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С 2020 года Научная библиотека представляет книговедческий проект «Выставка одной

книги» в университетском информационном пространстве. Идея и руководство проектом

принадлежит директору НБ ДВФУ – Сергею Геннадьевичу Соловьеву. Участниками проекта

являются сотрудники сектора научных исследований, читального зала редких изданий, отдела

электронной библиотеки.

В читальных залах кампуса ДВФУ (о. Русский, корпус А, 10 уровень) формируются

экспозиции на основе фонда редких изданий, где выставляются раритеты и книги, относящиеся

к книжным памятникам. Эти издания представляют не только историко-культурную ценность,

но уникальная информация из них является актуальной и востребованной на сегодняшний день

для образовательного и исследовательского процессов в университете.
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В проекте «Выставка одной книги» фонд редких изданий

Научной библиотеки ДВФУ представляет четвертую часть

биографических сочинений Семена Ивановича Ушакова

«Деяния российских полководцев и генералов,

ознаменовавших себя в достопамятную войну с Франциею

в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах, с кратким начертанием всей

их службы, с самого начала вступления в оную», изданных

в Санкт-Петербурге типографией Карла Край в 1822 году. Этот

раритет по хронологии относится к книжным памятникам.

В четвертый том вошли десять биографических очерков с

портретами известных генералов Российской империи 1812 –

1815 гг.

Биографии великих российских полководцев и генералов

являются актуальными на сегодняшний день для историков,

культурологов, педагогов, организаторов и участников

патриотического воспитания молодежи, а также всех

интересующихся военной историей России.
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Сочинение Семена Ивановича 

Ушакова «Деяния российских 

полководцев…» допущено к печати 20 

октября 1820 года цензором Статским 

Советником и Кавалером Иваном 

Тимковским с рекомендацией после 

выпуска из типографии передать по 

одному экземпляру данной книги для 

Цензурного Комитета, для Департамента 

Народного Просвещения, для 

Императорской Академии наук и два 

экземпляра для Императорской 

публичной библиотеки. 

Сочинение С.И. Ушакова «Деяния российских полководцев…» было издано в Санкт-

Петербургской типографии, основателем которой был Край (Kray) Карл (1773–1832)

родившийся в Лейпциге. В дальнейшем типографию в России унаследовал его сын Край (Kray) Карл

Карлович (1809–1874).
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При книговедческом исследовании источника «Деяния российских полководцев и генералов…»

на семнадцатой странице были выявлены прямоугольные штампы: «Библиотека ДВГТУ», «Фонд редкой

книги Библиотека ДВГТУ» и круглая печать «Редкая книга. Научная библиотека ДВФУ».

Библиотека Дальневосточного 

государственного технического университета 

(ДВГТУ) при объединении трех 

дальневосточных вузов в 2011 году вошла в 

состав Дальневосточного федерального 

университета как Научная библиотека, где 

данный раритет, по хронологии относящийся 

к книжным памятникам, поступил в фонд 

редкой и ценной книги, который в 2017 г. был 

переименован в фонд редких изданий НБ 

ДВФУ.
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Автор раритета «Деяния российских полководцев…» – Ушаков Семен Иванович (1789 – не ранее 1840) – писатель,

переводчик с французского, правовед, историк. Родился в 1789 году. Образование получил в Императорской Академии наук.

15 марта 1806 года определен на службу юнкером-кандидатом в высшее училище правоведения, после увольнения, 20

июня 1807 г. определен повытчиком (должностное лицо, ведавшее делопроизводством в суде) в Финляндское губернское

управление, 18 марта 1808 г. назначен коллежским регистратором, 1 сентября переведен в главное правление мануфактур

Министерства внутренних дел помощником секретаря.

В 1811 г. переведен в департамент мануфактур и внутренней торговли Министерства внутренних дел; с 1812 г.

помощник переводчика. В это время работал над сочинением «Деяния российских полководцев и генералов,

ознаменовавших себя в достопамятную войну с Франциею в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах…» в четырех частях (Санкт-

Петербург, 1822). В 1823 г. определен в Нижегородскую торговую комиссию комиссионером по разным делам.

В 1824 г. переведен в департамент горных и соляных дел, 25 апреля 1825 г. назначен секретарем комитета для лучшего

устройства ученой части по горному и соляному управлениям.

В 1826 г. прикомандирован для письмовыводительства к генерал-адъютанту князю Чернышеву. 6 февраля 1827 г.

произведен в коллежские асессоры и назначен чиновником особых поручений при управляющем военным министерством.

8 октября 1832 г. назначен исполняющим должность вице-директора провиантского департамента. 7 мая 1833 г. назначен

членом комитета об устройстве войска Донского. 29 апреля 1834 г. получил чин статского советника. В 1834 г. член

комитета по составлению нового положения о Черноморском флоте. 8 февраля 1835 г. уволен от должности вице-директора

с назначение состоять при военном министре по особым поручениям. С 1837 г. член общего присутствия провиантского

департамента.

В 1839–1840 гг. вице-директор Департамента военных поселений. С 1840 г. действительный статский советник, член

общего присутствия департамента военных поселений по делам законодательным и хозяйственным

(https://m.readly.ru/author/11847/).
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В четвертой части сочинения «Деяния российских

полководцев и генералов, ознаменовавших себя в

достопамятную войну с Франциею в 1812, 1813, 1814 и 1815

годах, с кратким начертанием всей их службы, с самого

начала вступления в оную» С.И. Ушаков представил десять

биографий:

➢ Генерал от Инфантерии А.П. Ермолов,

➢ Генерал-Лейтенант Граф М.С. Воронцов,

➢ Генерал-Лейтенант Граф Е.Ф. Сент-Приест,

➢ Генерал-Лейтенант Граф В.В. Орлов-Денисов,

➢ Генерал-Майор Я.П. Кульнев,

➢ Генерал-Майор Граф А.И. Кутайсов,

➢ Генерал-Майор Я.А. Потемкин,

➢ Генерал-Майор Н.М. Сипягин,

➢ Генерал-Майор Д.В. Давыдов,

➢ Генерал-Майор А.Н. Сеславин.

В биографических очерках С.И. Ушаков акцентировал

внимание на основных сражениях, в которых полководцы

проявили талан военачальника, показали пример смелости,

мужества и были отмечены орденами и наградами за храбрость.
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Генерал от Инфантерии Алексей Петрович Ермолов

(1777 – 1861)

Происходит из древней дворянской фамилии; в

службу вступил Лейб-Гвардии в Преображенский полк

Каптенармусом 5 января 1787 года.

С.И. Ушаков в биографическом очерке акцентировал

внимание на стратегическом значении Артиллерийской

бригады А.П. Ермолова, на храбрости и отваге русских

воинов во время атак и взятия французских батарей в

Бородинском сражении, а также в период отражения

неприятеля при Малом Ярославце, показал значение всех

сражений, в которых участвовал и был награжден генерал

от Инфантерии А.П. Ермолов.
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Генерал-Лейтенант Граф Михаил Семенович Воронцов

(1782 – 1856), князь (с 1845), светлейший князь (с 1852)

и Генерал-Адъютант происходит от древнего рода

российских дворян. Вступил в службу в 1876 г. сержантом, а

затем прапорщиком в Лейб-Гвардии Преображенский полк.

С.И. Ушаков в начале биографии представил награды и

хронологию послужного списка М.С. Воронцова, затем

отметил, что первые свои подвиги граф совершил в 1803 г. в

чине Поручика.

В биографии акцентировано внимание на

стратегическом значении боевых заслуг М.С. Воронцова,

приведены патриотические стихи Г. Жуковского с

картинами Бородинского сражения.
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Генерал-Лейтенант Граф Еммануил Францович Сент-Приест

(1776 – 1814)

Родился во Франции 6 мая 1776 г. В 1792 г. находился в армии Принца

Конде, в 1793 г. из французской службы поступил офицером в российскую

армию, в Инженерный Кадетский корпус; через два года, в 1795 г. переведен

Поручиком Лейб-Гвардии в Семеновский полк. В царствование Императора

Павла I был уволен от службы в российской армии и находился в должности

Адъютанта при Его Высочестве Герцоге Ангулемском в продолжение

кампании в 1799 г. В российскую службу принят Полковником после

восшествия на престол Александра I.

С.И. Ушаков отметил благоразумие, терпеливость и мужество начальника

Главного Штаба 2-й Западной армии, Генерал-Лейтенанта графа Е.Ф. Сент-

Приеста в кампании 1812 г. и в Бородинском сражении, где он доблестно

сражался под командованием князя Багратиона. Е.Ф. Сент-Приест участвовал в

преследовании бегущего из Москвы неприятеля, в Вильне получил поручение

иметь попечение о военнопленных. С.И. Ушаков считал, что поведение с

пленными Е.Ф. Сент-Приеста вызвало в обществе беспристрастное

восхищение. Е.Ф. Сент-Приест во всех кампаниях 1814 и 1815 гг. проявлял

благоразумие, храбрость, стойкость и мужество, за что был не однократно

награжден Александром I.
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Генерал-Лейтенант Граф Василий Васильевич Орлов-Денисов

(1780 – 1843)

Родился 7 сентября 1780 года. Фамилия его происходит от

известного Войскового Донского Атамана Генерала Орлова и от

известного Италийского героя похода А.В. Суворова, Генерала, графа

Денисова. Поступил на службу казаком в январе 1889 года в Донской

казачий полк Орлова, затем служил в Разъездном Санкт-

Петербургском полку, казачьем полку Краснова, Лейб-Гвардии

казачьем полку.

С.И. Ушаков обратил внимание, что в военной службе

В.В. Орлов-Денисов отличался усердием, расторопностью в

исполнении поручений, проявил решительность, стратегическое

мышление и храбрость полководца, способствовавшие свершению

многочисленных военных подвигов и достижению побед.

Во период Отечественной войны 1812 года за заслуги в

Бородинском сражении, где он командовал десятью казачьими

полками, получил чин Генерал-Лейтенанта и награды.

С.И. Ушаков также рассказал о специфике сражений и боевых

заслугах В.В. Орлова-Денисова в период 1813–1815 гг.
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Генерал-Майор Яков Петрович Кульнев

(1763 – 1812)
В службу вступил кадетом 21 апреля 1770 г. в Сухопутный Кадетский

Шляхетный корпус. С 1785 г. служил в Петербургском драгунском полку.

Военные подвиги начал совершать гусаром в Турецком походе в 1789 г. под

начальством А.В. Суворова; впервые обратил на себя внимание во время

блокады и взятия Бендер. С 1794 г. служил в Переяславском конно-егерском

полку; с 1798 г. – в гусарском полку Иванова; в 1797, 1801-1806 гг. – в Сумском

гусарском полку.

В сражениях против наполеоновской Франции в составе союзников,

командуя эскадронами гусар в авангарде главной Русской армии, отличался

решимостью, мужеством и храбростью. Победоносно сражаясь в Гродненском

Гусарском полку во время Русско-шведской войны, совершил многочисленные

подвиги и 12 декабря 1808 г. был пожалован Генерал-Майором.

В начале Отечественной войны 1812 г., яростно сражаясь в числе войск

отдельного корпуса Графа Витгенштейна, Я.П. Кульнев был убит пушечным

ядром в июле 1812 г., препятствуя наполеоновской армии переправиться через

реку Дриссу недалеко от города Люцина, где он родился.

Героическую стойкость и мужество Я.П. Кульнева воспел

В.А. Жуковский в поэме «Певец во стане русских воинов».
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Генерал-Майор Граф Александр Иванович Кутайсов

(1784 – 1812)

В службу вступил в Лейб-Гвардии конный полк Виц-Вахмистром в 1793

г. По словам С.И. Ушакова, «несмотря на то, что Граф Кутайсов был

посвящен первоначально статской службе, природная наклонность его к

воинской и особенное расположение к Математическим наукам»

способствовали его успехам в военной службе.

В первый поход против французов в 1805 г., в составе русской

союзнической армии, он выступил в чине Полковника артиллерии. Особые

воинские дарования и присутствие духа А.И. Куитайсов показал во время

Эйлавской битвы 27 января 1807 г., в сражениях при Гутштате, 24 мая при

селении Ломитене, 29 мая при Гейлсберге, 2 июня 1807 г. при Фридланде.

Против нашествия «12 народов под знаменами Франции» в 1812 г.

А.И. Кутайсов храбро сражался в составе 1-й западной армии,

предводительствуемой Генералом Барклай-де-Толли при Витебске у стен

Смоленска и был ранен у деревни Пневы.

26 августа 1812 г. во время Бородинского сражения Генерал-Майор

артиллерии А.И. Кутайсов, отбив у неприятеля батареи Генерала Ермолова,

погиб в артиллерийском огне.
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Генерал-Майор Яков Алексеевич Потемкин

(1778 – 1831)
Воспитывался в Пажеском корпусе, в 1799 г. был произведен в Поручики в Лейб-

Гвардии конный полк, с 1801 г. перешел в Лейб-Гвардии егерский полк.

Будучи Полковником Лейб-Гвардии егерского полка отличился храбростью 26 ноября

1805 г. в Аустерлицком сражении, где русская армия выполняла союзнический долг; 27

мая 1807 г. проявил решительность во время атак при Гутштате, 29-30 мая стойко

защищал лес при реке Алле, храбро сражался при Фридланде. Во время Русско-шведской

войны 1808–1809 гг. командовал особым отрядом в армии Генерала Буксгевдена,

отличился смелостью в сражениях при Венере и Яукомаке, при Куолио; командовал

всеми постами, стоявшими у озера Каливеси.

С.И. Ушаков акцентировал внимание на успешных боевых действиях Начальника

Главного Штаба авангарда Генерала Милорадовича Я.А. Потемкина после Бородинской

битвы в сражениях при Можайске, под стенами Москвы, при Дисне, при деревне Красной

Пахре, при Тарутине; автор отметил неутомимое хладнокровие, храбрость, терпение,

верность в исполнении распоряжений Я.А. Потемкиным в сражениях при Малом

Ярославце, под городом Красным, при дальнейшем преследовании неприятеля до

Вильны. В 1812 г. Я.А. Потемкин произведен Генерал-Майором Лейб-Гвардии

Семеновского полка.

В 1813–1814 гг. участвовал в заграничном походе Русской армии, отличился в

сражениях при городе Бауцене, пред Пирною, под стенами Лейпцига. По взятии Парижа

получил звание Генерал-Адъютанта.



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА

Ушаков, С. И. Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Франциею в 1812,

1813, 1814 и 1815 годах, с кратким начертанием всей их службы, с самого начала вступления в оную [Электронный ресурс] Ч. 4 /

[С. И. Ушаков]. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя, 1822. – 240 с., [10] л. портр. – URL:

https://library.dvfu.ru/elib/document/960791/ (дата обращения: 31.05.2022).

Генерал-Майор Николай Мартемьянович Сипягин

(1785 – 1828)
В 1785–1798 гг. Сержант Лейб-Гвардии в Измайловском полку; в 1790 г. поступил

для окончания наук в Морской Кадетский корпус; в 1800 г. Определен Лейб-Гвардии

в Семеновский полк рядовым с галуном, затем произведен в Унтер-Офицеры.

Первый боевой опыт получил в русской союзной армии 20 ноября 1805 г. в

жестоком огне Аустерлицкого сражения, где был ранен пулей в правую руку и

контужен. В 1807 г. в чине Подпоручика участвовал во всех боевых действиях армии

Генерала Бенигсена.

С.И. Ушаков отметил особый интерес Н.М. Сипягина к «чтению древних и новых

писателей о военном искусстве». Знания и талант полководца Н.М. Сипягин проявил

в 1812 г. при Бородине, при деревне Чернишной, при Малом-Ярославце, участвовал в

авангарде Генерала Милорадовича при поражении Маршала Даву и Вице Короля

Итальянского, отличился храбростью при деревне Ржавке, Мерлине, близ села

Уварова, при Красном, где был истреблен корпус Маршала Нея.

С.И. Ушаков также акцентировал внимание на главных сражениях 1813–1814 гг., в

которых Н.М. Сипягин отличился мужеством и мудростью полководца. Пренебрегая

опасностями, в авангарде Генерала Милорадовича наносил сокрушительные удары

последним силам наполеоновской армии. В 1814 г. Н.М. Сипягин «по овладении

столицей Франции, удостоен званием Генерал-Адъютанта Его Императорского

Величества».
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Генерал-Майор Денис Васильевич Давыдов

(1784 – 1839)
В 1793 г. при осмотре Полтавского легкоконного полка, находившегося под

начальством отца будущего героя войны 1812 г. – Давыдова, Граф А.В.Суворов-

Рымникский благословил храброго ребенка словами: «Ты выиграешь три

сражения!».

В службу вступил в 1801 г. Эстандарт-Юнкером в Кавалергардский полк.

Военные подвиги начал в составе русской союзной армии в 1807 г. В чине

Штабс-Ротмистра Лейб-Гвардии гусарского полка отличился храбростью при

Вольфсдорфе, при Прейсиш-Эйлау, при Гейлсберге, при Фридланде. Также

имел награды за участие в боевых действиях во время Русско-шведской войны

1808–1809 гг. и Русско-турецкой войны 1806–1812 гг.

С.И. Ушаков, рассказывая о специфике боевых действий Подполковника

Дениса Давыдова в 1812 г., в примечаниях приводит его письмо к князю

Багратиону, в котором представлена стратегия партизанской войны против

наполеоновской армии; цитирует партизанский дневник Д.В. Давыдова, а

также представляет задачу из инструкции Князя Багратиона: «употреблять все

меры беспокоить неприятеля со стороны нашего левого фланга, и стараться

забирать их фуражиров, не с фланга, а в середине и в тылу; расстраивать

обозы, парки, ломать переправы и отнимать все способы». В биографическом

очерке представлены основные военные успехи Д.В. Давыдова в 1813–1814 гг.
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Генерал-Майор Александр Никитич Сеславин

(1780 – 1857)

В 1794 г. в артиллерийском кадетском корпусе

произведен Сержантом. В первый военный поход

выступил в кампании 1805 г. в составе русской

союзнической армии; храбростью отличился будучи

Поручиком Лейб-Гвардии конной артиллерии в 1807 г. в

Гейлсберской битве, из-за ранения вышел в отставку.

С.И. Ушаков отметил боевые успехи А.Н. Сеславина

при разбитии Турецкого корпуса в 1810 г. и в основных

сражениях Отечественной войны 1812 г.,

предшествовавших битве при Бородине.

В биографическом очерке акцентировано внимание на

командовании А.Н. Сеславиным легким партизанским

отрядом в 1812 г., на его военных успехах в сражениях

1813–1814 гг.
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В дополнение к исторической информации из

сочинения С.И. Ушакова «Деяния российских

полководцев и генералов, ознаменовавших себя в

достопамятную войну с Франциею в 1812, 1813,

1814 и 1815 годах…» (СПб., 1822) фонд редких

изданий университетской библиотеки в юбилейный

год также предлагает познакомиться с раритетом

«Военная галерея 1812 года» (СПб., 1912), выпуск

которого был приурочен к 100-летнему юбилею

Отечественной войны 1812 г. В книге представлена

богатая информация о Бородинском сражении и

участниках этой знаменитой битвы.

Военная галерея 1812 года / сост. Секретарь Императорского Русского исторического 

общества А.А. Голомбиевский. – СПб. : Экспедиция заготовления государственных бумаг, 

1912. – 285 с., 333 портр. – Издано по повелению Государя Императора.
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