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Семья Васильчиковых, владевшая обширными поместьями в Порховском уезде Псковской губернии, дала России сразу четырёх родных братьев, участвовавших в генеральском
звании в Отечественной войне 1812 г. О службе наиболее известного из них, И. В. Васильчикове, мы уже писали в предыдущих выпусках журнала.1 Родной брат И. В. Васильчикова,
Дмитрий, также прославился в 1812–1813 гг.: Д. В. Васильчиков (1778–1860) командовал
Ахтырским гусарским полком, в котором числился сам Д. В. Давыдов. Будучи вторым сыном
в семье, он после кончины матери в 1832 г. Екатерины Илларионовны Васильчиковой (урожд.
Овцыной), по разделу с братьями в 1833 г. унаследовал часть порховских владений, среди
которых было и знаменитое имение Волышово.2
После выхода в отставку с военной службы в 1822 г. (о чём свидетельствует публикуемое ниже дело), он с 1830 г. поступил на придворную службу, на которой дослужился до чина
обер-егермейстера, а в 1858 г. был вновь назначен на военную службу «с зачислением в Ахтырский гусарский полк и производством в генералы от кавалерии».3 С 1846 г. Д. В. Васильчиков состоял членом Государственного Совета. Д. В. Васильчиков был женат на Аделаиде
Петровне (урожд. Апраксиной) и имел в браке трех дочерей: Елизавету (1805 г. р.), Софию
(1807 г. р.) и Екатерину (1812–1880).4
Младшая из них, ровесница Отечественной войны, при замужестве за А. С. Строгановым получила в приданое в том числе и имение Волышово, перешедшее с этого времени под
фамилию Строгановых. Тем не менее, сын Екатерины Дмитриевны и Александра Сергеевича, Сергей Александрович Строганов в 1882 г. вступил в брак с княжной Евгенией Александровной Васильчиковой (1863 г. р.),5 дочерью Александра Илларионовича Васильчикова и
внучкой Иллариона Васильевича Васильчикова (получившего за службу княжеский титул),
старшего брата Дмитрия Васильевича Васильчикова. Таким образом, хоть и ненадолго, неформально Волышово всё-таки частично оставалось и во владении потомков обоих братьев
Васильчиковых. Е. А. Васильчикова скончалась в 1884 г.
Ниже мы публикуем документы дела об отставке Д. В. Васильчикова. К нему приложен
подлинный формулярный о службе и достоинстве Д. В. Васильчикова список за подписью
генерал-адъютанта Депрерадовича. Повторяя все основные сведения о прохождении службы
Д. В. Васильчиковым и его участии в военных действиях в 1812–1815 гг., формулярный список приводит некоторые подробности, отсутствующие в деле об отставке, но характеризующие его личные и семейные качества. Исходя их записи в формулярном списке, Д. В. Васильчиков в течение своей военной службы был награждён орденами Анны 1 степени, Владимира
2 степени, Георгия 3 и 4 степеней, прусскими Красного Орла 2 степени и «За заслуги» (Pour
le mérite), золотой саблей с алмазами и серебрянной медалью 1812 г. О его происхождении
стоит запись: «Из российских дворян за отцем его состоит крестьян мужеска полу 4000 душ».
Отмечено, что Дмитрий Васильчиков «по российски и по французски читать и писать умеет»,
«у него жена Аделаида Петрова дочь у них дочери Елизавета 17ти лет София 15 Катерина
10ти». К повышению Д. В. Васильчиков начальством аттестовался «достоин».6 Дежурным генералом Главного штаба Е. И. В. рекомендовано «о увольнении генерал маиора Васильчикова
2го от службы внести в приказ сего числа к высочайшему утверждению изготовляемой».7
Жучков Константин Борисович — кандидат исторических наук, учёный секретарь Музея-заповедника
А. С. Пушкина «Михайловское».
Статья написана при поддержке РГНФ, проект № 11–11–60004а/З.
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Приложение
1 стол 2го Отдел. 1822 г. 30 декабря 822 № 1466
Дело по представлению Главнокомандующаго 1ю Армиею о увольнении от службы
командующего 1ю Уланскою дивизиею генерал маиора Васильчикова 2го решено
16 декабря 822
№1
Его Императорскому Величеству
Генерала от Инфантерии графа Сакена
Рапорт
Командующий гвардейским корпусом генерал от кавалерии Уваров представил ко мне
прошение командующего 1ю Уланскою дивизиею генерал маиора Васильчикова 2го об увольнении его за болезнею от службы, донося при том, что вся служба его Васильчикова достойна
особеннаго внимания.
Просьбу сию с приложениями, я подношу при сем на Высочайшее Вашего Императорскаго Величества благоизволение.
Генерал граф Сакен
№ 169й «30» ноября 1822 Санкт-петербург
Резолюция: Внести в приказ 1го Декабря 1822
№2
Всепресветлейший Державнейший
Великий Государь Император Александр Павлович
Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший
Просит Командующий 1ю Уланской дивизии Генерал маиор Дмитрий Васильев сын Васильчиков 2й а о чем мое прошение тому следующие пункты:
1й
В службу Вашего Императорского Величества первоначально вступил я из дворян
1785го года генваря 11го лейб гвардии в Преображенский полк сержантом, из онаго переведен
лейб гвардии в Конный полк 1794го марта 4 в оном произведен корнетом 1796го ноября 15го,
потом определен к двору действительным камергером 1799го июня 14го из онаго в Кавалергардский полк ротмистром 1801го октября 7го в оном полку произведен полковником 1802го
сентября 4го вторично был принят ко двору действительным камергером 1804го марта 1го по
Высочайшему повелению определен в Ахтырский гусарский полк полковником 1808го генваря 13 с старшинством 1806 июля 16. За отличия в сражениях генерал маиором 1812 декабря
26го по высочайшему приказу определен состоять при дивизионном начальнике 1й Уланской
дивизии 1816 генваря 26. Назначен командовать сею дивизиею 1816го декабря 28го в походах
находился 1809го года маия с 23 ноября // по 22е в Галиции 1812го в Российских пределах в
армии генерала от инфантерии князя Багратиона в действительных сражениях 28го июня под
местечком Миром, за отличие награжден орденом Святаго Владимира 3го Класса, 30го Романовым 11го июля при деревне Новоселие и Султановке августа 24го и 26го в Генеральном сражении при селе Бородине где за отличие Всемилостивейше награжден орденом Святаго Георгия
4го Класса сентября 16 при селении Сатино 20 Вороново 22 недоходя до Тарутина октября 6го
под Тарутиным 22го под Г. Вязьмою, а потом в преследовании неприятеля до Г. Варшавы, за
всю кампанию 1812 года Всемилостивейше награжден Следующим чином, в 1813 году при
сдаче города Варшавы марта 4го в Шлезии при блокаде крепости Глогау апреля 21го в Саксонии при местечке Пегау, 27 под городом Дрезденом при удержании неприятельской переправы чрез реку Ельбу, а потом до города Бауцена в ежедневных арьергардных делах Маия 8го и
9го в Генеральном сражении под городом Бауценом 10го в Шлезии при атаке под Рейхенбахом
а 18го и 19го под Яуром до зделаннаго перемирия, за отличие награждён Его Величеством
Королем Пруским орденом Краснаго Орла 2го Класса, августа 14го над рекою Кацбах припоражении и разбитии неприятеля, и за оказанное отличие награждён орденом Святыя Анны
1го Класса, сентября 20го под городом Рейхенбахом 23 Мейсяном 27 Шлейнау октября 4. 5. 6
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и 7 в Генеральном сражении при городе Лейбцыге за отличие награждён орденом Святаго
Георгия 3 Класса потом в преследовании неприятеля до реки Рейна декабря 20 при переправе
чрез реку Рейн 21 при селении Шуторштат 1814 генваря 17го при городе Бриен-Мешато 20
при селении Ларотьер и за отличие награжден орденом Владимира 2й степени 24го Судрон 28го
Лафорте се Жуар 30 при местечке Монмираль 31го Шатотьерри февраля 23 при селении Краон
где и получил контузию, и за оказанныя в оных отличия награжден золотой саблей алмазами
украшенною // с надписью за храбрость, а от Его Величества Короля Прускаго крест за заслуги 1815 го во Франции апреля с 1го по 20е декабря находился по Высочайшему Его Императорскаго Величества указу на имя Г. министра финансов в 23й день генваря 1818 года данному
Всемилоствейше пожаловано на 12ть лет без платежа кварты Гродненской губернии Пружанскаго повета староство Ревитицкое с деревнями при оном состоящими во владение котораго
и вступил я с 12го апреля 1818го года в 1821м году сентября 10го за исправность найденной в
1й Уланской дивизии награжден алмазной звездой Святой Анны 1й степени в штрафах и под
судом не бывал в домовых отпусках был с 14 февраля 810го года на 2 месяца и на срок явился, имею от роду 44 года ныне же хотя и усердно желал бы еще продолжать службу Вашего
Императорскаго Величества но чувствуя сильную болезнь, продолжать оную более немогу, а
посему представляя при сём о болезни моей свидетельство медицынскаго чиновника, реверс
и формулярной о службе моей список всеподданнейше прошу К сему
Дабы высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом повелено было сие мое
прошение с вышепрописанными приложениями принять и меня именованнаго от службы за
болезнею уволить на собственное пропитание Прошению
Всемилостивейший Государь прошу Вашего Императорскаго Величества о сем моем
прошении учинить учинить октября «30» дня 1822 года, к поданию надлежит по команде
прошение сочинял сам проситель, а набело переписывал подканцелярист Василий Николай
сын Попов.
Генерал маиор Дмитрий Васильев сын Васильчиков руку приложил.
№3
Свидетельство
№ 158й
1822 года октября 12 Дано сие в том, что командующий 1 Уланской дивизею господин
генерал маиор и кавалер Васильчиков 2й по причине болезни удушения (asthma) и великой
слабости в левой ноге от контузии более службы Его Императорскаго Величества продолжать
не может, в чем за собственноручным моим подписанием и печатью сим свидетельствую.
Старший медик 1й Уланской дивизии колежский
асессор и кавалер Рущинский
Печать
го

ю
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