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                                                                      Ê.Á. Æó÷êîâ

Çàáûòûé Áîðîçäèí

Жучков Константин Борисович – кандидат исто-
рических наук (г. Псков).
* Настоящая работа выполнена в рамках гранта 
РГНФ №11-11-60004а/3.

Дворянский род Бороздиных издавна 
известен на Псковщине. Представители пор-
ховской ветви этого рода – М.М. и Н.М. Бо-
роздины – были знаменитыми участниками 
Отечественной войны 1812 г., 200-летний 
юбилей которой готовится праздновать вся 
Россия. Не менее известны и новоржевские 
Бороздины, среди которых А.М. и К.М. Бо-
роздины, приятели А.С. Пушкина во время 
михайловской ссылки.

Из многочисленных Бороздиных от 
внимания историков ускользнул Владимир 
Матвеевич Бороздин, генерал-майор, участ-
ник Отечественной войны 1812 г., брат А.М. 
и К.М. Бороздиных. В исторической литера-
туре нами не обнаружено даже упоминаний 
о существовании у последних родного брата, 
тем более пролившего свою кровь на Боро-
динском поле.

В фонде Инспекторского департамен-
та Военного министерства нами обнаружено 
«Дело по представлению Генерала Графа Са-

кена о увольнении от службы Генерал-Майо-
ра Бороздина 2» от 22 декабря 1822 г., которое 
содержит подробности о службе В.М. Бороз-
дина и некоторое сведения о его семье.1 В 
формулярном списке, находящемся в деле, о 
происхождении В.М. Бороздина указано: «Из 
дворян за отцом в Псковской губернии в Опо-
чецком и Торопецком уездах мужеска полу 
630 душ крестьян».2 Женат В.М. Бороздин 
был на Елизавете Сергеевне Кожиной, доче-
ри генерал-адъютанта С.А. Кожина. Детей, к 
сожалению, супруги не имели.

В.М. Бороздин родился в 1782 г., воз-
можно, в имении Ладино Новоржевского уез-
да, которое принадлежало его отцу Матвею 
Корнильевичу. В возрасте 3-х лет он был за-
писан в гвардию и в 1796 г., 14-летним юно-
шей, был произведен подпоручиком в армию. 
С 1800 по 1816 гг. В.М. Бороздин служил в 
самом именитом и престижном полку рус-
ской армии – лейб-гвардии Кавалергардском, 
и с этим полком, в котором он дослужился до 
гвардейского полковника, проходит весь свой 
боевой путь.

В 1805 г. В.М. Бороздин участвовал в 
сражении при Аустерлице, в котором Кава-
лергардский полк, защищая русскую пехоту, 
произвел свою знаменитую атаку, так краси-
во и драматично описанную Л.Н. Толстым. 
«Это была та блестящая атака кавалергар-
дов, которой удивлялись сами французы. Ро-
стову страшно было слышать потом, что из 
всей этой массы огромных красавцев людей, 
из всех этих блестящих, на тысячных лоша-
дях, богачей, юношей, офицеров и юнкеров, 
проскакавших мимо его, после атаки оста-
лось только осьмнадцать человек»3. Среди 
нескольких человек, оставшихся живыми в 
полку после этой атаки, был и В.М. Бороз-
дин, который оказался даже не ранен, а за 
сам подвиг был награжден орденом Анны 4 
класса. В 1807 г. он участвовал в не менее 
кровопролитном и столь же несчастливом 
для русской армии сражении при Фридланде. 

С начала французского нашествия в 
1812 г. Владимир Матвеевич прошел весь 

Н. М. Бороздин
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свой боевой  с гвардией, участвовал в боях 
под Витебском и Смоленском и, наконец, 
участвовал с гвардией в Бородинском сра-
жении, в котором Кавалергардский полк, 
защищая батарею Раевского, несколько раз 
атаковал саксонских кирасир и польских 
улан, потеряв треть своих офицеров. При Бо-
родино был ранен «в правую ногу картечью 
с раздроблением берцовой кости» и В.М. Бо-
роздин. Его земляк, командир 1-й бригады 
1-й кирасирской дивизии, в которую входил 
Кавалергардский полк, псковский поме-
щик генерал-майор М.Н. Бороздин отметил 
В.М. Бороздина в рапорте Барклаю де Толли 
7 сентября 1812 г.: «полк Кавалергардской 
под командою полковника Левашова ударил 
стремительно на неприятельских кирасир, 
мгновенно опрокинул оных и, преследуя, 
сильно поражал… Он… рекомендует ока-
завших отличную храбрость и мужество… 
ротмистров – Кавалергардского Бороздина, 
Уварова и Давыдова, которые ранены, пер-
вый в левую ногу картечью, у второго саблею 
изрублена голова, а Давыдов ниже колена 
шпагою...». 4

За отличие в сражении он был на-
гражден орденом «Владимира 4ой степени с 
бантом и уволен в отпуск за раною», из ко-
торого вернулся только в начале 1814 г. В 
1819 г. В.М. Бороздин был произведен в ге-

нерал-майоры, а в 1822 г. награжден орденом 
Георгия 4-го класса за 25-летнюю «безпороч-
ную» службу в гвардии. В том же году, как 
явствует из документов дела, он подал рапорт 
с просьбой об увольнении со службы в связи 
с обострившейся болезнью из-за раны, полу-
ченной при Бородино.

Сведения о прохождении службы 
В.М. Бороздин представил в своем  всепод-
даннейшем прошении. При переписке на-
бело прошения писарь оставил дату откры-
той, а сам В. М. Бороздин, собственноручно 
подписав прошение, забыл вписать дату. К 
прошению приложен и формулярный спи-
сок о его службе, а также врачебное свиде-
тельство и «реверс». «Реверс», подшитый к 
делу, представляет собой подлинную распис-
ку В.М. Бороздина о принятии на себя обяза-
тельств «не обременять августейших особ в 
будущем никакими просьбами, при условии 
высочайшего удовлетворения всех изложен-
ных в прошении просьб, а именно, уволь-
нение с правом ношения мундира и «пол-
ным пенсионом» в размере действующего 
генеральского жалованья». 5 января 1823 г. 
просьба В.М. Бороздина была высочайше 
разрешена. Скончался Владимир Матвеевич 
6 августа 1865 г. и похоронен в Новгородском 
Вишерском Саввине монастыре, в паперти 
Вознесенской церкви.5

                                                                                      Приложения
                                                          № 1

В.Ф. Сакен Александру I 20 декабря 1822 г.
Его Императорскому Величеству 

Генерал от Инфантерии Графа Сакена 
Рапорт

Командующий 4м Резервным кавалерийским корпусом Генерал-адъютант Бороздин, 
представляя прошение, поданное Командиром 2й бригады 1й Конноегерской Дивизии Гене-
рал-Майором Бороздиным 2м, о увольнении его за раною вовсе от службы, просит исходатай-
ствовать ему Бороздину 2му увольнение от службы с награждением во уважение полученной 
им раны мундиром и полным пенсионом.

Означенное прошение Генерал–Майора // Бороздина 2го, я верноподданнейше подношу 
при сем на Высочайшее благосоизволение Вашего Императорского Величества.

Генерал Граф Сакен
№ 3062 «20» Декабря 1822 Санкт Петербург
(РГВИА.Ф. 395, Оп. 75, Д. 522, 1822 г., Ст. 3, Отд. 2, Лл. 1-1об. Подлинник)

Остен-Сакен Ф. В. (1752-1837), генерал-фельдмаршал (1826), участник войны 1812 г., в 1822 г. главно-
командующий 1-й армией и член Гос. совета.

Бороздин Н.М. (1777–1830), генерал от кавалерии (1826), генерал–адъютант (1820), участник войны 
1812 г., в 1822 г. командир 4-го резервного кавалерийского корпуса, порховский.
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                                                           № 2
В.М. Бороздин Александру I ? октября 1822 г.

Всемилостивейший Державнейший Великий Государь Император Александр Павлович 
Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший (так!)

Просит Командир 2ой Бригады 1ой Конно Егерской Дивизии Генерал Майор Владимир 
Матвеев сын Бороздин 2, а о чем тому следуют пункты:

В службе Вашего Императорского Величества вступил я из дворян Псковской губер-
нии Сержантом 1785го  года Октября 17го  Дня Лейб Гвардии в Смоленский* полк, выпущен 
в армию подпорутчиком 796го декабря 26го определен в Кексгольмской мушкетерской полк, 
Порутчиком 798го Декабря 18го, Штабс Капитаном 800го декабря 6го, в том же полку, из онаго 
переведен в Кавалергардской Штабс Ротмистром считатся старшинством с порутчиками 803го 
Марта 17го Штабс Ротмистром 806го марта 29го Ротмистром 808го Ноября 5го Полковником 813го 
генваря 14го в Кавалергардском полку, из онаго же по Высочайшему повелению переводом в 
Глуховской Кирасирский полк Полковым Командиром 816го Генваря 28го, Генерал Майором 
819го Генваря 1го и назначен состоять при Начальнике 1ой  драгунской Дивизии, Командиром 
2ой Бригады 1ой Конно // Егерской дивизии 822го Апреля 2го, в походе был 805го года Августа 
с 10го Октября по 19е до Австрийских границ, а с того числа за границею чрез Галицию, 
Силезию и в Моравию, Ноября 20го при местечке Аустерлиц в действительном сражении с 
французами и за оказанное в том сражении отличие награжден орденом Ся Анны 4го Класса, 
а оттоль обратно чрез Венгрию в Россию 806го Апреля по 7е число, 807го Февраля с 13го Марта 
по 25е до прусских границ и с онаго числа за границею Майя 24го и 25го при следовании не-
приятеля до реки Пасаржи 29го под городом Гельзбергом в действительном сражении с фран-
цузами, а 2го Июня при городе Фридланде, а оттоль обратно в Россию того ж года Августа 
по 24е число 1812го в кампании с французскими войсками во время сражения Июля 13го и 14го 
под Витебском, Августа 4го 5го и 6го под Смоленским 26го в действительном сражении под Бо-
родиным, где ранен и за отличие награжден орденом Сго Равноапостольного князя Владимира 
4ой степени с бантом и уволен в отпуск за раною 814го Генваря 24го отправлен с 8ю гвардейски-
ми эскадронами из Резервной армии, находившейся под командою Генерала от Инфантерии 
князя Лобанова-Ростовскаго из Варшавскаго Герцогства в Главную Действующую армию, 
где и соединился // с полком в городе Вицбурге и оттоль обратно чрез владение Варшавское 
Герцогство и Пруссию в Российские границы по 18е число Октября того ж года находился. По 
российски, французски читать и писать умею, истории географии и математике знаю. В домо-
вых отпусках был 810го Сентября с 14го  на три месяца, 820го Сентября с 18го на 28мъ дней, 822го 
Генваря с 5го по 15е Апреля и на срок являлся, в штрафах не бывал, женат на дочери Генерал 
Адъютанта Кожина Девице Елисавете, детей не имею, от роду имею 40къ лет.

2е

Хотя и имею я ревностное желание продолжать Воинскую Вашего Императорскаго 
Величества службу, но от полученной раны в прошедшую кампанию с французами в правую 
ногу картечью с раздроблением берцовой кости, чувствуя в оной чувствую ломоту нахожу 
затруднение действовать в передвижении оной и сверх сего одержим слабостию груди, а по-
тому Всеподданнейше прошу

Дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом повелено было сие мое 
прошение принять // и меня имянованнаго по вышеозначенным причинам от службы уволить 
с награждением мундира и пенсиона полнаго жалованья, причем прилагаю Свидетельство 
от Дивизионнаго доктора 4го Резервнаго кавалерийскаго корпуса Надворнаго Советника Ан-
дре и реверс о том что по увольнении меня от службы с прописанным награждением более 
ни о чем утруждать не буду.

* Так в тексте. Должен быть Семёновский.
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Всемилостивейший Государь! Прошу Вашего Иператорскаго Величества о сем моем 
прошении решение учинить к поданию надлежаще по команде. 

Октября __ дня 1822го года прошение сие писал со слов просителя 4го Резервнаго кава-
лерийскаго корпуса Корпусной Писарь Михайла Родионов. 

2й Бригады 1й Конно Егерской Дивизии Генерал Майор Владимир Матвеев сын Бороздин 
2й руку приложил.

(РГВИА.Ф. 395, Оп. 75, Д. 522, 1822 г., Ст. 3, Отд. 2, Лл. 2-3об. Подлинник.)
Лобанов-Ростовский Д. И. (1758–1838), генерал от инфантерии (1807), в 1812 г. командующий резерв-

ными войсками, в 1813 г. командующий Резервной армией, в 1822 г. министр юстиции.
Кожин С. А. (1769–1807), генерал-майор, генерал-адъютант (1800).


