Два имени из Галереи воинской славы Храма Христа
Спасителя
В.К. Малиновский

Имя Антона Андреевича Шлиппенбаха, родившегося в 1778 г. и скончавшегося
между 15 сентября 1834 г. и 17 августа 1836 г., можно видеть на 43-й стене Галереи воинской славы Храма Христа Спасителя (сражения при Теплице, Гисгюбели,
Геллендорфе, Цегисте и Кульме 17–29 и 18–30 августа 1813 г.). Известно, что в ходе
Бородинского сражения штабс-ротмистр Лейб-Кирасирского Её Величества полка1
барон Антон Андреевич Шлиппенбах «храбро врубился в неприятельскую кавалерию и опрокинул оную, истребя большую часть неприятельского кирасирского полка», причем его собственную жизнь спас вахмистр Федор Коренев, который «при
атаке, врубившись в неприятеля, спас жизнь своего офицера».
Имя артиллерийского офицера Павла Антоновича Шлиппенбаха, родившегося
в 1790 г. и скончавшегося в 1858 г., можно видеть на 4-й стене Галереи воинской
славы Храма Христа Спасителя (дела при Островне, Какувачине и Витебске 13, 14
и 15 июля 1812 г.) среди раненых и отличившихся2. Именно в деле при Островно
на вопрос «что делать?» А.И. Остерман–Толстой произнес свою знаменитую фразу:
«стоять и умирать», и героическое сопротивление небольшого отряда дало возможность русским армиям соединиться под Смоленском.
Оба они, двоюродные братья3, первый — участием в сражении под Красным в
ноябре 1812 г., второй — в деле при Островно в июле 1812 г., связаны с событиями
1812 г. на Смоленской земле.
Но интересно и другое. Предки жены Антона Андреевича, Украинцевы, воевали
и погибли под Смоленском еще в 1633–1634 гг., а отец Павла Антоновича был Велижским городничим в 1790-х гг., так что, несмотря на то, что г. Велиж входил в то
время в Полоцкое наместничество, Павел Антонович был уроженцем Смоленщины
и воевал на своей родной земле4.
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.
1
А.А. Шлиппенбах (ротмистр с 812 апреля 19 согласно «Списка служб и достоинств» 1816 г.)
командовал лейб-эскадроном этого полка после ранения майора барона Б.И. Вестергольте.
2
Приведем текст: «ОТЛИЧИЛИСЬ: Генерал-Лейтенант Коновницын, Ген.-Адъютант Граф
Орлов-Денисов, Генерал-Майоры: Граф Пален 1-й, Князь Шаховской, Полковники: Князья Вадбольский, Гурьялов, Барон Крейц и Потемкин, Поручик Родожицкий, Подпоручик Барон Шлиппенбах и Прапорщик Брайко».
3
Всего в качестве офицеров Российской армии и флота в войне 1812 г. и в заграничных походах
1813–1814 гг. участвовало 10 братьев (родных и двоюродных) баронов Шлиппенбах.
4
Мать Павла Антоновича Шлиппенбаха — смоленская помещица, Мария Сергеевна урожд.
графиня Миних, прямой потомок фельдмаршала графа Б.Х. Миниха.
1
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1. Шлиппенбах Антон Андреевич
[РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 2117, лл. 2, 5а-об., 6. I Выписка из «Списка служб и достоинств штаб офицеров лейб кирасирского Ея Императорского Величества полка».
Июля 1-го дня 1815 года]
Майоры: 2. Барон Антон Андреев сын Шлиппенбах, кавалер Золотой шпаги с
надписью «За храбрость», Св. Владимира 4-й степени с бантом, Св. Анны 2-го класса,
Прусского Пур-ле-мерита.
Из дворян.
В службу зачислен малолетним
• вахмистром 795 августа 17, лейб-гвардии в конном полку
• квартирмейстром 796 ноября 19, в кавалергардском полку из оного определен лейб-гвардии в конный полк старшим унтер-офицером (?) вахмистрским
старшинством 797 ноября 11
• корнетом 798 ноября 14, определен в сей лейб-кирасирский Ея Императорского Величества полк 798 ноября 14
• поручиком 801 июля 13, в сем же полку
• штабс-ротмистром 808 сентября 30, в сем же полку
• ротмистром 812 апреля 19, в сем же полку
• майором 814 марта 6, в сем же полку
. 799-го мая 17-го в австрийских владениях и того же года сентября 26 в Швейцарии за рекой Рейном при деревне Шлате в действительном с неприятелем сражении,
а оттоле 1800 года марта по 1-е число в той же области, 805-го августа с 21-го в австрийских владениях через Галицию и Моравию и Австрию до местечка Эберберха,
откуда обратно находился в ретировавшемся корпусе от превосходныя неприятельских сил под командой генерал-от-инфантерии Голенищева Кутузова до города Ольмуца и того же года ноября 20-го под местечком Аустерлецем был в действительном
с французами сражении и после онаго чрезо Венгров 8 по 22-е января 806-го года
в той же области и того же года декабря с 11-го 807 апреля по 22-е в Молдавии и
Бессарабии с 22-го апреля по 9 июля при осаде города Измаила, где апреля 23, мая
18 и 19, и 12 ж июня числа находился против турок в сражениях, а оттоле в Валахии
и Молдавии 808-го августа по 18 число, 809-го июня с 8-го по 3-е декабря в Галиции
находился, 1812 июня с 16-го в действии против французов: июня 14 при Витебске
в сражении, августа 5-го и 6-го под Смоленском, 26-го при селении Бородине
в генеральном сражении, октября 6-го под Тарутином при разбитии французов,
12-го под Малым Ерославцем, 22 при Вязьме, 6 ноября под Красным при совершенном поражении и истреблении неприятельского корпуса, 813 года
января с 3-го заграницей в Пруссии и Варшавском герцогстве, марте 30 в Шлезии,
а потом в Саксонии, где 20-го апреля в сражении под городом Люцыным, мая 7, 8
и 9-го под Бауценом в сражении, августа с 1-го по 14-е в Богемии, а с 14-го в Саксонии при крепости Кенихштейне в сражении и во время отступления армии 15, 16,
17 и 18-го числа в Богемии при местечке Кульм и селении Савохлеб в сражении при
совершенном истреблении французского корпуса, где получил контузию от пролета
ядра в правую ногу, а оттоле под Лейпцигом 4 и 6 числа октября в генеральном
сражении и прогнании французской армии до города Франкфурта, а оттоле через
королевство Вертембергское и Баден, перейдя 1814-го года января 1-го в Базыле реку Рейн, вступил в Швейцарию, а потом во Францию, где января 20-го при Бриене
во время сражения находился, потом в марте 13 при деревне Лафер-Шампенуаз при
совершенном разбитии французского корпуса, а после 18 марта при городе Париже,
а от онаго чрез Пруссию в свои границы по 27 августа находился.
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. По–российски и по–немецки читать и писать умеет
. Был в отпуску 812 года на 4 месяца 814-го на 3 месяца и насрок к полку прибыл
. Не бывал
. Холост
. При полку
. Достоин

[Гос. архив Пензенской обл., ф. 196, оп. 2, д. 3593, лл. 8, 8 об., 9]
1836 года августа 17 дня, по указу Его Императорского Величества, Пензенское дворянское Депутатское Собрание слушало Экстракт, учиненный по прошению
подполковницы Баронессы Ольги Григорьевой дочери5 по мужу Шлиппенбах, поданному 20 мая сего 1836 года, о внесении ее с детьми сыновьями: Николаем, Павлом и дочерью Александрой в Дворянскую родословную книгу. Приказали: из дел очевидно: муж просительницы Антон Андреевич Шлиппенбах продолжая
службу лейб гвардии в конном полку, награжден был: вахмистром 1795. Августа 17.
Квартермистром 1794. Ноября 19. В кавалергардском полку, из онаго определен лейб
гвардии в конный полк старшим унтер офицером с прежним вахмистрским старшинством 1797. Ноября 11. Корнетом 798 Ноября 14. и определен в лейб кирасирский Ея
Императорского Величества полк; поручиком 801. Июля 13 штаб ротмистром 808
Сентября 30, ротмистром 812 апреля 19. майором 814 марта 6. а 1816 года декабря
21. дня по Высочайшему Его Величества приказу уволен за ранами от службы подполковником с мундиром и пансионом полного жалования. За отличие по службе
был награжден: Золотою шпагою с надписью За храбрость, орденом Св. Владимира
4 степени с бантом, орденом Св. Анны 2 класса то на основании свода законов тома
IX о состояниях статей; 26, 30, 44 и 973 просительницу подполковницу Ольгу Григорьевну Шлиппенбах с рожденными от нее детьми: Николаем, Павлом и дочерью
Александрою, — внесть в дворянскую родословную Пензенской губернии книгу в 3.
часть, выдав сыновьям Николаю и Павлу копии с определения, для поступления в
казенные учебные заведения и Государственную службу, а дочери Александре свидетельство. По исполнении чего, дело сие отметя в решениях отдать в хранение в
дворянский архив. Подлинное за подписью господ присутвующих и скрепил секретарь дворянства.
2. Шлиппенбах Андрей Иванович
[РГВИА, ф. 846, оп. 16, д. 153. I (л. 1) Список Каргопольского карабинерского
полку о старшинстве и достоинстве ротмистров; апреля 29 дня 1776 году]
(л. 5об) 4. Гендрих барон Шлипенбах. Из лифлянскаго шляхедства Ригской губернии лютарского закона, крестьян не имеет. В кадецкой корпус кадетом 760 июля.
Из оного корпуса выпущен карнетом 764 майя 3.
Порутчиком 770 генваря 1
(л. 6) В Полше в 767-м в подкреплении в местечке Рацунже конфедераци, а в
местечке Закрачине сеймика, 769 в ыюле месяце в блакаде, при атаке города Хатина
в Полше 771 октября 20, под местечком Радомом при разбитии конфедерацких партий, состоящих под предводительством маршалка Пуловскаго, при чем оказал себя
отличным. В 774-м по переправе за Дунай июня 6 от деревни Канаржи по тракту к
Селистри в прогнании выходящих из онаго неприятелских партей, 9-го от местечка
5Урожд. Украинцевой — В.М.
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Юнешли против идущаго встречу из Козлищ в 70000 неприятеля под предводительством их рейхс–ефенди Абдур Рацак и Янишар-Ага в точном сражении, где отбито 25
медных пушек и их превеличайшей лагерь овладен, 16 в прогнании ис-под местечка
Юрни-Базар неприятельской партии, с 17 июля по 6-е при блакаде города Шумны6,
где ежеденно в сражении с неприятелем был, а 6-го в точном под городом Шумной
под командою моею с вышедшими из неприятельскаго ретражемента яничарами,
действии коих было более 1000 человек и обратно в прогнании оных в ретражемент,
где себя отлично показал, за что к главной команде и рекомендован.
Грамоте читать и писать по-российски, по-немецки и по-французски умеет, а при
том геометрии, гистории, арифметика, танцовать и рисовать умеет.
Не бывал.
Не бывал.
В комплекте от главной команды отпущен в дом сего году майя по 1-е число.
Таких пороков, кои в указе государственной Военной коллегии 756 году генваря
29 дня изображены не имеет, а по данной челобитной, представленной от полку по
команде просит от службы уволнения.

[Коростелев В.А. «Коннозаводство в Рязанской губернии»]
. . . В 1800 году в Скопинском и Починковском заводах полагалось содержать,
считая и рабочих меринов, 2259 лошадей из них на 15 заводских жеребцов 300 заводских маток, в каждом заводе. В обоих этих заводах было 5 пробных жеребцов,
к ним припускали кобыл, принадлежавших коннозаводским крестьянам. На продовольствие всех лошадей обоих заводов было «исчислено» овса 6708 четвертей, сена
171045 пудов, соломы 52524 пуда. Лошадями с этих заводов укомплектовывались кавалергардский, лейб-гвардии конный и лейб-гусарский полки. В каждом из
этих заводов административно-служебный персонал состоял из 183 человек. Именным указом, данным сенату, директором при Скопинском и Починковском конских
заводах был назначен коллежский советник7 барон Шлиппенбах.
3. Украинцевы
[РГАДА, ф. 286, оп. 1, д. 433, лл. 282–318. I Челобитная Лариона Григорьевича
Украинцева]
. . . 3-й сын Иванов Юрии умре в асаде в Смоленску в полку боярина и воеводы
Михайла Борисовича Шеина — как сидел он в Смоленску в асаде от полского короля
во 142-м8 году. У Юрии 3 сына: 1-й Михайла; 2-й Игнатей; 3-й Иродион. Михайло
убит в Литве под Кричевым. Игнатей, идучи с службы ис под Вильна, умре во
Брянску. Иродион убит в княжестве Литовском от литовского гетмана Сапеги, с
товарыщи идучи от города Ляхович на реке Полонке.
6Шумла — укрепленный город в Балканах, на дороге из Силистрии в Константинополь.

В 1774 г., в июле, к Шумле направлен был левый фланг русской армии под начальством графа М.Ф. Каменского (1738–1809). Не считая своих сил достаточными для атаки неприятельских
укреплений, он решился выманить турецкую армию в открытое поле, став на ее сообщениях с Константинополем. Этим маневром турецкая армия была отрезана от своей базы, что и послужило
одним из существеннейших побуждений к заключению Кучук-Кайнарджийского мира.
7Гражданский чин VI-го класса. Соответствовал чину полковника в армии.
81633/34 г.
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4. Шлиппенбах Павел Антонович
[Радожицкий И.Т. «Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год»]
. . . Десять орудий 3-й легкой роты нашей повернули на месте сражения вправо с
дороги, и тут же выстроившись, начали действовать; неприятельские батареи с трех
сторон сбивали наши орудия, ядра прыгали всюду, как зайцы. На дороге лежали
убитые солдаты: у одного голова оторвана, у другого вырван живот, третий лежал
без ног. . . Между тем мои артиллеристы прострелялись зарядами. Я взял от ящика
лошадь и поскакал через дорогу отыскивать ротного командира, чтобы попросить у
него пушку и зарядов. Но в каком положении представилась мне наша артиллерия
по правую сторону дороги! Несколько пушек лежало подбитых или опрокинутых;
между ними валялись убитые канонеры и лошади. Составляя центральную батарею, наша рота была пронзаема неприятельскими выстрелами с трех сторон, потом
французская кавалерия пролетала сквозь картечь всей батареи, ворвалась между
орудиями, порубила канонеров, схватила в плен офицера и чуть не увезла двух пушек; но Кексгольмский полк так же хорошо отбил отсюда французов, как Елецкий
и Перновский на левом фланге. Подполковника своего я нашел в больших суетах.
Увидевши меня, он спросил: «Ты еще жив?» — «Как видите, только дайте мне
пушку и зарядов». «Чего, братец! — продолжал он. — У меня вся рота разбита. Горяинова взяли в плен, Шлиппенбаху и Брайко отбили ноги». Подполковник подъехал
тогда к графу Остерману и стал докладывать ему, что на его батарее много убитых
канонеров и есть поврежденные пушки, которые не могут действовать. «Как прикажете, Ваше Сиятельство?» Граф, нюхая табак, отвечал отрывисто: «Стрелять из
тех, какие остались». С другой стороны кто-то докладывал графу, что в пехоте много
бьют ядрами людей, не прикажет ли отодвинуться. «Стоять и умирать!» — отвечал
граф решительно. Еще третий адъютант подъехал и хотел графу что-то говорить,
как вдруг ядро оторвало у него руку и пролетело мимо графа. Офицер свалился на
лошадь, которая замялась. «Возьмите его!» — сказал граф и повернул свою лошадь.
Такое непоколебимое присутствие духа в начальнике, в то время как всех бьют
вокруг него, было истинно по характеру русского, ожесточенного бедствием отечества. Смотря на него, все скрепились сердцем и разъехались по местам,
умирать.
5. Шлиппенбах Антон Иванович
[РГВИА. Ф. 3545, оп. 4, д. 3122, л. 2]
№ 4429
аттестат
дан сей Велижскому городничему господину коллежскому ассессору барону Шлиппенбаху в засвидетельствование что он как во время нахождения его под начальством
предместников моих так и будучи по указу правительствующего сената определен в
город Велиж городничим со дня прибытия моего в управляемую мною Белорусскую
губернию и поныне исправляет должность его и другие возлагаемые на него препоручения с примерным прилежанием и отличным усердием а притом и попечение
имеет препохвальное.
Витебск, октября 1-го дня 1798 года.
Его Императорского Величества всемилостивейшего государя моего тайный советник Белорусский губернатор и кавалер Семен Жигулин.

