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Г.А. Карамышев, О.М. Карамышев (СПбГУ)
Однофамильцы в Отечественной войне 1812 года:
Карамышевы
К военным событиям 1812 и последующих годов в той или иной мере
были причастны представители различных родов, носящие фамилию
Карамышевы.
Отношение «псковских» Карамышевых (рода, внесенного в
дворянскую родословную книгу Псковской губернии) к Отечественной войне
1812 года связано, главным образом, с Псковским ополчением.
6 июля 1812 года Император Александр I издал Высочайший манифест
(опубликован 10 июля) «О сборе внутри государства новых сил, которые
составляли бы вторую ограду в подкрепление первой и защиту домов, жен и
детей каждого и всех», то есть о создании во всех губерниях Российской
Империи ополчений. Их первоначальное формирование и выбор начальников
над ними были поручены местному (губернскому) дворянству.
В соответствии с ним 25 июля псковским гражданским губернатором
князем П. И. Шаховским в Пскове было созвано чрезвычайное губернское
дворянское собрание (дворянское депутатское собрание?), на котором в тот
же день было принято решение об образовании псковского ополчения, а его
начальником избран генерал-майор и кавалер Карамышев (Николай
Степанович). О чем псковское дворянство и уведомило губернатора письмом
от 26 июля 1812 года.1
Николай Степанович Карамышев имел опыт военных столкновений с
французами в Италии и Швейцарии, во время суворовских походов,
отличился там во многих сражениях, за что был награжден орденом Св.
Анны 2-й степени и командорским крестом ордена Св. Иоанна
Иерусалимского (Мальтийского ордена), произведен в чин подполковника.
Затем, уже будучи полковником, в 1805 – 1806 годах служил в Псковском
пехотном полку.2 На 1 марта 1806 года указан как полковой командир
(старший офицер, замещающий командира полка).3 С этим полком он
участвовал в заграничных походах и войне с Наполеоном.
К вышеуказанному письму прилагалась резолюция псковского
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губернского предводителя дворянства К. Н. Расихина, где, в частности,
говорилось: «…а как в Порховском уезде дворянство, кое соответственно
воле Его Императорского Величества, все по прилагаемому у сего списку
готовы вступить в нынешнее ополчение, с усердием; то и представлю
список таковым его превосходительству губернскому начальнику, господину
генерал майору Николаю Степановичу Карамышеву для размещения по их
достоинствам, [в должности]». Резолюция подписана состоящим в
должности порховского предводителя дворянства полковником Петром
Бибиковым и еще 14 дворянами, среди которых фигурирует и коллежский
асессор Карамышев (Дмитрий Степанович, брат Николая).4 Надо полагать, он
выражал, таким образом, свое желание вступить в ополчение. Однако,
следует отметить, что в отдельном списке дворян Порховской округи,
вступающих в ополчение его имя отсутствует.5
30 июля братья генерал-майор Николай и коллежский асессор Дмитрий
Карамышевы письменно обратились к псковскому губернатору князю П. И.
Шаховскому, уведомляя его о том, что жертвуют в казну для размещения
канцелярии вновь созданного ополчения каменный флигель от своего дома в
Пскове (состоял в 1-м квартале, в приходе Петропавловского собора).6
В Российском государственном историческом архиве (РГИА)
сохранился план дома братьев Карамышевых, доставшийся им по наследству
от отца.7 На плане виден и пожертвованный ими флигель «прикосновенный к
дому купца Ефремова».
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(Планы дома братьев Карамышевых № 1 и 2)

В списке дворян, поступивших в ополчение в июле 1812 года,
фигурирует еще один Карамышев – губернский секретарь Иван Миныч
(троюродный дядя Дмитрия и Николая Степановичей).8 В 1790-х годах он
служил в лейб-гвардии Преображенском полку, имел поместья в
Список псковским дворянам, поступившим в ополчение, в июле 1812 г. // Псковские дворяне в войнах
1806, 1812, 1813 и 1814 гг. (Архивная справка). Псков, 1912. С. 36.
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Новоржевском уезде,9 был женат (с 13 ноября 1797 г.) на дочери секретаря
Псковского наместнического правления Григория Григорьевича Лисенкова
Марии.10
Сохранившиеся документы явно свидетельствуют о том, что в конце
лета 1812 года велись активные действия по формированию псковского
ополчения.11 Но никаких известий о деятельности псковского ополчения, по
крайней мере в целом, нет. В итоге Псковская губерния была отнесена к
«неополчающимся». Это означало, что ополченцы, если таковые были,
остаются на своих местах, но не собираются вместе и не перебрасываются к
театру военных действий. Некоторые авторы утверждают, что псковское
ополчение действовало на правах партизанских отрядов. Что часть
ополченцев была задействована и сражалась в частях регулярной армии, что
многие из поступивших в псковское ополчение сражались в корпусе генерала
П. Х. Витгенштейна.12 Но каких-либо документальных подтверждений этому
нам не встречалось. Есть известия о караулах и бикетах (пикетах),
действовавших в прифронтовых округах, но их связь с псковским
ополчением, опять-таки в документах, нам известных, не прослеживается.
Тем не менее, можно предположить, что генерал-майор Николай
Степанович Карамышев, избранный начальником псковского ополчения, в
этот период как-то проявил себя с лучшей стороны, поскольку в декабре 1813
года именно он был избран псковским губернским предводителем
дворянства и состоял в этой должности, переизбираясь, три срока подряд, с
1814 по 1823 год.
В 1910–1911 годах, в преддверие столетней годовщины Отечественной
войны 1812 года, собирались сведения о дворянах, чьи предки принимали в
ней участие. Тогда же потомки ветеранов опрашивались, что бы они желали
получить в качестве монаршей милости. В ответ на официальное обращение
порховского уездного предводителя дворянства двоюродные братья Дмитрий
Модестович и Владимир Николаевич Карамышевы сообщили, что в 1812
году в Отечественной войне принимали участие два их прадеда Дмитрий
Степанович и его брат генерал-майор Николай Степанович Карамышевы.
Дмитрий Модестович Карамышев ходатайствовал о предоставлении в
качестве монаршей милости за заслуги прадедов пособия на воспитание его
детей, а Владимир Николаевич Карамышев просил Его Императорское
Величество оказать милость – выкупить старинное и единственное родовое
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имение Полосы, находящееся в Порховском уезде и состоящее в залоге в
Дворянском банке. Поскольку за недостатком времени каких-либо
подтверждающих документов представить они тогда не смогли, эти их
ходатайства удовлетворены не были.13
Возможно, Карамышевы в начале прошлого века располагали какимито дополнительными устными семейными сведениями об участии их предков
в Отечественной войне 1812 года, а, возможно, и наоборот, лишь
предполагали это участие.
Приходится констатировать, что старшее поколение псковских
Карамышевых явно выразило готовность защищать Отечество, но в силу
обстоятельств, а также довольно солидного по тем временам возраста
активно участвовать в сражениях войны 1812 года и последующих им не
довелось. Дмитрию Степановичу тогда было около 49 лет; Николаю
Степановичу – около 43; Ивану Минычу, надо полагать, не меньше. Из всех
троих сыновей имел только Дмитрий Степанович, но старшему из них,
Александру, в 1812 году было около 11 лет.
Более активно в этой войне участвовали потомки и предки псковских
Карамышевых по женским линиям.
Так, уже упомянутый Александр Дмитриевич Карамышев был женат на
дочери князя Евграфа Дмитриевича Мышецкого Александре. Ее отец,
порховский помещик, генерал-майор, был начальником 13-й дружины СанктПетербургского ополчения, командиром 5-й бригады в корпусе П. Х.
Витгенштейна, принимал участие во взятии Полоцка.14
Племянник Александра Дмитриевича Модест Модестович Карамышев
был женат первым браком на Елизавете Александровне Бороздиной, внучке
генерала Николая Михайловича Бороздина, отличившегося в Бородинском
сражении, а его старшая дочь Ольга была замужем, опять-таки, первым
браком за Валерианом Николаевичем Бороздиным (правнуком Николая
Михайловича), и т. д.
Что касается потомков Карамышевых по женским линям, то уместно
напомнить, что Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов был правнуком
Прасковьи Афанасьевны Карамышевой.
Непосредственное участие в сражениях войны 1812 года приняли
однофамильцы псковских Карамышевых, то есть представители других
одноименных родов.
Так, в Бородинском сражении отличился Николай Петрович
Карамышев, происходивший из православной ветви рода мурзы Карамыша
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Девлеткильдеева.
Николай Петрович был сыном Петра Алексеевича (Кутлу-Маметова)
Карамышева и Марии Лукьяновны Хлоповой.15 Он родился около 1787 года
(на 1 января 1815 года ему было 28 лет). Служил в Белозерском
мушкетерском (затем – пехотном) полку: с 10 декабря 1802 года – солдат (из
дворян), 9 марта 1803 года получил звание унтер-офицера, 23 октября 1807
года произведен в прапорщики, 11 февраля 1808 года – в подпоручики, 3
июля 1809 года – в поручики, 7 августа 1812 года – в штабс-капитаны. В
войне с Францией 1806–1807 годов участвовал в боях и сражениях при
Пултуске, Янкове, Прейсиш-Эйлау (ранен пулей в левую ногу навылет).
Участник войны со Швецией 1808–1809 годов. В Отечественной войне 1812
года участвовал в боях и сражениях при Смоленске 4–6 августа; при
Валутиной горе, где был контужен в левую ногу, произведен в штабскапитаны за боевые отличия; при Бородине, там 26 августа отличился при
поражении неприятельских гренадер и находился в стрелках, где и был ранен
пулей в правую ногу выше колена навылет с повреждением сухожилий и
пулей в левую руку с раздроблением костей, за что награжден М. И.
Голенищевым-Кутузовым Золотой шпагой с надписью «За храбрость». В
1814 году участвовал в боях и сражениях при Суассоне, во взятии Парижа.
Также был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. Затем –
штабс-капитан в отставке.16
Имя Н. П. Карамышева дважды выбито на памятных досках в храме
Христа Спасителя в Москве. На 7-й «Стене славы»: «поручик Белозерского
пехотного полка Карамышев ранен в Смоленском сражении 4–7 августа 1812
года». И на 14-й стене: «капитан (должно быть – штабс-капитан)
Белозерского пехотного полка Карамышев ранен в сражении при Колоцком
монастыре, Шевардине и Бородине, состоявшемся 24 и 26 августа 1812
года».
Род Николая Петровича владел землями в Касимовском уезде
Рязанской губернии. Первым там 21 апреля 1589 года получил царскую
грамоту на поместье его пращур мурза Карамыш Девлеткильдеев, внуку
последнего Тенишу Дасаеву Карамышеву в 1704 году была дана грамота на
поместье в деревне Сеитово Касимовского уезда, которое и стало их
основным родовым гнездом.17
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Тем не менее, этот род имеет и некоторое отношение к Пскову.
Двоюродный брат Николая Петровича надворный советник Федор
Васильевич Карамышев (1770–1819) 22 августа 1810 года был назначен
управляющим Псковской удельной конторой (уволен от службы по
прошению 11 марта 1816 г.).18 Он был женат на Варваре Никитичне
(урожденной Баскаковой), которой принадлежал в Пскове деревянный дом на
каменном фундаменте. Этот дом она купила 3 января 1812 года у Анны
Егоровны – жены действительного тайного советника Лариона Тимофеевича
Нагеля. Варвара Никитична в бытность ее мужа управляющим Псковской
удельной конторой сдавала свой дом в аренду для размещения конторы за
500 рублей в год. А 11 сентября 1816 года по инициативе уже нового
управляющего Псковской конторой Департамент уделов окончательно
приобрел дом Карамышевой под удельную контору за 3000 рублей
ассигнациями. Сохранились описание и планы этого отдельно стоящего
дома, составленные тогда же, в 1816 году: дом деревянный на каменном
фундаменте, под всем домом каменные подвалы (крыша на нем ветхая);
флигель деревянный на каменном фундаменте (крыша на нем ветхая);
службы деревянные жилые без полов (требуют починки крыши и настила
полов); баня деревянная новая; погреб и амбар деревянные (крыша требует
починки); конюшня деревянная (пол и крыша ветхая); сарай деревянный
(крыша ветхая); сад и огород; печи во всех жилых покоях требуют переделки.
Земельный участок имел следующие размеры: «…мерою под оным домом как
под строениями, так и садом и огородом земли длиннику в обеих линиях по
сороку сажен, поперешнику в обеих линиях по двадцати сажин, а всего 120
квадратных сажен». Дом находился за рекой Великой (в Завеличье) в
приходе церкви Успения Богородицы, во 2-й части, в 3-м квартале, № 83.
Располагался правее дороги Рижского тракта и соседствовал: левой стороной
с домом мещанина Павла Иванова, правой стороной (через улицу) с
незастроенным участком, принадлежащим коллежскому советнику Матвею
Сергеевичу Шацкому, передней линией (через улицу) был обращен к дому
мещанки Акулины Ивановны Буровой, а задней – к дому мещанина Василия
Антонова.19
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(План дома удельной конторы)

Известны пятеро их детей (Александра, Ольга, Василий, Семен,
Владимир), из них, как минимум, трое родились в Пскове:
- Ольга, родилась 9 ноября, крещена 11 ноября 1811 года в
Псковоградской Успенской Порошенской церкви; восприемники: псковский
губернский
предводитель
дворянства
генерал-майор
Климентий
Никифорович Расихин и жена псковского городничего Алексея Григорьева

Анна Яковлевна;
- Василий, родился 20 апреля, крещен 22 апреля 1813 года в той же
церкви; восприемники: псковский вице-губернатор статский советник
Христофор Павлович Ранненкампф и жена коллежского советника Любовь
Петровна Беклешова;
- Семен, родился около 1814 года (на 1819 г. – 5 лет).20
Из другого дворянского рода Карамышевых (представители которого в
разное время владели землями в губерниях Рязанской, Тамбовской и
Тверской)21 участвовал в войне 1812 года Лаврентий Иванович, сын Ивана
Яковлевича (в 1794 г. внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги
Тамбовской губернии) и Анны Даниловны, урожденной Цуриковой. На июнь
1794 года Лаврентию было полгода.22 В начале военной кампании 1812 года
он был прапорщиком Алексопольского пехотного полка.23 Известно, что
полк понес очень большие потери. Возможно, Лаврентий Иванович погиб на
этой войне.
Из того же рода происходил и Степан Дмитриевич (в 1817 г. внесен в 6ю часть дворянской родословной книги Рязанской губернии), сын Дмитрия
Тимофеевича и Пелагеи Павловны, урожденной Лобковой. Он поступил на
военную службу 15 апреля 1803 года в Куринский мушкетерский полк унтерофицером, был отставлен от службы 4 января 1805 года, а в 1812 году
вступил во 2-й Казачий пехотный полк Рязанского ополчения
прапорщиком.24
Был еще один Карамышев – Ефрем Федорович. В конце XVIII века (в
1795–1798 гг.) он с родом – женой Афимьей (дочь купца Михаила
Силуянова), сыном Иваном и дочерями Дарьей и Афимьей был внесен во 2-ю
часть Дворянской родословной книги Санкт-Петербургской губернии.
Владел двумя купленными деревнями в Шлиссельбургском уезде (14
мужского и 15 женского пола душ). Служил на Императорском стеклянном
заводе. За отличную службу и искусство в производстве зеркал 19 октября
1793 года был пожалован Императрицей из поручиков в чин титулярного
советника.25 Был главным заводским мастером, а с 1804 года также и
инспектором завода по ремесленной части.26 На 1809 год он – коллежский
советник в отставке (проживал в Петербурге по адресу: Каретная часть, 1-й
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1281. Л. 4 об. – 8.
Возможно, эти Карамышевы были родственны псковским (связь не позднее XVI столетия).
22
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1283. Л. 14 – 19, 35, 53; Чернявский М. Генеалогия. № 498.
23
Русская армия в войне 1812 года. – http://officers.wardoc.ru/person-k.php
24
Рындин И.Ж. Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии. Вып. 4
(Кавдины – Кучины). Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Т. 10. Рязань, 2009. С. 34.
25
РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 451. Л. 2 об., 10 об.
26
РНБ Р.О. Ф. 708 (Собко Н.П.) ед.хр. 787 (6/стр.137). Новые штаты, 1804 г. Фарф. и стекл. заводы, а также
шпалерная мануфактура.
20
21

квартал, по Шлиссельбургской дороге в казенном доме).27 В Отечественную
войну 1812 г. коллежский советник Ефрем Федорович Карамышев числился
по Санкт-Петербургскому ополчению, был выбран Шлиссельбургским
дворянством на должность помощника обер-провиантмейстера. Умер он 18
июня 1818 года на 67 году жизни, похоронен в Петербурге на православном
кладбище на Малой Охте.28
В Бородинском сражении отличился и некий Мартемьян Карамышев –
фейерверкер 3-го класса 33-й легкой роты 17-й артиллерийской бригады,
происходивший, очевидно, из крестьян или мещан, Он был представлен к
награждению Знаком отличия Военного ордена (Георгиевским крестом) за
то, что в сражении 26 августа 1812 года с другими ветеранами «несмотря на
жестокий картечный и ружейный огонь от неприятеля с величайшей
неустрашимостию и хладнокровием действовали, поощряли к храбрости
недавно в роту поступивших рекрут и других солдат и свои орудия исправно
наводили по приказанию г. офицеров… и производили огонь проворно…».29

С-Петербургская адресная книга на 1809 г. СПб., 1809. С. 386.
Петербургский некрополь. Т. 2. СПб., 1912. С. 326.
29
Подвиги офицеров и солдат русской армии в сражении при Бородине: Сборник документов. М., 2012. С.
440.
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