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От рекрута до потомственного дворянина:
судьба и карьера солдата Царицынского гарнизона
Василия Максимова
В мировой историографии у русской рекрутчины XVIII –
первой половины XIX в. давно сложился устойчивый, исключительно отрицательный образ. Безусловно, два столетия рекрутская повинность тяжким бременем лежала на простолюдинах
Российской империи. Однако надо признать, что перед рекрутом
в армии открывались не только мрачные перспективы гибели на
поле боя или смерти от болезни, но и своего рода «коридор возможностей». «Табель о рангах», утверждение которой в 1722 г.
почти совпало по времени с введением рекрутской повинности в
1705 г., предоставляла любому представителю низшего класса, в
т.ч. крепостному, уникальную возможность в течение службы
совершить своеобразный качественный «рывок» вверх по «социальной лестнице», а именно, достигнуть первого оберофицерского чина и даруемого вместе с ним потомственного
дворянства1. Всего за несколько десятилетий новоявленные дворяне из числа недавних рекрутов буквально преобразили состав и
облик высшего сословия империи. Конечно, лишь немногие дослуживались до офицерских чинов, но это нисколько не умаляет
значения важного нововведения Петра Великого.
Данное сообщение посвящено судьбе уроженца Нижнего
Поволжья Василия Максимовича Максимова, чья, пусть и вполне
скромная, служебная карьера могла не состояться, если бы удалённый от всех границ Царицын в начале XIX столетия не настигли бурные события наполеоновских войн.
Итак, всё по порядку…
Василий Максимов родился около 1786 г. в Среднеахтубинском городке в семье казённых крестьян. В возрасте 20 лет он
1

Включая получение его при выходе в отставку. С 1845 г. для получения потомственного дворянства было необходимо на службе достигнуть
первого штаб-офицерского чина.
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был принят рекрутом и 16 декабря1 1806 г. зачислен в военную
службу рядовым Царицынского гарнизонного батальона. К моменту поступления в рекруты Василий, по всей видимости, был
женат, т.к. первая его дочь Марина родилась в том же году. Феодора Петровна, указанная в статусе супруги в послужном списке
от 1828 г. (умерла между 1830 и 1840 гг.), по всей видимости,
была первой и единственной женой Максимова. Судя по датам
рождения детей 2 в семье (1806, 1810, 1816, 1819, 1824 гг.), супруга находилась при муже почти неотлучно, исключая лишь период
военных кампаний 1812–1814 гг.3
Вероятно, наш герой так и прослужил бы положенные
ему 25 лет до отставки в гарнизоне, если бы именно в это время
крайне неблагоприятно для России не сложились внешнеполитические обстоятельства. Участвуя в антифранцузской коалиции,
Российская империя, всего за год до поступления Василия Максимова в рекруты, потерпела поражение в битве при Аустерлице.
А 14 октября 1806 г. армия Наполеона разгромила в сражении
при Йене и Ауэрштедте союзные России прусские войска. Вдобавок ко всем бедам 18 декабря 1806 г., т.е. во второй день службы
Максимова в Царицынском батальоне, войну России объявила
Османская империя. Как видим, история буквально «наступала
на пятки» нашему герою, и, как мы увидим далее, всё же «втащила» его в свой бурный водоворот.
Вынужденная фактически в одиночку сражаться против
двух могучих держав, Россия впервые со времени Северной войны оказалась на грани военной катастрофы. В этот момент император Александр I принял экстраординарные, но вынужденные
решения. 30 ноября 1806 г. был издан высочайший Манифест «О
составлении и образовании повсеместных временных ополчений
или милиции». 15 ноября того же 1806 г. гарнизонные формирования были причислены к дивизиям, образованным вместо прежних инспекций, а в самом начале 1807 г. несколько гарнизонных
1

Здесь и далее все даты приводятся по старому стилю.
Учитываются только живые к 1840 г.
3
Российский государственный исторический архив (далее – РГИА).
Ф. 1343. Оп. 25. Д. 587. Л. 2–5 ; Государственный архив Саратовской
области (далее – ГАСО). Ф. 19. Оп. 1. Д. 889. Л. 4–4об.
2
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батальонов из внутренних губерний империи – едва ли не впервые в русской истории, – были призваны к настоящей боевой
службе далеко за пределами регионов, в которых они находились,
как считалось до этого, на «вечных» квартирах1.
Как вспоминал генерал-провиантмейстер Б. Д. Мертваго,
в конце этого года «не только армейские полки, но почти все гарнизоны внутренние сдвинуты со своих мест и поставлены к границам для обороны»2. И не только для обороны. Несколько из
них готовили к участию в десантной операции на Босфор3. В начале следующего 1807 г. к полевой службе были призваны и гарнизоны Нижнего Поволжья. 12 января военный министр
С. К. Вязмитинов приказал командирам нескольких гарнизонных
батальонов готовиться к выступлению в поход, а 28 января император Александр I отдал приказ, согласно которому 7 гарнизонных батальонов, включая Царицынский, «немедленно, оставив
нынешние свои квартиры и в них инвалидные роты, выступили
сами в поход и следовали к Екатеринославлю на пути дальнейшего себе назначения от генерал-лейтенанта Дюка де Ришелье». Царицынским батальонам предписывалось выступить, оставив на
квартирах только по 100 рядовых при 3 обер- и 6 унтер-офицерах
«для отводу следующих из Саратова на линию Кавказскую рекрут»4. Сборы в далёкий путь после получения соответствующего
приказа заняли у батальонов менее недели. Первым днём «повеленного похода» в Екатеринослав считалось 17 февраля 1807 г.
1

Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое (далее
– ПСЗ I). Т. XXIX. № 22354 ; Ульянов И. Э. Регулярная пехота. 1801–
1855. М., 1996. С. 22, 50.
2
[Мертваго Д. Б.] Записки Д. Б. Мертваго // Русский архив. 1867. № 8/9.
С. 226.
3
См.: Михайловский-Данилевский А. И. Описание Турецкой войны с
1806 по 1812 год // Полное собрание сочинений. Т. III. СПб., 1849. С. 63.
4
Российский государственный военно-исторический архив (далее –
РГВИА). Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 617. Лл. 25–26 ; Плешаков И. Н. Рать саратовская. Очерки военной истории Саратовского края. Саратов, 2009. С.
48. См. также: Плешаков И. Н. Воинские части и учреждения в российской провинции во второй половине XVIII – начале XIX в. (По материалам Саратовского Поволжья) : дисс. канд. ист. наук (на правах рукописи). Саратов, 2009.
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Отправление батальонов для подкрепления армии произошло в наиболее кульминационный момент военных усилий
России, осуществлявшихся сразу на двух направлениях. Только
что состоялось относительно удачное для русской армии сражение при Прейсиш-Эйлау, на юге старый знакомый царицынцев,
разгромивший неподалёку от города бунтовщика Пугачёва, генерал-аншеф И. И. Михельсон блестяще начал кампанию против
турок, в ходе которой и умер, а в Закавказье другой престарелый
«екатерининский орёл» И. В. Гудович отвоевал у персов Дагестан
и г. Баку1. На месте квартирования батальонов остались только
входившие в их состав инвалидные роты2.
27 июня того же года император приказал, начиная с 1
мая, вышедшим из внутренних губерний к границам батальонам
внутреннего оклада «производить жалованье, положенное по
штатам гарнизонам полевого содержания»3. 25 июля 1809 г. Максимова произвели в унтер-офицеры. В Крыму Царицынский батальон располагался в Феодосии, Керчи и других селениях. Не
участвуя в боевых действиях, он терял много людей больными и
умершими из-за начавшихся на полуострове эпидемических заболеваний.
В январе 1811 г. 52 гарнизонных батальона было решено
назначить к пополнению полевых войск. Три из четырёх рот батальонов шли на формирование новых полков русской армии. Их
снабжали «полною и исправнейшею аммунициею», переводили в
них лучших солдат и офицеров. Четвёртые роты, в которые помещали «всех неспособных», оставлялись «в губернских городах
... на внутреннем гарнизонном положении»4.
1

Петров А. Н. Война России с Турцией 1806–1812 гг. Т. I. 1806 и
1807 гг. Михельсон и Мейндорф. СПб., 1885. С. 328.
2
ПСЗ I. Т. XXX. № 23467.
3
Там же. № 23724.
4
Там же. Т. XXXI. № 24505 ; [Штейнгель В.] Настольный хронологический указатель постановлений, относящихся до устройства военносухопутных сил России с 1550 до 1890 г. Сост. генерал-лейтенант
В. Штейнгель // Военный сборник. 1890. № 9. С. 109–110 ; Шведов С. В.
Комплектование, Численность и потери русской армии в 1812 году //
История СССР. 1987. № 4. С. 122 ; Штутман С. М. На страже тишины и
спокойствия: из истории внутренних войск России (1811–1917 гг.). М.,
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Три роты Царицынского гарнизонного батальона пошли
на составление Галицкого пехотного полка, а четвёртая вошла в
состав 2-го Крымского гарнизонного батальона. Датой формирования полка в Севастополе считалось 17 января 1811 г. Наш герой был официально зачислен в ряды Галицкого полка 1-й бригады 13-й пехотной дивизии 22 февраля того же года. Недавние
служащие Царицынского батальона сохранили в новой части
родное знамя, пожалованное им 1 октября 1800 г., и шинели гарнизонного образца с жёлтыми погонами и цифрой «13» на них1.
Любопытно, что составитель известного издания «Участие Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 г.» Н. Ф.
Хованский, поместив в книге краткую биографию Василия Максимова, совершенно не упомянул о перемещении Царицынского
батальона в Крым и включении его, почти в полном составе, в
Галицкий пехотный полк. Возможно, исследователя просто смутила информация из послужного списка. Как бы то ни было, в
изложении Н. Ф. Хованского судьба нашего героя выглядит ещё
более странно: он как будто попадает на театр военных действий
непосредственно из Царицына. Весь период с момента принятия
Максимова в рекруты до его боевого крещения в тексте просто
опущен 2. Таким образом Н. Ф. Хованский невольно прошёл и
мимо самого факта непосредственного участия целого воинского
подразделения с берегов Волги в важнейших событиях Отечественной войны и Заграничных походах. Ещё удивительнее судьба
Максимова выглядит в изложении П. Б. Жибарева. Он ошибочно
«включил» нашего героя в число ополченцев из крестьян Царицынского уезда, получивших за сражение при Дрездене «сереб-

2000. С. 134-135 ; Плешаков И. Н. Рать саратовская. Очерки военной
истории Саратовского края. Саратов, 2009. С. 49–50. На формирование
Саратовского полка пошли роты от Хотинского, Бендерского, Перекопского и Воронежского гарнизонных батальонов.
1
Габаев Г. Роспись полкам русской армии. Киев, 1912. С. 169 ; Отечественная война 1812 года : энциклопедия. М., 2004. С. 173.
2
См.: Хованский Н. Ф. Участие Саратовской губернии в Отечественной
войне 1812 г. Саратов, 1912. С. 163.
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ряную медаль»1. Автор пропагандисткой брошюры, спешно написанной в начале Великой Отечественной войны, опирался на
труд Н. Ф. Хованского, но явно запутался в фактах: в битве при
Дрездене Максимов участия не принимал, а серебряной медалью
в память 1812 г. он был награждён не за отличие, а за участие в
войне.
Отсчёт «военным походам» Галицкого пехотного полка
начинается с 19 июля 1812 г. – в дату начала знаменитого сражения при Клястицах. В этот день на кораблях Черноморской эскадры полк был перевезён из Крыма в Одессу и вошёл в состав 3й Обсервационной армии генерала от кавалерии А. П. Тормасова.
Под его командованием Галицкий пехотный полк принял участие
в «прогнании неприятеля, ворвавшегося в наши границы» от
Хренников с 3 по 5 ноября, при местечке Волковыск 6 ноября, в
лесу между Свисловичами и Рудно. С 8 ноября полк действовал
уже на территории Польши и брал Варшаву. Кампания 1813 г.
началась для нашего героя с участия с 30 января в блокаде крепости Модлин и отражении нескольких неприятельских вылазок. С
5 июля Галицкий пехотный полк, в авангарде корпуса генераллейтенанта Е. И. Маркова, продвигался через Герцогство Варшавское, в Пруссию, Саксонию, в горы Богемии «при преследовании и поражении неприятельских французских войск». С 23
августа 1813 г. Максимов находился, как сказано в указе о его
отставке, «в партизанских делах» под крепостями Герлицы и Витенберг «в жестоких сражениях» под командою «полковника
Физнара»2. Двумя днями ранее, 30 августа, в рукопашной схватке
с французами Максимов получил сабельное ранение в правую
руку. Излечив рану, в первых числах октября он принял участие в
великой «Битве народов» при Лейпциге и занятии города, 3 декабря отражал вылазку неприятеля из крепости Магдебург. Кампания 1813 г. закончилась для него в Вестфалии и Ганновере.
Победный для русской армии 1814 г. начался для Василия
Максимова с участия в осаде Гамбурга, «диверсии» в направле1

См.: Жибарев Б. П. Народное ополчение Поволжья в Отечественной
войне 1812 года. Саратов, 1941. С. 33.
2
За этим именем, возможно, скрывается знаменитый партизан
А. С. Фигнер, погибший 1 октября 1813 г. как раз в этом районе.
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нии Укумель и взятии его, «жестоком» штыковом сражении между городами Гамбургом и Гарбургом 5 февраля. За отличие в
этом деле Василий Максимов был удостоен самой почитаемой
русскими солдатами награды – знака отличия военного ордена
Св. Георгия, более известного как «Георгиевский крест», за
№ 315361. 2 июля Максимова произвели в каптенармусы, а 15
декабря того же года – в фельдфебели. Сражения начала 1814 г.
стали апогеем боевого пути нашего героя и конечным пунктом
его похода на Запад. В декабре Галицкий пехотный полк выступил на родину.
Для следующего и самого знаменательного в судьбе Максимова карьерного скачка потребовалось более семи лет. 22 февраля 1822 г. его произвели в подпоручики с переводом в Саратовский гарнизонный батальон Отдельного корпуса внутренней
стражи. Отсюда 23 ноября 1823 г. его «за раною» перевели в Царицынскую инвалидную команду. Так, через семнадцать лет, Василий Максимов в офицерском чине вернулся в город, где он начинал свою службу рекрутом. 31 августа 1828 г. 42-летний офицер «за болезнью» вышел в отставку с чином поручика, «мундиром» и «благоприобретенным» домом в Царицыне2.
24 мая 1840 г. Василий Васильевич Максимов, проживавший на тот момент в с. Нижнеахтубинском, подал в Саратовское дворянское депутатское собрание прошение о внесении его с
родом в Дворянскую родословную книгу Саратовской губернии,
что и было исполнено 17 мая 1841 г. На момент подачи прошения
две его старшие дочери Марина 34 и Вера 30 лет были вдовами,
24-летняя Татьяна была в замужестве за губернским регистратором Цветковым, сын Иван 21 года от роду служил в чине коллежского регистратора. По высочайшему повелению от 1 января 1826
г. он был возведён в потомственное дворянство3. 16-летний сын
Василий и 11-летняя дочь Мавра, по-видимому, находились при
отце.

1

РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 742. Л. 293.
Там же. Ф. 1343. Оп. 25. Д. 587. Лл. 3–5 ; ГАСО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 889.
Лл. 4-5.
3
ГАСО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 889. Лл. 2, 8–8 об.
2
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Василий, родившийся в Царицыне 6 января 1825 г., дал о
себе знать спустя 45 лет после внесения в родословную книгу. 27
июня 1886 г. отставной коллежский регистратор Василий Васильевич Максимов приехал в Саратов из с. Базарный Карабулак
и подал в губернское дворянское собрание прошение о выдаче
ему грамоты о дворянстве. «Это прошение мною гербовым сбором не оплачено по моей бедности, которая известна лично господину Саратовскому губернскому предводителю дворянства»,
добавлял он в тексте. Проситель вышел в отставку «по болезни»
8 ноября 1849 г. Ещё один месяц он прослужил в Саратове в 1877
г. Жена его Анна Викторовна, в девичестве Владыкина, - дворянка по рождению, - родила супругу сына Владимира, бывшего в
живых в 1874 г. и не упоминающегося в указе о второй отставке
отца, где мы находим запись: «детей не имеет».
30 марта 1887 г. Саратовское губернское дворянское собрание причислило В. В. Максимова к роду его отца, однако это
постановление указом Правительствующего Сената утверждено
не было. Причиною тому явились два досадных для просителя
обстоятельства: отсутствие в метрической книги отчества отца, а
также запись его в чине прапорщика, отсутствовавшего в указе об
отставке поручика Максимова. Согласно ему, он был произведён
в подпоручики непосредственно из фельдфебелей, минуя чин
прапорщика1.
Судьбы других потомков героя данного сообщения пока
остаются неизвестными.

1

Там же. Лл. 32–32 об. Д. 1806. Лл. 1–3 ; РГИА. Ф. 1343. Оп. 25. Д. 587.
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Приложение 1. Родословная схема рода Максимовых
Максим

Василий

Иван

Василий

Марина

Вера Татьяна (Цветкова) Мавра

Владимир
Приложение 2. Обложка дела о дворянстве рода Максимовых в
фонде Саратовского губернского дворянского собрания (ГАСО.
Ф. 19. Оп. 1. Д. 889)
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Приложение 3. Прошение В. М. Максимова в Саратовское губернское дворянское собрание. 1841 г. (ГАСО. Ф. 19. Оп. 1.
Д. 889)
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Приложение 4. Автограф В. М. Максимова (ГАСО. Ф. 19. Оп. 1.
Д. 889)

Приложение 5. Запись о награждении В. М. Максимова Знаком
отличия ордена Святого Георгия в фонде Капитула российских
императорских и царских орденов (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 742)
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