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занималось благотворительной помощью в целом, а не только по-
страдавшим от войны. На первое место выходит не военная благо-
творительность, а гендерный характер общества, оно стало первой 
крупной женской благотворительной организацией. Общество нахо-
дило силы и средства для открытия и содержания Патриотического 
института (1813 г.) и Дома трудолюбия (1816 г.). Не остались без 
внимания общества и неимущие представители мещанского сосло-
вия, для дочерей которого была организована целая сеть частных 
патриотических школ. Важно, что помощь общества отнюдь не была 
безадресной, однако распределялась она весьма неравномерно по 
частям Санкт-Петербурга. Содержание учебных заведений для ЖПО 
быстро стало непосильным, и в учебных заведениях стало умень-
шаться число воспитанников и отпускаемые на их содержание сум-
мы. Кроме того, успехи деятельности «в обществе на особых осно-
ваниях» напрямую зависели от высочайших покровителей. В 1826 г. 
после смерти императрицы Елизаветы Алексеевны деятельность 
ЖПО резко сократилась, она приобрела локальный характер. Патри-
отический институт и Дом трудолюбия постепенно вышли из его 
ведения. Впоследствии его деятельность стала более чем скромной. 
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Статья продолжает цикл, посвященный изучению корпуса почет-

ных опекунов воспитательных домов, и, в частности, военного этапа 
в их карьере. Ее хронологические рамки обусловлены, с одной сто-
роны, окончанием Отечественной войны, а, с другой, смертью импе-
ратрицы Марии Федоровны, которая до конца дней оставалась 
«главноначальствующей над воспитательными домами» и лично 
отбирала кандидатов в почетные опекуны. 

С 1813 по 1828 г. почетными опекунами стали 17 чел., и только у 
одного из них отсутствие военного этапа в карьере подтверждается 
документально, а 15 опекунов точно служили в армии (или в гвар-
дии). Изучение истории опекунского корпуса после войны 1812 г., 
конечно, предполагало, что в его составе окажутся герои той вели-
кой войны. Однако их оказалось совсем немного. Видимо, уже скла-
дывалась сохранившаяся до 1917 г. традиция назначать на долж-
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ность почетных опекунов патриархов – вельмож немолодых, заслу-
женных, которые по возрасту в войне уже не участвовали.  

Удалось обнаружить всего двух героев Отечественной войны 
1812 г. В 1827 г. почетным опекуном Московского совета стал один 
из знаменитых братьев Тучковых – Тучков 3-й, Павел Алексеевич 
Тучков-старший (1770 – 1858). П.А. Тучков получил домашнее обра-
зование и в 1785 г. был принят в Бомбардирский полк сержантом, а в 
1787 г. был зачислен адъютантом в штаб инженер-генерал-поручика 
А.В. Тучкова, своего отца. При отце находился до 1791 г., затем 
служил во 2-м бомбардирском батальоне и батальоне генерал-
лейтенанта И.Ф. фон Мертенса. В 1800 г. получил чин генерал-
майора, а 6 ноября 1803 г. по собственному прошению уволился со 
службы. В 1807 г. в кампании против французов П.А. Тучков был 
назначен шефом Вильманстрандского пехотного полка и команди-
ром 1-й бригады 17-й пехотной дивизии. В боевых действиях брига-
да участия принять не успела. Во время русско-шведской войны 12 
февраля 1808 г. командовал отдельным отрядом в бою при Кускоски, 
затем руководил обороной Финского залива от Гельсингфорса до 
Або, 9 июля участвовал в сражении со шведской флотилией и взятии 
батареи на о. Санда, а в октябре совершил поход до Улеаборга. В 
марте 1809 г. он участвовал в экспедиции на Аландские острова1.  

В начале Отечественной войны П.А. Тучков командовал 2-й бри-
гадой 17-й пехотной дивизии 1-й армии М.Б. Барклая-де-Толли. Он 
прикрывал мост через р. Вилию у местечка Оржишки, уничтожал 
запасы продовольствия в Колтынянах, прикрывал отход армии из 
Дрисского лагеря, 5 – 6 августа сражался в арьергарде до Смоленска. 

7 августа его отряд перекрыл Московскую дорогу у Лубино (или 
при Валутиной горе), обеспечивая выход корпусов 1-й армии. Стре-
мясь разделить русские армии, неприятель навалился на отряд 
П.А. Тучкова, в бой втягивались все новые части с обеих сторон. 
Около 10 час. утра французы стремительно атаковали, П.А. Тучков 
повел своих починенных в штыковую контратаку. Примерно в 16 
час. П.А.Тучков вынужден был отступить за р. Строгань и лично 
доложил М.Б. Барклаю-де-Толли, находившемуся в последней ко-
лонне, что больше не может сдержать натиск противника. Барклай 
отослал его к месту боя со словами: «Если вы вернетесь, живым, я 
прикажу вас расстрелять!»2. 

1 Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Члены Государственного совета Российской империи. 
1801 – 1906. Биобиблиографический справочник. СПб., 2007. С. 815. 
2 Троицкий Н.А. 1812. Великий год России. М., 2007. С. 221. 
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Бой на пути к Лубино возобновился. Командующий 1-й армией 
прислал П.А. Тучкову подкрепление, но численный перевес по-
прежнему имел противник. Когда под П.А. Тучковым убили лошадь, 
он встал с ружьем в ряды головного взвода. В рукопашной схватке 
был ранен штыком в бок, из сабельных ран на голове струилась 
кровь. Израненным, а значит, не потерявшим чести, П.А. Тучков был 
взят в плен французами и позже приведен к Наполеону. Для Напо-
леона – и в этом он признался сам в присутствии свидетелей – стало 
большой честью захватить в плен самого П.А. Тучкова. По словам 
одного из историков, он воевал всего два месяца, но успел сыграть 
важную роль в ходе войны. Именно действия П.А. Тучкова обеспе-
чили соединение двух русских армий. 

Наполеон, как известно, попросил генерала написать письмо его 
брату Николаю Алексеевичу, командиру 3-го пехотного корпуса 1-й 
армии. В письме французский император выражал готовность к 
началу переговоров с Александром I. Ответа не последовало. 
П.А. Тучкова отправили во Францию в качестве почетного военно-
пленного, он был освобожден весной 1814. Два его брата – генералы 
Н.А. и А.А. Тучковы сложили головы на Бородинском поле.  

Вернувшись в 1815 г. в армию, П.А. Тучков участвовал в походе 
во Францию, командовал 8-й пехотной дивизией, в 1819 г. по болез-
ни вышел в отставку с мундиром. В 1826 г. он вернулся на граждан-
скую службу с чином тайного советника и был определен почетным 
опекуном Московского совета, через два года стал сенатором. В 1831 
г. во время эпидемии холеры он был начальником одной из частей 
Москвы. В декабре 1838 г. П.А. Тучкова назначили членом Государ-
ственного совета и перевели в Петербургский опекунский совет. 
Знаки признательности за труды по опекунскому совету П.А. Тучков 
получал только в 1840 – 1850-х гг. от Николая I. Император также не 
раз выражал ему «благоволение» за службу за труды по комиссии 
прошений, председателем которой он был с 1839 по 1858 г.1 Впро-
чем, к заслугам П.А. Тучкова на поприще гражданской службы не-
которые современники, в частности, М.А. Корф, относились весьма 
скептически2. 

К тому времени, когда П.А. Тучков стал опекуном, второго героя 
Отечественной войны уже несколько лет не было на свете. А.Л. 
Львов (1751 – 1823) окончил Сухопутный шляхетский кадетский 

1 Троицкий Н.А. Указ. соч. С.225, 294; Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Указ. соч. С. 815 – 
816. 
2 Корф М.А. Дневник. Год 1843-й. М., 2004. С. 332. 
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корпус, из которого был выпущен в 1770 г. подпоручиком в лейб-
гвардии Измайловский полк. 

В 1772 г. юноша в качестве волонтера поступил в дивизию 
А.В. Суворова, сражался в Польше с отрядами Барской конфедера-
ции и за отличие получил чин поручика. В 1773 г. он перешел се-
кунд-майором в Бахмутский гусарский полк, воевал с турками на 
Дунае (русско-турецкая война 1768 – 1774 гг.), в 1775 г. участвовал в 
занятии Крыма. В чине подполковника отличился в русско-турецкой 
войне 1787 – 1791 гг. В 1788 г. «за отличную храбрость, оказанную 
при атаке крепости Очакова» он получил орден св. Георгия 4-й сте-
пени, в 1789 г. участвовал в осаде Аккермана и Бендер, за что полу-
чил чин полковника. В 1790 г. при штурме Измаила командовал ко-
лонной, направленной к Бросским воротам вдоль берега Дуная. Был 
ранен и за отличие при штурме произведен в бригадиры. В кампании 
1791 г. А.Л. Львов сражался с турками под Бабадагом и Мачином и 
был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость». В 1792 г. 
находился в отряде, сопровождавшем в Константинополь русское 
посольство во главе с М.И. Кутузовым, направленное для заключе-
ния Ясского мира. В 1794 г. А.Л. Львов сражался в Польше с по-
встанцами Т. Костюшко, был контужен ядром, за отличие получил 
орден св. Владимира 3-й степени1. 

В 1797 г. из бригадиров он был произведен в действительные 
статские советники и был назначен Нижегородским губернатором. В 
1798 г. Павел I уволил его в отставку и снял с губернаторской долж-
ности, однако вскоре А.Л. Львов был принят ко двору с чином 
шталмейстера и награжден орденом св. Иоанна Иерусалимского. В 
1801 г. при Александре I он получил чин тайного советника, был 
определен Тамбовским губернатором, а вскоре переведен в Калугу, 
где он прослужил губернатором более 8 лет и оставил по себе хоро-
шую память. В 1810 г. А.Л. Львов стал сенатором, а в 1812 г. его 
избрали предводителем ополчения Калужской губернии. Он сражал-
ся с французами в Боровском и Малоярославецком уездах, был в 
сражении под Вязьмой и среди первых вошел в очищенные от не-
приятельского гарнизона Ельню, Монастырщину и Мстиславль. При 
освобождении Могилева был тяжело ранен в правый бок пулей 
навылет, отправлен в Рославльский госпиталь, награжден орденом 
св. Владимира 2-й степени. В мае 1813 г. вышел в отставку и пере-

1 Львов Андрей Лаврентьевич // Помни Про, электронный мемориал [Электронный 
ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: http://pomnipro.ru/memory 
page35844/biography  
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ехал в Москву, продолжал служить в Московских департаментах 
Сената1. Летом 1814 г. он был назначен почетным опекуном Мос-
ковского совета и сохранил эту должность до конца своих дней – до 
марта 1823 г.2 

Еще 5 почетных опекунов принимали участие в военных дей-
ствиях и были героями предыдущих войн, но в Отечественной войне 
уже не сражались. Вице-адмирал А.Н. Саблин (1756 – 1834) окончил 
Морской кадетский корпус, в 1772 г. в 16 лет стал гардемарином, в 
1775 г. был выпущен из корпуса с чином мичмана и с той поры слу-
жил на кораблях Балтийского флота. Он участвовал в основных сра-
жениях войны со Швецией 1788 – 1790 гг.: в Гогландском (1788 г.), 
Эландском (1789 г.), затем, в 1790 г., находясь на флагманском ко-
рабле «Ростислав» – в Ревельском и Выборгском. В 1796 – 1797 гг. 
был командиром корабля (сначала «Саратов», потом «Алексей»), 
после чего был назначен командиром Ревельского порта. В 1801 г. 
А.Н. Саблина произвели в капитаны генерал-майорского ранга, в 
1805 – в контр-адмиралы, в 1809 – в вице-адмиралы, с назначением 
главным командиром Свеаборгского порта. После отставки он стал 
сенатором Московских департаментов Сената, получил чин тайного 
советника3. В 1818 г. А.Н. Саблин был назначен почетным опекуном 
Московского совета4. 

С.С. Кушников, племянник Н.М. Карамзина (1765 – 1839), в 
1773 г. поступил в Сухопутный кадетский шляхетский корпус, по 
окончании которого в 1787 г. был выпущен подпоручиком в армей-
ский полк и стал участником русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. 
В кампанию 1788 г. он участвовал в осаде Очакова, сначала со своим 
Екатеринославским кирасирским полком, а затем, по собственному 
желанию, был назначен «траншейным офицером» и исполняющим 
должность адъютанта, 6 декабря 1788 г. участвовал в штурме и взя-
тии крепости5. За отличие при штурме Очакова он был награжден 
золотым крестом и получил чин ротмистра, тогда же познакомился с 
А.В. Суворовым. В 1789 г. С.С. Кушников находился при взятии 
местечка Каушан и крепости Бендеры. В 1791 г. он был определен 

1 Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов. 1711 – 1917 гг. Материалы для биогра-
фий / Изд. подг. Д.Н. Шилов. СПб., 2011. С. 257. 
2 РГИА. Ф. 758. Оп. 7. Д. 80. ЛЛ. 1 – 2. 
3 РБС. СПб., 1904. Т. Сабанеев – Смыслов. С. 9; Мурзанов Н.А. Указ. соч. С. 380.  
4 РГИА. Ф. 758. Оп. 7. Д. 90. ЛЛ. 1 – 2. 
5 Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и цен-
тральных учреждений. 1802–1917. Биобиблиографический справочник. Изд. 2-е. СПб., 
2002. С. 401. 
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флигель-адъютантом к генералу от инфантерии князю А.А. Прозо-
ровскому, в 1793 получил чин секунд-майора, в 1797 г. стал генерал-
адъютантом, премьер-майором и был определен в Московский гре-
надерский полк. Во время похода в Италию в 1799 г. А.В. Суворов 
избрал С.С. Кушникова, уже подполковника, к себе в адъютанты, и 
он сопровождал фельдмаршала в Итальянском и Швейцарском по-
ходах, принимал участие «в действительных сражениях» под г. Лек-
ко (15 апреля), при р. Адде у местечка Кассано (16 апреля), при Ма-
ренго, при р. Тидоне, Треббии и Нуре (6–9 июня), при бомбардиров-
ке и взятии штурмом крепости Серовалло (Сераваля), «при осаде 
цитадели Александрийской и при генуэзском городе Нови» (4 авгу-
ста). 22 августа того же года С.С. Кушников был возведен в полков-
ники. С 4 сентября по 19 октября 1799 г. участвовал в переходе ар-
мии А.В. Суворова через Альпы. Зиму 1799 – 1800 гг. вместе с вой-
сками новоявленный полковник провел в Европе. В 1800 г. он участ-
вовал «в походе из Италии к пределам России». По окончании кам-
пании 9 мая 1800 г. он был назначен командиром Гренадерского Ро-
зенберга полка (увольнение всех адъютантов А.В. Суворова стало 
следствием той опалы, которой он подвергся при возвращении в 
Россию), а 27 сентября того же года уволен от военной службы для 
определения к статским делам1. 

26 октября 1800 г. С.С. Кушникова переименовали в коллежские 
советники и определили прокурором в Берг-коллегию. 27 декабря 
того же года, возведенный в чин статского советника, он был назна-
чен московским вице-губернатором, а через полтора года, 19 июля 
1802 г., уже в царствование Александра I, стал петербургским граж-
данским губернатором. С этой должности С.С. Кушников был уво-
лен 28 октября 1804 г., а в 1806 г., во время войны с Францией, был 
определен дежурным генералом при главнокомандующем VI обла-
стью земского войска (ополчения).  

В ноябре 1807 г. С.С. Кушников получил чин тайного советника 
и был назначен сенатором в 7-м московском департаменте Сената. С 
17 февраля 1808 по 25 февраля 1810 г. он являлся председательству-
ющим «в диванах княжеств Молдавии и Валахии» в Яссах. В том же 
году, поселившись в Москве, вернулся к сенаторской должности. 
16 сентября 1815 г. по императорскому указу С.С. Кушников был 
командирован в Казанскую губернию «для открытия настоящей 
причины бывшего там пожара, для введения порядка и призрения 
погорелых», а 16 августа 1819 г. вместе с сенатором графом П.А. 

1 РГИА. Ф.758. Оп. 7. Д. 139. ЛЛ. 50 об.– 52; Шилов Д.Н. Указ. соч. С. 401. 
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Санти вновь отправился в Казань для проведения ревизии. 25 марта 
1823 г. С.С. Кушников был назначен почетным опекуном Москов-
ского совета с поручением управления инвалидным домом, в апреле 
стал директором Павловской больницы, 16 мая – управляющим со-
хранной казной и канцелярией Московского совета, 10 августа – 
членом советов училищ ордена св. Екатерины и Александровского. 
17 июня 1823 г. он был назначен первенствующим членом комиссии 
для постройки храма Христа Спасителя. В 1826 г. Николай I вызвал 
его в Санкт-Петербурге и назначил членом Верховного уголовного 
суда над декабристами1. 

Приказ сына 1 марта 1826 г. передала опекуну Мария Федоровна: 
«Под кровом глубочайшей тайны имею объясниться с Вами по по-
ручению Императора… и прошу Вас, не сообщая никому ни малей-
шее о сем предмете, отвечать мне с совершенною откровенностию 
по чести и совести. Император, отзываясь на Ваш счет с отличною 
похвалою, изъявил мне желание употребить Вас в комиссии, учре-
ждаемой для окончания известного дела о заговоре»2. Николай при 
этом трогательно интересовался, сможет ли опекун оторваться на 
три недели от своих «важных дел». С.С. Кушников с изысканной 
вежливой иронией ответил, что «уронил бы себя в собственном сво-
ем мнении, если бы осмелился помыслить, что отсутствие мое от 
должности причинит какой-либо вред опекунскому совету»3. К че-
сти сенатора следует сказать, что он вошел в число 4 членов суда, 
выступивших против смертной казни для декабристов.  

В 1827 г. С.С. Кушников стал действительным статским советни-
ком и членом Государственного совета. В 1829 г. он был переведен в 
Петербургский опекунский совет. В 1834 г. С.С. Кушникова вклю-
чили в состав совета Воспитательного общества благородных девиц 
и училища ордена св. Екатерины. Неоднократно он временно пред-
седательствовал в опекунском совете. За деятельность по опекун-
скому совету С.С. Кушников трижды – в 1824, 1826 и 1828 гг. – удо-
стаивался «признательного расположения» и подарков от кабинета 
императрицы Марии Федоровны, дважды – в 1826 и 1827 гг. – импе-
ратрица выражала ему «высочайшее благоволение» и награждала его 
бриллиантовыми перстнями за труды по благотворительным учре-
ждениям. В 1829 – 1832 гг. он получал награды за работу в опекун-

1 РГИА. Ф. 758. Оп. 7. Д. 139. ЛЛ. 51 об. – 54; Шилов Д.Н. Указ. соч. С. 401. 
2 РГИА. Ф. 759. Оп. 1. Д. 113. Л. 4.  
3 Там же. ЛЛ. 3 – 3 об. 
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ском совете и от имени Николая I1. В похоронах С.С. Кушникова в 
феврале 1839 г. приняли участие императорский двор, чиновники 
высших государственных учреждений и сотрудники всех мини-
стерств. Посмертный портрет «общего их благодетеля» опекунский 
совет заказал художнику П.В. Басину2. 

Современники высоко отзывались о нем. Н.М. Карамзин говорил: 
«Сергей Сергеевич есть для меня герой благородства душевного и 
выше всех отличий, которые иметь может»3. По свидетельству 
М.А. Дмитриева, «он был красавец собою, ума основательного, че-
ловек просвещенный и добрый […] Он […] говорил прекрасно по-
французски […] знал языки: немецкий и италианский; был любимым 
адъютантом Суворова […] и имел много иностранных орденов, ко-
торые до войны 12-го года были большою редкостию. Он сам любил 
Суворова, вспоминал об нем всегда с чувством»4. 

П.П. Озеров (1775 – 1843) воспитывался в Благородном пансионе 
при Московском университете, в 1786 г. был записан солдатом в 
лейб-гвардии Измайловский полк, в 1787 г. стал сержантом, а в 1796 
г. произведен в подпоручики. Два года спустя, уже в чине поручика, 
стал адъютантом великого князя Константина Павловича, при кото-
ром, по словам М.А. Корфа, «состоял после очень долго, пользовал-
ся всегда особенным его расположением»5. В 1799 г. он вместе с 
цесаревичем принял участие в Итальянском и Швейцарском походах 
А.В. Суворова, в сражениях при при Басиньяно (1 мая), на р. 
Треббия, при Нови, осаде крепостей Пескьера, Алессандрия, Серра-
вале, сражениях при Альтдорфе (13 сентября), Гларусе (20 сентября). 
За отличия в Итальянском походе награжден орденами св. Анны 3-й 
и 2-й степени, а также сардинским орденом, за Швейцарский поход – 
командорским крестом св. Иоанна Иерусалимского. По возвращении 
в Россию он был переведен в лейб-гвардии Конный полк в чине 
штаб-ротмистра, и через год произведен в полковники. П.П. Озеров 
принимал участие в войнах с Наполеоном в 1805 – 1807 гг., причем 
за отличие в сражении под Аустерлицем был награжден орденом св. 
Владимира 4-й степени и золотой шпагой с надписью «За храб-

1 Там же. Оп. 7. Д. 139. ЛЛ. 55 об. – 60; Шилов Д.Н. Указ. соч. С. 401 – 402. 
2 РГИА. Ф. 758. Оп. 7. Д. 139. ЛЛ. 62 – 107.  
3 Кушников Сергей Сергеевич // Биография. ру. Биографическая энциклопедия [Элек-
тронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: http://www. 
biografija.ru. 
4 Кушников Сергей Сергеевич // Академик [Электронный ресурс] – Электронные 
текстовые данные. – Режим доступа: http://dic.academic.ru. 
5 Корф М.А. Дневник. Год 1843-й. М., 2004. С. 218. 
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рость». В 1807 г. он стал действительным камергером и гофмейсте-
ром двора цесаревича. В этой должности он состоял до 1813 г., ко-
гда, «потеряв его милость», был назначен Тверским гражданским 
губернатором. Спустя четыре года П.П. Озеров вернулся в Петер-
бург. В 1817 г. он был назначен шталмейстером, в 1823 г. – сенато-
ром, а в 1825 г. – почетным опекуном Московского совета1, где ку-
рировал вдовий дом и Павловскую больницу, за труды по ним в 
1830-е - начале 1840-х гг. удостаивался подарков и «благоволения» 
Николая I. В 1830 – 1831 гг., во время эпидемии холеры, П.П. Озеров 
был начальником Сретенской части в Москве. В 1834–1840 гг. он 
избирался первоприсутствующим в 7 департаменте Сената, в 1841 – 
1843 гг. – в общем собрании московских департаментов. В 1837 г. 
П.П. Озеров был назначен членом Государственного совета, но на 
заседаниях «видывали его только несколько недель в году, когда он 
приезжал» в Петербург для встречи с детьми. М.А. Корф в своем 
дневнике называет его «человеком не блестящим и без особенных 
высших сведений и дарований, но честным и полезным»2.  

О.О. Дюгамель (1758 – 1840) начал службу сержантом в 1776 г. в 
лейб-гвардии Измайловском полку, а в 1778 г. был переведен капи-
таном в Нарвский пехотный полк. В 1788 г. участвовал в походе во 
время русско-шведской войны, а с 1792 г. в военных действиях в 
Польше. Был взят в плен в 1794 г. и содержался в Варшаве до взятия 
этого города А.В. Суворовым. В 1797 г. в чине коллежского асессора 
О.О. Дюгамель был определен в Юстиц-коллегию, затем – советни-
ком курляндского губернского правления, в 1806 г. назначен лиф-
ляндским вице-губернатором, в 1811 г. – лифляндским губернатором 
и вскоре получил чин действительного статского советника. В 1819 
г. О.О. Дюгамель стал председателем комиссии для введения нового 
положения о лифляндских крестьянах3. В 1827 г. его назначили се-
натором, в 1828 г. – почетным опекуном Петербургского совета. Эти 
обязанности он выполнял до своей смерти в 1840 г.4 

П.П. Нарышкин (1764 – 1825) был крестником Екатерины II, при 
крещении получил чин капрала Конной гвардии, затем армейским 
офицером участвовал в русско-турецкой войне 1787 – 1791 гг. и в 
1789 г. был награжден орденом св. Георгия 4-й степени «за отлич-

1 РГИА. Ф. 758. Оп. 7. Д. 225. Л. 1; Мурзанов Н. Озеров Петр Иванович // РБС. СПб., 
1905. Т. Обезьянинов – Очкин. С. 193; Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Указ. соч. С. 577 – 
578.  
2 Корф М.А. Указ. соч. С. 219; Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Указ. соч. С. 578.  
3 РБС. СПб., 1905. Т. Дабелов – Дядьковский. С. 741; Мурзанов Н.А. Указ. соч. С. 163. 
4 РГИА. Ф. 758. Оп. 7. Д. 142. ЛЛ. 1–21. 
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ную храбрость, оказанную при атаке крепости Очакова». После вой-
ны он перешел на гражданскую службу и был определен в ведомство 
Сената. В 1793 г. был пожалован в действительные камергеры, со-
стоял за обер-прокурорским столом в московских департаментах 
Сената, в 1798 г. был произведен в тайные советники и назначен се-
натором1. 25 февраля 1825 г. П.П. Нарышкин был определен почет-
ным опекуном Московского совета, управлял вдовьим домом, а 26 
октября того же года скончался2. 

Еще 6 почетных опекунов имели военный этап в своей карьере, 
но либо не участвовали в военных действиях, либо обнаружить этого 
пока не удалось. А.П. Чихачева, действительного статского советни-
ка, «директора города Гатчины» с 1804 г., справочные издания упо-
минают обычно как отца двух известных географов и путешествен-
ников Петра и Платона Александровичей Чихачевых. Они сообща-
ют, что А.П. Чихачев был отставным полковником лейб-гвардии 
Преображенского полка. Возможно, он и не участвовал в боевых 
действиях, так как гвардия во второй половине XVIII в. не воевала. 
Согласно Адрес-календарям, в 1805 – 1807 гг. он числился капита-
ном Преображенского полка и был адъютантом сначала генерал-
лейтенанта графа Толстого, а затем генерала от инфантерии графа 
Татищева. В 1809 г. он стал уже присутствующим Гатчинского горо-
дового правления, а к 1811 г. – директором города Гатчины3. Его 
жена, Анна Федоровна, урожденная Бестужева-Рюмина, двоюродная 
сестра будущего декабриста, женщина высокой культуры, много 
времени уделяла воспитанию сыновей и дала им основательное до-
машнее образование. С 1813 по 1820 г., оставаясь директором Гат-
чины, А.П. Чихачев служил почетным опекуном Петербургского 
совета, управлял Гатчинским воспитательным домом и, как и прочие 
опекуны, исполнял обязанности временно отсутствующих коллег4. 

Его краткосрочным преемником на посту «директора города Гат-
чины» и почетного опекуна Петербургского совета, управляющего 
Гатчинским воспитательным домом стал генерал-майор В.И. Ребин-
дер (1821 г.). Генерал-майор состоял на военной службе с 1775 г. и 
закончил ее в 1798 г. полковником, командиром Казанского кира-

1 РБС. СПб., 1914. Т. Нааке-Накенский – Николай Николаевич старший. С. 95; Мурза-
нов Н.А. Указ. соч. С. 300 – 301. 
2 РГИА. Ф. 758. Оп. 7. Д. 90. ЛЛ. 1 – 3. 
3 АК за 1805 г. Ч. 1. С. 2; АК за 1807. Ч. 1. С. 27; АК за 1809 г. Ч. 1. С. 77; АК за 1811 
г. Ч. 1. С. 95; АК за 1812. Ч. 1. С. 100. 
4 РГИА. Ф. 758. Оп. 7. Д. 56. ЛЛ. 1–9; РБС. СПб., 1905. Т. Чаадаев – Швитков. С. 415.  

                                                           



54            МАТЕРИАЛЫ МЕЖВУЗОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
сирского полка1. Сведений об участии В.И. Ребиндера в боевых дей-
ствиях пока не обнаружено. 

К.Ф. Модерах (1747 – 1819) в 1764 г. окончил Инженерный ка-
детский шляхетский корпус, по сведениям Н.А. Мурзанова, начал 
службу в гвардии2 и стал военным инженером. К 1789 г., когда ему 
было присвоено звание инженер-полковника, он имел репутацию 
одного из лучших инженеров в России. В Петербурге К.Ф. Модерах, 
сын академика Петербургской академии наук, руководил строитель-
ством каналов, в частности, Екатерининского канала (канала Грибо-
едова), и дорог, гранитной набережной Фонтанки, Большого камен-
ного театра (сейчас на его фундаменте стоит здание консерватории). 
В 1789 г. К.Ф. Модерах перешел на гражданскую службу. Вершиной 
его карьеры стала должность Пермского губернатора (1797 – 1811). 
Его деятельность и сегодня составляет предмет гордости жителей 
Пермского края. В начале 1811 г. он подал прошение об отставке, 
сославшись на возраст, утомление и болезни. Указ об отставке по-
следовал 22 марта 1811 г. Этим же указом К.Ф. Модерах был назна-
чен сенатором. После Отечественной войны 1812 г. К.Ф. Модерах 
обследовал последствия разорений в Москве и Смоленске, организо-
вывал восстановительные работы и помощь нуждающемуся населе-
нию. Впоследствии он заседал в комитете по земским повинностям, 
в 1818 г. стал членом опекунского совета Петербургского воспита-
тельного дома, а в 1819 г. умер.  

А.И. Нелидов (1773 – 1834) был младшим братом фаворитки 
Павла I камер-фрейлины Е.И. Нелидовой, благодаря чему сделал 
головокружительную военную карьеру. Получив образование в Па-
жеском корпусе, при Екатерине II он был камер-пажом, в день вос-
шествия на престол Павла I 6 ноября 1796 г. стал майором и фли-
гель-адъютантом. В 1797 г., 24 лет от роду, получил чин генерал-
майора и звание генерал-адъютанта. После удаления Е.И. Нелидовой 
от двора 19 августа 1798 г. ее брат был отставлен от службы. Алек-
сандр I вернул А.И. Нелидову звание генерал-адъютанта с производ-
ством в генерал-лейтенанты. В 1806 г. он был назначен начальником 
Псковской милиции, в 1811 г. избран предводителем дворянства 
Шлиссельбургского уезда, вскоре переименован в тайные советники 

1 Ребиндер // Центр генеалогических исследований [Электронный ресурс] – Элек-
тронные текстовые данные. – Режим доступа: 
http://rosgenea.ru./?alf=17&page=2&serchcatal 
=%D0%E5%E1%E8%ED%E4%E5%F0&radiobutton=1. 
2 Мурзанов Н.А. Указ. соч. С. 284. 
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и назначен Курским губернатором. Уволенный от этой должности в 
1817 г., А.И. Нелидов в 1818 г. был сделан почетным опекуном Пе-
тербургского совета; в 1825 г. пожалован в сенаторы, в 1826 г. был 
избран Петербургским губернским предводителем дворянства, в 
1829 – произведен в действительные тайные советники1.  

И.Ф. Саврасов (1767 – 1839) окончил Пажеский корпус и в 1796 
г. был выпущен из камер-пажей поручиком в лейб-гвардии Конный 
полк. В 1802 г. он перешел на статскую службу и до 1807 г. служил в 
Коллегии иностранных дел, а с 1807 г. по 1808 г. – в Адмиралтейств-
коллегии. В 1807 г. И.Ф. Саврасов был назначен состоять «кавале-
ром» при великих князьях Николае и Михаиле Павловичах. Эту 
должность он исполнял до 1819 г. В 1814 и 1815 гг. сопровождал в 
путешествие обоих великих князей, а в 1816 и 1817 гг. – одного Ни-
колая Павловича, причем во время этих путешествий вел переписку 
с императрицей Марией Федоровной2. Младшие сыновья подросли, 
и в 1819 г. Мария Федоровна назначила И.Ф. Саврасова почетным 
опекуном Петербургского совета; одновременно состоял в ведомстве 
Министерства финансов. В 1827 г. он стал сенатором. В 1831 г. по 
прошению он был уволен из совета и получил при этом от импера-
тора уверения в признательности3. 

П.П. Щулепов (1770 – 1832) в 1786 г. поступил на службу в лейб-
гвардии Преображенский полк унтер-офицером, в 1797 г. был уво-
лен от военной службы и с чином губернского секретаря определен в 
Коллегию иностранных дел. В 1807 г. он находился в Главной импе-
раторской квартире при министре иностранных дел бароне А.Я. 
Будберге, а потом при князе А.Б. Куракине во время заключения 
Тильзитского мира. В 1809 г. П.П. Щулепов состоял под началом 
канцлера графа Н.П. Румянцева, присутствовал при подписании 
Фридрихсгамского мира со Швецией и привез мирный трактат в Пе-
тербург, за что был произведен в действительные статские советни-
ки. В 1812 г. он находился при государственном канцлере в Главной 
квартире императора Александра. В 1819 г. был назначен церемони-
мейстером императорского двора, а в 1822 г. произведен в тайные 
советники и назначен во 2-й отдел 3-го департамента Сената, в 1832 

1 РБС. СПб., 1914. Т. Нааке-Накенский – Николай Николаевич Старший. С. 224; Мур-
занов Н.А. Указ. соч. С. 304. 
2 РГИА. Ф. 759. Оп. 1. Д. 321. ЛЛ. 1 – 89; РБС. СПб., 1904. Т. Сабанеев – Смыслов. 
С. 39; Мурзанов Н.А. Указ. соч. С. 381. 
3 РГИА. Ф. 758. Оп. 7. Д. 84. ЛЛ. 1 – 18. 
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г. переведен во второй департамент. В 1824 г. П.П. Щулепов стал 
почетным опекуном Петербургского опекунского совета1. 

Князь С.И. Гагарин (1777 – 1862) в 1787 г. был записан в Преоб-
раженский полк, в 1790 г., в 13 лет, был переведен был вахмистром в 
Конную гвардию, в 1794 г. выпущен в армию капитаном, а в 1795 г. 
ушел в отставку секунд-майором, перешел на гражданскую службу и 
был определен в Коллегию иностранных дел. В 1802 г. его прико-
мандировали к Неаполитанскому посольству, а с 1805 по 1811 г. он 
состоял директором училища корабельной архитектуры Адмирал-
тейств-коллегии. В 1807 г. С.И. Гагарин получил чин тайного совет-
ника и в начале 1811 г. был пожалован в сенаторы. Выйдя в отставку 
в 1817 г., в 1826 г. он вновь поступил на службу почетным опекуном 
Московского совета, заведовал сельскохозяйственными колониями 
Московского воспитательного дома (1826 – 1832 гг.), домом призре-
ния сирот при воспитательном доме (с 1830 г.), входил в состав сове-
та училищ ордена св. Екатерины и Александровского, в 1832 – 1833 
гг. председательствовал в Московском совете. В 1831 г. С.И. Гагарин 
был награжден чином действительного тайного советника, в 1831 – 
1835 гг. являлся обер-гофмейстером и президентом Московской 
дворцовой конторы, а в 1842 г. был назначен членом Государствен-
ного совета. В 1826 – 1828 гг. князь трижды удостаивался «благово-
ления» Марии Федоровны и получил в награду от нее два бриллиан-
товых перстня. Не раз благодарность «за отличный порядок и благо-
устройство […] заведений Московского […] совета» выражал ему и 
Николай I2. Современник называл С.И. Гагарина «человеком умным 
и образованным, занимавшимся […] агрономией, физикой и химией, 
но болезненным. Может статься, по этой причине он редко посещал 
институт [Александровский – Т.Ф.], да и в эти редкие визитации вы-
казывал какую-то спешность и равнодушие, которые не могли 
скрыться даже от детского внимания»3. 

А.В. Васильчиков (1776 – 1854) учился дома, в 1778 г. в 12 лет 
стал капралом лейб-гвардии Измайловского полка, в 1794 г. – пра-
порщиком, в 1797 г. – капитаном. Позднее перешел на дипломатиче-
скую службу, был атташе русского посольства в Вене. В 1819 г. он 
был пожалован в шталмейстеры, в 1820 г. стал сенатором. С 1823 г. 

1 РБС. СПб., 1912. Т. Щапов – Юшневский. С. 158; Мурзанов Н.А. Указ. соч. С. 501. 
2 РБС. М., 1914. Т. Гааг – Гербель. С. 92; Мурзанов Н.А. Указ. соч. С. 101; Шилов 
Д.Н., Кузьмин Ю.А. Указ. соч. С. 167 – 169. 
3 Галахов А.Д. Записки человека. М., 1999. С. 113. 
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был почетным опекуном Петербургского совета, в 1834 г. получил 
чин действительного тайного советника1.  

Один почетный опекун сразу поступил на гражданскую службу. 
В.И. Крюковский (1744 – 1819) явно не происходил из высшей 
знати. По сведениям Адрес-календарей, в 1766 г. он служил в Ком-
мерц-коллегии в чине провинциального секретаря, в 1772 г. – секре-
тарем в главной провиантской канцелярии в Петербурге и к 1773 г. 
был уже коллежским асессором, в 1783 г. стал контролером Петер-
бургского воспитательного дома, с 1784 по 1796 г. был опекуном 
Петербургского дома2, а в 1797 г., когда опекунское звание из служ-
бы на жаловании превратилось в почетное придворное служение, 
был низведен в обер-секретари Петербургского совета. В 1816 г., 
очевидно, в знак уважения к заслугам, В.И. Крюковский был назна-
чен почетным опекуном Петербургского совета, скончался в этом 
звании в 1819 г.3 О военной службе графа Я.О. Ламберта сведений 
найти пока не удалось. Этого сына французского эмигранта затмил 
его брат, герой войны 1812 г. К.О. Ламберт, однако трудно предста-
вить, что его ближайший родственник в армии не служил. Тайный 
советник сенатор Я.О. Ламберт был назначен почетным опекуном в 
1826 г. и ушел в отставку после смерти Марии Федоровны в 1829 г.4 

Итак, с 1813 по 1828 г. коренных изменений в отношении к воен-
ной службе в корпусе почетных опекунов не произошло. По-
прежнему почти все они начинали взрослую жизнь в гвардии или в 
армии, многие стали героями войн, иные просто отдавали дань тра-
диции. Доля выпускников военных учебных заведений заметно воз-
росла (6 из 15, или 40 %). Карьера трех будущих почетных опекунов 
прерывалась в царствование Павла. Два почетных опекуна, просла-
вившихся военными подвигами, помогали московским властям в 
борьбе с холерной эпидемией 1830 – 1831 гг. Военные заслуги кан-
дидатов в почетные опекуны не были решающими для императрицы, 
когда ей требовалось делать выбор. Важнее было близкое личное 
знакомство, служба при ее сыновьях или, к примеру, ее дружба с 
женой претендента.  

1 Мурзанов Н.А. Указ. соч. С. 77. 
2 АК за 1766 г. С. 87; АК за 1772. С. 89; АК за 1773. С. 77; АК за 1782. С. 68; АК за 
1783. С. 123; АК за 1784. С. 114; АК за 1796. С. 123. 
3 АК за 1816 г. Ч. 1. С. 759.  
4 РГИА. Ф. 758. Оп. 7. Д. 94. ЛЛ. 1 – 11. 

                                                           




