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Ê.Á. Æó÷êîâ

Ñëóæáà À.Í. ×å÷åíñêîãî â 18121819 ãã.
Среди псковских дворян ‒ героев Отечественной войны 1812 г., Александр Николаевич Чеченский (1780‒1834) занимает
особое место. В отличие от большинства из
них, он не был ни потомственным русским,
ни псковским дворянином. В сонм псковских помещиков он попал уже после войны
благодаря женитьбе на Екатерине Ивановне
Бычковой, дочери действительного статского советника Ивана Михайловича Бычкова,
бывшего конюшенного императора Павла I.
Однако выдающиеся заслуги Александра Николаевича перед Россией в 1812 г. позволили
ему занять почетное место среди псковского
дворянства и основать новый дворянский род
на Псковщине.
Военную службу А.Н. Чеченский начал в 1794 г. и участвовал в 1796‒1808 гг. в
персидской, кавказской, французской и финской кампаниях. Перед Отечественной войной 1812 г. (с декабря 1811 г.) находился
в отставке, однако при вторжении Наполеоновской армии в Россию вновь вернулся на
военную службу. Будучи отставным майором
Гродненского гусарского полка, А.Н. Чеченский в чине ротмистра вновь вступил на
службу в армию 5 июля 1812 г., о чем 16 августа была подана записка в канцелярию Военного министерства.1 Числясь по-прежнему
в Гродненском гусарском полку, в котором
служил с 1806 г., 20 июля он был назначен
командовать 1-м Бугским казачьим полком, с
которым и проделал всю французскую кампанию 1812‒1814 гг.
А.Н. Чеченский с 1-м Бугским полком в составе арьергарда 6-го корпуса генерала Д.С. Дохтурова участвовал в боях при
Витебске и Смоленске. После Смоленского
сражения 1-й Бугский полк вошел в состав
казачьего корпуса генерала М.И. Платова, с
которым принимал участие в арьергардных
боях на новой Смоленской дороге, предшеЖучков Константин Борисович – кандидат исторических наук (г. Псков).
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ствовавших Бородинскому сражению. 21 августа А.Н. Чеченский вместе с полком был
откомандирован в распоряжение начальника
Калужского ополчения генерала В.Ф. Шепелева для прикрытия Юхновского уезда. 8
сентября в Юхнов прибыл только что сформированный партизанский отряд подполковника Д.В. Давыдова, который сразу же обратил внимание на 1-й Бугский полк и добился
от В.Ф. Шепелева включение полка в состав
его партизанского отряда. 10 сентября такое
разрешение было получено и вечером 11
сентября в с. Знаменское Юхновского уезда
А.Н. Чеченский с 1-м Бугским казачьим полком численностью 60 человек влился в состав отряда Д.В. Давыдова.2
С этого момента А.Н. Чеченский участвовал во всех делах партизанского отряда,
отличаясь «блистательной храбростью», как
выразился о нем Д.В. Давыдов, «в битвах ‒
впереди всех, горит как свечка».3 Уже 19 сентября А.Н. Чеченский отличился в бою при с.
Юреневе (Гринево) около Вязьмы, в котором
он «взял сто девятнадцать рядовых и одного
капитана в плен».4 Особенным отличием этого боя было то, что казаки атаковали неприятельскую пехоту, укрытую в селении, в результате чего у противника, кроме пленных,
был отбит артиллерийский парк в 24 фуры.
В тот же день А.Н. Чеченский участвовал в
бою у с. Покровское, где партизанский отряд
захватил целый неприятельский обоз и освободил 400 русских пленных. За храбрость и
отвагу, проявленную А.Н. Чеченским в этих
боях, Д.В. Давыдов представил его к награде
орденом св. Георгия 4-й степени.5 Д.В. Давыдов представил рапорт и наградной список
генералу В.Ф. Шепелеву, который переправил его П.П. Коновницыну, а тот, в свою очередь, доложил его М.И. Кутузову, который 10
октября 1812 г. почтил знаменитого партизана ответным письмом и удостоил в нем своим
вниманием А.Н. Чеченского:
«Милостивый государь мой Денис Васильевич! Дежурный генерал доводит до сведения моего рапорт ваш о последних одержанных вами успехах над неприятельскими
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отрядами между Вязьмою и Семлевым… О
удостоении военным орденом командующего 1-м Бугским казачьим полком ротмистра
Чеченского сообщил я учрежденному из кавалеров оного ордена Совету. Прочие рекомендуемые вами г-да офицеры не останутся
без наград соразмерно их заслугам. Отличившимся нижним чинам по представленным
от вас спискам назначаю орденские серебренные знаки. А за сим остаюсь в полном
уверении, что вы, продолжая действовать к
вящему вреду неприятеля, истребляя транспорты его и конвои, сделаете себе прочную
репутацию отменного партизана… Деревня
Леташевка. Князь Г[оленищев]-Кутузов».6 25
октября 1812 г. газета «Санкт-Петербургские
ведомости» опубликовала Журнал военных
действий, в котором описан подвиг А.Н.
Чеченского а сам он упомянут дважды.7
М.И. Кутузов сдержал свое слово и 23 декабря 1812 г. «за отличие в сражении при Вязьме и Покрове» А.Н. Чеченский был награжден орденом св. Георгия 4-й степени.8
Осенью 1812 г. А.Н. Чеченский с 1-м
Бугским казачьим полком сражался в самых
знаменитых боях с неприятелем партизанского отряда Д.В. Давыдова под г. Вязьмой,
при с. Ляхове, под г. Копысом и у м. Белыничи. За отличие в них А.Н. Чеченский был
представлен к званию майора, которое вновь
получил 12 мая 1813 г. Приближаясь вместе
с отрядом Д.В. Давыдова к границе империи,
А.Н. Чеченский со своим полком подошел к
г. Гродно, занятому союзными французскими, австрийскими и польско-литовскими войсками.
Казачьи разъезды 1-го Бугского казачьего полка, составляя авангард отряда
Д.В. Давыдова, под командованием А.Н. Чеченского 6 декабря 1812 г. подошли на триста
шагов к Гродно и ниже по течению р. Неман
начали переправляться на левый берег. 8 декабря А.Н. Чеченский вернул австрийскому
генералу Ф. Фрелиху в Гродно двух пленных
австрийских гусар, захваченных казаками на
аванпостах перед Гродно, и воспользовался
этим поводом, чтобы начать переговоры о
сдаче города.9 В тот же день А.Н. Чеченский
заключил письменное соглашение с Ф. Фрелихом, по которому австрийские войска эвакуировали Гродно. Без единого выстрела

первый раз за войну А.Н. Чеченский освободил целый город.
С переходом российской границы и переносом военных действий в Польшу и Германию, партизанский отряд Д.В. Давыдова
24 декабря 1812 г. поступил в состав авангарда Главной армии генерала Ф.Ф. Винценгероде, под командой которого А.Н. Чеченский с
1-м Бугским казачьим полком продолжил поход в Саксонию, где началась весенняя кампания 1813 г.
1 февраля 1813 г. А.Н. Чеченский участвовал в сражении при Калише, в результате которого французская армия окончательно была изгнана из Польши и лишилась
возможности возобновить наступление против русской армии. 8 марта А.Н. Чеченский,
будучи послан Д.В. Давыдовым к Дрездену,
столице Саксонского королевства, верного
союзника Наполеона, вновь завязал переговоры о сдаче города с французским генералом П.Ф.Ж. Дюрюттом, которые завершились 10 марта вступлением в город без боя
отряда Д.В. Давыдова.10 Это был последний
подвиг А.Н. Чеченского, совершенный им
под командой Д.В. Давыдова.
13 марта 1813 г. в командовании летучим отрядом Д.В. Давыдова сменил подполковник В.А. Прендель, под началом которого
продолжил службу А.Н. Чеченский во главе
1-го Бугского казачьего полка. Уже с новым
командиром он участвовал в кровопролитных генеральных сражениях русской армии
20 апреля при Люцене и 8-9 мая при Бауцене
в Саксонии, а затем в арьергардных боях при
отступлении русской армии к Рейхенбаху. За
отличие в этих делах А.Н. Чеченский был высочайше пожалован денежным пособием уже
в звании майора и затем званием подполковника.11
После Рейхенбахского перемирия,
А.Н. Чеченский с 1-м Бугским полком, находясь в кавалерийской бригаде все того же
В. А. Пренделя в 12-м корпусе Ф.Ф. Винценгероде в составе союзной Северной армии
под командованием шведского наследного
принца, принимал участие в сражении при
Денневице у д. Дебрихау, за которое был
представлен В.А. Пренделем к награде.12 В
составе этой бригады А.Н. Чеченский участвовал в знаменитой «битве народов» 5-7

- 73 -

Ïñêîâ ¹ 37 2012
октября при Лейпциге. За отличие в бою 5 октября 1813 г. он был переведен тем же чином
в лейб-гвардии Гусарский полк. Эта награда
свидетельствовала о высочайшем признании
его подвигов: А.Н. Чеченский причислялся к
одному из престижнейших полков русской
армии, сразу перешагнув два чина ‒ разницу
между армейскими и гвардейским званиями.
До конца войны, числясь в гвардейском Гусарском полку, он продолжал командовать
1-м Бугским казачьим полком.
2 ноября 1813 г. А.Н. Чеченский с 1-м
Бугским полком поступил в летучий отряд
генерала А.Х. Бенкендорфа (будущего шефа
жандармов), с которым до 22 декабря 1813 г.
находился в экспедиции в Голландии. Здесь
он участвовал во взятии 30 ноября крепости
Бреда. В тот же день А.Х. Бенкендорф назначил А.Н. Чеченского командовать отрядом,
составленным из двух казачьих полков (в
том числе 1-го Бугского), с которыми тот с
ходу захватил Виллемстад, заставив французский гарнизон эвакуировать крепость.
Уже в третий раз за время войны, после
Гродно и Дрездена, А.Н. Чеченский без боя
взял неприятельскую крепость. Захват порта Виллемстада позволил начать высадку в
Северную Европу английских войск. За поход в Голландию, бои около крепости Бреда
и взятие Виллемстада А.Н. Чеченский был
награжден орденом св. Владимира 3-й степени.13 После освобождения Голландии отряд
А.Х. Бенкендорфа получил приказ двигаться во Францию на соединение с корпусом
Ф.Ф. Винцингероде, а с ним начал поход и
1-й Бугский полк во главе с А.Н. Чеченским.
Во время кампании во Франции
А.Н. Чеченский участвовал во всех знаменитых сражениях зимой-весной 1814 г.: 2 февраля - при захвате г. Суассон, 23 февраля - в
сражении при Краоне, 25-26 февраля - у г.
Лаон, 8-9 марта - при г. Арси-сюр-Об. За сражения у Краона и Лаона А.Н. Чеченский был
награжден орденом св. Анны 2-го класса.14
Наконец, 18 марта 1813 г. он с полком принимал участие во взятии Парижа, за что ему
было пожаловано звание полковника в штате

лейб-гвардии Гусарского полка
Высочайшее пожалование переводом в
гвардию тем же чином и затем званием гвардейского полковника позволили А.Н. Чеченскому успешно продолжить военную карьеру
и после окончания войны. 1 января 1816 г. он
был назначен командовать Литовским уланским полком. Это было особое монаршее
благоволение к А.Н. Чеченскому, поскольку
должность командира кавалерийского полка являлась исключительно креатурой императора и возлагала на плечи ее обладателя, помимо храбрости и военных талантов,
огромную административную и финансовую
ответственность за сложный военный механизм. Это и образцовое материальное содержание людей и лошадей, это и правильное
финансирование полковых нужд, это поддержание морального и боевого духа в подчиненных, их поддержка в нужную минуту,
поддержка должной дисциплины и, конечно,
обучение солдат и офицеров.
Надо сказать, что и с командованием
регулярным кавалерийским полком в мирное время А.Н. Чеченский справился с не
меньшей честью, нежели с ватагой казаков
на поле боя. Об этом свидетельствуют приведенные ниже документы, связанные с командованием А.Н. Чеченским Литовским
уланским полком в 1816-1819 гг. Особый интерес среди них представляет переписка по
поводу обвинений в 1818 г. А.Н. Чеченского
и его полка властями Смоленской губернии
в злоупотреблениях и побоях, в которых
А.Н. Чеченский проявил себя не только хорошим кавалеристом, но и грамотным, уравновешенным, профессиональным военачальником и мудрым человеком. Мы предоставляем
читателям возможность самим оценить и
сам ответ А.Н. Чеченского на воздвигнутые
против него обвинения, полный достоинства
и собственного превосходства. Последнее,
что необходимо добавить, касаясь службы
А.Н. Чеченского в 1812-1819 гг., то, что 20
августа 1822 г. ему было присвоено звание
генерал-майора по кавалерии.
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Приложения
№1
Военного министерства Инспекторскому Департаменту командира Литовского
уланского полка полковника Чеченского рапорт:
При вступлении в командование Литовским уланским полком найдены были мною книги полковыя как провиантския так и коммисариатския за прошлые годы без поверки и учота
для чего и нарядил от полка коммисию, которая и приступила к таковой поверке но соображаясь с много численностью дел по книгам провиантским и коммисариатским, поверку оных в
скорости кончить не может; о чем оному департаменту сим четь имею донести как же скоро
поверка книг сих будет кончена, то немедленно для учота представлены будут в ближайшия
коммисариатскую и провиантскую коммисии.
Командир полка полковник Чеченский
№ 309й марта 17. Дня 1816го года.15
№2
В Инспекторский Департамент Главного штаба Его Императорского Величества
Литовского уланского полка командира полковника Чеченского рапорт:
По повелению дивизионного командира гна генерал-майора и кавалера барона Крейца от
го
25 минувшаго апреля сходно приказу Его Императорского Высочества Генерал инспектора всей кавалерии цесаревича Константина Павловича Новороссийскаго драгунскаго полка
рядовой Кирил Остапенко бывший в разных гошпиталях за болезнею и по выздоровлении
прибывший в Великие Луки оказавшийся способным продолжать кавалерийскую службу
причислен в списочное состояние сего полка о чем в Инспекторский Департамент четь имею
донести.
Командир полка полковник Чеченский
№ 622 Майя 8 дня 1816 года Г. Великие Луки.16
№3
Дело по рапорту командира Литовского уланского полка полковника Чеченского о
разрешении его как показывать по формуляру нижних чинов, которые до завербования
в службу состояли в подушном окладе, но по справкам в ревизских списках не оказались. 19го июля 1818 г. Решено 30 сентября 1818 г.
Инспекторский Департамент командиру Уланской дивизии Литовского отдельного корпуса генерал-лейтенанту Орурку 30 сентября 1818 г.
Командир Литовского уланского полка полковник Чеченский рапортом испрашивает
разрешения, как показывать в формулярных списках и какой считать срок службы нижних
чинов вверенного ему полка из числа вербованных, которые до того состояли в подушном
окладе и были обязаны рекрутскою повинностью, для удостоверения о сем имел он сношения с гражданскими губернаторами на что от некоторых получил отзывы, что таковых по
справкам в ревизских сказках несостоит за тем г. Чеченский в дополнение // онаго рапорта
представил и формулярные о таковых нижних чинах списки.
Инспекторский Департамент видя из представленных списков, что описанные чины
показаны поступившими на службу из состояния обязанных рекрутскою повинностью
именно: из солдатских детей, козаков, мещан, удельных, экономических и помещичьих крестьян, однодворцев и казенных землепашцев и потому предписал г. полковнику Чеченскому
ежели они не представят законных о вольности своей доказательств, то оставив всех их на
службе считать им срок службы 25 лет ‒ о чем Инспекторский Департамент извещает и
Ваше Превосходительство с тем, что как подобного рода люди могут состоять и в протчих
вербовочных полках то в сем уважении неоставте подтвердить командирам оных полков
дабы каждый из сих со всею подробностию разсмотрел и поверил происхождение завербованных нижних чинов.17
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№4
Его Императорскому Величеству командира Литовского уланского полка полковника Чеченского рапорт:
Вверенного мне Литовского уланского полка состоящий в 3мъ вакантном эскадроне товарищ Игнатий Елакович застрелился, для изследования побудившей его к сему причиною наряжен был ротмистр Жуков, который донес что при делании им следствия собранные наличные того эскадрона нижние чины объявили что ему Елаковичу от эскадронного и взводного
командиров и вахмисторов никогда ввиду их притеснения и наказания не делано да и самого
его жалующимся на кого либо неслыхали а только замечен был иногда печальным и сожалел
что был разжалован за командование сим полком полковника Штакельберга прошлого 1815го
года июня 22го за дурное поведение из унтер офицеров в шеренговые более ж никакой побудившей его к застрелению причины не открылось о чем Вашему Императорскому Величеству
донести честь имею.
№ 1380 октября 6го дня 1816 года [Боровичи]
Командир полка полковник Чеченский18
№5
В Инспекторский Департамент Главного штаба Его Императорского Величества
Литовского уланского полка командира полковника Чеченского рапорт:
Вверенного мне полка штабс ротмистр Грузинцов, рапортом мне доносит, что в
минувшую 1812 го года кампанию, за отличие в сражении под г. Вязьмою, 22го октября, награжден он, по Высочайшему повелению, золотою саблею с надписью за храбрость; но оной
еще до сих пор не получил, почему и просит, о исходотайствовании ему, или золотой сабли
натурою, или денег, по установленной на сие цене. Представляя сие на разсмотрение онаго
Департамента, // покорнейше прошу пожалованную штаб ротмистру Грузинцову саблю, или
деньги за оную, ему следующие, предписать кому следует, чрез почту в полк доставить.
№ 531й Марта 29го дня 1817 года. Полковник Чеченский19
№6
Дело по обвинению Смоленского губернского правления о обидах и поступках сделанных во время ночлега Литовского уланского полка в селениях тамошней губернии
в Рославльском уезде командиром онаго полковником Чеченским равно и нижними чинами того полка. 22 ноября 1818. Решено 30 ноября.
В Инспекторский департамент Главного штаба Его Императорского Величества от Смоленского губернского правления:
Губернское правление слушав рапорт Рославльского земского суда, коим прописывая
что прошедшего июня месяца 18 числа присланных в тот суд дворянский суда того заседатель
Козловский 1й уведомлением [изъявленным?] во исполнение предложения Его Превосходительства г. Смоленского гражданского губернатора и кавалера барона Каземира Ивановича
Аша от 31 мая за № 4332 для встречи и препровождения следующего из города Бежецка в
город Слуцк Литовского уланского полка отправлялся он и 15 числа оной полк на границе
Рославльской прилегающей к Смоленскому и Ельнинскому уездам встретил, по вступлении
же того полка в селении же тамошнего уезда для ночлега пребывший г. полковник Чачинской
в село Черепово и расположась по отводу его заседателя квартирой // в доме господ Малышевых спрашивал у него о справочных на овес и сено ценах на что когда от него Козловского
при соблюдении должной вежливости объявлено было ему г. полковнику что по Рославльскому уезду цены овса четверть 7.20 [рублей] сена пуд 60 копеек и такового фуража у господи
Малышевой в означенном селе Черепове имеется в довольном количестве вдруг осердясь он
г. полковник говорил ему заседателю сердитым видом как же мала цена я тебя то есть: его
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заседателя возму и пошлю с унтер офицерами к г. губернатору и зачем ты с такою справкою
приехал между же тем хотя потребное число овса и сена было у госпожи Малышевой с платежом овса за четверть 7 рублей сена пуд по 40 копеек и травы за воз по 50 копеек искуплено
но и затем во время ночлега деланы были от воинских чинов обывателям разные обиды с причинением побоев и о протчаго за забранные ж натурою под своз 438 обывательских лошадей
прогонных денег равно и за продовольствие нижних чинов никакой платы не последовало
о чем поданныя к нему заседанию объявление и рапорты [переданы?] и уведомление что от
него означенного полку в проследовании онаго // чрез тамошний уезд квитанции за вышепрописанными происшествиями в обиду обывателей не дано отнеся суду на разсмотрение
а Земский суд с приложениями с представленных от заседателя Козловского объявлений и
рапортов по ним представил на разсмотрение сему правлению почему в оном определено
о вышеописанном предоставить учинить разсмотрение Инспекторскому департаменту Главного штаба Его Императорского Величества о чем в оной с преложением бумаг отнесясь с
требованием о последующем уведомлении.
Октября 29 дня 818. Подписи
От Его Императорского Высочества Цесаревича начальнику Главного штаба Его
Императорского Величества г. генерал адъютанту генералу от инфантерии и кавалеру
князю Волконскому:
По содержанию препровожденного ко мне при отношении дежурного генерала главного
штаба Его Императорского величества генерал адъютанта Закревского, от 30го ноября прошлого 1818го года за № 7224м такового же отношения Смоленского губернского правления,
с изложением в оном донесения Рославльского земского суда заседателя Козловского, о поступках и обидах, во время ночлега Литовского уланского полка в селениях того уезда; как
командиром онаго, так и нижними чинами, с причинением сими последними побоев обывателям, и незделании за забранные обывательские лошади и за продовольствие нижних чинов
заплаты, я предписывал обстоятельство сие в подробности изследовать и удовлетворить обывателей всем следующим, буде жалоба окажется справедливою, и мне донести о поступках
на разсмотрение.//
Теперь начальник штаба Литовского отдельного корпуса генерал майор Грессер представляя мне препровожденный к нему от командира Литовской уланской дивизии генерал
лейтенанта графа Орурка рапорт полковника Чеченского и копию с квитанции, выданной
Смоленским гражданским губернатором в благополучном проходе чрез вверенную ему губернию и небрании ничего безденежно, доносит мне что генерал лейтенант граф Орурк ненаходит никакого ясного доказательства ни на понесения жителями Рославльского уезда обиды,
ни на неуплату прогонных и за продовольствие нижних чинов денег, а замечает, что жалоба
сочинена одним заседателем Козловским, который желал затмить жалобу, внесенную на него
губернатору полковником Чеченским, о учиненных ему в пьяном виде грубостях, упросил
помещицу Зборомирскую, дворянина Станкевича и соцких Алексеева и Семенова, из коих
первая и Станкевич выдали полку квитанции, следовательно всем случае без других видов //
командира полка и нижних чинов совершенно винить не может.
Утверждая о сем Ваше Сиятельство, имею честь преложить у сего на разсмотрение
ваше и помянутую в копии квитанцию, данную от Смоленского гражданского губернатора,
вместе с рапортом командира Литовского уланского полка полковника Чеченского.
Варшава Марта 21 дня 1819 года № 1382
Генерал инспектор всей кавалерии подпись
Командующему Литовской уланской дивизии командиру 1й бригады г. генерал
майору и кавалеру Влодеку командира Литовского уланского полка полковника Чеченского рапорт:
В исполнение Вашего Превосходительства о доставлении квитанциев за добропорядочное квартирование во время перехода вверенного мне полка из прежнего квартирного распо- 77 -
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ложения в настоящее, равно и донесения с обвинением действительно ли показанная жалоба
от крестьян Рославльского уезда о неуплате прогонов за взятые подводы и причиняемых нижними чинами крестьянам побоев как донес заседатель Козловский Смоленскому губернскому
правлению есть справедлива, честь имею донести что по прибытии моем Рославльского уезда
в назначенное по маршруту село Черепово встречен я был каким то заседателем которого
заметив что был в пьяном виде и начал делать разные грубости но я оному приказал оставя
меня явиться тогда, когда будет в приличном виде своему званию; после чего он неизвестно
куда отлучился и более я уже его не видел, о чем доносил Смоленскому г. гражданскому
губернатору // представляя квитанции от коево получил валовую что и есть доказательство
о фальшивом донесении заседателя Козловского. Квитанции же кроме Бежецкого уезда ибо
таковая в месте с местными оного ж уезда представлена командиру 1й Уланской дивизии г.
генерал майору Васильчикову прочие как от городов так и от уездов на 24хъ листах Вашему
Превосходительству честь имею представить.
№ 60 Генваря 17 дня 1819 года
Полковник Чеченский20
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