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БРАТЬЯ ПЕРОВСКИЕ  
И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА

Отечественная война 1812 года и до настоящего времени остается в па-
мяти народов России не только величайшим испытанием в жизни, которому 
подверглись все сословия общества, но и как триумф духа русской армии, 
победившей самого сильного противника того времени – наполеоновскую 
Францию. Это время формирования нового поколения дворянства в ситуа-
ции большой и решительной войны, когда основными понятиями духовной 
жизни офицерства были честь и достоинство, связанные с долгом служения 
России. Российская история показала, что новая молодая поросль дворян, 
прошедшая через горнило войны, желала изменить Россию, направить ее 
по пути прогресса – главной европейской идеи этого времени. Отсюда ро-
мантическое увлечение молодых боевых офицеров различными планами пе-
реустройства общества и создание тайных обществ, активные члены кото-
рых участвовали в декабрьском выступлении в 1825 г., получив название 
«декабристов». Большинство офицеров и чиновников, кто не принял актив-
ного участия в этом движении и не был подвергнут наказаниям, служили 
так же честно российскому государству, оставив большой след в российской 
истории, как и выполняли свой долг в эпоху Отечественной войны 1812 года.

Эти процессы можно показать на примере жизни и деятельности дворян-
ского рода Перовских, выдающиеся представители которого были удостое-
ны за большой вклад в могущество России графского титула. Род Перовских 
возник только в 1805 г. и пресекся по мужской линии уже в 1887 г. Дворяне 
Перовские произошли от известного государственного деятеля времен Ека-
терины II и Александра I графа Алексея Кирилловича Разумовского, от гра-
жданского союза которого с Марией Михайловной Соболевской1 родились 
вне брака пять братьев и пять сестер: Николай2 (1784–1858), Алексей (1787–
1836), Лев (1792–1856), Василий (1795–1857), Борис (1814–1881), Анна, 
Ольга, Прасковья, Мария, Софья. Алексей Кириллович добился от импера-
тора для своих «незаконнорожденных» детей возведения их в дворянское 
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достоинство3. «Воспитанники» Разумовского получили фамилию «Перов-
ские» от названия подмосковного наследного села Перово, где, по преда-
нию, императрица Елизавета Петровна венчалась с их предком А. Г. Разу-
мовским4. Законные сыновья графа А. К. Разумовского славы своему роду 
и отцу не принесли, а вот его «воспитанники» прославили фамилию Пе-
ровских.

Три брата Перовские из пяти (Алексей, Лев и Василий) в молодом воз-
расте непосредственно участвовали в Отечественной войне 1812 года, 
а Лев и Василий, кроме того, были на поле битвы в Бородине5. Не участвова-
ли в войне самый старший Николай и самый младший Борис, родившийся 
после войны с Францией.

В военной историографии наибольшее освещение получила государст-
венная и военная деятельность Василия Алексеевича Перовского. Описа-
нию его жизни и деятельности посвящены многие книги и статьи, которые 
стали издаваться еще в XIX в. Но начнем с краткого обзора деятельности 
старшего из братьев Перовских – Николая.

В статьях, посвященных Николаю Ивановичу Перовскому, говорится, 
что он дослужился до чина действительного статского советника и был гра-
доначальником Феодосии. В 1799 г. он поступил на службу в Коллегию ино-
странных дел, будучи студентом. В 1805 г. находился в составе посольства 
графа Ю. А. Головкина в Китае. Затем, прослужив недолго в Сумском дра-
гунском полку, он снова был зачислен в Коллегию иностранных дел. Далее 
был определен на службу в Министерство финансов, и в ноябре 1812 г.  
назначен в Комиссию составления законов. В мае 1817 г. Н. И. Перовский 
был назначен таврическим вице-губернатором в ранге статского советника, 
в 1820 г. занял пост градоначальника Феодосии, а через два года (в феврале 
1822 г.) стал таврическим губернатором. К этому времени относится знаком-
ство его с поэтом К. Н. Батюшковым, который жил и лечился в то время 
от болезни в Крыму. В октябре 1823 г. уволен от должности таврического 
губернатора с оставлением в должности феодосийского градоначальника. 
Высочайшим указом снова был причислен в марте 1825 г. к Коллегии ино-
странных дел. Выйдя в отставку, жил в Симферопольском уезде Тавриче-
ской губернии, где и умер 22 апреля 1858 г.6

Второй брат, Алексей Алексеевич Перовский, действительный стат-
ский советник, был известен России как писатель пушкинской поры и имел 
литературный псевдоним Антоний Погорельский. В 1807 г. успешно окон-
чил Московский университет, получив степень доктора философии и сло-
весных наук7, в 1808–1810 гг. служил в Сенате. С 1816 по 1822 г. был чи-
новником Департамента духовных дел иностранных исповеданий. Затем, 
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в 1825 г., министром народного просвещения А. С. Шишковым был при-
глашен на пост попечителя Харьковского учебного округа (до 1830 г.)8. Был 
членом Петербургской академии наук.

Алексей Перовский участвовал в Отечественной войне 1812 года в чине 
штаб-ротмистра 3-го Украинского казачьего полка9 под фамилией Погорель-
ский. Как писал о нем биограф рода Разумовских А. А. Васильчиков, Алек-
сей в начальный период войны участвовал вместе с полком в партизанских 
действиях в 1812 г. и в сражении под Тарутином10, при этом проявил незау-
рядную отвагу и храбрость. На мой взгляд, Васильчиков здесь ошибается, 
так как 3-й Украинский полк не мог участвовать в сражении под Тарутином. 
Этот полк в течение лета и осени только еще формировался в г. Умани из жи-
телей части уездов Киевской губернии (полковой командир полковник князь 
В. П. Оболенский). 3 октября 1812 г. полк прибыл в г. Брест-Литовский и во-
шел в состав корпуса генерал-лейтенанта барона Ф. В. Остен-Сакена 3-й  
Западной армии. По прибытии в корпус полк держал аванпосты на границе 
с Герцогством Варшавским. 20 октября полк в составе отряда полковника 
графа И. О. де Витте переправился через р. Западный Буг и двинулся в рейд 
в направлении Варшавы. В ходе рейда отряд уничтожал армейские магази-
ны, мелкие гарнизоны и участвовал в боевых стычках с частями польско-
саксонских войск: 5 ноября – под местечком Лосица, 10 ноября – при ме-
стечке Мендзержец, 20 ноября – при местечке Бяла. 1 декабря отряд, 
выполнив задачи, возвратился в Брест-Литовский. В декабре 1812 г. укра-
инские казачьи полки участвовали в операциях в составе своего корпуса 
против австро-саксонских войск генералов К. Ф. Шварценберга и Ш. Рей-
нье. Можно уверенно утверждать, что Алексей Перовский был знаком с бу-
дущим композитором Александром Алябьевым, который в это время также 
служил в 3-м Украинском казачьем полку11.

В весеннюю кампанию 1813 г. 3-й казачий полк входил в состав корпуса 
генерал-адъютанта барона Ф. Ф. Винцингероде и участвовал в боях: 1 февра-
ля – при г. Калише, где полк захватил в плен два батальона французов; 
20 апреля – при г. Люцене; 8–9 мая – при Бауцене. В июне полк переведен 
в резерв под командой великого князя Константина Павловича. В конце 
июля полк был включен в Украинскую казачью дивизию под командой гене-
рала де Витте, в составе которой присоединился к войскам генерала от ин-
фантерии графа А. Ф. Ланжерона (Силезская армия). 9 августа полк был 
в бою при селении Плагвице, 11 августа – при Гольдберге, 14 августа –  
при Кацбахе. После этого полк был в сражении под Дрезденом, 11 сентября – 
при селении Валькау, 21 сентября – при Вартенбурге, 4–7 октября – при 
Лейпциге, где полк овладел неприятельской батареей и захватил шесть 
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орудий. Затем в составе кавалерийского корпуса барона Ф. К. Корфа пре-
следовал неприятеля до р. Рейн. 22 декабря полк в составе отряда генерал-
лейтенанта И. Д. Панчулидзева 1-го переправился через Рейн, 24 декабря 
выступил к крепости Майнц, где принял с 1 по 22 января 1814 г. участие 
в ее блокаде. Затем в составе корпуса генерала А. Ф. Ланжерона сражался: 
19 февраля – при селении Пасси, 25 февраля – при г. Лаоне, 18 марта – при 
взятии Парижа. По окончании военных действий полк, состоя в Украин-
ской казачьей дивизии генерала де Витте, включен в 4-й кавалерийский 
корпус генерал-адъютанта Ф. К. Корфа.

В его послужном формуляре указывается, что Погорельский, «кроме 
многих авангардных и арьергардных дел, находился в действительных про-
тив неприятеля сражениях», и перечисляются боевые дела 1812–1813 гг., 
упоминания о которых совпадают с содержанием боевого пути полка. Награ-
жден орденом Св. Владимира 4-й степени, орденом Св. Анны 2-й степени. 
Во время Лейпцигской битвы был адъютантом при генерале Антуане Анри 
(Генрихе Вениаминовиче) Жомини. Некоторое время А. Перовский оставался 
в Дрездене в качестве старшего адъютанта генерал-губернатора Саксонии 
Н. Г. Репнина-Волконского12, и поэтому в мае 1814 г. был переведен в лейб-
гвардии Уланский полк, стоявший в Дрездене, до 1816 г. служил в оккупи-
рованной союзниками Саксонии. Именно там, проходя службу, будущий  
писатель Погорельский увлекся немецким романтизмом (более всего твор-
чеством Э. Гофмана), что оказало влияние на его дальнейшее творчество.

После войны А. А. Перовский начинает литературную деятельность 
и все свое свободное время посвящает писательскому труду. Как писатель-
романтик, он под именем Антоний Погорельский13 был очень популярен 
в 20–30-е годы. Дружил с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, А. И. Тургене-
вым, И. А. Крыловым, П. А. Вяземским и др. В картине «Суббота у Жуковс-
кого» (1836) изображены Пушкин, Гоголь, Перовский и др. Примечательно, 
что в 1828 г. Пушкин читал на квартире А. Перовского своего «Бориса Году-
нова». Пушкин был хорошо знаком с его литературными трудами и назы-
вал некоторые из них «прелестью»14. Самым известным произведением 
А. П. Перовского является повесть «Лафертовская маковница» (1825)15. 
Критики назвали ее «первой фантастической повестью России».

В 1830–1833 гг. выходит роман «Монастырка»16, который П. Вяземский 
назвал «настоящим и, вероятно, первым у нас романом нравов». Для совре-
менного читателя имя А. Погорельского, прежде всего, связано со сказочной 
повестью «Черная курица, или Подземные жители, волшебная сказка для 
детей» (1829), первой в истории русской литературы книге о детстве, расска-
зывающей о воображаемых приключениях мальчика Алеши17 в подполе его 
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собственного дома. Идея сказки-притчи остается актуальна и в настоящее 
время. И сейчас найдется много детей, кто не отказался бы, не шевельнув 
пальцем и ни разу не заглянув ни в одну из мудрых книг (тем более в учебни-
ки), ежедневно получать восторженные похвалы от учителей за «феноме-
нальные знания». То есть иметь то, что пожелал герой сказки Алеша: 
«Не учившись, всегда знать урок. И даже тот, который мне не задавали».  
Эта повесть, которую считают первой русской авторской сказкой в прозе для 
детей, стала первой русской книгой о детстве и для детей18.

Третий брат, Лев Алексеевич Перовский, сделал самую большую карье-
ру, став известным государственным деятелем, министром внутренних дел, 
членом Государственного Совета. Он получил прекрасное домашнее воспи-
тание, окончил, как и его братья, Московский университет. К этому времени 
относятся его литературные занятия, плодом которых явились его переводы 
с французского языка нравственно-религиозных суждений, напечатанных 
отдельными брошюрами19. По окончании университета, в апреле 1811 г. 
по своему желанию был определен в военную службу в отряд колонново-
жатых, и вскоре зачислен в Свиту императора по квартирмейстерской ча-
сти. 27 января 1812 г. он был произведен в чин прапорщика. Перед началом 
войны с Наполеоном был при Главной квартире русской армии, в войну 
1812 года принимал активное участие в боевых действиях: в битве при Боро-
дине, при Малоярославце, под Вязьмой и в трехдневной битве под Красным. 
В кампании 1813 г. состоял при начальнике Главного штаба армии князе 
П. М. Волконском, участвовал в сражениях под Люценом, Бауценом и под 
Лейпцигом. В 1814 г. Лев Перовский был в сражении при Арси-сюр-Обе, 
Фер-Шампенуазе и под стенами Парижа 18 марта 1814 г. Во время повтор-
ного похода наших войск к Парижу в 1815 г. штабс-капитан Перовский 
был послан с депешами к фельдмаршалу Барклаю де Толли из Саарбурга 
и по дороге к Нанси чуть не был пленен французами, получив ранение 
в ногу.

Возвратившись в Россию, Лев Перовский с 1816 по 1817 г. служил при 
Военно-топографическом депо, а с июля 1817 по июнь 1818 г. исполнял 
должность обер-квартирмейстера при Московском гвардейском отряде. 
В 1818 г. его назначили (в октябре) обер-квартирмейстером 1-го резервного 
кавалерийского корпуса. Эту должность он исполнял до ноября 1823 г., 
при этом в феврале 1819 г. произведен в полковники. В этот период жизни 
Перовский участвовал в одном из тайных обществ. По словам барона 
А. Розена20, Л. А. Перовский был даже одним из основателей «Союза бла-
годенствия». Но вскоре (к 1821 г.) перестал участвовать в тайных общест-
вах. Видимо, поэтому он заслужил милостивое прощение Николая I, кото-
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рый оценил поступки некоторых офицеров как «совершенное забвение 
кратковременного заблуждения, извиняемого их отменной молодостью»21.

Перешел в 1823 г. на гражданскую службу, в 1828 г. был вице-президен-
том Департамента уделов, сенатором, товарищем министра уделов; в 1841 г. 
назначен министром внутренних дел. В 1852 г. его назначили министром 
уделов и управляющим Кабинетом его величества, с подчинением ему 
Академии художеств, а также московских Дворцового архитектурного 
и Художественного училищ22. В 1855 г. во время Восточной войны, при 
образовании из добровольцев (охотников) от удельных крестьян Стрелко-
вого полка (батальона. – К. В.) Императорской фамилии, Л. А. Перовский 
был поставлен во главе этого полка, получив чин генерала от инфантерии.

Ему принадлежит ряд преобразований в управлении и устройстве 
удельных крестьян. Довольно заметной была деятельность Л. А. Перовского 
в комиссиях по крестьянскому вопросу. Он, признавая уничтожение кре-
постного права весьма желательным, советовал освободить крестьян с зем-
лей и сравнять их в правах с государственными крестьянами. Но плоды 
своих трудов по освобождению крестьян он не увидел. Свободное от госу-
дарственной службы время Лев Алексеевич посвящал археологии, в кото-
рой им были сделаны ценные открытия, а также увлекался собиранием 
картин и изделий из бронзы.

Четвертый из братьев, генерал от кавалерии и генерал-адъютант Васи-
лий Алексеевич Перовский, был не менее известен в России, чем его брат 
Лев Алексеевич, и за свои заслуги перед Россией также был удостоен граф-
ского титула (1855 г.).

Окончив курс в Московском университете, он, как и брат Лев, поступил 
в 1811 г. колонновожатым в Свиту императора. Перед этим поступил 
в школу колонновожатых Муравьева, из которой был выпущен прапорщи-
ком. Утверждается, что в начале войны Василий служил квартирмейстером 
при казачьих полках в арьергарде 2-й Западной армии. Во время отступле-
ния русских войск отличился в боях под Лядами, Красным, Смоленском, 
Заболотью и Дорогобужем. Участвовал в Бородинском сражении23, а при 
последующем отступлении в Москве был захвачен в плен, в котором нахо-
дился до момента взятия Парижа.

Участие В. А. Перовского в Отечественной войне 1812 года и его плен, 
а также его детство было описано в историческом романе Г. П. Данилевс-
кого24 «Сожженная Москва» (1885), а также в «Записках» Перовского, опу-
бликованных его младшим братом Борисом Алексеевичем в «Русском ар-
хиве»25. В произведении Г. Данилевского верно подается дух битвы, 
но трудно в нем вычленить фактические детали действий В. Перовского 
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в сражении. Ясно, что во время Бородинской битвы он находился во 2-м 
пехотном корпусе генерала К. Ф. Багговута26, который в сражении был пе-
реброшен Барклаем де Толли на левый фланг, в район д. Утицы, где было 
отражено наступление французского корпуса генерала Жюно, посланного 
Наполеоном в обход Багратионовых флешей. После тяжелых ранений кня-
зя Багратиона и генерала Н. А. Тучкова Багговут принял командование все-
ми войсками левого фланга. В романе этот эпизод описан так: «В это же 
время Багговуту, к счастью его отряда, было велено сделать фланговое дви-
жение в подкрепление нашего левого крыла. Багговут повел свои колонны 
проселочною дорогой, вдоль хоромовского ручья, между Князьковом 
и Михайловской мызой. Французские ядра перелетали через головы этого 
отряда, попадая в лес, за Князьковом. Багговут, подозвав Перовского, при-
казал ему отправиться к этому лесу и вывести из него расположенные там 
перевязочные пункты далее – к Михайловской мызе и к Татаринову». Ис-
ходя из текста романа видно, что Перовский исполнял роль адъютанта при 
Багговуте и находился в 1-й Западной армии, тогда как отступал вместе 
с частями 2-й Западной армии Багратиона27.

После освобождения из плена, в 1814 г. был причислен к Главному шта-
бу, состоял в лейб-гвардии Егерском, а затем в Измайловском полку. Награ-
жден орденом Св. Владимира 4-й степени и медалью за кампанию 1812 г.  
В 1816 г. он был «назначен состоять при Великом князе Николае Павлови-
че», которого сопровождал в 1816–1818 гг. в его ознакомительном путешест-
вии по России и Западной Европе. Это путешествие на всю жизнь сблизило 
Перовского с будущим императором, любимцем которого он стал. В 1818 г. 
В. А. Перовский был переведен в лейб-гвардии Измайловский полк и произ-
веден в капитаны, а в 1819 г. – в полковники. В 1822 г. В. А. Перовский тяже-
ло заболел и уехал в Италию, вернулся в 1824 г., и снова был назначен адъю-
тантом к великому князю Николаю Павловичу. Как и более старший брат 
Лев, он на раннем этапе декабризма был членом «Союза Благоденствия».

При воцарении Николай I назначил В. А. Перовского флигель-адъютан-
том. 14 декабря 1825 г. находился при императоре, выполняя его поручения, 
и даже получил удар поленом в спину во время нахождения на Сенатской 
площади.

В русско-турецкую войну 1828–1829 гг. В. А. Перовский отличился при 
штурме и взятии Анапы. Затем участвовал в боях под Варной. Осада Варны 
была довершена «только с прибытием туда флота и войск гвардейского корпу-
са. Во главе осадного корпуса под Варною являлся покоритель Анапы, князь 
Меншиков, с прежним своим начальником штаба, генерал-майором (он тогда 
имел чин полковника. – К. В.) В. А. Перовским…»28. В военной литературе так 
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описываются эти боевые события: 9 (21) августа 1828 г. турки предприняли 
большую вылазку, «открыв сильный огонь из своих орудий, они устремились 
против левого фланга 13-го Егерского полка у самого моря и в тоже время ста-
рались обойти правый фланг 14-го Егерского полка, примыкавшего к одному 
из редутов, занятому двумя ротами Симбирского пехотного полка». Русские 
потеряли 72 человека, в том числе и командующего князя Меншикова, тяжело 
раненого ядром в обе ноги. Осадный корпус поступил временно под начальст-
во генерал-майора Перовского до прибытия из Одессы 15 (27) августа генерал-
адъютанта графа Воронцова, назначенного государем Императором начальни-
ком осадных войск. 14 (26) августа егеря 7-й пехотной дивизии и одна рота 
Симбирского полка ударили в штыки на неприятеля, занимавшего ложемен-
ты29, и перекололи всех находившихся здесь турок, числом до 100 человек30. 
1 (13) сентября после сильного огня, продолжавшегося до 7 часов вечера, не-
приятель был наконец прогнан и ложемент его был занят. В этом деле генерал-
майор Перовский получил тяжелую рану пулей в грудь. «Потеря этого генера-
ла, проводившего с неутомимою бдительностью каждую ночь в траншеях, с 
начала осадных работ, была весьма чувствительна…»31 29 сентября (11 октя-
бря) капитан-паша, не находя средств держаться далее, принужден был усту-
пить Варну русским войскам32.

В августе 1828 г. император Николай I прибыл из Одессы в Варну. 
Он пожаловал за боевые действия Перовскому орден Св. Анны 1-й степе-
ни33 и за героизм и отличия произвел его в генерал-майоры с зачислением 
в Свиту императора. Затем он также был награжден, кроме ордена 
Св. Анны, орденом Святого Георгия 4-го класса34.

В 1833 г. В. А. Перовский назначен оренбургским военным губернатором 
и командиром Отдельного оренбургского корпуса вместо умершего графа 
П. П. Сухтелена. Предпринятый В. А. Перовским в 1839 г. поход на Хиву 
кончился неудачно. В 1842 г. оставил управление Оренбургским краем, 
в следующем (1843) году получил чин генерала от кавалерии. В 1845 г. был 
назначен членом Государственного Совета. В 1851 г. вновь вернулся в Орен-
бург, став Оренбургским и Самарским генерал-губернатором.

В 1853 г., командуя войсками, взял штурмом кокандскую крепость Ак-
Мечеть. Образовал Сыр-Дарьинскую укрепленную линию, имевшую боль-
шое значение в дальнейшем присоединении Средней Азии. В том же 1853 г. 
Перовский на Сыр-Дарье образовал Аральскую флотилию. В 1854 г. был за-
ключен с Хивой выгодный для России договор. В честь В. А. Перовского  
Ак-Мечеть была переименована в форт Перовский35.

Император Александр II в первый день царствования собственноручным 
письмом благодарил Василия Перовского, называя того другом своего отца, 
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«за долговременную, верную и усердную службу». В 1855 г. Перовский был 
возведен в графское достоинство, и в день коронации он награжден бриллиан-
товыми знаками ордена Св. Андрея Первозванного. 7 апреля 1857 г. по болез-
ни вышел в отставку, а 8 декабря того же года скончался в Алупке36.

Через родного брата Алексея (Погорельского) Василий Перовский был 
знаком с Карамзиным, Пушкиным, Гоголем, Вяземским, а с Жуковским его 
связывала очень тесная дружба (Жуковский посвятил В. А. Перовскому 
стихотворение «Товарищ, вот тебе рука», где рисует поэтическими краска-
ми портрет В. А. Перовского и драму его личной жизни).

О Василии Перовском сохранилось много воспоминаний, писем извест-
ных русских писателей: А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, А. К. Толстого, 
Л. Н. Толстого, В. И. Даля, А. Н. Плещеева, Н. В. Гоголя, которому очень важ-
но было мнение Перовского о книге «Выбранные места из переписки с дру-
зьями». Письма В. А. Перовского из Италии В. А. Жуковскому последний 
опубликовал без ведома автора, высоко оценив их литературную ценность.  
В этих письмах дан своеобразный кодекс любви. Личность В. А. Перовского 
привлекала художников (К. и А. Брюлловых, О. А. Кипренского, А. Ф. Чер-
нышева и др.), волновала воображение писателей, о чем свидетельствует пе-
реписка А. А. Толстой с Л. Н. Толстым, просившим разрешения у тетушки 
познакомиться с личным архивом умершего Перовского. Личность Перов-
ского увлекала Л. Н. Толстого, который собирался написать роман; местом 
действия его должен был быть Оренбургский край во время управления им 
В. А. Перовским. «Все, что касается его, – писал Л. Толстой своей тете 
(родной сестре братьев Перовских. – К. В.), – мне ужасно интересно… что 
это лицо, как историческое лицо и характер, мне очень симпатично... Хоте-
лось бы поглубже заглянуть ему в душу, в которой все было à grands traits, – 
качества и недостатки... биография его была бы груба, но с другими проти-
воположными ему тонкими, мягкой работы, нежного характерами, как 
Жуковский, и, главное, с декабристами, эта крупная фигура, составляющая 
тень Николая Павловича, самой крупной à grands traits фигуры, выражает 
вполне то время»37. О Перовском и его времени Л. Н. Толстой собирался 
написать отдельный роман, сохранились отрывки, в которых В. А. Перовс-
кий изображен под именем Щетинина. Осуществить свое намерение Тол-
стому помешало отсутствие материалов, так как Перовский «имел привыч-
ку все сжигать».

Очевидно, результатом расспросов о В. А. Перовском и знакомство с раз-
личными воспоминаниями явились некоторые эпизоды в романе «Война  
и мир»: о Пьере Безухове в плену (по запискам Перовского, находившегося 
в плену у французов), о Пьере Безухове у постели умирающего отца (скорее 
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всего, из содержания письма В. А. Перовского к В. А. Жуковскому о поездке 
А. Перовского к умирающему отцу и о сложных отношениях «законных» де-
тей А. К. Разумовского и внебрачных – Перовских), о ранении Андрея Бол-
конского, напоминающем историю ранения В. А. Перовского.

В. А. Перовский как оренбургский губернатор упоминается в рассказе 
В. И. Даля «Охота на волков», в повести Л. Н. Толстого «За что?», в пове-
сти С. И. Гусева-Оренбургского «Страна отцов», в книге В. П. Правдухина 
«По излучинам Урала» и др.

Младший брат, Борис Алексеевич Перовский, хотя родился после окон-
чания эпохи Отечественной войны 1812 года, все же, как и его старшие 
братья, стал военным и государственным деятелем России (член Государ-
ственного Совета в 1874–1881 гг.); дослужился до чина генерала от кавале-
рии и генерал-адъютанта. Начал службу 9 июня 1831 г. унтер-офицером 
в лейб-гвардии Кавалергардском полку; в 1833 г. был произведен в корне-
ты. В 1839 г. в составе полка командирован на Кавказ, где участвовал в во-
енной экспедиции против чеченцев во многих стычках и штурмах и был 
за это награжден чином поручика, золотым палашом с надписью «За хра-
брость» и орденом Св. Анны 3-й степени с бантом (1840), а также серебря-
ной медалью. В январе 1843 г. уволен от военной службы по домашним 
обстоятельствам. В мае 1849 г. вновь вступил на службу в лейб-гвардии 
Кавалергардский полк ротмистром, с назначением адъютантом к великому 
князю Михаилу Павловичу; с сентября 1849 г. он получает звание флигель-
адъютанта. В ноябре 1854 г. произведен в чин полковника, а 1858 г. – в гене-
рал-майоры. В 1860 г. был назначен воспитателем великих князей Александ-
ра Александровича (будущего императора) и Владимира Александровича. 
С апреля 1862 г. он генерал-адъютант, в 1865 г. произведен в генерал-лейте-
нанты. В 1874 г. назначен членом Государственного Совета; в 1878 г. произ-
веден в генералы от кавалерии.

Во внимание к заслугам его брата, министра уделов, генерал-адъютанта 
графа Л. А. Перовского, повелевалось указом Сенату 20 ноября 1856 г., 
согласно желанию умершего бездетным графа Л. А. Перовского, передать 
Борису Алексеевичу графское достоинство. Умер Б. А. Перовский 
в 1881 г. в Каннах (Франция), где находился на лечении. Он был одним из со-
здателей Российского исторического общества. Собрал богатую коллекцию 
автографов, поступивших после его смерти в Чертковскую библиотеку 
в Москве.

Краткая история только одной из дворянских семей России показывает 
нам одну из существенных черт дворянина и офицера русской армии – слу-
жение Отечеству на любом поприще, в этом его честь.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1    Впоследствии по мужу Денисьева.
2    Единственный из братьев Перовских носил отчество Иванович, остальные носи-

ли отчество отца Алексеевич. Отца они называли не иначе как «благодетель».
3    Род дворян Перовских внесен в III часть родословной книги Таврической гу-

бернии (Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Ч. XI. С. 22; 
РГИА. Ф. 1343. Оп. 27. Д. 1790. Гербовое дело графов Перовских Департамента 
Герольдии Правительствующего Сената 1860 г.).

4    Документальные свидетельства их бракосочетания не обнаружены, а предполо-
жения историков опираются лишь на воспоминания графа М. И. Воронцова, из кото-
рых явствует, что Алексей Григорьевич в угоду императрице Екатерине II незадолго 
до своей кончины уничтожил подтверждающие этот брак бумаги.

5    В Бородинской битве участвовал и двоюродный брат Перовских, воспитанник 
Льва Кирилловича Разумовского и его жены княгини Марии Григорьевны Голицы-
ной (урожденной Вяземской) Ипполит Иванович Подчасский (Подчасков) (1792–
1879). Его считают также внебрачным сыном графа Л. К. Разумовского (1757–1818). 
Подчасский был приписан к роду полтавских дворян. Его мать, Прасковья Михай-
ловна Соболевская, дочь берейтора графов Разумовских, впоследствии вышла замуж 
за Ландера. Ее сестра, Мария Михайловна Соболевская, прожила в фактическом бра-
ке более 35 лет с графом Алексеем Кирилловичем Разумовским и была матерью дво-
рян Перовских. Подчасский 18-летним офицером сражался на Бородинском поле; 
29 декабря 1811 г. он поступил подпрапорщиком в Тарнопольский пехотный полк, 
в мае 1812 г. был произведен в прапорщики, участвовал в сражении под Смоленском 
и при Бородине, где был ранен. В этом же году был награжден орденом Св. Анны 
4-й степени. В мае 1813 г. Подчасский был в сражении при Бауцене, 4 и 6 октября – 
при Лейпциге, 30 декабря того же года был определен в Орденский кирасирский полк 
корнетом, в следующем году, 10 января, был в деле при Бриенне, 10 февраля – при 
Мальмезоне, 8 марта – при Бар-сюр-Обе. 9 мая 1814 г. был произведен в поручики 
за Бауцен, 4 октября в штаб-ротмистры – за Лейпциг; в марте 1816 г. переведен в 
Кавалергардский полк, в декабре 1817 г. награжден орденом Св. Анны 2-й степени 
и в июле 1818 г. произведен в ротмистры. 1820 г. по болезни был уволен из армии с 
чином полковника и определен в Коллегию иностранных дел и причислен к Москов-
скому архиву; в 1828 г. он по собственной просьбе был уволен со службы, в конце 
жизни стал сенатором; Подчасский был женат на сестре декабриста С. Трубецкого 
Елизавете Петровне (Потемкиной в первом браке), той самой, которой А. С. Пушкин 
посвятил экспромт: «Когда Потемкину в потемках я на Пречистенке найду?» и которая 
была посаженной матерью жениха на свадьбе Александра Сергеевича Пушкина.

6    Известно, что террористка Софья Перовская, принимавшая участие в покушении 
на Александра II, приходилась внучкой Н. И. Перовскому и дочерью его сына Льва Ни-
колаевича Перовского.

7    На основании § 102 Университетского устава для получения этой степени вы-
пускник должен прочитать три лекции на немецком, французском и русском языках. 
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А. А. Перовский в студенческие годы увлекался естествознанием и его лекции имели 
отношение к ботанике: «Как различать животных от растений и какое их отношение 
к минералам» (на немецком), «О цели и пользе Линнеевой системы растений» (на 
французском), «О растениях, которые бы полезно было размножать в России» (на 
русском). В 1808 г. они были изданы отдельной брошюрой. А. А. Перовский впослед-
ствии был почетным членом Московского общества испытателей природы.

8    Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–
XX вв. М., 1992. Вып. II, III. С. 87.

9    В военном словаре 1911–1914 гг. почему-то указывается место службы в 1-м 
Украинском казачьем полку. Военная энциклопедия: [В 18 т.] / Под ред. В. Ф. Но-
вицкого и др. СПб.: Т-во И. Д. Сытина, 1911–1915. Т. 18. С. 371–372.

10   Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. II.
11   http://aliabiev.psn.ru/biography.html Александр Алябьев участвовал в Отечест-

венной войне 1812 года и заграничных походах русской армии в 1813–1814 (3-й 
Украинский казачий полк в 1812 г., Иркутский и Ахтырский гусарские полки 
в 1813–1814 гг.). Участвовал во взятии Дрездена, организованном без приказа вы-
шестоящего начальства партизаном и поэтом Денисом Давыдовым. При взятии 
Дрездена был ранен. Принимал участие в сражении под Лейпцигом, боях на Рейне 
и взятии Парижа. Награжден орденами Св. Анны 3-й степени, Св. Владимира 
4-й степени. Окончил войну в чине ротмистра. Самый знаменитый его романс – 
«Соловей». 

12   Васильчиков А. А. Указ. соч.
13   В 1822 г. после смерти отца А. А. Перовский унаследовал с. Погорельцы Чер-

ниговской губернии (отсюда его псевдоним) и, выйдя в отставку, там поселился, где 
жил с сестрой и воспитывал племянника, будущего русского писателя и поэта 
А. К. Толстого. Много ездил с ним по России и Италии и общался там с Брюлловым. 
Скончался по дороге в Ниццу, на месте своего лечения. Похоронен на Вольском право-
славном кладбище Варшавы. Не имея собственных детей, оставил наследниками своего 
имения Красный Рог сестру и племянника А. К. Толстого.

14   Сразу же после появления в печати «Лафертовской маковницы» с этим произ-
ведением ознакомился А. С. Пушкин. Он говорил об одном из «героев» этого про-
изведения: «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! Я перечел два раза и одним 
духом всю повесть, теперь только и брежу Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажму-
ря глаза, повертывая голову и выгибая спину. Погорельский ведь Перовский, не 
правда ли?».

15   Действие происходит в последние годы XVIII в. в Лафертовской (Лефортов-
ской) части Москвы, у Проломной заставы, где живет в своем доме 80-летняя «маков-
ница» (продавщица маковых лепешек). Однако «этот промысел старушки служил 
только личиною, прикрывавшею совсем иное ремесло» – гадание по ночам и обще-
ние с нечистыми силами.

16   Роман «Монастырка» о жизни выпускницы Смольного института на родине 
в Малороссии.
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17   «Черную курицу» Погорельский написал для своего 10-летнего племянника 
Алеши, который впоследствии стал известным русским поэтом и писателем Алек-
сеем Константиновичем Толстым.

18   О литературном творчестве А. Погорельского см: А. П. Садчиков, профессор 
МГУ им. М.В. Ломоносова. http://www.moipros.ru 

19   Письмо Фенелона к Людовику ХIV. М., 1808; Рассуждения о тщете и опасно-
сти света, выбранные из «Журнала для сердца и ума». М., 1808; Твердость и непо-
колебимость духа некоторого Японца в Христианской вере. М., 1807. Они были 
посвящены отцу А. К. Разумовскому (в то время попечителю Московского универ-
ситета) и его брату Л. К. Разумовскому.

20   Декабрист барон А. Е. Розен (1799–1884), учился в кадетском корпусе, слу-
жил в лейб-гвардии Финляндском полку; был сослан на каторжные работы в Читу 
на шесть лет, затем пять лет жил на поселении в Кургане Тобольской губернии, 
а остальное время, до воцарения Александра II – на Кавказе. Возвратившись 
в 1855 г. в имение своей жены, устроил сельскую школу, в которой сам преподавал; 
на собственные средства открыл крестьянский банк.

21   Майков П. М. Перовский Лев Алексеевич // Русский биографический словарь: 
В 25 т. СПб., М., 1896–1918; СПб., 1902. Т. XIII.

22   Увлекался археологией, руководил археологическими раскопками, собрал 
большую коллекцию греческих древностей и монет, русского серебра, монет и меда-
лей. Все это было передано в Государственный Эрмитаж.

23   Где якобы лишился пальца на левой руке; существует несколько версий 
о причине и времени повреждения пальца.

24   Данилевский Григорий Петрович (1829–1890), русский и украинский писа-
тель. Написал исторические романы «Мирович» (1879), «Княжна Таракано-
ва» (1883), «Черный год» (1888–1889) – психологически насыщенные повествова-
ния о событиях XVIII в.; «Сожженная Москва» (1886) – из истории Отечественной 
войны 1812 года.

25   Перовский В. А. Из записок покойного графа Василия Алексеевича Перовского // 
Рус. архив. 1865. 2-е изд. М., 1866. Стб. 1031–1058.

26   К. Ф. Багговут (1761–1812) – шеф 4-го егерского полка, командир 2-го пе-
хотного корпуса 1-й Западной армии. В Бородинском сражении его корпус с пра-
вого фланга был переброшен на левый – в район д. Утица. После смертельного 
ранения генерала Н. А. Тучкова принял командование войсками на этом участке 
(награжден орденом Св. Александра Невского). В сражении при Тарутине коман-
довал колонной, составленной из двух корпусов, в начале боя возглавил передо-
вые полки, но был убит при обстреле артиллерией противника.

27   Возможно, он исполнял обязанности квартирмейстера в казачьем корпусе ата-
мана М. И. Платова, который входил в состав 1-й Западной армии, но его корпус от-
ступал со 2-й Западной армией.

28   Гейсман П. Генеральный штаб в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. // Воен. 
сборник. 1910. № 3. С. 87.
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29   Ложемент (от фр. logement, loger – поместить) – ров или яма с бруствером для 
прикрытия от неприятельских выстрелов залегших стрелков (небольшое полевое 
укрепление для прикрытия пехоты от выстрелов, состоящее из траншеи и бруствера).

30   Шильдер Н. Русско-турецкая война в Европейской Турции в 1828 и 1829 г. // 
Воен. сборник. 1877. № 3. С. 52, 53.

31   Там же. С. 59–60.
32   Там же. С. 79.
33   Война России с Турцией, 1828 г.: Осада Варны и блокада Шумлы // Рус. ста-

рина. 1876. № 11. С. 498.
34   Письма к В. А. Жуковскому разных лиц // Рус. старина. 1903. Кн. 7. С. 124; 

Глиноецкий Н. Русский генеральный штаб в начале царствования императора Нико-
лая I (Отрывок из неизданной «Истории русского Генерального Штаба») // Воен. 
сборник. 1877. № 5. С. 26–27. Примечательно, но в этих же боях участвовал граф 
П. П. Сухтелен, будущий военный губернатор Оренбургской губернии, после смерти 
которого на посту военного губернатора его сменил В. А. Перовский.

35   Город Перовск был переименован только в 1922 г.
36   В 1878 г. в Оренбурге в честь В. А. Перовского была названа улица. В 2006 г. 

в Оренбурге после реконструкции Детский парк им. С. М. Кирова был переимено-
ван в честь В. А. Перовского и установлен его бюст. С именем В. А. Перовского свя-
зан старинный башкирский мужской танец, который называется «Форт Перовский», 
поставленный на музыку «Марш Перовский», башкирских воинов – участников по-
ходов с В. А. Перовским в Среднюю Азию. Казахский музыкант и композитор Кур-
мангазы также назвал одно из своих произведений «Перовский». В его честь названо 
растение, получившее имя «Перовския».

37   Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой / Изд. Толстовского музея. СПб., 
1911. Т. I. С. 287–290.


