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Аннотация
Статья приурочена к 210-летнему юбилею крупных сражений 1807 г. на 
территории Восточной Пруссии – у Прейсиш-Эйлау и Фридланда, в кото-
рых русская армия противостояла наполеоновским войскам. Формально 
оба сражения считаются русской армией проигранными, а героизм рус-
ских солдат и офицеров незаслуженно забыт. Однако именно тогда рус-
ская армия первой в Европе дала отпор триумфальному шествию армии 
Наполеона и подарила надежду на освобождение покоренным европейс-
ким народам. Эти сражения стали предвестниками побед русского ору-
жия в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах 1813–1814 гг. 
Особую актуальность приобретает исследование биографий непосредс-
твенных участников сражений, их ратной службы, проявленного мужес-
тва и отваги. До сих пор малоизученным остается факт того, что среди 
офицерского состава русской армии было немало тех, кто имел сербское 
происхождение. Сыновья и внуки сербов, переселившихся в Россию из 
Священной Римской империи в 1751–1752 гг., они не щадили жизни, 
защищая свою новую Родину от врагов. В статье приведены результа-
ты биографических исследований участия в этих сражениях представи-
телей старинного сербского рода Вуичей: шефа 25-го Егерского полка 
полковника Н. В. Вуича, Уланского Цесаревича полка командира эскад-
рона ротмистра В. А. Вуича и корнета И. А. Вуича. При подготовке ста-
тьи использовались архивные документы, сербские источники и труды 

военных историков русской императорской армии, которые позволили 
провести комплексное исследование доблести каждого из Вуичей в боях 
и сражениях кампании 1807 г. В боевой обстановке они действовали 
умело и хладнокровно, проявили исключительную храбрость, мужество 
и стойкость. Их подвиги были не единичны, так действовали все солдаты 
и офицеры русской армии, и нет их вины в том, что поле боя досталось 
неприятелю. Поэтому подвиги наших предков в сражениях под Прей-
сиш-Эйлау и Фридландом достойны светлой и доброй памяти потомков. 
Данная статья может представлять интерес для исследователей русской 
военной истории.

Abstract
The article is dedicated to the 210th anniversary of the battles of 1807 in 
East Prussia: Battle of Preussisch-Eylau and Battle of Friedland, in which 
Russian army confronted Napoléon’s troops. As both battles are considered 
defeats of the Russian army, heroism of Russian soldiers and officers has been 
undeservedly forgotten. And yet, the Russian army was the first army to repel 
triumphant Napoléon marching across Europe, and to give a hope of liberation 
to the conquered European nations. These battles were forerunners of the 
Russian victories in the Patriotic War of 1812 and Russian foreign campaigns 
of 1813–1814. Studying biographies of those, who participated in these battles, 
their military service and feats, is a significant task. In the Russian army there 
were many officers of Serbian origin, a fact that remains little studied. Sons and 
grandsons of Serbs, who moved to Russia in 1751–1752, these officers spared 
nothing to protect their new homeland from its enemies. The article concludes 
a biographical research of officers from an old Serbian family of Vuyichs: 
Colonel N. V. Vuich, the chief of the 25th Jaeger Regiment, squadron captain 
V. A. Vuich and cornet I. A. Vuich of the Tsesarevich’s Dragoon Regiment; it 
reviews their participation in battles. The article draws on archival documents, 
Serbian sources, and works of scholars in the military history of the Russian 
Imperial Army, which allow a comprehensive study of the feats of each Vuyich 
in the battles of the 1807 campaign. In combat situation, they showed skill, 
nerve, exceptional spirit, courage, and fortitude. Their feats were not isolated, 
as all soldiers and officers of the Russian army did the same, and it was not 
their fault, that they had to withdraw from the battlefield. Therefore, exploits 
of our ancestors in the battles of Preussisch-Eylau and Friedland are worthy 
of kind remembrance. The article may be of interest to researchers of Russian 
military history.
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Среди юбилейных дат 2017 г. незаслуженно предана забвению 
скромная но не менее значимая в истории России – 210-я 

годовщина сражений 1807 г. на территории Восточной Пруссии 
между русско–прусской армией под командованием Беннигсена 
и армией Наполеона Бонапарта: 26–27 января у города Прейсиш–
Эйлау и 1–2 июня у города Фридланда. После обоих сражений 
русская армия отступила, и считается, что потерпела поражение. 
Однако если сражение под Фридландом русская армия, не буду-
чи окончательно разбитой, проиграла, то вопрос о победителе 
в генеральном сражении под Прейсиш-Эйлау до сих пор остает-
ся открытым. В 1809 г. Наполеон признавался, что объявил себя 
победителем при Прейсиш-Эйлау только потому, что русским 
угодно было отступить. После триумфального шествия Наполе-
она по Европе и одержанных им побед при Ульме, Аустерлице 
и Иене сражения у Прейсиш-Эйлау и Фридланда стали первым 
значительным отпором, данным армии торжествующего фран-
цузского императора. В политическом отношении это были яркие 
и неожиданные события, воскресившие дух и надежды на осво-
бождение покоренных европейских народов. В военном отно-
шении – впервые в истории русской армии она совершила столь 
масштабные маневрирования, авангардные и арьергардные бои. 
Эти сражения по праву являются памятниками русской военной 
славы, национального мужества и героизма. Несмотря на беспри-
мерную храбрость, стойкость и самоотверженность русских сол-
дат и офицеров, проявленные в ходе этих сражений, в настоящее 
время их доблесть незаслуженно забыта. Недостаточно внима-
ния, на наш взгляд, уделено исследованию судеб участников сра-
жений, их подвигам на благо Отечества. Поэтому сражения и под 
Прейсиш-Эйлау, и под Фридландом, с одной стороны, заслужива-
ют всесторонних научных исследований, с другой – благодарной 
памяти потомков. 

До сих пор малоизученным остается тот факт, что в 1807 г. 
среди офицеров русской армии было немало тех, кто имел серб-
ское происхождение. Это были сыновья и внуки сербов, пере-

селившихся в Россию из импе-
рии Габсбургов в 1751–1752 гг. 
и основавших на южных рубе-
жах России поселения Новой 
Сербии и Славяносербии. Так, 
в кампанию 1807 г. в русской 
армии воевали три представите-
ля старинного сербского рода 
Вуичей: Николай Васильевич, 
Василий и Иван Афанасьеви-
чи1.

Николай Васильевич Вуич 
был самым старшим, опытным 
и заслуженным. Ему исполни-
лось 42 года, из которых 30 лет 
он прослужил в армии: снача-
ла – в гусарах, затем – в егерях. 
За храбрость при штурме Изма-
ила он был награжден золотым 
крестом «За отменную храб-
рость», а за отличие в сражени-
ях против польских мятежни-
ков – золотым знаком «За труды 
и храбрость». Перед началом 
кампании 1807 г. полковник 
Вуич был назначен шефом 
нового 25-го Егерского полка.

С объявлением войны Наполеону 18 ноября 1806 г. полк Вуича 
двинулся в Восточную Пруссию. Несмотря на то что полк состо-
ял из необстрелянных рекрутов, он благодаря храбрости и опыту 
Вуича в первых же боях показал себя с наилучшей стороны. Так, 
13 января 1807 г. у города Морунген полк до вечера сдерживал 
натиск неприятеля и отступил только под угрозой окружения2. 
Утром 24 января две колонны французов у селения Вольфсдорф 
попытались обойти правое крыло нашего арьергарда через лес, 
занятый егерями Вуича. Все атаки противника были отбиты. 
Однако одна колонна вошла в лес для удара во фланг егерям. 
Тогда Вуич сам повел солдат в штыковую атаку и выбил непри-

Дж. Доу. Портрет генерал-майора 
Н. В. Вуича. 1821. Санкт-Петербург. 

Военная галерея Зимнего дворца. 
Государственный Эрмитаж

J. Doe. Portrait of Major-General 
N. V. Vuich. 1821. St. Petersburg. 
The Military Gallery of the Winter 

Palace (The State Hermitage)
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ятеля из леса. Князь Багратион 
не мог нахвалиться действия-
ми егерей. В своем донесении 
Беннигсену он писал: «По роду 
службы егерей, на каждом шагу 
встречающиеся опасности, 
неимоверные труды, лишения 
всех выгод, даже самих квартир 
в продолжение целой кампании, 
кровью егерей снискиваемое 
спокойствие армии...»3.

В 5 часов утра 27 января полк 
Вуича в отряде Е. И. Маркова 
стал в центре позиции у Прей-
сиш-Эйлау. С рассветом разго-
релось одно из самых кровопро-
литных сражений того времени. 
Ни глубокий снег, ни метель – 
ничто не могло остановить 
яростной схватки обеих сторон. 
Всю первую половину дня пехо-
та и кавалерия французов атако- 
вали центр русских позиций и 
егеря Вуича отражали их атаки. 
Ночью по приказу Беннигсена 
русская армия отошла с поля 
боя для занятия более выгод-
ной позиции у Кенигсберга, чем 
незамедлительно воспользовал-
ся Наполеон, объявив себя побе-
дителем. За отличное мужест-
во, проявленное в генеральном 

сражении при Прейсиш-Эйлау и арьергардных боях, Вуич был 
награжден орденом Святого Владимира 3-й степени4.

21 мая русская армия выступила в поход, намереваясь раз-
бить корпус маршала Нея. Полк Вуича получил приказ ата-
ковать неприятеля с фронта. 24 мая егеря двинулись вперед.  
По дороге они выбивали французов из окрестных лесов и  

Портрет полковника В. А. Вуича 
в мундире лейб-гвардии Уланского 

полка. 1831 г. Неизвестный художник. 
Из книги П. О. Бобровского 

«История лейб-гвардии Уланского Ея 
Величества Государыни Императрицы 

Александры Феодоровны полка» 
Unknown painter. Portrait of Colonel 
V. A. Vuich in the uniform of the Life-

Guards Dragoon Regiment. 1831. From 
the book of Bobrovsky P. O. 

‘The history of the Her Majesty Empress 
Alexandra Feodorovna’s Life-Guards 

Dragoon Regiment’

стремительной атакой заняли 
селение Альткирх перед лаге-
рем Нея. В 3 часа ночи 25 мая 
полк Вуича начал атаку на пра-
вом крыле французов. Огнем 
и штыками неприятель был 
выбит с позиции. За отличное 
мужество и храбрость, про-
явленные в этих боях, Алек-
сандр I наградил Вуича орде-
ном Святой Анны 2-й степени.

Успешные действия нашего 
авангарда вызывали раздраже-
ние Наполеона, который прика-
зал атаковать его и уничтожить. 
Первой 27 мая в атаку пошла 
пехотная бригада генерала Гюо 
и без поддержки вошла в селе-
ние Клейненфельд, где ее ждали 
егеря Вуича, готовые к атаке. 
Они окружили, отрезали от 
переправы и штыками уничто-
жили французов. Утром 28 мая 
уже пехотный корпус врага ата-
ковал русский авангард. Егеря 
Вуича 4 часа стояли насмерть, 
сдерживая натиск врага – ровно 
столько времени, сколько по -
требовалось армии для отхода 
к Гейльсбергу. Поутру 29 мая 
Наполеон начал генеральное 
наступление. Полку Вуича 
было приказано сдерживать 
натиск противника. Два раза французская кавалерия атаковала 
полк. Егеря хладнокровно подпускали ее на близкое расстояние 
и батальным огнем обращали в бегство, причиняя значительный 
урон. При отражении этих атак Вуич получил сильную контузию 
правой руки картечью.

Портрет ротмистра лейб-гвардии 
Уланского полка И. А. Вуича. 1814–

1816 гг. Неизвестный художник. 
Из книги П. О. Бобровского 

«История лейб-гвардии Уланского 
Ея Величества Государыни 
Императрицы Александры 

Феодоровны полка» 
Unknown painter. Portrait of Captain 
of the Life-Guards Dragoon Regiment 

I. A. Vuich. 1814–1816. 
From the book of Bobrovsky P. O. 

‘The history of the Her Majesty 
Empress Alexandra Feodorovna’s 
Life-Guards Dragoon Regiment’
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2 июня у Фридланда полк Вуича действовал в составе войск 
князя Багратиона. Наше левое крыло упиралось в Сортлакский 
лес, где неприятель сосредоточился для атаки, и Багратион при-
казал егерям выбить французов с окраины леса. После упорного 
штыкового боя егеря овладели частью леса и держались там до 
вечера, пока весь корпус маршала Нея не начал наступление. 
Французы стремились выбить русских из Фридланда. Бой шел с 
переменным успехом. Войска Багратиона не раз опрокидывали 
неприятеля, но они были расположены в тесном пространстве 
между Алле и оврагом. Неприятель выкатил 36 орудий непо-
средственно к батальонам первой линии нашей пехоты и с близ-
кой дистанции открыл по ним огонь картечью. Наши войска 
с большими потерями стали отступать. К 20 часам они были 
прижаты к Фридланду, и Багратион приказал переправлять-
ся по мостам, уже объятым пламенем. Несмотря на мужество 
и храбрость русских солдат и офицеров, сражение Беннигсе-
ном было проиграно. За боевые заслуги и личную храбрость,  
проявленные в сражениях от Гутштадта до Фридланда, Вуич 
был представлен Багратионом к награждению орденом Святого 
Георгия 3-й степени.

Исключительную храбрость и мужество в боях с напо-
леоновскими войсками в Восточной Пруссии проявили Василий 
и Иван Вуичи. В 1807 г. они служили в 1-м батальоне Уланско-
го Цесаревича полка: 35-летний ротмистр Василий Афанасье-
вич командовал эскадроном, а его брат – 22-летний корнет Иван 
Вуич – взводом. Василий Вуич в 17 лет поступил на службу в 
Елисаветградский легкоконный полк, воевал с турками, участво-
вал в швейцарском походе 1799 г. В октябре 1803 г. его переве-
ли в Уланский Цесаревича полк. В 1805 г. он храбро сражался 
под Аустерлицем и был отмечен среди отличившихся офицеров. 
Иван Вуич начал службу в 15 лет унтер-офицером Таганрогского 
гарнизонного батальона, был переведен в Суздальский пехотный 
полк, а в июне 1804 г. – в Уланский Цесаревича полк. Иван также 
сражался под Аустерлицем и был отмечен как ревностно испол-
нявший свои обязанности.

Потери, понесенные армией Беннигсена в декабрьских боях 
1806 г. и у Прейсиш-Эйлау, вынудили Александра I направить 
в Восточную Пруссию подкрепления, в том числе часть гвардии, 

включая и Уланский Цесаревича полк во главе с полковником 
А. С. Чаликовым. Показать свое мастерство и удаль уланы смогли 
в сражении у Фридланда. 1 июня Уланский Цесаревича и Орден-
ский Кирасирский полки при 4 конных орудиях были направ-
лены во Фридланд, чтобы занять его раньше неприятеля. Когда 
наш отряд подходил к городу, то встретил русских маркитантов и 
обозников, которые сообщили, что город уже в руках врага. Пере-
довой разъезд саксонских драгун из неприятельского авангарда, 
завидев русскую кавалерию, разобрал мост через Алле на въезде 
в город. Князь Д. В. Голицын приказал уланам выбить неприяте-
ля из города. Первым атаковал эскадрон князя Н. С. Манвелова 
(по материнской линии принадлежал к сербскому роду Чорба), 
в котором был и корнет Иван Вуич. Неприятель открыл силь-
ный ружейный огонь и поджег мост. Тогда корнет Старжинский 
и несколько улан спешились и намостили доски. В сопровожде-
нии только трубача и улана Старжинский бросился вперед. За 
ним устремились корнеты Иван Вуич и Глазенап 2-й, увлекая за 
собой остальных. Они первыми врубились в ряды противника и 
привели его в смятение. Храбрецы изрубили заслон саксонцев 
и помчались в город. Между тем неприятельская кавалерия пост-
роилась за городом в боевой порядок. По ней открыли огонь наши 
орудия, а уланы и Орденский Кирасирский полк ринулись в атаку. 
Противник ретировался. Несколько раз он пытался остановить-
ся, но наша кавалерия вновь его опрокинула и погнала, нанося 
большой урон. Приказ был выполнен: противник от Фридланда  
отогнан5.

На рассвете 2 июня, когда французская армия начала наступ-
ление, Уланский Цесаревича полк находился на правом фланге 
армии. После того как неприятель направил туда кирасирскую 
дивизию Груши, уланы цесаревича и александрийские гуса-
ры успешно ее атаковали. Они несколько раз врубались в ряды 
кирасир и, поражая их пиками, опрокидывали фронт противни-
ка, действуя всегда с успехом и отвагой. В разгар боя Василий 
Вуич во главе своего эскадрона атаковал вражескую конницу во 
фланг, смешал ее и опрокинул, чем дал время построиться нашей 
отступавшей кавалерии, с которой потом разгромил противника. 
В одной из схваток он был ранен палашом вдоль колена, но до 
конца сражения продолжал командовать эскадроном.
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Даже в самый тяжелый период сражения, когда порядок рус-
ских войск расстроился, уланы под сильным огнем врага и непре-
рывными атаками его кавалерии действовали геройски. Василий 
и Иван Вуичи были первыми в атаках и опасных местах, своим 
примером ободряли подчиненных.

За отличное мужество и храбрость, проявленные под Фрид-
ландом, Василий Вуич был награжден орденом Святого Георгия 
4-й степени и прусским орденом «Pour le merite», а Иван Вуич – 
золотой саблей с надписью «За храбрость».

С окончанием кампании 1807 г. закончился очередной ратный 
период жизни Вуичей, в котором они с честью выполнили свой 
воинский долг: храбро сражались, стойко переносили тяготы и 
лишения войны. Впереди каждого из них ждали еще более суро-
вые испытания: бои и походы, смертельные опасности и невзго-
ды, горечь отступлений и радость побед. За свою многолетнюю 
доблестную службу каждый из Вуичей был награжден многими 
чинами и орденами. Н. В. Вуич вышел в отставку генерал-лейте-
нантом, а В. А. Вуич и И. А. Вуич – полковниками. Как все офице-
ры и солдаты русской армии, они прошли долгий тернистый путь 
среди множества смертей, через голод и лишения, раны и кровь. 
Но неизменными оставались их преданность России, готовность 
отдать за нее жизнь. Поэтому подвиги русских воинов в кровавом 
прейсиш-эйлауском побоище и сражении у Фридланда должны с 
благодарностью сохраняться в памяти потомков.
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Аннотация
Статья посвящена изучению состава и деятельности представителей 
крестьян в земских собраниях на примере Вятской губернии. Подробная 
социально-демографическая характеристика крестьянских гласных дает-
ся впервые. Отмечается, что большинство существующих исследований 
в силу содержания имеющихся опубликованных источников сосредотачи-
вает внимание на представителях дворян. Методологически исследование 
опирается на количественный и качественный анализ архивных докумен-
тов. Источниковую базу исследования составили материалы по выборам 
земских гласных от сельских обществ за 1894 г., хранящиеся в фонде губер-
натора Вятской губернии в Государственном архиве Кировской области. 
Впервые вводятся выявленные автором в архивных документах данные 
о возрасте, образовании, профессиональной и этно-конфессиональной 
принадлежности крестьянских представителей. Исследование позволило 
создать обобщенный социально-демографический портрет крестьянского 
гласного. Оно показало, что основную массу гласных от сельских обществ 
в земстве составляли русские мужчины православного вероисповедания в 
активном возрасте, получившие образование, имеющие опыт службы на 
разных должностях в сельском, волостном, земском управлении, пользу-
ющиеся уважением и авторитетом у своих избирателей, уездной и губерн-


