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ГЕНЕРАЛЫ – УЧАСТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА  

В ПЕТЕРБУРГЕ 

Наша работа посвящена установлению петербургских адресов генералов – 

участников войны 1812 – 1814 годов. При безусловной привлекательности темы 

Отечественной войны для историков оказывается, что краеведческий ее аспект в 

Петербурге почти совсем не разработан. Исключение составляют лишь работы об 

адресах М. И. Кутузова, П. И. Багратиона, С. Г. Волконского. Очевидно, однако, 

что из приблизительно четырехсот генералов-участников войны в Петербурге жили 

не только они. Таким образом, для серьезной краеведческой работы в этой области 

необходимо составить краткий перечень петербургских адресов участников войны. 

Что авторы и попытались сделать. 

Работа проводилась по следующей методике. Основной массив (345 фамилий 

генералов) дала нам Военная галерея Зимнего дворца. Дополнил его так называе-

мый «список Висковатова» – 79 фамилий генералов, по тем или иным причинам не 

попавших в утверждавшийся Александром I перечень портретируемых для Воен-

ной галереи. В ходе работы мы увеличили «список Висковатова» еще на одного 

человека – командира Дунайской армии П. В. Чичагова. По-видимому, он не был 

помещен Александром I в Галерею и пропущен в «списке Висковатова» из-за про-

вала операции на Березине и конфликта с Николаем I в 1834 году. 

Имея фамилии около четырехсот генералов, мы просмотрели петербургские 

адресные книги за соответствующий период и установили около 90 адресов участ-

ников войны. С учетом адресов, упоминаемых в других источниках, общее число 

генералов, имевших петербургский адрес, составило 102 человека, число адресов – 

119. В нашей работе эти данные сведены в единую таблицу. В таблицу мы включи-

ли и адрес основателя Военно-медицинской академии Я. Виллие, чьи заслуги в ор-

ганизации медицинской службы в русской армии во время войны неоспоримы. 

Следующим важным этапом нашей работы был перевод обнаруженных пе-

тербургских адресов из старой нумерации в новую. Частично перевод этот удалось 

осуществить по архивным сведениям, но в основном работа проходила в «полевых» 

условиях. Определяемый участок в старой квартальной нумерации идентифициро-

вался по домовладельцу (или ближайшим соседям) в планах города К. Нистрема 

или Н. Цылова. После чего авторы отправлялись на данную улицу и там, путем 

сравнения числа домов на плане Нистрема (или Цылова) с современной нумераци-

ей, определялся искомый адрес с точностью до 1-2 участков. Всего из обнаружен-

ных 90 адресов нам удалось определить с указанной точностью 59. Из них: в ос-

новном сохранилось 24 дома, полностью перестроены 19 домов, не сохранилось 

14 домов. 

Описательная часть нашей работы состоит из 22 главок, в которых мы пыта-

лись рассказать о военной судьбе и пребывании в Петербурге генералов, представ-

лявших в Отечественной войне различные воинские профессии – штабных офице-
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рах, корпусных, дивизионных, полковых командирах, артиллеристах и ополченцах. 

Это – П. Волконский, П. Коновницын, Я. Потемкин, П. Нейдгардт, П. Сухтелен, 

А. Остерман-Толстой, Я. Виллие, М. Милорадович, П. Голенищев-Кутузов, 

П. Эссен, М. Храповицкий, А. Балашов, М. Крыжановский, П. Кикин, К. Клодт, 

К. Толь, Д. Мордвинов, А. Гамен, А. Никитин, М. Булатов, П. Чичагов, 

П. Чоглоков. 


