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Введение. Статья посвящена трем офицерам по фамилии Шлиппенбах,
принимавшим участие в войне 1853–1856 годов. Два из них самым непосредственным образом участвовали в Крымской кампании и в обороне Севастополя. Статья является продолжением публикации автора «Бароны Шлиппенбах — офицеры Императора Александра I», помещенной во втором выпуске
Сборника трудов потомков участников Отечественной войны 1812 года.
Николай Антонович. Николай Антонович Шлиппенбах — третий из
четырех сыновей Антона Андреевича Шлиппенбаха (род. 1778 г., ск. между
15 сентября 1834 г. и 17 августа 1836 г.) и Ольги Григорьевны Украинцевой.
Напомним читателю, что имя Антона Андреевича Шлиппенбаха можно видеть на 43-й стене Галереи воинской славы Храма Христа Спасителя. В ходе
Бородинского сражения он — в то время штабс-ротмистр Лейб-Кирасирского
Её Величества полка — «храбро врубился в неприятельскую кавалерию и
опрокинул оную, истребя бо́льшую часть неприятельского кирасирского полка»; проведя более 20 лет в строю, Антон Андреевич участвовал в битвах при
Аустерлице, под Смоленском, при Бородине, под Тарутиным, под Малым
Ярославцем, при Вязьме, под Красным, под Люцыным, под Бауценом, под
Кульмом, под Лейпцигом, под Фер-Шампенуазом и закончил боевой путь в
Париже.
№ 1. Свидетельство1
1836 года генваря 31 дня по указу Его Императорского Величества пензенская Духовная консистория слушав: Во первых, прошение Баронессы Ольги
Григорьевой дочери по муже Шлиппенбах выдать ей о времени рождения
и крещения сына ея Николая из метрических 1827 года Краснослободской
округи села Украинскаго книг свидетельства для определения в казенное
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Малиновский Всеволод Константнович — доктор физ.-мат. наук, профессор. Прямой потомок в VI
поколении (пра-пра-правнук) участника Отечественной войны 1812 г., Бородинского сражения и заграничных походов 1813–1814 гг. барона Антона Андреевича Шлиппенбаха.

училищное заведение и, во вторых, справку по коей оказалось в метрической вышеупомянутого года книгах под номером 42-ым значится тако: У
подполковника Антона Андреева сын Николай рожден и крещен шестаго
числа декабря месяца восприемниками по ему были осьмаго класса Барон
и кавалер Николай Андреев Шлиппенбах с баронесою Марьею Антоновой
Шлиппенбах. Определила, и Его Преосвященство Амвросий Епископ Пензенской епархии и кавалер утвердил: как из справки видно что сын г. подполковника Антона Шлиппенбах Николай в метрических означенного года
книгах записанным значится, то признав Его Николая законным сыном г.
Шлиппенбах выдать просимое свидетельство на означенный предмет . . . за
надлежащим подписом и с приложением казенной печати . . . консистории и
выдано.
Подлинное подписал протоиерей Иоанн . . . Скрепил секретарь Александровский. Справил повытчик Петр Гаризонтов и печать приложена.
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Для рассказа о службе Николая Антоновича Шлиппенбаха мы посчитали
правильным попросту опубликовать его Полный послужной список. Графа
XIV списка «Бытность в походах и делах противу неприятеля . . . » говорит
сама за себя. Для примера заметим, что знаменитый 4-й бастион (хотя другие ключевые точки обороны, такие как Волынский редут, названный по
имени Волынского 53-го пехотного полка, офицером которого был Николай
Антонович, были не менее важны) в ней упоминается 11 раз.
№ 2. Полный послужной список Майора Барона Шлиппенбаха. Составлен 1874 года октября 10.2
I. Чин, имя, отчество и фамилия. Майор Николай Антонович Барон
Шлиппенбах
II. Должность по службе. Начальник стрелков
III. Ордена и знаки отличия. Кавалер орденов: Св. Анны II ст., и III
ст. с мечами и бантом, IV ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава
II и III ст., Св. Владимира IV ст. с бантом. Имеет медали: серебряная за
усмирение Венгрии и Трансильвании в 1849 году, за защиту г. Севастополя
с 13 сентября 1854 г. по 28 августа 1855 года, и бронзовую на Андреевской
ленте в память войны 1853–1856 гг.
IV. Когда родился. 14-го июля 1827-го года
V. Из какого звания происходит и какой губернии уроженец. Сын отставного подполковника Пензенской губернии
VI. Какого вероисповедания. Православного
VII. Где воспитывался. Во 2-м С.-Петербургском Кадетском Корпусе
курс окончил
VIII. Получаемое на службе содержание. Получает в год:
• жалования 441 руб. сер.
• столовых 600 руб. сер.
• Итого 1041 руб. сер.
IX. Прохождение службы.
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• Выпущен на службу из кадетского корпуса прапорщиком в тысяча
восемьсот сорок восьмом году июня тринадцатого дня в Волынский
пехотный полк3 — 848 июня 13
• Отправлен по назначению июля 2
• Прибыл по назначению июля 16
• За отлично-усердную службу и труды, понесенные в течение почти
2-х лет походной жизни во время нахождения в Трансильвании и в
при-Дунайских княжествах против мятежных Венгров, удостоился
получить, в числе прочих штаб– и обер–офицеров, Высочайшее благоволение 849 сентября 1
• Подпоручиком 850 октября 2
• Поручиком 854 октября 6
• За военные подвиги при защите г. Севастополя награжден Орденом
Св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость» 855 февраля 17
• Назначен командующим ротой 855 марта 5
• За дело с неприятелем в том же году с 11 на 12-е февраля награжден
Орденом Св. Анны III ст. с мечами и бантом 855 июня 26
• Сдал роту старшему в чине 855 августа 7
• Назначен полковым казначеем 855 сентября 3
• За отличия в делах против неприятеля приказом Главнокомандовавшего Южной армией и войсками в Крыму за № 717 произведен в
штабс-капитаны 855 ноября 19
• Со старшинством с Высочайшим приказом утвержден в этом числе(?)
856 июля 19
• Сдал должность полкового казначея и отчислен во фронт 857 января 1
• Назначен командующим ротой 857 сентября 18
• Утвержден ротным командиром 858 сентября 12
• За отлично-усердную и ревностную службу Всемилостивейше награжден Орденом Св. Станислава III ст. 860 августа 8
• Капитаном 861 июня 1
• Приказом по 5 Армейскому Корпусу от 29 июля 1861 г. за № 82 разрешено носить очки 861 июля 29
• Отрешон от командования ротою 862 августа 2
• Всемилостивейше награжден Орденом Св. Владимира IV степени с
бантом за выслугу 25 лет в офицерском звании 862 сентября 22
• Назначен командующим ротою 863 октября 20
• Сдал роту по случаю прикомандирования к 21 пехотному резервному
батальону и отправлен по назначению 864 ноября 29
• Прибыл по назначению 865 января 3
• Переведен в сей батальон и назначен командиром роты 865 февраля 4
• Утвержден командиром роты 865 июня 12
• За отлично–усердную службу Высочайше награжден Орденом Св.
Станислава II степени 866 марта 11
• Отрешон от командования ротою 866 июня 9
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• Высочайшим приказом переведен в 142-й пехотный Звенигородский
полк 867 октября 6
• Отправлен по переводу 867 октября 26
• Прибыл 867 октября 30
• Назначен заведающим(?) батальоном 867 ноября 27
• Сдал таковой 867 декабря 23
• Назначен командующим ротой 868 марта 29
• Утвержден командиром роты 868 сентября 1
• Сдал роту и назначен командиром стрелковыми ротами 869 февраля 5
• Майором 869 мая 31
• Утвержден начальником стрелков 871 августа 2
• Назначен председателем полкового суда 871 июля 8
• Командирован временным членом Харьковского Военно-окружного
суда 873 мая 28
• Прибыл из этой командировки 873 декабря 1
• Высочайше награжден Орденом Св. Анны II ст. 874 июля 28
• В числе прочих штаб– и обер–офицеров удостоился получить Высочайшее благоволение 873 август
• Назначен председателем полкового суда
• В гражданской службе и по выборам дворянства не служил. Всемилойстивейших рескриптов и именных Высочайших благоволений не
получал.
X. Бытность вне службы. Не был
XI. Холост или женат, на ком, имеет ли детей: год, месяц и число
рождения детей; какого они и жена вероисповедания. Холост
XII. Есть ли за ним, за родителями его, или когда женат, за женою,
недвижимое имущество, родовое или благоприобретенное. Не имеет
XIII. В штрафах по суду, или без суда, также под следствием был ли,
за что именно и чем дело кончено. Не был
XIV. Бытность в походах и делах противу неприятеля, с объяснением где именно, с какое и по какое время; оказанные отличия и полученные в сражениях раны или контузии; особые поручения сверх прямых обязанностей; по Высочайшим повелениям, или от начальства; подсудность,
не подлежащая внесению в штрафную (XIII) графу. В походах и делах против неприятеля находился:
В 1854–1855 годах в Крыму против соединенных войск Турции, Франции,
Англии и Сардинии.
Первую кампанию от появления союзных неприятельских флотов с десантными войсками у Евпатории, т.е., с 1-го сентября 1854 года, по 1-е января 1855 года. 8-го сентября 1854 года в сражении при р. Альме и движении
наших войск к г. Севастополю; 12-го сентября 1854 г. при фланговом движении наших войск под начальством Генерал–Адъютанта Князя Меншикова к Бахчисараю; 13-го сентября при нападении неприятельского авангарда
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на летучий № 8 полупарк у Макензевой горы, 5-го октября при усиленном
бомбардировании Севастополя4 ; 24-го октября при сильной канонаде по всей
оборонительной линии Севастополя; 31-го октября при отбитии неприятеля,
подходившего к нашей линии перед 4-м бастионом, 4-го ноября в вытеснении неприятельских стрелков из балок близ Южной Бухты; 20-го ноября
в ночной вылазке из 3-го отделения оборонительной линии Севастополя к
Пересыпи — для отбития неприятельских траншей; в вылазке 2-х партий
охотников из 3 и 4 бастионов для об(?) неприятельских работ, 21 декабря
в ночной вылазке из 3-го отделения оборонительной линии Севастополя к
мысу под Южной Бухтой; отбитие у неприятеля ложементов; 20-го декабря
в ночной вылазке из 3-го бастиона для уничтожения завалов впереди неприятельских траншей против 4-го бастиона — с 854 сентября 1 по 854 декабря
22.
Вторую кампанию с 1-го января по 31-го декабря 1855 года включительно. 2-го января 1855 года в ночной вылазке из 9-го бастиона; 19-го января
в такой же вылазке из 3-го отделения оборонительной линии Севастополя
к мысу у Южной Бухты для отбития у неприятеля ложементов. 9-го февраля при заложении Селенгинского редута Селенгинским пехотным полком
под прикрытием такова-го же Волынского полка5 ; 11 февраля при отбитии
Волынским пехотным полком, тремя батальонами Селенгинского полка и
Черноморскими пластунами, под начальством Генерал–Майора Хрущева, —
штурма на Селенгинский редут6 ; 16-го февраля при заложении Волынского
редута Волынским пехотным полком под прикрытием таковаго-же Селенгинского пехотного полка7 ; 26-го февраля при заложении Камчатского редута
Камчатским Егерским (ныне пехотным) полком8 ; в ночной вылазке из 3-ей
оборонительной линии Севастополя к неприятельской траншее, заложенной
против Камчатского редута. 1-го марта в возведении редута впереди Корнилова бастиона под огнем неприятельских мортир; 2-го марта в работах
на Ростиславском, Селенгинском и Волынском редутах и на 5, 6, 7 бастионах под огнем неприятеля; 4-го марта при сильном бомбардировании 4-го
бастиона Камчатского редута; 6-го марта в отражении Зуавов в интервалах
ложементов впереди севастопольских укреплений тремя ротами Волынского, Охотского и Камчатского пехотных полков под командою полковника
Сашневского(?); 7-го марта при усиленном бомбардировании Севастополя и
особенно 4-го бастиона; 10 марта при нападении на неприятельские ложементы пред Камчатским редутом; с 10-го на 11-е марта в вылазке из 3 и 4
отделений оборонительной линии на подступах неприятеля к Камчатскому
люнету; 25 марта в двукратном отражении Англичан от ложементов впереди
и правее 3-го бастиона; 28 марта при сильном бомбардировании Севастополя
и сосредоточенном огне неприятельских батарей против Камчатского редута,
Никоновой батареи и бастионов № 3 и 4 и 5; 30-го марта при отражении нападения неприятеля на ложементы перед правым флангом 5-го бастиона во
время сильного бомбардирования Волынского и Селенгинского редутов; 31го марта при усиленном бомбардировании Севастополя и атаки неприятелем
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наших ложементов перед 5-м бастионом. 1-го апреля в отражении неприятеля частями Колывановского и Екатеринбургского полков от ложементов
перед редутом Шварца и 5 и 4 бастионами9 ; в канонаде по батареям Никонова и 3, 4 и 5 бастионами; 2-го апреля при бомбардировании Севастополя,
двукратном отражении неприятеля от ложементов между 4 и 5 бастионами
— сперва Волынским полком, а потом огнем нашей артиллерии; атаке и занятии неприятельских ложементов впереди редута Шварца; 3-го апреля при
сильном бомбардировании 2-го отделения оборонительной линии Севастополя; Корниловского(?), 3 и 5 бастионов; повреждении подступов неприятеля
действием(?) нашей артиллерии; с 10 на 11 апреля в отбитии неприятеля от
ложементов перед 6-м батальоном; с 11 на 12 апреля в отражении неприятеля
от ложементов между 5 и 6 бастионами и перед редутом Шварца; с 18 на 19
апреля в вылазке части наших войск из ложементов против 4-го бастиона; с
19 на 20 апреля в нападении неприятеля на 2-й бастион Волынского пехот.
полка, исправлении редутов впереди редута Шварца под прикрытием 2-го
батальона Углицкаго пехотного полка10 ; с 23 на 24 апреля в нападении охотников Волынского и Минского полков на английские траншеи против 3-го
бастиона; 30-го апреля и в ночь с 30 апреля на 1 мая при производстве работ
на 5 отделении оборонительной линии Севастополя под огнем неприятеля;
отражении неприятеля, несколько раз покушавшегося вести подступы к редуту Шварца. 1-го мая при сильном огне из неприятельских батарей против
Северной стороны и штуцерном огне против всей оборонительной линии Севастополя; с 11 на 12 мая в атаке неприятелем, в значительном числе, траншей между 5 и 6 бастионами; 26 мая при атаке неприятелем Камчатского
люнета, Волынского и Селенгинского редутов11 . С 5 на 6-е июня при усиленной канонаде неприятеля по всей оборонительной линии Севастополя12 ;
6-го июня в отбитии неприятеля от г. Севастополя13 ; 26-го июня в нападении
охотников на неприятельские ложементы против Корнилова бастиона. С 24
на 25 августа при усиленном бомбардировании Севастополя и сосредоточенном огне неприятеля правого(?) фланга оборонительной линии; 27 августа
в штурме Севастополя14 ; с 27 на 28-е августа в переходе севастопольского
гарнизона с Южной на Северную сторону Севастополя; там по 31 декабря
1855 года.
С 12 октября 1854 г. по 27 августа 1855 год. находился с полком в составе
Севастопольского Гарнизона.
По нахождении у бастиона № 4 в прикрытии при обороне Севастополя контужен осколком бомбы во внутреннюю часть коленного сустава и на
пользовании находился в Севастопольском военном госпитале с 21 октября
1854 года по 7-е февраля 1855 года, согласно отзыва Штаба о раненых от 2
июля 1859 года за № 7.
Сверх прямых обязанностей по службе, особых поручений по высочайшим
повелениям не имел, а по распоряжению начальства был командирован для
отвода нижних чинов, уволенных в отпуск . . . Поручение это исполнил в
точности.
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Под судом, не подлежащим внесению в XIII графу послужного списка, не
состоял.
Командир полка подпись
Полковой адъютант подпись
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Павел Антонович. Павел Антонович Шлиппенбах — младший брат
Николая Антоновича Шлиппенбаха и самый младший из четырех сыновей
Антона Андреевича Шлиппенбаха и Ольги Григорьевны Украинцевой.
№ 3. Свидетельство15
1836 года генваря 31 дня по указу Его Императорского Величества пензенская Духовная Консистория слушав во первых прошение Баронессы Ольги
Григорьевой дочери по мужу Шлиппенбах о выдаче ей о времяни рождения и крещения сына Ея Павла из метрических 1830 года Краснослободской
округи села Украинскаго книг свидетельства для определения в казенное
училищное заведение и во вторых справку по коей оказалось: в метрических
с упомянутого года книгах под номером 24 значится тако: у г. подполковника Антона Андреева сын Павел рожден и крещен 29 числа июня месяца
восприемники коему были Константин Антонов16 Шлиппенбах и баронесса
Марья Антонова Шлиппенбах. Определила и Его преосвященство Амвросий
Епископ пензенский и Саранский и кавалер утвердил как из справки видно
что сын г. подполковника Антона Шлиппенбаха Павел в метрических означенного года книгах записанным значится то признав его Павла законным
сыном г. Шлиппенбах выдать просимое свидетельство на означенный предмет каковое за надлежащим подписом и с приложением казенной печати из
сей Консистории и выдано.
Подлинное подписал протоиерей Иоанн . . . Скрепил секретарь Александровский Справил Петром Гаризонтовым печать приложена.
¤
Павел Антонович Шлиппенбах — полный тезка своего двоюродного дяди Павла Антоновича Шлиппенбаха (1790–1858), артиллерийского офицера,
отличившегося (его имя можно видеть на 4-й стене Галереи воинской славы
Храма Христа Спасителя) в бою при Островно. Именно в этом бою граф
А.И. Остерман-Толстой на вопрос «Что делать?», сказал свою знаменитую
фразу: «Стоять и умирать».
Из приводимого ниже Полного послужного списка Павла Антоновича
Шлиппенбаха видно, что он — участник Балаклавского сражения 13 (25)
октября 1854 года («дело при Инкерманской долине»), в ходе которого похожий приказ был отдан командиром 93-го шотландского пехотного полка
Колином Кэмпбеллом.
Этот приказ и ответ Джона Скотта, адъютанта Кэмпбелла, вошли в британскую военную историю17 :
« — Приказа к отходу не будет, парни. Вы должны умереть там, где стоите.
— Есть, сэр Колин. Если понадобится, мы это сделаем.»
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Отличие, конечно, состоит в том, что приказ Колина Кэмпбелла был отдан «на чужой почве». Интересно заметить, что Колин Кэмпбелл и Павел
Антонович Шлиппенбах — очень дальние, но кровные родственники. Прямым предком последнего является Арчибальд Кэмпбелл, 5-й эрл (граф) Аргайл (1532/1537–1573).
№ 4. Полный послужной список о службе Штабс–капитана
121-го пехотного Пензенского полка Шлиппенбаха. Составлен
1874 г.18
I. Чин, имя, отчество и фамилия. Штабс–капитан Павел Антонов
Шлиппенбах
II. Должность по службе. Суболтерн–офицер
III. Ордена и знаки отличия. Кавалер ордена Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». Имеет медали: серебряная за усмирение Венгрии и
Трансильвании в 1849 году и за защиту города Севастополя 1854–1855 г., и
бронзовую на Андреевской ленте в память войны 1853–1856 годов.
IV. Когда родился. 24 июня 1836 года19
V. Из какого звания происходит и какой губернии уроженец. Из дворян Пензенской губернии
VI. Какого вероисповедания. Православного
VII. Где воспитывался. Кончил курс во 2-ом Кадетском Корпусе по 2
разряду
VIII. Получаемое на службе содержание. Получает в год:
• жалования 339 руб.
IX. Прохождение службы.
• В службу вступил прапорщиком тысяча восемьсот сорок девятого
года мая двадцать шестого в легкую № 6 батарею 4-й артиллерийской
бригады 849 мая 26
• Отправился 849 июня 8
• Прибыл 849 августа 1
• Назначен учителем в дивизионную фейерверкерскую школу 2-й артиллерийской дивизии 850 мая 27
• Отчислен от этой школы и отправлен в легкую № 1 батарею 852 августа 4
• Прибыл 852 августа 6
• Прикомандирован к легкой № 2 батарее 10-й артиллерийской бригады
853 апреля 13
• Переведен в эту бригаду и батарею 853 апреля 13
• Отправился и прибыл 853 мая 17
• Произведен в подпоручики 853 сентября 2
• Поручиком 854 сентября 6
• Всемилостивейше награжден Орденом Св. Анны 4 степени за отличие
в делах при Инкерманской долине20 854 октября 24
• Прикомандирован к варшавскому артиллерийскому деловому двору
855 августа 25
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• Переведен в этот двор, с зачислением по полевой пешей артиллерии
856 июля 24
• К означенному двору отправлен не был по нахождению за болезнию
в Симферопольском военном госпитале
• Переведен в 1-ю артиллерийскую бригаду 856 ноября 1
• Зачислен в легкую № 2 батарею той же бригады 856 ноября 9
• К батарее этой отправлен не был по нахождению в отпуску
• Прикомандирован к легкой № 1 батарее той же бригады 857 сентября 5
• К батарее этой отправлен не был по нахождении в отпуску, переведен
в эту батарею 858 января 9
• Но к оной не прибыл, а оставался в отпуску Высочайшим приказом
1859 г. августа 29 уволен от службы за болезнию Штабс–капитаном
с мундиром 859 августа 29
• Высочайшим приказом 23-го июля 1873 г. вновь определен на службу
в 121 пехотный Пензенский полк Штабс–капитаном 873 июля 23
• Со старшинством за исключением бытности в отпусках с 871 июля
14
• Прибыл к полку 871 сентября 25
• Командирован для изучения должности Начальника станции при Харьково–Азовской железной дороге 871 сентября 26
В гражданской службе и по выборам дворянства не служил. Всемилойстивейших рескриптов и Высочайших благоволений не получал.
X. Бытность вне службы. В отпусках был:
• В 1856 году 856 сентября 15
• С 15 сентября на 6 месяцев, отпуск этот продолжен еще на 6 месяцев и потом по случаю подачи прошения об увольнении в отставку
продолжен отпуск до увольнения от службы, а именно по 29 число
августа 1859 года 859 августа 29
XI. Холост или женат, на ком, имеет ли детей: год, месяц и число
рождения детей; какого они и жена вероисповедания. Женат на вдове Капитан–лейтенанта Мусина–Пушкина Юлии Ивановой, имеет сына Александра,
родившегося 15 мая 1864 г.; жена и сын вероисповедания православного
XII. Есть ли за ним, за родителями его, или когда женат, за женою,
недвижимое имущество, родовое или благоприобретенное. Не имеет
XIII. В штрафах по суду, или без суда, также под следствием был ли,
за что именно и чем дело кончено. Не был
XIV. Бытность в походах и делах противу неприятеля, с объяснением где именно, с какое и по какое время; оказанные отличия и полученные в сражениях раны или контузии; особые поручения сверх прямых обязанностей; по Высочайшим повелениям, или от начальства; подсудность,
не подлежащая внесению в штрафную (XIII) графу. В походах и делах против неприятеля находился:
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• В войну с мятежными Венграми 1849 года августа 1-го с 1-го по 6е в движении от города Дебричина к Мункачу, четырнаццатого при
сдачи крепости Мункача, с 15-го в обратном движении и 12 сентября
вступил в царство Польское 849 сентября 12
• В войну с Турками 1853 июня 25, по переходе границы чрез р. Прут
у м. Скулян вступил в Молдавию с 1853 июня 25
• В 1854 году июня 25, в сражении под Журжею, 26 в движении от
Журжи на Фратежския высоты; с 15 июня по 2-е сентября в обратном движении через гор. Бузео, Рымник, Фокшаны, Текуч, Бырлат,
Васлуй и Яссы, а 2 сентября по переходе границы у м. Скулян вступил в пределы России 854 сентября 2
• В войну с соединенными войсками Турции, Англии, Франции и Сардинии в Крыму в том же году, с 2-го сентября по 17 октября в движении по окрестностям города Севастополя; октября 17-го по 20-е 854
октября 17
• На позиции при Черной речке, 24-го в сражении у Инкерманской
долины21 с 24-го по 27-е октября 1854 года и с 10-го по 27-е марта
1855 года в г. Севастополе при защите онаго по 855 март 27
• За время нахождения в гор. Севастополе всего 20 дней, считая день
за 12 дней, прибавлено к общей службе 7 месяцев 10 дней.
Подсудности, не подлежащей внесению в штрафную XIII графу, не подвергался.
В службе обер–офицера сего не было обстоятельств, лишающих права на
получение знака отличия безпорочной службы или случаев отдаляющих срок
выслуги к этому знаку. Подлинный подписал Командир полка Полковник
Конаржевский; скрепил Полковой Адъютант Подпоручик Пуакаленко.
С подлинным верно:
Помощник Начальника Отделения Главного Штаба подпись
Сверял:
Заведывающий частью послужных списков подпись

¤

№ 5. Дополнение по сведениям главного штаба.22
• Высочайшим приказом по армейской пехоте, с командированием на
Курско–Харьково–Азовскую железную дорогу 1875 сентября 22
• Таковым же приказом произведен за отличие по службе в Капитаны,
с оставлением по армейской пехоте 1876 июля 21
• Назначен помощником Коменданта на той же железной дороге (циркуляр Главного Штаба 1877 г. № 109)
• Исключен из списков умершим 1880 г. января 12
Помощник Начальника Отделения подпись
Заведывающий частью послужных списков подпись
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Копия эта выдана из Главного Штаба вдове Капитана Баронессе Юлии
Ивановне Шлиппенбах вследствие ея просьбы для ходатайства об определении ея сына Александра в Военно–Учебное заведение. С.Петербург 22 января
1881 года
Помощник Начальника Главного Штаба
Генерал–Лейтенант подпись
Помощник Начальника Отделения подпись

¤

Александр Егорович. Александр Егорович Шлиппенбах — сын Егора Антоновича Шлиппенбаха (1783–1830), офицера Российского военно-морского флота, который, командуя фрегатом «Александра», скончался в марте
1830 г. и похоронен с воинскими почестями на Мальте. По матери Александр
Егорович Шлиппенбах — внук командовавшего русской эскадрой в Наваринском сражении в 1827 году вице-адмирала (c 1833 г. адмирала) графа Логина
Петровича Гейдена.
Александр Егорович Шлиппенбах окoнчил Mopской кадетский кopпус. B
1846–1849 годах плaвал нa Бaлтийском мope. B 1850–1851 годах нa кopвете «Oливyцa» пepeшeл в Пeтpoпaвлoвcк–Kaмчaтcкий. B 1852–1855 годах
нa фpегате «Пaллaдa» и шxуне «Bocтoк» coвepшил плaвание в Tиxий oкеан. B 1856–1857 годах кoмандовал шxуной «Bocтoк», плaвал в Япoнcкoм и
Oxoтcкoм мopяx. Открытый им в Корее в 1854 г. рододендрон Шлиппенбаха (Rhododendron Schlippenbachii), а также мыс Шлиппенбаха (Йондэгап),
носят именно его имя.
Уволен от службы 20 марта 1881 года «из полковников с производством
в генерал-майоры» и с назначением «пенсиона из Государственного Казначейства в размере полного оклада по восемьсот шестидесяти рублей в год».
Как будет видно, участие этого офицера в войне 1853–1856 годов проходило далеко от Севастополя: в графе XIV «Бытность в походах и делах противу
неприятеля . . . » его Полного послужного списка говорится: «. . . находился в
военных действиях на Амуре с 1 августа 1855 по 10 июля 1856 года, каковое
время зачисляется для пенсии вдвое». Мы публикуем этот документ полностью, поскольку считаем, что он имеет самостоятельный интерес.
№ 6. Полный послужной список23
I. Чин, имя, отчество и фамилия. Полковник Барон Александр Егорович Шлиппенбах
II. Должность по службе. Чиновник особых поручений VI класса Казанского Окружного Интендантского Управления.
III. Ордена и знаки отличия. Кавалер орденов: Св. Владимира 3 и 4
ст., Св. Анны 2 и 3 ст., Св. Станислава 2 ст. и имеет бронзовую медаль на
Андреевской ленте в память войны 1853–1856 гг.
IV. Когда родился. В 1828 году.
V. Из какого звания происходит и какой губернии уроженец. Из дворян Лифляндской губернии.
VI. Какого вероисповедания. Лютеранского.
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VII. Где воспитывался. В Морском Кадетском корпусе.
VIII. Получаемое на службе содержание.
Жалованья 1000 р.
Итого 1000 р.
IX. Прохождение службы.
• В службу вступил гардемарином в Морской Кадетский корпус —
1845, августа 5.
• Произведен в мичманы тысяча восемьсот сорок седьмого года августа
четырнадцатого — 847 августа 14.
• В лейтенанты — 852 марта 30.
• Всемилостивейше награжден орденом Св. Анны 3 ст. за отлично усердную службу — 853 марта 30.
• Объявлено Монаршее благоволение — 854 ноября 3.
• Переведен в 471 – ныне 271 – флотский экипаж, с производством в
капитан-лейтенанты 1855 года февраля 13-го со старшинством — 855
января 24.
• Награжден бронзовой медалью на Андреевской ленте в память войны
1853–1856 годов — 856 августа 26.
• Всемилостивейше награжден орденом Св. Владимира 4 ст., за особые
труды и самоотвержение, оказанные при содействии в присоединении
Амурского края к России, засвидетельствованные Генерал-губернатором Восточной Сибири Графом Муравьевым Амурским — 858 ноября
24.
• Произведен в капитаны 2 ранга, с зачислением по резервному флоту
— 862 апреля 17.
• Высочайшим приказом, отданным по флоту 2 ноября 1864 года, уволен от службы для определения к статским делам, с переименованием
в надворные советники — 864 ноября 2.
• Приказом по Министерству государственных имуществ от 6 февраля
1865 года за № 3, причислен к Министерству, с откомандированием в
Петровскую Земледельческую и лесную академию для исправления
должности экзекутора — 856 февраля 6.
• Согласно приказа г. Министра государственных имуществ, изъясненного в предписании канцелярии Министра от 30-го декабря за №
4390, допущен к исправлению должности чиновника особых поручений, для наблюдения за порядком в волостях, при Московской палате
государственных имуществ — 866 января 12.
• Приказом по Министерству государственных имуществ от 22 марта
№ 8 назначен чиновником обобых поручений для наблюдения за порядком в волостях сей палаты — 866 февраля 10.
• По Высочайшему указу, данному Правительствующему сенату 22го декабря 1866 года, вследствие упразднения Московской палаты
государственных имуществ, остался в числе прочих чинов Палаты за
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штатом, с правами, предоставленными 1012 ст. III т. устава о службах
— 867 января 1.
• Высочайшим приказом 8 февраля 1868 года определен в Московское
окружное интендантское управление, с зачислением по армейской пехоте — 868 февраля 8.
• Подполковником — 868 февраля 8.
• Прибыл и зачислен на лицо чиновником на усиление — 868 марта 5.
• Согласно отзыва Главного штаба от 17 июня 1868 года за № 5212,
старшинство барону Шлиппенбах следует считать с 23 июля 1865
года.
• За отлично усердную службу Всемилостивейше награжден орденом
Св. Станислава 2 ст. — 869 апреля 29.
• Согласно приказания Главного интенданта, назначен Помощником
Председателя Московской приемной комиссии — 870 июня 10.
• За отличие по службе произведен в полковники — 871 марта 27.
• Назначен исправляющим должность Председателя Тамбовской приемной комиссии — 871 июля 22.
• Утвержден в этой должности с назначением порционных денег по 4
р. в сутки — 871 августа 7.
• Приказанием Главного интенданта за № 101 назначен чиновником
особых поручений VI класса при Главном Интендантском управлении
с содержанием по 1000 р. в год — 871 сентября 4.
• О назначении этом объявлено в Высочайшем приказе о военных чинах 6 октября 1871 года, с оставлением по армейской пехоте.
С разрешения Военного министра, приказом Главного интенданта
за № 44 назначен Председателем отдела Казанской приемной комиссии — 873 мая 19.
• За отлично усердную службу Всемилостивейше награжден орденом
Св. Анны 2 ст. — 874 августа 30.
• Высочайшим приказом по военному ведомству назначен Смотрителем Казанского вещевого интендантского склада с оставлением по
армейской пехоте — 876 марта 21.
• Приказанием по Главному Интендантскому управлению за № 39 исключен из списков Управления, с 21 марта, т.е. со дня его назначения
— 876 марта 21.
• Всемилостивейше пожалован кавалером ордена Св. Владимира 3 степени — 878 августа 30.
• Высочайшим приказом отчислен от должности Главного смотрителя
с назначением состоять при Главном интендантском управлениии —
880 мая 5.
• Приказом по Интендантскому ведомству за № 188 назначен чиновником особых поручений VI класса Казанского Окружного интендантского управления — 880 июля 24.
Всемилостивейших рескриптов не имел, Высочайшее благоволение имел в
1854 году.
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X. Бытность вне службы. В отпусках был:
• Был в 4 месячном отпуску с — 1858 ноября 4.
Отпуск этот отсрочен на два месяца и на срок явился.
• В 14 дневном отпуску — с 868 октября 31 по 868 ноября 12.
Отпуск этот отсрочен по 868 ноября 12. На срок явился.
• В 25 дневном отпуску — с 880 марта 26 по 880 апреля 20.
• В 2 месячном отпуску — с 868 августа 23.
Еще продолжен на 4 месяца.
• В отставке был с переименованием в надворные советники — с 864
ноября 2 по 865 февраля 6.
В отпусках безсрочном для пользования ран и в плену у неприятеля не был.
По роду оружия без исполнения службы не состоял.
XI. Холост или женат, на ком, имеет ли детей: год, месяц и число
рождения детей; какого они и жена вероисповедания. Женат на вдове Московскаго 2 гильдии купца Пелагеи Васильевой у них дети: сын Михаил, родившийся 8 ноября 1875 года и дочери, родившиеся: Варвара 25 августа 1866
г. и Вера 8 октября 1872 г., жена и дети вероисповедания православного.
XII. Есть ли за ним, за родителями его, или когда женат, за женою,
недвижимое имущество, родовое или благоприобретенное. Нет.
XIII. В штрафах по суду, или без суда, также под следствием был ли,
за что именно и чем дело кончено. Не был.
XIV. Бытность в походах и делах противу неприятеля, с объяснением где именно, с какое и по какое время; оказанные отличия и полученные в сражениях раны или контузии; особые поручения сверх прямых обязанностей; по Высочайшим повелениям, или от начальства; подсудность,
не подлежащая внесению в штрафную (XIII) графу. Был в компаниях: в Балтийском и Немецком морях, Атлантическом, Южном и Тихом океанах, был
командиром шхуны «Восток», в 1856 и 1857 годах; находился в военных действиях на Амуре с 1 августа 1855 по 10 июля 1856 года, каковое время зачисляется для пенсии вдвое.
Командирован в Московскую приемную комиссию членом от Интендантского ведомства — с 868 апреля 16 по 869 мая 1.
Оставлен в этой должности — с 870 мая 1 по 871 мая 1.
Особых поручений по Высочайшим повелениям и от начальства не имел.
Подсудности не подлежащей внесению в трафную 13-ю графу не подвергался.
Окружной интендант,
генерал-майор подпись
Секретарь подпись

¤
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Notes
1 Государственный
2 РГВИА,

Архив Пензенской обл., ф. 196, оп. 2, д. 3593, л. 4.

ф. 400, оп. 9, д. 11605, лл. 14, 14 об., 15, 15 об., 16 об., 17, 17 об., 18,

18 об.
3 Волынский

53-й пехотный полк. Сформирован в 1803. Знаки отличия: георгиевское знамя «За Севастополь 1854–55», знаки на шапки «За Севастополь 1854–55»,
георгиевские трубы с надписью «За переправу через Дунай у Зимницы 15 июня и
за Шипку 1877».
4 Этому

событию посвящена глава «Первая бомбардировка» книги Е.В. Тарле
«Крымская война».
5 Первый

редут был заложен в ночь с 9 на 10 февраля, и так как в его устройстве участвовали главным образом люди Селенгинского полка, то этот редут, отстоявший от передовой французской укрепленной параллели всего на 400 сажен,
стал называться Селенгинским. Генерал Александр Петрович Хрущев, командовавший полком с приданными ему в помощь тремя батальонами Селенгинского
полка, блестяще выполнил свою работу под упорным штуцерным огнем французов, заметивших, хотя и слишком поздно, смелую русскую затею (из книги Е.В.
Тарле «Крымская война»).
6 Ровно

через два дня, в ночь с 11 на 12 февраля, Селенгинский полк, под начальством того же Хрущева, продолжал и устраивать и укреплять Селенгинский редут.
Французы с большими силами тотчас же обрушились на этот редут, но селенгинцы
и волынцы, предводимые Хрущевым, не только отбили зуавов и другие отборные
французские части, но и прогнали их до французской линии. Своевременно, очень
дальновидно и умело поставленные Нахимовым корабли «Чесма» и «Владимир»
в разгаре боя открыли учащенную стрельбу по французским резервам (из книги
Е.В. Тарле «Крымская война»).
7В

ночь с 16 на 17 февраля, несколько левее Селенгинского и еще ближе к
неприятелю (уже в трехстах всего саженях от французов), был заложен второй
редут — Волынский (из книги Е.В. Тарле «Крымская война»).
8 Не

довольствуясь этим, Тотлебен с неслыханной быстротой устроил еще линию небольших укреплений, «ложементов», перед обоими редутами. Укрепившись
здесь, Тотлебен обратил свое внимание на третью часть общей, поставленной им себе задачи, состоявшей в том, чтобы оградить подступы к Малахову кургану, от целости которого зависели спасение или гибель Севастополя. Эта третья часть задачи
заключалась в том, чтобы укрепить холм, непосредственно стоявший перед Малаховым курганом. В ночь с 26 на 27 февраля сюда явились три батальона Якутского
полка, и разбивка укрепления была успешно начата. Тотлебен призвал «выгодным
устроить здесь укрепление вроде отрезного редана, открытого с горжи», другими
словами, это был не замкнутый со всех сторон редут, вроде Селенгинского или
Волынского, а люнет, открытый с тыловой стороны (обращенной к своей, русской
15

оборонительной линии) и обстреливавший неприятеля с трех «фасов» — правого, среднего и левого, образовавших между собой тупые углы. В честь Якутского
полка люнет стал называться Камчатским. С тех пор в течение второй половины
февраля, весь март, апрель, май главные усилия французов и англичан, сначала не
сумевших помешать устройству обоих редутов и люнета, а потом оказавшихся бессильными отнять их у русских повторными натисками, были направлены именно
на эту цель. Без Малахова кургана им никогда не взять Севастополя, а пока Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет в руках русских, до тех пор
не взять союзникам никогда Малахова кургана (из книги Е.В. Тарле «Крымская
война»).
9С

большим трудом и потерями союзникам удалось в самом конце марта, после
интенсивнейшей бомбардировки и повторных атак, ворваться в ложементы впереди
пятого бастиона и редута Шварца, и после того, как русские дважды штыками
выгоняли их оттуда, они в ночь с 1 на 2 апреля все-таки разрушили некоторые
ложементы окончательно (из книги Е.В. Тарле «Крымская война»).
10 Упорная

борьба из-за двух редутов и люнета продолжалась, но, кроме успеха
французов на контрапрошах перед редутом Шварца 20 апреля, союзники ничем
похвастать не могли. Эти занятые союзниками ложементы были устроены — одна
линия в 50, а другая сзади в 75 саженях от французских батарей (т.е. в 25 саженях позади первой линии). Тотлебен довольно ясно дает понять, что как раз
эти ложементы были созданы не по его инициативе, а из других источников мы
знаем, что инициатива тут принадлежала Горчакову и его штабу, а назначенный
командовать прикрытием их генерал Хрущов, один из лучших командиров Севастополя, не одобрял ложементов в этом месте и не считал возможным их долго
удерживать. Некоторые из них и продержались всего неполных девять дней (из
книги Е.В. Тарле «Крымская война»).
11 Подробное

описание этих событий содержится в книге Е.В. Тарле «Крымская

война».
12 Подробное

описание этих событий, включая сравнительный анализ сил, содержится в книге Е.В. Тарле «Крымская война».
13 Этому

событию посвящена глава «Первый общий штурм Севастополя и русская победа 6(18) июня 1855 г.» книги Е.В. Тарле «Крымская война».
14 Этому

событию посвящена глава «Штурм 27 августа (8 сентября) 1855 г.» книги Е.В. Тарле «Крымская война».
15 Государственный

Архив Пензенской обл., ф. 196, оп. 2, д. 3593, л. 4 об.

16 Читается

ясно. О Константине Антоновиче Шлиппенбахе см. статью автора
«Бароны Шлиппенбах — офицеры Императора Александра I», помещенную во
втором выпуске Сборника трудов потомков участников Отечественной войны 1812
года.
17 Campbell

is said to have told his men, «There is no retreat from here, men. You
must die where you stand». Sir Colin’s aide John Scott is said to have replied, «Aye,
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Sir Colin. If needs be, we’ll do that». (Campbell’s relationship with his men was almost
family–like).
18 РГВИА,

ф. 409, оп. 2, д. 28173, лл. 3, 3 об., 4, 4 об., 5, 5 об., 6, 6 об., 7, 7 об.)

19 Неточность

в ППС. Согласно метрике, год рождения — 1830.

20 Под

«делом при Инкерманской долине» здесь несомненно понимается сражение, известное ныне под именем «Балаклавское сражение», произошедшее 13 (25)
октября 1854 (не путать со сражением, известным ныне как «Инкерманское сражение» и произошедшее 5 ноября 1854 г.).
Три события отметили это сражение: защита Highlanders (также называемая
«тонкой красной линией»; фр. «la mince ligne rouge»; англ. «thin red line») от решительных русских, атака тяжёлой британской бригады, которая, против всякого
ожидания, обернулась успехом и наконец, атака лёгкой бригады, предпринятая
лордом Кардиганом после серии недоразумений, и в течение которой русская артиллерия опустошила ряды этой бригады.
Сражение не стало решающим. Действиям войск в Инкерманском сражении
посвящена глава «Инкерман» книги Е.В.Тарле «Крымская война».
21 Под

«сражением у Инкерманской долины» здесь понимается сражение, известное ныне под именем «Балаклавское сражение», произошедшее 13 (25) октября 1854
(не путать с Инкерманским сражением 5 ноября 1854 г.). Подробное описание этих
событий содержится в книге Е.В. Тарле «Крымская война».
22 РГВИА,

ф. 409, оп. 2, д. 28173, лл. 8, 8 об.)

23 РГВИА,

ф. 400, оп. 12, д. 10146, л. 14 об–20.
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