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1. Александра Сергеевна Симакина и Александра

Антоновна Николаева
Отче! Отпусти им,
не ведят бо, что творят. . .
(Евангелие от Луки, 23, 34).

№ 1. Одна публикация1 краеведа В.Е.Малязева с примечаниями автора.
В сентябре 1985 года я путешествовал по Наровчатскому району.
Берега Мокши — красота неописуемая. Много сел по ее берегам. За
плечами огромный рюкзак. Полон всякой всячиной старинной: лапти,
горшки, домотканые полотенца, дерюги старинные и даже самовар. Вошел в Виляйки и на окраине села догнал старушку. Поинтересовалась:
кто я, да откуда иду, да что в мешке такое, что он меня в три погибели
согнул. Рассказал, какими драгоценностями я разжился в селах, которые прошел. Спросил, может быть, у нее есть что-нибудь. «Как же, —
отвечает, — только то, что у меня есть, ты не донесешь. На лошади
везти надо». Про себя обрадовался: ткацкий стан, наверное, — мечта
давнишняя. «Учитель местный приходил, обещал приехать на лошади,
да, наверное, раздумал (куда тяжесть такую), видно, и без надобности.
Так у меня до сих пор и лежит. Я ее к делу пристроила».
Подошли мы к дому Александры Сергеевны Симакиной (так звали старушку), подвела она меня к крылечку и указала на огромную
перед крылечком гладкую плиту. «Переворачивай, там буквы, да не
надорвись, тяжеленная». Пока я плиту переворачивал, баба Шура рассказала мне, что ею был выстелен печной под, велела сыну под переложить, «когда об эту чугунку два раза лоб расшибла». Дом она купила.
Знает, что бывший хозяин кирпич на печку возил от церкви, когда ту
в 30-х годах ломали, и плита, наверно, оттуда.
1
Малязев В.Е. «Пензенские потомки “пылкого” генерала». Краеведение. № 1 (001), Пенза, 1997 г.
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Грязь отставала с трудом, но Александра Сергеевна принесла ведро воды и окатила плиту, ясно проступил рисунок и буквы. Крест и
череп с костями на камнях, изображающих Голгофу, над крестом лучи заходящего солнца, а по горизонту аббревиатура из четырех букв,
начальных от «Иисус Назарей Царь Иудейский». С любопытством наклонившейся бабе Шуре вслух читаю: «Здесь покоится прах надворной
советницы Александры Антоновны Николаевой. Урожденной баронессы Шлиппенбах. Усопшей в 1849 году от рождения 24 лет».
Объяснил своей собеседнице, что значит «надворная советница»,
«баронесса». А в дальнейшие подробности вдаваться не стал. Потому
что сейчас же пришлось бы Александре Сергеевне озвучить то, что у
самого возникло в голове. Пушкинское из «Полтавы»:
Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах,
Уходит Розен сквозь теснины;
Сдается пылкий Шлиппенбах.
«Приедешь ли за этой штукой, — интересуется Александра Сергеевна, — возьми, если нужна». «Нет, такую громоздкую девать некуда».
А все, что было изображено на плите, тщательно перенес в блокнот.
Со временем я убедился, что это не случайные однофамильцы. Упомянутая на надгробной плите Александра Антоновна Шлиппенбах —
потомок известного шведского генерала, участника Северной войны.
«Пылкий» генерал шведов в Северной войне был полководцем не
особенно везучим2. Немногочисленный отряд шведов в 7–8 тысяч человек под командованием тогда еще полковника Шлиппенбаха был оставлен королем Карлом XII в Лифляндии. 15 января 1701 года Шлиппенбах вторгся в псковские земли и, разрушительно пройдя многие села и деревни, осадил Печорский монастырь. Но гарнизон крепости–
монастыря выстоял, после неудачных попыток штурма полковник отступил. Неудачно он действовал и потом, практически не выполнив
приказ своего короля «овладеть пограничными пунктами с тем, чтобы, опираясь на них, вторгнуться в русские земли». Особенно тяжелое
поражение корпус Шлиппенбаха потерпел при деревне Эресвере от вездесущего графа Шереметьева. Лихая русская кавалерия, пройдя топкие
снега, на которые шведы возлагали надежды, неожиданно свалилась на
2
Скорее, не располагавшим силами, сколько–нибудь адекватными по численности войскам Б. П. Шереметева. Численное превосходство последнего было примерно 8:1. См. например: Палли Х. Между двумя боями за Нарву. Эстония в первые годы Северной войны
1701–1704. — Таллин, Изд-во АН Эст. ССР, 1966. В этой книге содержатся исследования
многочисленных документов, проясняющих проблемы комплектования войск, воевавших
под командой В. А. Шлиппенбаха в Лифляндии и Эстляндии в этот период. — Прим. В.М.
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пятитысячный отряд Шлиппенбаха, который не только оказался беспечным, но к тому же почти поголовно пьяным: шведы праздновали
рождество. И все–таки они оказали стойкое сопротивление. Бой длился
5 часов, но отступление было бегством. Осталась только часть кавалерии, с которой он укрылся за крепостными стенами Дерпта. Шлиппенбах потерял пехоту и обоз3.
Последним боем «пылкого» генерала был Полтавский. Когда оказавшаяся без поддержки артиллерии и попавшая под губительный огонь
русских пушек конница Шлиппенбаха отошла к ближайшему лесу, она
была стремительно атакована кавалерией А. Д. Меньшикова и разбита
наголову. Сам же командир шведов попал в плен4.
После разгрома шведов под Полтавой Шлиппенбах был оставлен на
русской службе. Он получил поместья в Курляндии5, был произведен в
генерал–лейтенанты и награжден титулом барона6. Правда, военный аспект в его дальнейшей карьере был исключен7. В 1718 году русский император назначил Шлиппенбаха членом верховного суда, который был
учрежден над обвиняемыми в различных злоупотреблениях по службе.
Бывший шведский генерал разбирал и нашумевшее тогда дело сибирского губернатора князя Гагарина. Шлиппенбах привлекался Петром I
как участник Северной войны. Когда император собирал материал для
истории своего царствования, бывший генерал Карла XII многое свидетельствовал о своем короле8.
На театре боевых действий был известен и брат9 генерала подполковник Густав Вильгельм фон Шлиппенбах, комендант крепости Нотебург. В истории Северной войны он упоминается учеными в связи с
одним событием — штурмом его крепости, когда комендант Нотебурга
3

Павленко Н. Петр Великий. — М., Мысль, 1990. С. 155–157.
Там же. С. 163.
5
Поместий от Российской короны В. А. Шлиппенбах не получал; его родовыми имениями были Alt- и Neu-Bornhusen, Ollustfer (Лифляндия) и Soinitz (Эстляндия). — Прим.
В.М.
6
За все время царствования Петра I титул барона получил только один человек.
В. А. Шлиппенбах русским баронским титулом не обладал. — Прим. В.М.
7
В. А. Шлиппенбах был назначен «в Его Царскаго Величества Военной коллегиум [т. е.
Военное министерство, говоря современным языком] тайным советником» (цитата из документа: «Его Царского Величества в Государственной военный коллегиум. Покорное доношение», РГВИА, Ф. 2, Оп. 1, Св. 13., Д. 49, Л. 645–645 об). В РГАДА [кабинет Меньшикова]
найдены подлинники писем В. А. Шлиппенбаха от 1717 г., из лагеря русских войск в Дании
и в Мекленбурге, готовивших коалиционный десант в Сканию. В составе русских войск под
общим командованием Б. П. Шереметева В. А. Шлиппенбах командовал дивизией. — Прим.
В.М.
8
Брокгауз, Ф. А., Ефрон, И. А. Энциклопедический словарь. СПб., 1895, Т. 39а. С. 706.
9
На самом деле, это дядя В. А. Шлиппенбаха, младший брат его отца Иоганна. — Прим.
В.М.
4
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отклонил ультиматум русского командования о сдаче. Как писал историк Н. Павленко, «штурм дорого обошелся русским войскам: убито
было и умерло от ран 538 человек, то есть больше, чем насчитывалось
в гарнизоне осажденных . . . раненых оказалось 925 человек»10.
А дальше словарь Брокгауза и Ефрона свидетельствует о нашем
интересе к фамилии Шлиппенбах. Он утверждает, что Шлиппенбах
— «баронский род, происходящий из древних лифляндских фамилий
и записанный в пятую часть родословной книги СПб., Пензенской и
Курляндской губерний»11.
Нам трудно что–либо писать о детях генерала Шлиппенбаха, но мы
уверены, что Александра Антоновна именно его потомок, а не подполковника Густава Вильгельма Шлиппенбаха12.
Кроме сведений о самой Александре Антоновне, в Пензенском областном архиве нам удалось обнаружить материалы об ее отце, бароне
Антоне Андреевиче Шлиппенбахе. И родство его с известным генералом представляется нам довольно близким. Они — дед и внук13. Полное
имя плененного Меньшиковым шведского полководца Вольмар Антон
фон Шлиппенбах. У него был, по крайней мере, еще один внук14 Николай, младший брат Андрея Антоновича15. Но он не значится жителем
Пензенской губернии. Барон Николай Антонович16 Шлиппенбах был
управляющим конного17 завода в Стрельцовой слободе на Украине18.
Зато об Антоне Андреевиче Шлиппенбахе, отце Александры и внуке19 шведского, а затем русского генерала, известного гораздо больше.
10Павленко, Н. И. Указ. соч., С. 163.
11Брокгауз, Ф. А., Ефрон, И. А. Энциклопедический словарь. СПб., 1895. Т. 39а. С. 706.
12См. примечание [9] и ниже, примечания [13] и [30]. — Прим. В.М.
13На самом деле (см. Приложение 3), прямая нисходящая ветвь такова: Вольмар Антон ½ Беренд Фридерик ½ Сири Шарлотта (замужем за Иоганном фон Шлиппебахом из
другой ветви рода) ½ Хейнрих Иоганн (Андрей Иванович) ½ Антон Андреевич. Так что
между ними много больше поколений. — Прим. В.М.
14
См. примечание [13]. К слову сказать, у Вольмара Антона не было внуков, но было
три внучки. Отсюда и свадьба младшей из них с представителем того же рода из другой
ветви, так сказать, для сохранения фамилии. У Антона Андреевича было два родных брата,
Франц (1779–1802) и Николай (прибл. 1780–18??) Андреевичи, оба российские офицеры,
и много двоюродных. Частое повторение в семье имен Антон (Otto), Андрей (Heinrich),
Егор (George), Павел, Александр ведет к путанице. Это особенно сильно проявилось, когда
делались попытки установить родство Людмилы Львовны Шлиппенбах, матери пионера
исследования космоса А. Шаргея [псевдоним — Ю. Кондратюк]. — Прим. В.М.
15
Правильно: Антона Андреевича. Похоже, здесь очевидная опечатка. — Прим В.М.
16
Снова опечатка. Правильно: Андреевич. См. в документе, процитированном ниже в
статье: «. . . в доме . . . барона Николая Шлиппенбаха у родного брата его . . . Антона . . . ».
— В.М.
17
Правильнее: конского. — Прим. В.М.
18
ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 3593 Л. 4.
19
См. примечание [13]. — Прим. В.М.
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Он не состоял при больших должностях, но был более везуч, чем
дед, как может быть везуч на войне храбрый и мужественный воин.
На военное поприще он вступил еще малолетним — вахмистром в
лейб–гвардии Конный полк. В 1795 году произведен в квартирмейстеры, а через год переведен в привилегированный Кавалергардский полк.
Потом в его послужном списке снова значится лейб–гвардии Конный
полк, где он был старшим унтер–офицером, и лейб–гвардии Кирасирский Его20 Императорского Величества, в котором он дослужился до
майорского чина.
Перечень битв, в которых участвовал Антон Андреевич, впечатляет.
В 1799 году — он участник первой войны с французами. Первое боевое
крещение получил в битве при деревне Шлате в Швейцарии. А вторая
битва наверняка осталась в его памяти, как наиболее яркая страница21. 20 ноября в Австрии у местечка Аустерлиц22. Как тогда бились
русские солдаты и офицеры, оценил сам император Франции. Та битва
для Наполеона была настоящим потрясением. Уже будучи в ссылке на
острове Святой Елены, он писал: «Русская армия 1805 года была лучшей из всех выставленных когда-либо против меня. Эта армия никогда
не проиграла бы23 Бородинского сражения. . . »24.
Потом Кирасирский полк, в котором служил А. А. Шлиппенбах, в
составе русских войск под командованием М. И. Кутузова участвовал в
очередном взятии Измаила и замирении турок.
А потом грянула «гроза Двенадцатого года». Кирасирский полк
вместе со всей русской армией отступал через Витебск к Смоленску,
где произошло первое крупное сражение войны 1812 года. А 26 августа
было Бородино25, где Антон Андреевич Шлиппенбах «за отличие награжден Золотою шпагою с надписью “ За храбрость”». Он отступал с
армией через Москву и Тарутино. А под Малым Ярославцем его ждала
следующая награда. В битве, решившей исход наполеоновской армии
20
Полк, в котором больше 16 лет прослужил А. А. Шлиппенбах, назывался «лейб кирасирским Ея Императорского Величества»; с 11.08.1810 по 06.01.1817 шефом полка был
полковник (с 21.11.1812 ген.–майор) бар. А. В. Розен. Гвардейским этот полк стал только в
1880-х годах. — Прим. В.М.
21
Так случилось, что лейб кирасиры Ея Императорского Величества в этом сражении
в таких активных боевых действиях, как, скажем, кавалергарды, не участвовали. — Прим.
В.М.
22
Там же. Л. 2 об.
23
Все же обращу внимание на двусмысленность этого «бы». Бородино не было проиграно. — Прим. В.М.
24Керсновский, А. А. История русской армии. — Собр. соч. в 4-х т. Т. 1. С. 219.
25Известно (см. приложение ниже), что во время Бородинского сражения жизнь
А. А. Шлиппенбаха спас вахмистр Федор Коренев, который был награжден «за спасение
своего офицера» (М. И. Марков. История лейб–гвардии Кирасирского Ея Величества полка. т. 1, Санкт-Петербург, 1884). — Прим. В.М.
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из России, внук знаменитого шведа26 проявил «особое отличие» и был
награжден орденом Святого Владимира IV степени с бантом. Будучи
в заграничном походе 1813–1814 годов, он еще не раз показывал свою
воинскую доблесть. Прошел с боями герцогство Варшавское, Пруссию,
Силезию, Саксонию, Богемию, королевство Виртембергское и Баден. 18
марта 1814 года с русскими войсками вступил в Париж.
В ожесточенном Кульмском сражении с 15 по 18 августа 1813 года
был ранен в левую ногу27 и «за отличие награжден орденом Святой
Анны II класса и прусским орденом “ За заслуги”». Последней наградой
А. А. Шлиппенбаха стала «серебряная медаль в память кампании 1812
года»28. 21 декабря 1816 года он ушел в отставку «За ранения» в чине
подполковника29.
Антон Андреевич был женат на помещице Краснослободского уезда
Ольге Григорьевне Украинцевой и кроме Александры у них было еще
четверо детей: сыновья Николай, Павел, Константин и дочь Мария30.
Когда по смерти мужа в 1841 году Ольга Григорьевна обратилась
в Пензенское Дворянское депутатское собрание с просьбой внести ее
с детьми в Родословную книгу Пензенского дворянства, вопрос встал
26Строго говоря, лифляндца на шведской службе. См. также прим. [13]. — Прим. В.М.
27Согласно «Списку служб и достоинств штаб офицеров лейб кирасирского Ея Императорского Величества полка. Июля 1-го дня 1815 года» (ЦГВИА, Ф. 489, Оп. 1, Д. 2117,
Л. 2, 5а-об., 6) [неясностей в прочтении рукописи из-за ее качества не возникает], а также
документу, указанному в примечании 18, «получил контузию от пролета ядра в правую
ногу». — Прим. В.М.
28«Посмертной наградой» Антона Андреевича Шлиппенбаха была запись его имени в
Храме Христа Спасителя, в Галерее воинской славы, на 43-ей стене (Сражение при Теплице,
Гисгюбели, Геллендорфе, Цегисте И Кульме 17–29 и 18–30 августа 1813 года (II)). Вот она:
«Ранены: . . . Лейб–Кирасирского ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА — Штабс–ротмистр Шлиппенбах. . . ».
Она восстановлена в восстановленном Храме. — Прим. В.М.
29
ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 3593 Л. 2 об.
30
Дети Антона Андреевича и Ольги Григорьевны: Елена, род. предп. 1816; Лев, род.
предп. 1818; Александр, род. 12.12.1820; Александра, род. 23.3.1825; Николай, род. 14.7.1827;
Павел, род. 24.6.1830. О сыне Константине и дочери Марии сведений не имеется. Скорее
всего, это путаница. У Константина Антоновича Шлиппенбаха, мать которого — Мария, ур.
гр. Миних, а отец — Антон Иванович Шлиппенбах, брат отца Антона Андреевича (которого звали Андрей Иванович), была дочь Мария. Известно [из рукописных записок самой
Марии Константиновны] о тесном общении между семьями А. А. и К. А. Шлиппенбахов.
К. А. Шлиппенбах, живший в С.-Петербурге, был полковником л.–гв. Московского полка,
затем директором Школы гв. подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, которую, среди
прочих, закончил М. Ю. Лермонтов. В отставку вышел ген.–лейтенантом. У Елены Антоновны, замужем за Петром Ивановичем Матвеевым (почтовый служащий), был сын Константин, мой прадед. Николай и Павел Антоновичи Шлиппенбах оба были героями Севастопольской Обороны, причем Николай был офицером 53-го Волынского пех. полка [известно,
что ключом обороны были Селенгинский и Волынский, по имени полков, редуты и Камчатский люнет] и находился в осажденном городе во все время осады. Полные послужные
списки Александра, Павла и Николая Антоновичей Шлиппенбах у меня имеются. — Прим.
В.М.
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только о дворянстве Александры, так как она единственная из правнуков генерала Шлиппенбаха родилась не в Пензенской губернии, а
на Украине, в городе Слободском, откуда вскоре священник тамошней Успенской церкви Дмитрий Щелковский прислал краткую историю
рождения Александры Шлиппенбах: «1825 года марта 23 дня, рожденную в доме стрелецкого конного31 заводоуправляющего барона Николая Шлиппенбаха у родного брата его, приехавшего к нему в гости,
подполковника и кавалера барона Антона Шлиппенбаха от его жены
Ольги дочь Александру окрестил. При крещении восприемниками были
Новоалександровского конного завода управляющий 6-го класса Карл
Штенгер и вышеписанного барона Николая Шлиппенбаха жена Евдокия Александрова дочь»32.
Как свидетельствует надгробная плита, Александра Шлиппенбах (в
замужестве Николаева) прожила всего 24 года.
№ 2. Свидетельство.33
Пензенской губернии Краснослободскаго уезда житель подполковник и кавалер Барон Антон Андреев сын Шлиппенбах, присланным в
слободско Украинскую Духовную консисторию на Высочайшее Его Императорское Величество имя прошением просит произвесть следствие о
времени рождения дочери его Александры пропущенной запискою по
метрическим книгам, и что по оному окажется, выдать свидетельство,
которое ей нужно для поступления в учебные заведения. О произведении просимого следствия и предоставлении онаго с решением в консисторию предписано было старобельскому Духовному правлению оное
правление по произведении такового следствия, представило оное с мнением своим Таковым: Как слободы Стрельцовой (?) церкви священник
Дмитрий Щелковский в отобранном от него показании прояснил, что
он прошлаго 1825 года марта 23 дня рожденную в доме стрелецкаго
конскаго заводоуправляющего Барона Николая Шлиппенбах у родного
брата его, приехавшего к нему в гости, подполковника и кавалера Барона Антона Шлиппенбаха от жены его Ольги дочь Александру окрестил,
при каковом крещении восприемниками были: Новоалександровскаго
Конскаго завода управляющий 6 (?) класса Карл Штенглер и вышеписаннаго Барона Николая Шлиппенбаха жена Евдокия Александрова
дочь, в метричную же книгу рождение той Александры совсем не записано потому, что показанный подполковник и кавалер Барон Антон
Шлиппенбах в приходе его никогда не состоял, а приехал как выше значится с женою своею к брату своему Барону Николаю Шлиппенбаху в
31

Правильнее: конского. См. ниже подлинник (документ № 2). — Прим. В.М.
Там же. Л. 4.
33
Государственный Архив Пензенской обл., ф. 196, оп. 2, д. 3593, л. 3, 3 об.
32
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гости; для того, так как управляющий Новоалександровского конскаго завода 5 (?) класса кавалер Карл Штенглер и Баронесса Евдокия
Шлиппенбах показаниями своими данными по принятии ими присяги
утверждали, что подполковника и кавалера Антона Шлипенбаха жена
Ольга действительно родила 1825 года марта 23 дня в доме управляющего Стрелецкаго конскаго завода Барона Николая Шлиппенбаха дочь
Александру, которую окрестил Священник Дмитрий Щелоковский —
при таковом крещении были восприемниками они сомнения, что означенная Александра родилась от законннаго брака иметь никакого не
можно, почему оную Александру признать законною дочерью подполковника и кавалера Барона Антона Шлиппенбаха и жены его Ольги,
происхождение ея впредь для справок записать где следует в метрических книгах. Почему таковое мнение Духовнаго правления в консисторию Его Преосвященством Инокентием Епископом Слободско украинском и Харьковским и кавалером утверждено, и велено оной Александре выдать из консистории свидетельство с прописанием из дела присных обстоятельств . . . котораго оное выдается. Дать ей свидетельство
потребное вышеозначенной подполковника Шлиппенбаха дочери Александре для поступления в учебное заведение и дано ей из упомянутой
консистории за надлежащим подписанием и приложением казенной печати в губернском городе Харькове сентября 15 дня 1834 года.
Подписал протоиерей . . .
Справил повытчик Захар Котляревский
и приложена печать.
2. Николай Андреевич Шлиппенбах, «стрелецкаго

конскаго завода управляющий»
№ 3. О конских заводах.
В 1819 г. cоздан Комитет об управлении военно–конскими заведениями. Ему подчинены Починковский, Скопинский, Деркульский, Стрелецкий34, Лимаревский35 и Новоалександровский36 конские заводы. Из
них Починковский Нижегородской губернии и Скопинский Рязанской
губернии основаны как дворцовые еще в семнадцатом веке, а с 1796
года стали государственными. Остальные три завода открыты в 19-м
веке.
34Стрелецкий конский завод построен в 1801–1805 гг., укомплектован лошадьми из
Деркульского, Скопинского, Починковского и некоторых дворцовых заводов.
35Лимаревский конский завод начал строиться в 1818 г. и в 1819 г. только начал комплектоваться лошадьми с Деркульского и Стрелецкого заводов; его комплектование закончилось к 1822 году.
36Строительство Новоалександровского завода началось в 1822 году, лошади в него
начали поступать в 1823 году.
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Решение о создании Стрелецкого завода было принято в 1798 г.,
в 1801 г. начато, а в 1805 г. окончено его строительство; cмотрителем в 1802 г. был назначен штабс–капитан Пошовкин. В книге «Заводская книга лошадей Стрелецкого завода, С.-Петебург, стр. 6–7» сказано: «Стрелецкий конский завод (расположенный в Старобельском уезде Харьковской губерни) учрежден в 1803 г. переводом части лошадей
из Деркульского завода для образования там состава лошадей легко–
кавалерийских: на первый раз было переведено 3 жеребца и 74 кобылы».
Разведение лошадей «легко–кавалерийских» в заводе проходило более чем успешно: именно здесь путем скрещивания персидской, туркменской, орлово–ростопчинской, арабской и других пород в 19 веке была создана знаменитая стрелецкая порода. Лошадям стрелецкой породы был характерен выраженный восточный тип, серая масть с красивым серебристым оттенком, легкие движения на шагу и рыси и отличные рабочие качества. Именно за это их и любили в царской России,
преимущественно используя как офицерских лошадей в кавалерии.

3. Иван Николаевич и Еликонида Николаевна

Шлиппенбах
Барон Николай Андреевич Шлиппенбах, стрелецкаго конскаго завода управляющий, и его жена Евдокия Александровна имели детей, о
двух из которых известно следующее.
Шлиппенбах Иван Николаевич род. 25 августа 1826 г. в Стрельцовой слободе, около Старобельска, Воронежской губ. На 1833 г. — поручик в отставке. Его жена — Мария Евдокимовна Грекова37, родилась
в 1833 г., венчалась 22 октября 1851 г. в селе Осиповка, близ Богучар, Воронежской губернии, дочь подполковника (войсковой старшина)
Донского казачьего войска Евдокима Андреевича Грекова. Дети (православного вероисповедания): Николай, род. 2 августа 1852 г., Ольга
род. 31 октября 1854 г.

37Корягин С.В. Грековы. Серия «Генеалогия и семейная история Донского казачества», Выпуск 42, М.: Русаки, 2003. ISBN 5-93347-126-7.
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Шлиппенбах Еликонида38 Николаевна. Муж — Иван Осипович Иловайский39, в 1826 г. из портупей–юнкеров произведен в корнеты Л.–Гв. Казачьего полка; в 1831 г. поручиком, в 1842 г. штабс–
ротмистром. Участник Русско–турецкой войны 1828–1829 гг. (за отличие в делах награжден А-3 с Б) и Польской кампании 1831 г. (награжден А-4) (Савелов).
38Святая мученица Еликонида жила в III веке в городе Фессалоники. Во время гонения на последователей Христа святая Еликонида пришла в город Коринф и стала убеждать
язычников оставить служение бесчувственным идолам и поклониться Единому Истинному
Богу, Творцу вселенной. За эту проповедь она была схвачена и приведена к правителю Периннию, который и ласками, и угрозами тщетно пытался склонить святую к принесению
жертвы идолам. Святая мученица была подвергнута истязаниям, но мужественно перенесла
их. Тогда ее бросили в горящую печь, но она вышла оттуда невредимой, ибо Ангел Господень остудил жар. Считая святую «волшебницей», правитель придумывал для нее новые
мучения. С головы стали сдирать кожу, грудь и голову ей опаляли огнем. Остановив пытку,
судья снова принялся уговаривать святую Еликониду принести идолам жертву, обещая ей
почести и звание жрицы. Внезапно святая согласилась. Ликующие жрецы и народ повели ее
в капище при звуках труб и литавр и, по просьбе святой, оставили ее там одну. Но святая
Еликонида, исполнившись богатырской силы, повергла и разбила всех идолов. Прождав
долгое время, жрецы вошли в капище. Увидев разорение, они пришли в безумную ярость и
повлекли святую деву с криками: «Предать волшебницу смерти!». Святую мученицу стали
избивать, а потом бросили в темницу, где она провела 5 дней. В темнице святой мученице
явился Христос Спаситель со святыми Архангелами Михаилом и Гавриилом и исцелил ее
от ран. Наконец, святую отдали на растерзание зверям. На нее выпустили трех голодных
львов, но звери подошли с покорностью к мученице и лизали ей ноги. Толпа язычников
кричала и требовала смерти «волшебнице». Но в это время львы выскочили с арены и
бросились на людей, которые в ужасе бежали. Не зная более, что предпринять, правитель
приказал отсечь голову святой Еликониде. Святая с радостью пошла на казнь и услышала Голос, призывавший ее в Небесные селения. Тело ее было с благоговением похоронено
христианами. Кончина ее последовала в 244 году.
39Второй сын Осипа Васильевича Иловайского (10-го). В издании [Военная галерея
Зимнего дворца. СПб., 1912, л. 99–100] содержится ПС последнего, приводимый здесь полностью: «Генерал–майор, 61 года (в 1836 г.). Из дворян Войска Донского. Имеет ордена:
Российские — св. Анны 1 и 2 ст., св. Владимира 3 и 4 ст., из коих последний с бантом, и
св. Георгия 4 кл.; иностранный — Прусский «За заслуги»; золотую саблю, с надписью «за
храбрость», и серебряные медали: в память 1812 г. и взятие Парижа 1814 года. В службе:
есаулом 1791 г., июня 28; капитаном 1794 г., октября 24; в двухсотной команде 1797 г., июля
4; в атаманском полку 1798 г., мая 15; войсковым старшиною 1798 г., октября 22; за кампанию 1809 г. произведен в подполковники 1809 г., мая 28; за кампанию 1810 г. полковником
1810 г., сентября 6; за кампанию 1813 г. генерал–майором 1813 г., апреля 20. В походах
был: 1791 г., с 28 июня, в делах против турок, у Мачина; 1794 г., октября 15, в Польше, у
м. Кобылки; 18 — участвовал во взятии г. Варшавы; 1796 г., с 5 апреля, по 1797 г., был в
Пруссии; 1798 г., с 15 мая, в походе с Дона к г. Пинску; 1800 г., с 1 марта, на границе при
р. Днестре, у содержания кордонных караулов; 1805 г., с 19 октября, в Пруссии; 1807 г.,
27 января, за дело при м. Миншаце награжден орденом Владимира 4 ст., с бантом; 31 —
при с. Добром–Лес; февраля 4, целый день близ м. Остроленки; 12 — при Фришенберге; 14
и 15 при Носберге; 18 — при м. Алленштейн; 13 — при с. Малге, где он, командуя своим
полком, «презирая сильный неприятельский огонь, поступал повсюду с неустрашимостью
и опрокидывал неприятельскую кавалерию и пехоту, обратил их в бегство, будучи же сам
впереди, поражал собственноручно неприятеля, поощряя тем подчиненных», за что награжден орденом св. Георгия 4 кл.; 1 мая, при м. Алленштейне; 24 — близ г. Гутштадта, где он,
переплыв со своим полком р. Алле, напал на неприятеля с левого фланга и обратил его в
бегство, оставив многих на месте и взяв в плен до 60 человек, за что награжден золотою
саблею, с надписью «за храбрость»; 1808 г., с 29 апреля по 5 июля, в Молдавии; 1809 г.,
участвовал в сражении с турками; 1812 г., марта по 13, у содержании кордонов по границе с Австриею; затем, по вторжении в Россию французских войск, был: июля 9 и 11, под
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4. Андрей Иванович Шлиппенбах, «управитель и

конюшенный смотритель в Пахринской»
Андрей Иванович Шлиппенбах40 (Heinrich Johann von Schlippenbach) род. Alt–Bornhusen, 11.10.1745, ск. 1??? (не ранее 1796).
Вступил в службу в 1760 г. Кадет (4.7.1760), корнет (3.5.1764), поручик (1.1.1770), ротмистр (1772), секунд–майор (4.7.1776), премьер–
майор (13.3.1786). Находился в походах: в 1767, 1769, 1770, 1771, 1774,
1778, 1779 в Польше и в Турции. После выхода в отставку — директор
государственного конского завода в Пахринской (Скопин, Рязанская
губ.). С 31.12.1791 надворный советник; на 1769 г. в ведомстве Придворной конюшенной конторы.
№ 4. 41 27 ноября 1785 г. — Из доношения генерал–аншефа
Л. А. Нарышкина в сенат
г. Могилевым; августа 24,25 и 26, близ г. Можайска, в генеральном сражении; сентября 16 и
октября по 23, за отличные подвиги и взятие под Малоярославцем 6 неприятельских орудий
награжден орденом св. Анны 1 ст.; октября 6, при атаке неприятельского авангарда, где он
был встречен сильным пушечным и ружейным огнем невзирая на упорство неприятельской
кавалерии и пехоты, быстро атаковал неприятеля и опрокинул его, при чем овладел 2 орудиями; за такие подвиги награжден орденом св. Владимира 3 ст.; ноября 28, у г. Вильны
участвовал в полном поражении неприятеля и в преследовании его до Ковно; с 29 января
по 25 марта 1813 г., был при блокаде г. Данцига; апреля 20, был при Люцене; мая 8 и 9, при
Бауцене, и во всех авангардных делах до перемирия, за что произведен в генерал–майоры;
сентября 8, при г. Люцене, отбил у неприятеля пленных 100 человек; 6 октября, участвовал
в бою под Лейпцигом; 10 — при г. Веймаре; 18 — при Ганау; 19 и 20 — близ Франкфурта;
1814 г., марта 2, участвовал во взятии приступом г. Немура; 3 — при выбитии неприятеля
из г. Вильнокса; 4 — при г. Сезане; 6 — при отступлении от г. Фершампенуаза до г. Арсиса.
Женат; имеет детей: сыновей — Ивана, Петра, Василия и дочь Марию.
Высочайшим приказом 20 марта 1839 г. исключен из списков умершим. Формулярный
список за 1836 год. (Формулярные списки по Войску Донскому, связка 46).
Умер 9 февраля 1839 г. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 2247]. Венчался в 1803 г. с Грековой
Евдокией Дмитриевной [Савелов].
Жезнеописание представлено в кн. «Донцы XIX века» [1907, ч. 1].
В книге «Донцы — кавалеры ордена Св. Георгия» [М., 1911, л. 39–40] показано, что
будучи войсковым старшиной и командиром полка своего имени 5 августа 1807 г. награжден Г-4 «в воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражениях 7-го при
с. Клейшеманине и 13-го марта при с. Малте, где командуя полком и презирая сильный
неприятельский огонь, поступал повсюду с неустрашимостью и, опрокидывал неприятельскую кавалерию и пехоту, обратил оную в бегство и, будучи сам впереди, личною неустрашимость. Поощрял своих подчиненных». Генерал–майор, род. в 1776 г., умер 9 февраля
1839 г. Портрет помещен в военной галерее Зимнего дворца. Второй с утверждения этой
должности — Областной ВД Предводитель Дворянства (27 марта 1821 г.–15 июля 1824 г.).
Войсковой старшина, награжден Г-4, 5 августа 1807 г. № 1794. [В память столетнего юбилея Императорского военного ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия
(1769–1869). СПб., 1869, с. 62]
40Сыновья: Антон, Франц и Николай. Братья: Максим, Антон и Егор.
41РГАДА Ф. 286. Оп. 1. Кн. 735. Л. 136 и об. Подлинник.
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(Л. 136) В Правительствующий Сенат
от генерал–аншефа Ея Императорского Величества обер–шталмейстера и разных орденов кавалера Нарышкина
Доношение
Находящиеся в команде моей в ведомстве дворцовой Конюшенной канцелярии в волостях управителями и конюшенными смотрителями в
Бронницкой пример–майор Каспер фон Остгоф, в службе состоит с
1779, а в настоящем чину с 1775; в Александровской секунд–майор Федор фон Норденберг, в службе с 1746-го, а в настоящем чину с 1770-го;
в Пахринской секунд–майор барон Андрей Шлиппенбах, в службе с
1760-го, а в настоящем чину с 1776-го. . . (Л. 136 об) Того ради Правителствующему Сенату сим представляю, дабы поведено было предписанных штаб– и обер–офицеров наградить следующими чинами. . . И
на сие от Правительствующего Сената прошу Ея Императорского Величества указу.
Лев Нарышкин
Ноября 27-го дня 1785 года
В 1-й департамент по герольдии
На Л. 136 внизу: Сенатом слуш. 13 марта 1786.
№ 5. 42 13 марта 1786 г. — Приговор Сената
(Л. 138) 1786-го года марта 13 дня по указу Ея Императорского
Величества в общем всех департаментов собрании по доношению обер–
шталмейстера и кавалера Льва Александровича Нарышкина, коим объясняет: Находящиеся в команде его (далее повторяется текст доношения) . . . (Л. 139) ПРИКАЗАЛИ: По представлению обер–шталмейстера и кавалера Льва Александровича Нарышикна нижеписанным чинам ведомства дворцовой Конюшенной канцелярии за добропорядочную службу на основании Генерального регламента 50-й главы дать
чины, а имянно: Находящимся конюшенными смотрителями и волостей управителями в Бронницкой премиер–майору Касперу фон Остгофу надворного советника, секунд–майорам в Александровской Федору фон Норденбергу, в Пахринской барону Андрею Шлиппенбаху
примиер–майорские . . . патенты напечатав, штаб–офицерские знесть к
высочайшему Ея Императорского Величества подписанию . . . Подлинной за подписанием Правительствующего Сената, с коим свидетельствовал надворной советник [Яков Лармантов].
42Там же. Л. 138–139. Копия.
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№ 6. 43 29 сентября 1791 г. — Из доношения придворной
конюшенной конторы в 1 департамент Сената по герольдии
(Л. 630) Находящиеся в сей канторе коллежские асессоры. . . (далее имена), также и в ведомстве оной канторы приставы: при Пахринской конюшне премиер–майор барон Андрей Шлиппенбах. . . (далее
имена). . . порученные им должности исправляют с отличным усердием
и прилежностию, чрез что обязываеют сию кантору о исходатайствовании им награждения чинами.
Того ради Правительствующему Сенату Придворная Конюшенная
контора о сем почтеннейше представя, испрашивает благоволительного Ея Императорского Величества указа. О службах сказанных чинов
прилагается при сем имянной список.
29 сентября 1791 г.

Лев Нарышкин
Василий Ребиндер
Каспер фон Остгоф
Секретарь Федор Зернин

№ 7. 44 Из формулярного списка удостаивающихся к
награждению чинами
Приставы
При Пахринской
конюшне
премиер–майор
Андрей
Шлиппенбах
из лифляндского
шляхетства

Сколько
кому от
роду лет

43

В службе
кадетом 760 июля 4
корнетом 764 мая 3
порутчиком 770 генваря 1
ротмистром 772
секунд–майором 776 июля 4
премиер–майором 786 марта 13

Кто был в фергерах,
криксрехтах, штрафах
и подозрениях
Не был

Кто был в походах против
неприятеля
В 767-м, 769-м
770-м, 771-м
774-м, 778-м
и 779-м
в Польше
и Турции

К продолжению статской
службы способен ли и достоин
ли к повышению чина
Способен и достоин

№ 8. 45Алфавит состоящим в статской службе чинам
первых осьми классов на 1796 год (С. 147).
43РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 808. Л. 630 и об. Подлинник.
44Там же. Л. 633 об–634.
45
РГАДА. Ф. 286. Герольдмейстерская контора. Оп. 1 Кн. 889. ЛЛ. 177, 257 об., 268.
Печатный.
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Вступление в
службу

В настоящих
чинах

1760

1791 декабря 31

Надворные
советники
Барон Андрей
Шлиппенбах

Где кто обретается
В ведомстве Придворной
Конюшенной Конторы

5. Максим Иванович Шлиппенбах
№ 9. 4621 сентября 1793 г. — Рапорт в Сенат Придворной
конюшенной конторы
(Л. 225) Находящиеся в сей канторе (далее имена) . . . секунд–майор
барон Максим Шлиппенбах . . . (далее имена) порученные им должности отправляют с отличным усердием и прилежностию, чрез что обязываеют сию кантору о исходатайствовании им награждения чинами.
Того ради Правительствующему Сенату Придворная Конюшенная
контора о сем почтеннейше представя, испрашивает благоволительного
Ея Императорского Величества указа. О службе вышеперечисленных
чинов прилагается при сем список.
Лев Нарышкин
Василий Ребиндер
Каспер фон Остгоф
Секретарь Осип Петров
Сентября 21 дня 1793 года
Над текстом: 22 сентября 1793 года
№ 10. 47Формулярный список удостаивающимся к
награждению чинами
Чины и имяна

Секунд–майор
барон
Максим
Шлиппенбах

46

Сколько
кому от
роду лет

47

Из
каких
чинов
Из лифляндского
шляхетства

РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 857. Л. 225.
47Там же. Л. 227 об–228.

Вступление в службу и
какими в оной и когда
происходили чинами
В кадетский корпус кадетом 760
корнетом 765 августа 4
порутчиком 771 генваря 1
ротмистром 772 –
от военной службы отставлен
с награждением секунд–майорским
чином 778 генваря 17
Определен паки в службу 788 ноября 28
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Кто был в походах
против неприятеля

С 767 по 774 в Польше,
а в 774 в бывшую
с турками войну в
разных с неприятелем
сражениях

Кто был в фергерах,
криксрехтах,
штрафах и
подозрениях

К продолжению статской
службы способен ли
и достоин ли к
повышению чина

Не был

Способен и достоин

Копия приговора Сената 19 января 1795 г. о награждении барона
Максима Шлиппенбаха наряду с другими чином коллежского ассессора, причем «имеет старшинство с того времени, как действительно
секунд–майором служит». Л. 238.
№ 11. 48Алфавит состоящим в статской службе чинам
первых осьми классов на 1796 год (С. 236).
Вступление в
службу

В настоящих
чинах

1760

1793 декабря 31

Коллежские
асессоры
Барон Максим
Шлиппенбах

Где кто обретается
В ведомстве Придворной
Конюшенной Конторы

Приложение: несколько замечаний о том, как
использовались кавалерийские лошади
№ 12. Копия. По указу Его Величества, Государя Императора Александра Павловича Самодержца Всероссийского и
прочая и прочая и прочая.49
Предъявитель сего подполковник Барон Антон Андреев сын Шлиппенбах, который как значится из полкового формулярного списка, от
роду имеет 38 лет, из дворян, в службу вступил из числа малолетних
лейб–Гвардии в конный полк вахмистром 1795 августа 01 произведен
квартермистром 1796 ноября 19 в кавалергардском полку, из онаго определен лейб–Гвардии в конный полк старшим унтер офицером с пре. . .
вахмистрским старшинством 1797 ноября 11. Корнетом 798 ноября 14
и определен в лейб–кирасирский Ея Императорского Величества полк,
48

РГАДА. Ф. 286. Герольдмейстерская контора. Оп. 1 Кн. 889. ЛЛ. 177, 257 об., 268.
Печатный.
49
Государственный Архив Пензенской Области, Ф. 196, Оп. 2, Д. 3593, Л. 2, 2 об.
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порутчиком 801 июля 13. Штаб ротмистром 808 сентября 30. Ротмистром 812 апреля 19. Майором 814 марта 6. Во время службы своей в
походах и сражениях находился: 799-го мая с 17-го в австрийской области и того же года сентября 26 в Швейцарии за рекою Рейном при
деревне Шлат в действительном с неприятелем сражении и оттоле 800
года марта по 1 число в этой же области; 805 августа с 21 вторично в австрийских владениях через Галицию, Моравию и Австрию до местечка
Еберберха, откуда обратно в ретировавшемся корпусе до города Ольмуца и того ж года ноября 20 при местечке Аустерлиц и после онаго через
Венгрию по 22 генваря 806 года в австрийской области того ж года декабря с 11. 807 апреля по 22 в Молдавии и Бесарабии и с 22 апреля по 9
июля при осаде города Измаила где апреля 23, мая 18, 23 и 12 июня находился против турок в сражении, а оттоле в Валахии и Молдавии 808
августа по 18, 809 июня с 8 по 3 декабря в Галиции 812 июня с 16 против
французов июля 14 при Витебске, августа 5 и 6 при Смоленске 26 при
селе Бородине и за отличие награжден Золотою шпагою с надписью За
храбрость, октября 6 при Тарутине, 12 при Малом Ярославце, 22 при
Вязьме, 6 ноября при Красном [Ярославце] и за отличие в сражении
награжден орденом Св. Владимира 4 степени с бантом 1813 генваря 3
за границею в Пруссии и Варшавском герцогстве марта с 30 в Шлезии,
и потом в Саксонии, где 20 апреля в сражении при городе Шюцин, мая
7, 8 и 9 при Бауцыне августа с 1 по 14 в Богемии а 14 в Саксонии при
крепости Кенигштейн, и во время отступления армии 15, 16, 17 и 18
в Богемии при местечке Кульм и селе Совехлебен где получил контузию от пролета ядра в правую ногу, и за отличие награжден орденом
Св. Анны 2 класса, и прусским За заслуги, а потом при Лейбцыге 4 и 6
октября в прогнании неприятеля до города Франкфурта, а оттоле чрез
Королевство Виртембергское и Баден перейдя 814 генваря 1 в Базель
(?) реку Рейн вступил в Швейцарию и потом во Францию где генваря
20 при (?) во время сражения находился и потом марта 13 при деревне
Лафершампенуаз, 18 марта при городе Париже, а от онаго чрез Пруссию в свои границы по 27 августа 814 года, имеет серебреную медаль в
память компании 1812 года Высочайше установленную; в штрафах не
бывал, в отпусках находился в 1812 году по 4 месяца 814 декабря с 1 на
3 месяца и 816 с 3 февраля на 28 дней и на срок явился, к повышению
аттестовался достойным, женат на дочери помещика Украинцева Ольге Григорьевой; детей не имеет; с прошлаго 1816 года декабря в 21 день
по Высочайшему Его Императорского Величества приказу уволен за
ранами от службы подполковником с мундиром и пансионом полного
жалования, во свидетельство чего по поданному им на Высочайшее имя
прошению, на основании выданного подполковнику Шлиппенбах в 14
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день апреля 1814 года за № 75 указа, который у него украден, дан сей
за моим подписанием и приложением герба моего печати при главной
квартире в С.-Петербурге марта 15 дня 1819 года подлинный подписал; Его Императорского Величества Всемилостивейшего государя моего генерал лейтенант Его Величества генерал Адъютант командующий
гвардейским отдельным корпусом орденов; российских Св. Александра
Невскаго Св. Георгия 2 класса Св. Анны 1 класса Св. Владимира 2 степени, большого креста австрийскаго Марии Терезии, прусскаго красного орла 1-й степени и золотой сабли украшенной алмазами с подписью
За храбрость кавалер Васильчиков. Пошлин [взято] один рубль одна
копейка взяты.
Секретарь

подпись

№ 13. Из полковой истории: об участии лейб Кирасирского Ея Величества полка в Бородинском сражении.50
. . . В этой атаке нашего полка участвовали первоначально два эскадрона Лейб и майора Кошембара51, под личным начальством полковника
барона Розена52. Эскадрон майора Соллогуба53 и ротмистра Гагина54
оставлены были первоначально в прикрытие при гвардейской батарее.
Но, видя превосходство сил неприятельской конницы, эскадроны эти
вместе с генералом Дука, начальником 2-й кирасирской дивизии, также бросились вперед. Свалка была ужасная. «Сам Тилеман рубился с
нашими латниками», говорит Богданович. Офицеры нашего полка отвагою превосходили один другого. 8 человек из них, майор Вистергольц55,
ротмистр Гагин, штаб–ротмистр Гедеонов56, поручики Милевский, Рудковский 2-й, Кошембар 2-й, Богуславский, Иваницкий получили тяжелые раны, а корнет Андреев и Милевский пали славною смертью. Еще
многим из офицеров грозила неминуемая смерть, но нижние чины, не
уступая в храбрости и самоотверженности офицерам, бросались вперед
и отклоняли или принимали на себя удары, направленные на их начальников. Полковник Розен, находясь перед дивизионом, первый подвергался опасности, но штаб–трубач Егор Капустин и, находившиеся при
50Марков М. И. История лейб–гвардии Кирасирского Ея Величества полка. т. 1, СанктПетербург, 1884, cтр. 224–225.
51Кошембар, Лев Иванович, вступил в полк корнетом, в июне 1796 г.
52Барон Розен, Александр Владимирович, вступил в полк полковником, шефом полка,
11 августа 1810 г.
53Соллогуб, Игнат Моисеевич, вступил в полк поручиком, 10 марта 1800 г.
54Гагин, Павел Николаевич, вступил в полк поручиком, 15 мая 1802 г.
55Барон Вистергольц (Вистергольте), Борис Романович, вступил в полк майором, 8
мая 1811 г; подданный Голландии.
56Гедеонов, Александр Васильевич, вступил в полк корнетом, 9 декабря 1800 г.
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полковом командире ординарцами, унтер–офицер Василий Ивасенко и
кирасир Федор Горбенко бросились между неприятелем и командиром
и спасли его от неприятельских ударов. Таким же образом рядовые
Филон Абраменко, Емельян Каразюк и полковой старший писарь Иван
Щербиновский, находясь во время свалки при 2-м эскадроне, спасли
жизнь эскадронного командира майора Кошембара, а вахмистр Федор
Коренев спас жизнь ротмистра барона Шлиппенбаха57. Некоторые из
нижних чинов удивили своею отвагою. Вахмистр Лейб–экскадрона Терентий Рыбас, опередив эскадрон, один врубился в середину неприятельского фронта и, не смотря на полученные тяжелые раны, метал
смерть направо и налево, пока не был выручен подоспевшими товарищами. Из прочих нижних чинов отличились унтер–офицеры: Алексей
Капустин, Емельян Фоменко, Иван Ясин, Александр Колесников, Степан Жепко, Иван Стовбенко, Григорий Галатенко, Семен Одноволочко
и рядовые: Семен Кондратко и Роман Голота. Все они за Бородинское
сражение удостоились получить знаки отличия Военного Ордена.
№ 14. Из подготовительных материалов к «Сборнику биографий кавалергардов».58
Милостивый государь,
Дмитрий Яковлевч!
Простите великодушно, что так долго не отвечала на письмо Ваше.
Теперь скажу: Мы, Шлиппенбах, имеем свое происхождение от рыцарей
(у нас и в гербу имеется изображение рыцарей) Тевтонского ордена,
прибывших в Остзейские губернии для распространения христианства.
Шлиппенбах, игравший роль при Полтавской битве, суть один из
предков наших. Мой дедушка был Антон, но служил ли он когда в
Кавалергардах, не знаю.
Один из двоюродных братьев моего отца был Антон Андреевич. В
детстве моем я его видела, когда он приезжал в Нижегородскую губернию повидать наших родителей. То было еще до поступления моего в

57Список Лейб–Кирасирского Ея Императорского Величества полка нижним чинам
удостоиваемым на основании Высочайшего Его Императорского Величества манифеста в
13 день февраля 1807 года изданного к награждению знаками отличия Военного ордена,
за отменные подвиги, оказанные в сражении против французских неприятельских войск,
бывшем 26 числа августа при деревне Бородине. Августа 27 дня 1812 г. Номер 2-й по списку: . . . Вахмистр Федор Коренев. При атаке, врубившись в неприятеля, спас жизнь своего
офицера.
58
РГВИА ф. 3545, оп. 4, д. 3121, л. 1–4 и об.
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С.-Петербургский Екатерининский институт, куда, девятилетнею59, меня поместили в 1834 году. У меня осталось воспоминание о дяде Антоне
Андреевиче, что он был, как мне казалось, добрый и веселый. Но служил ли он в Кавалергардах, не знаю.
Думаю же, что он тот, о котором спрашиваете, судя по имени, означеннаго Вами, вероятно, брата его, Франца Шлиппенбах, поступившего
в одном году с ним 1796 в полк Ваш. Основываясь на имени, — полагая,
что имя Франц суть католическое, а я знаю, что дядя мой Антон Андреевич был католик вследствие того, что мать его была полька; женат
же он был на русской и потомство его православное. У него было четыре сына, из которых двое старших Лев и Александр воспитывались
в здешнем первом корпусе; вышли из него не позже 1841-го года и Лев
оставался не женатым. Последние годы своей жизни служил в Киеве,
в интендантстве60. Александр командовал парком в Варшаве или близ
оной. Дочь его жива ли, или где находится, не знаю. Меньшие сыновья дяди моего Антона Андреевича Николай и Павел воспитывались во
втором кадетском корпусе, в который в сороковых годах только поступили. Николай во время крымской кампании был сильно ранен, потом
женился и имел сына, о котором ничего не знаю. Павел, как я слышала,
женился на княжне Витгенштейн и быть может жив еще, но где и что
он не знаю.
Еще раз прошу извинить и принять выражения к Вам уважения от
б. Марии Шлиппенбах
20 ноября 1898 года.
№ 15. Из: Бегунова А. «Всадники в кирасах»61.
В России в кирасиры были переименованы три драгунских полка. В
отличие от драгун строевой мундир кирасир состоял из лосиного колета
(короткого кафтана) и подколетника, на которые и надевалась железная кираса весом в 9,2 кг (23 фунта). В кирасирском полку насчитывалось 979 человек (32 офицера). Сидели кирасиры исключительно на
немецких седлах с попонами.
59
Следовательно, Мария Константиновна Шлиппенбах родилась в 1825 г. и на момент
написания письма (1898 г.) ей было 73 года. По другим сведениям: род. 17.12.1823 в С.Петербурге, ск. 18.9.1878 [1898?] в С.-Петербурге, муж — «граф Адольф Людвигов фон–дер
Шуленбург 1-ый», полковник (на 1870 г.) Л.–Гв. Кирасирского Ея Величества полка. Дата
свадьбы: 29.1.1860. Бездетна. Адольф Людвигов фон–дер Шуленбург 1-ый (Adolf August
Count von der Schulenburg), род. 23.7.1823, ск. 6.5.1885; третий сын после своих братьев
(Heinrich Karl и Karl Gustav). Их отец — Albrecht Ludwig Levin Count von der Schulenburg
(1786–1858) — переселился в Россию после наполеоновских войн.
60
Имел дочь Людмилу, мать Шаргея Александра Игнатьевича, ученого–космиста.
61
«Коневодство и конный спорт» № 9, 1981 г.
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Рост кирасирской лошади был не менее 160 см. Достать таких лошадей в большом количестве в России было тогда непросто. Но выход
из положения был найден: на Украине, в Батурине, основали конный62
завод по выращиванию кирасирских коней. Он же поставлял лошадей
в лейб–гвардии конный полк — красу и гордость императрицы Анны
Иоанновны, которая обожала верховую езду и охоту. Русское коннозаводство и коневодство благодаря монаршему попечению в 1737 году
получило, например, 8 арабских кобыл, жеребцов из Испании, Мекленбурга и Неаполя. Не оставлял лошадей своими заботами и Бирон, друг
и советчик императрицы, отличный наездник.
Если бы каким-нибудь чудесным образом современный конник попал в манеж кирасирского полка, то был немало удивлен. Первое, что
бросилось бы ему в глаза — посадка. Стремена опускались настолько,
чтобы наездник, встав на них, имел между собою и седлом промежуток
в 4 пальца. Устав 1746 года предписывал кирасирам, чтобы они «лошадей во власти имели бы, крепко сидели в седле, подаваясь корпусом
несколько назад, прямо не нагнувшись вперед, но более назад и крепко
в том сидении прижав к седлу колени, а не оборачивая ног икрами и
каблуками к лошади . . . ».63 Глубокая или «длинная» посадка помогала удержаться в седле во время столкновений с противником. А кроме
того, требовала не таких уж больших навыков и ловкости. Дело в том,
что в кавалерии в первой половине XVIII века тонкостям верховой езды не учили. Хотя в кирасирских полках и была должность берейтора.
Для «сбережения лошадей» солдаты ездили на них один или два раза
в неделю. Все остальное время у них уходило на чистку палаша, ружья, седла, сбруи, лошади (два раза в день). А еще требовалось белить
амуницию, вохрить лосиные штаны, колет и перчатки, завивать букли,
плести косу, учиться «метать артикул» — делать разные приемы ружьем. Внешнему виду войск придавали огромное значение, но никого
не удивляло то, что солдаты даже на маневрах боялись не справиться
62

Правильнее: конский. — В.М.
63М.Ю. Лермонтов, в выездке — ученик школы К.А. Шлиппенбаха:
«Монго — повеса и корнет,
Актрис коварных обожатель,
Был молод сердцем и душой,
Беспечно женским ласкам верил
И на аршин предлинный свой
Людскую честь и совесть мерил.
Породы английской он был —
Флегматик с бурыми усами,
— Прим. В.М.

Собак и портер он любил,
Не занимался он чинами,
Ходил немытый целый день,
Носил фуражку набекрень;
Имел он гадкую посадку:
Неловко гнулся наперед
И не тянул ноги он в пятку,
Как должен каждый патриот».
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с лошадью или испортить ее, падали с коней при преодолении простейших препятствий. . .
№ 16. Из Интернета
. . . дочь брата Петра — императрица Анна Иоанновна, в противовес
Петровской гвардии учредит в 1730 г. пехотный Лейб–гвардии Измайловский полк, а за ним и лейб–гвардии Конный — по кирасирскому
образцу. Летом следующего года в Сенат поступит доклад: «. . . понеже
в Российском войске иной кавалерии, кроме драгунских полков не было, . . . а легкие такие драгунские полки не могут против рейтарских
или кирасирских авантажем стоять, того ради Воинская комиссия рассуждает, дабы в нынешнее мирное время учинить 10 таких кирасирских
полков на немецких лошадях». Сенат доклад одобрил, императрица —
утвердила. Полки планировали создать на Украине — в противовес турецкой коннице. Но создадут их отнюдь не скоро — денег на всех не
хватит. Однако вскоре, вслед за докладом последует Именной указ об
учреждении «в предбудущем 1732 году» первого кирасирского полка —
на основе драгунского Выборгского. Полковником туда определен был
граф Миних — с постановлением: «. . . чтобы сей полк вовеки по его
имени Миниховым полком назван был». Не забыла учредительница и
себя: «. . . сему кирасирскому полку стоять на карауле у Ея Величества
. . . и иметь в С.-Петербурге патрулинг». Не забыли и кирасир: льготы
им были немалые . . . Шпаги им позднее заменят палашами: «. . . чтобы
оными во время сражения как колоть, так и рубить было можно, ибо
в российском народе известна природная к рублению склонность». Не
забыли и лошадей, ведь без них — нет и конницы. И о том в «Пунктах» было писано: лошадей 36–38 вершков вышиною ставить. Дорогими
были те немецкие лошади. Вот почему, дабы не было России убытку,
позднее последовало: «. . . для генеральной пользы Государственной, в
нашем Государстве в пристойных местах учредить и завесть новые конные64 заводы, чтоб впредь кавалерию нашу возможно было без покупки
чужестранных лошадей своими добрыми лошадьми удовольствовать».
№ 17. Русская армия и ее вожди. I. Армия в 1805–1814 гг.
Подп. А.А. Кожевникова.
При учреждении65 новых в числе 25 полков конницы решительное
преимущество было дано легкой кавалерии перед полками кирасирскими. Большинство новых полков были драгунскими или гусарскими, вновь вводились уланы и конные егеря. Кирасирские полки были,
64Правильнее: конские. — В.М.
65В начале царствования Александра I. — В.М.
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главным образом, предназначены для атаки в сомкнутом строю. Согласно этому назначению они были посажены на тяжелых коней, долженствовавших своей массой производить более сильное нравственное
впечатление на атакуемых и развивать большую силу удара при столкновении. При этом соображении упускался из виду один из основных
законов механики, по которому живая сила тела и, следовательно, сила
удара зависит от массы и скорости движущегося тела, но возведенной
в квадрат, по каковому закону в кавалерийской атаке во всех случаях
надо отдавать преобладающее значение быстроте, а не массе. Грузные
же кирасирские кони, конечно, не могли равняться по быстроте карьера
с легкими лошадьми обыкновенного верхового типа.

