгун-
ского полка, Павел Иванович Брюхов в составе Гренадерского графа Арак-
чеева полка.

В Битве народов против войск Наполеона, собравшего новую армию, 
участвовали войска многих стран Европы. В начале битвы русские войска 
находились в центре сражения у д. Госсы. Справа от них расположились 
прусские войска, слева – австрийские. Гренадерский корпус, в состав ко-
торого входил Малороссийский полк под началом генерала Раевского, со-
ставлял резерв первой линии русских войск.
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Как свидетельствует Р. И. Правиков, «союзная армия была расположе-
на полукружием и одновременно атаковала французов по всему фронту. 
Но такая длина линии фронта не давала возможности сосредоточить силь-
ный удар в одном пункте. А потому наши атаки хотя и имели временный 
успех, но французы обратно выбивали наших.

Наполеон решает сам атаковать союзные армии в центре позиции у де-
ревни Госсы, немного южнее Ауэнгейма с целью прорвать, а затем разбить 
по частям союзников. В 3 часа дня 100 эскадронов французской кавалерии 
под прикрытием 150 орудий поскакали от местечка Вахау к селу Госсы, за 
которым были наш император и прусский король. За кавалерией двигался 
корпус французской пехоты»14.

«Резервная артиллерия из 112 орудий без прикрытия быстро вынес-
лась на позицию, открыв по французам картечный огонь. Орлов-Денисов, 
выслав вперед кирасирскую дивизию для прикрытия артиллерии, двинул 
лейб-казаков на левый фланг противника. К ним присоединилась легкая 
гвардейская кавалерия. Это остановило натиск французов15.

В это время подошли резервы второй линии. 2-я гренадерская дивизия 
расположилась у Ауэнгейма. «Гренадеры 2-й Гренадерской дивизии под 
началом генерала Раевского, построенные в батальонные каре, отважно 
встретили устремленные на них атаки 100 эскадронов французской кава-
лерии, уничтожавших все попадавшееся им до сих пор на пути. Эскадрон 
за эскадроном наскакивают на нашу дивизию, окружив ее со всех сторон, 
и, казалось, потопляют ее собою; но стойко, почти без выстрелов отражают 
гренадеры все ожесточенные атаки французской кавалерии, и к 5 часам в ру-
ках французов была только деревня Ауэнгейм, занятая их пехотой. Чтобы 
выбить их оттуда, была послана наша дивизия и часть австрийских войск»16.

6 октября у д. Пробсгейде французы потеснили австрийцев. На по-
мощь им была двинута 2-я гренадерская дивизия, и французы были от-
брошены назад. К вечеру деревни Пробсгейде и Штетриц были взяты 
приступом всем гренадерским корпусом, причем особенно отличилась 
2-я гренадерская дивизия17. Наполеон начал отступать к Лейпцигу. Рано 
утром 7 октября союзные войска начали наступление, и в середине дня 
союзные монархи торжественно въезжали в г. Лейпциг. 27 октября Ма-
лороссийский полк вступил в герцогство Ашафенбургское и продолжал 
двигаться к границам Франции. 23 декабря полк переправился через 
Рейн. 20 января 1814 г. Иван Алексеевич Брюхов в составе своего полка 
участвовал в сражении под Бриен-де-Шато, где за отличие был награж-
ден чином поручика. 9 марта он участвует в сражении при Арси-сюр-Об, 
13 марта – при Фер-Шампануазе.
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18 марта начался штурм Парижа, в котором участвовали Иван Алек-
сеевич и Павел Иванович Брюховы. Воины 2-й гренадерской дивизии 
захватили несколько неприятельских орудий и открыли огонь по улицам 
города. Французы, устрашенные готовящимся разорением столицы, при-
нимают предложение Александра I сдать город.

Полковник Р. И. Правиков писал: «Стоя на высотах Монмартра 
и Бельвиля, войска с нетерпением ждали воли царя. Одно его слово и этот 
гордый Париж превратился бы в пепел. Участники боя утверждают, что 
они жадно желали уничтожения Парижа в отмщение за Москву и разоре-
ние отечества»18. Но чувство мести затихло. 19 марта 1814 г. наши войска 
прошли через Париж церемониальным маршем.

В этом последнем сражении особо отличился Малороссийский полк, 
и за проявленную доблесть и геройство всему личному составу полка 
была пожалована надпись на головном уборе «За отличие»19. Поручик 
Иван Алексеевич Брюхов был награжден орденом Св. Владимира 4-й 
степени с бантом20.

Подписан был мирный договор, после чего гренадерские полки двину-
лись обратно к своим границам. После войны с Наполеоном Иван Алексе-
евич Брюхов вернулся на родину во Владимирскую губернию.

Но параллельно с историей участия Ивана Алексеевича Брюхова 
в войне с Наполеоном нами была восстановлена история участия в этой 
войне его двоюродного племянника Федора Ивановича Брюхова. В по-
служном списке майора Ф. И. Брюхова от 23 августа 1823 г., который хра-
нится в Госархиве Владимирской области, значится: «Предъявитель сего 
майор Федор Иванов сын Брюхов, от роду имеет 33 года, из дворян Твер-
ской губернии Ржевского уезда села Глиновки, где за матерью его состоит 
мужеского пола 20 душ крестьян. В службу вступил в Санкт-Петербург-
ский Драгунский полк 20 апреля 1804 года юнкером»21. 

Далее перечисляются даты его пожалования в чины от прапорщика 
до капитана «за отличия в сражениях» в многочисленных зарубежных 
походах.

С 1805 по 1812 г. Ф. И. Брюхов участвовал в походах в Австрию, Мора-
вию, Пруссию, Молдавию. В 16 лет он принимал участие в сражениях под 
Аустерлицем и Прейсиш-Эйлау, в многочисленных боях за другие города 
и населенные пункты Европы.

В Молдавии и на Дунае в 1808–1812 гг. он участвовал в русско-турец-
кой войне. Летом и осенью 1809 г. Ф. И. Брюхов принял участие в штурме 
турецкой крепости Браилова и в ожесточенных схватках с турками при Си-
листрии, летом 1810 г. брал горную крепость Шумлы.
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21 июня 1811 г. он участвовал в штурме турецкой крепости Рущук за 
Дунаем и за отличие в бою произведен был в прапорщики. Осенью того 
же года за отличие при покорении и взятии в окопах визирских войск и ца-
реградских янычар при Малой Слободзее на левом берегу Дуная Федор 
Иванович был награжден орденом Св. Анны 4-й степени22.

После заключения мира с Турцией, Дунайской армии под предводи-
тельством П. В. Чичагова было предписано выступить на борьбу с армией 
Наполеона. Санкт-Петербургский драгунский полк, в котором служил Па-
вел Иванович Брюхов, в составе 60-го кавалерийского корпуса Дунайской 
армии выступил в Россию.

Дунайская армия передислоцировалась в район Бреста, 10 ноября во-
шла в Борисов и твердо встала на пути отступающих войск Наполеона. Но 
Наполеону удалось дезориентировать русское командование и организо-
вать 14 ноября переправу остатков своей армии через Березину у с. Студен-
ки. Когда наконец положение выяснилось и к месту переправы подошли 
русские войска, французы уже занимали оба берега Березины между селе-
ниями Стаховым и Брили.

Здесь 16 ноября произошло сражение. Почти все место битвы было 
занято лесом, что сильно усложняло действия войск, не позволяя исполь-
зовать кавалерию. Большая часть русских полков развернулась в стрелко-
вые цепи и, используя численное превосходство, стала активно теснить 
французскую пехоту. Но в лесу их боевое построение было расстроено. 
Русское командование утратило возможность руководить боем. Заметив 
это, Ней приказал кирасирам Ж. П. Думерка атаковать русские войска 
прямо через лес, который здесь был редким и допускал действия кава-
лерии.

В результате стремительной атаки французов русская пехота была пол-
ностью опрокинута и потеряла около 2 тыс. человек убитыми и ранеными. 
Как события развивались дальше, докладывал генерал-лейтенант Войнов: 
«Генерал-лейтенант граф Мантейфель, когда наш левый фланг был потес-
нен неприятельскими латниками, тогда он с С.-Петербургским драгунским 
полком, бросившись с неустрашимостью в атаку, врубился в оную линию, 
остановил их стремительность и с большим замешательством обратил 
в бегство. Майор Анненков, капитан Филин-1, прапорщик Брюхов (курсив 
наш. – В.Л., В.Л.) и прапорщик Шпер во время атаки с отменной храбро-
стью врубились в неприятельский фрунт, с бесстрашием наносили пора-
жения в рядах неприятельских»23.

Лихая атака Санкт-Петербургского драгунского полка, поддержанная 
фланговой атакой павлодарских гусар, произвела переворот в ходе сра-
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жения. Французы уже не решались атаковать русские войска, но продол-
жили переправу, после чего ушли через болота в Вильну. Ф. И. Брюхов за 
отличие в сражениях под Борисовом был произведен в поручики и в па-
мять о войне 1812 года награжден серебряной медалью.

19 мая 1813 г. Санкт-Петербургский драгунский полк прибыл в г. Лис-
сы и вошел в состав Северной армии, в корпус Винценгероде. 25 августа 
произошло сражение под Денневицами, где в числе офицеров Санкт-Пе-
тербургского драгунского полка отличился поручик Ф. И. Брюхов. В до-
несении шефа полка о представлении к наградам отмечалось: «Полковой 
адъютант поручик Брюхов проскакал за левый наш фланг сквозь цепь 
неприятельских стрелков к прусской кавалерии с уведомлением, дабы 
она атаковала неприятеля на левом фланге нашего полка. Сверх того, был 
в атаке с эскадроном штабс-капитана Карновича, и в виду шефа полка 
ворвался с эскадроном в неприятельский фланг, где изрубил неприятель-
ского офицера, а в дальнейшей атаке, лишась своей лошади, получил 
сильную в левое плечо черепом от гранаты контузию и, преодолев силь-
ное чувство боли, не отступил с места»24. За этот подвиг поручик Брюхов 
был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени25.

В битве под Лейпцигом Ф. И. Брюхов участвовал в составе своего 
Санкт-Петербургского драгунского полка, которому было поручено прикры-
тие артиллерии союзной Пруссии, принимавшей участие в Битве народов.

О жестокости битвы Санкт-Петербургского драгунского полка с не-
приятелем докладывал генерал-майор граф Галатее: «…сей полк состоял 
под командой моей и при устроении войск наших против неприятеля, по-
ставлен был для прикрытия прусской артиллерии, на которую неприятель 
много раз покушался бросаться, с отчаянием духа дабы совладеть оную, но 
храбростию сего полка по неоднократным сопротивлением… та артилле-
рия была спасена в целости и неприятель был опрокидываем»26.

Полк блестяще справился с порученной ему задачей. Даже потеряв 
своего командира и шефа полка, его драгуны не дрогнули и под управлени-
ем своих эскадронных командиров удерживали занятые позиции.

В связи с этим шеф Санкт-Петербургского драгунского полка пол-
ковник Борисов в своем рапорте командиру дивизии генерал-лейтенан-
ту графу Орурку ходатайствовал о представлении участников сражения, 
«способствовавших к сему господ офицеров, во-первых командующего 
в то время полком капитана Куракина, эскадронных комиссаров шта-
ба капитанов Карновича, Засулича 2-го, Фомина и поручика Брюхова…  
о награждении означенных офицеров орденами, кои по всей справедли-
вости заслужили»27. Все эскадронные командиры полка после этого сра-
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жения за отличие были переведены в следующие чины. Полковой адъю-
тант поручик Ф. И. Брюхов за свою неустрашимость при передаче при-
казаний был награжден Золотой шпагой с надписью «За храбрость»28.

4 января 1814 г. Санкт-Петербургский драгунский полк переправил-
ся через Рейн и вступил на французскую территорию. В составе полка 
Ф. И. Брюхов 2 марта брал Суолон.

Одним из последних ярких эпизодов участия Ф. И. Брюхова в войне 
с Наполеоном была битва 14 марта 1814 г. под Сен-Дизье, в которой Напо-
леон попытался взять реванш за свои поражения в войне с Россией. Здесь 
русская конница блестяще выполнила свою задачу – непроницаемой заве-
сой прикрыла движение основных сил русской армии, отвлекла от нее На-
полеона, и затем мужественно встретила и вынесла на себе удар его глав-
ных сил.

Санкт-Петербургский драгунский полк находился в общей линии ка-
валерии главных сил, рубился в общей массе и понес большие потери. По-
ручик Ф. И. Брюхов за проявленное мужество в этой битве был произведен 
в штабс-капитаны.

Успех под Сен-Дизье был «прощальной улыбкой счастья Наполеона», 
писал Гарин-Михайловский. Это сражение было последним в войне 1814 г. 
при личном участии Наполеона29.

Санкт-Петербургский драгунский полк выступил в обратный поход 
в Россию 25 марта 1814 г. Из 553 нижних чинов и 22 офицеров, перешед-
ших в составе полка через Рейн, в строю осталось 202 нижних чина и 12 
офицеров30.

19 ноября 1814 г. был получен приказ: Санкт-Петербургскому драгун-
скому полку за отличие в войне 1812, 1813 и 1814 гг. пожалованы на каски 
знаки «За отличие». Всем чинам, бывшим во Франции и способствовав-
шим взятию Парижа, в том числе и Федору Ивановичу Брюхову, были по-
жалованы серебряные медали с надписью «За взятие Парижа 1814 г.»31.

Павел Иванович Брюхов стал третьим, самым молодым участником вой- 
ны России с Наполеоном из семьи Брюховых. Он был родным братом Фе-
дора Ивановича Брюхова и двоюродным племянником Ивана Алексеевича 
Брюхова. В его формулярном списке от 22 декабря 1818 г., который хранит-
ся в Российском государственном военно-историческом архиве, значится, 
что «капитан Павел Иванов сын Брюхов из дворян Тверской губернии. 
Поступил в службу в дворянский полк 5 октября 1810 г., произведен пра-
порщиком с нахождением при резервных батальонах лейб-гвардии Пре-
ображенского полка 12 ноября 1812 г. Из оного переведен в Гренадерский 
графа Аракчеева полк 6 июля 1813 г. при соединении сего полка с главной 
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армией во время своей службы в походах и делах против неприятеля по 
вступлении Гвардейских резервных батальонов в Варшавское герцогство, 
Пруссию, Силезию, Австрию и Саксонию»32.

Далее такой же витиеватой прописью полкового писаря излагаются 
даты производства «за отличие в сражении» подпоручиком и поручи-
ком в 1813 и 1814 гг., в мирное время – штабс-капитаном и капитаном  
в 1816 и 1818 гг.

Тот же формуляр свидетельствует о том, что первое боевое креще-
ние в войне с Наполеоном 17-летний прапорщик Павел Иванович Брюхов 
получил в сражении с французами 14–15 августа 1813 г. под Дрезденом. 
А уже 17 и 18 августа под Кульмом он участвует «при удержании и истре-
блении неприятельского корпуса генерала Вандама»33.

За отличие в этих и других боях приказом главнокомандующего графа 
Барклая де Толли от 17 декабря 1813 г. П. И. Брюхов награжден чином под-
поручика. Он участвует в многочисленных стычках с неприятелем, пре-
следуя французов в составе Гренадерского полка графа Аракчеева через 
Франкфуртское и Мекленбургское владения, через королевства Баварское, 
Баденское, Вестфальское, Вюртембергское.

23 декабря 1813 г. полк Павла Ивановича переправляется через Рейн, 
и, вступив в пределы Франции, в течение декабря – февраля 1814 г. ведет 
ожесточенные бои при блокаде г. Бельфорта, под Шатобрианом, при заня-
тии городов Сезии, Монтмирайл. За отличие в этих сражениях приказом 
Барклая де Толя от 12 апреля 1814 г. П. И. Брюхов был награжден орденом 
Св. Анны 4-й степени34.

После взятия 7 марта г. Арси Гренадерский полк графа Аракчеева по-
дошел к Парижу и участвовал во взятии французской столицы. За прояв-
ленное при этом отличие 18 мая 1814 г. П. И. Брюхов был награжден чином 
поручика. А уже 21 мая он в составе своего полка вернулся обратно из пре-
делов Франции в Россию.

О стойкости и мужестве российских гренадеров в войне с Наполеоном 
ходили легенды. И в честь героических подвигов гренадеров в бою под Бо-
родином и в других сражениях той войны в 1912 г. на Бородинском поле 
рядом со средней Семеновской флешью был возведен памятник 2-й грена-
дерской дивизии генерал-майора Мекленбургского и 2-й сводно-гренадер-
ской дивизии генерал-майора Воронцова, сооруженный на средства офи-
церов гренадерских полков. На памятнике надпись: «И клятву верности 
сдержали мы в Бородинский бой». Подобных памятников на Бородинском 
поле десятки. Так потомки в 100-летнюю годовщину Бородинской битвы 
отдавали дань памяти своим героическим предкам.
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После войны с Наполеоном все Брюховы с почетом вернулись на Ро-
дину, некоторое время продолжали служить, но вскоре все трое подали 
в отставку и занялись мирным трудом. По-разному сложились их судьбы, 
и жизнь каждого из них и их многочисленных потомков заслуживает от-
дельного описания.
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