Ïñêîâ ¹ 36 2012

Â.Ã. Íèêèôîðîâ

Ðîäñòâåííèêè è ïñêîâñêèå äðóçüÿ
À.Ñ. Ïóøêèíà - ó÷àñòíèêè
âîéíû 1812 ã.
Среди тех, кто доблестно сражался за
Отечество и прославил русское оружие в
1812 г., были некоторые родственники и друзья Александра Сергеевича Пушкина.
Павел Исаакович Ганнибал (1776–
1841) был внуком Абрама Петровича Ганнибала от его младшего сына Исаака Абрамовича, а великому поэту А.С. Пушкину он
приходился дядей. Он же известен как один
из храбрейших офицеров русской армии, о
чем свидетельствуют документы Государственного Военно–исторического архива в
Москве.
Один из них – Копия формулярного
списка «Дела об увольнении от службы означеннаго Подполковника Ганнибала за 1816
год. При сем в копии препровождается, что
он просил увольнения не за ранами, а по
домашним обстоятельствам и Пансион испрашивал». Другой документ – Копия Формулярного списка о службе Изюмскаго Гусарскаго полка Майора Ганнибала, который
Высочайшим Приказом 15 марта 1817 года
по домашним обстоятельствам уволен от
оной Подполковником и с мундиром». В этом
же документе содержатся полные сведения о
всех годах его военной службы: «... Майор
Павел Исааков сын Ганнибал Кавалер орденов Св. Владимира 4 Ст. с бантом, Св. Анны
4 класса, имеет серебряную медаль в память
812 года № 2961. 38 лет. В службу вступил кадетом в Морской кадетский корпус 791 года
Ноября 25 числа. Гардемарином – 792 г. Сержантом – 793 г. Мичманом – 794 г. По прошению уволен от службы флота Лейтенантом.
Отправлен с мундиром – 794 г. Признать Лейтенантом. Гренадерский полк. Порутчиком –
Никифоров Виктор Григорьевич – методист Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина
«Михайловское».

801 г. Ноября 22. Штаб-Капитаном в том же
полку – 802 Ноября 2. Капитаном – 806 Майя
28. Из онаго за болезнею уволен от службы с
тем же чином – 808 г. Октября 18. Принять
в службу. Определен в Лубенский Гусарский
полк – 807 г. Февраля 20. По прошению уволен в отставку – 810 Февраля 25. Определен
в Санкт-Петербургский Волонтерский полк
– 812 Февраля 25. Из онаго переведен в Изюмский Гусарский полк – 815 Августа 1.
... 794 – го года был в разных Кампаниях. В делах под Аустерлицею в Генеральной баталии, за что произведен Капитаном.
Из доставленнаго Формулярнаго списка из
Волонтернаго Яхонтова полка... 812 – го
декабря 5 – в Корпусе Генерал-Адъютанта
Маркиза Паулучи во время преследования от
Риги до границ наших во многих авангардных делах, за что имеет серебряную медаль
в память 812 – го года на Голубой ленте. С 15
– го – в Пруссии... в сражении при Мелаунен;
24–го – при Лаучинкруч ; 25–го при занятии
города Кенигсберга.
За отличия во многих авангардных делах пожалован орденом Св. Равноапостольнаго Князя Владимира 4 Ст. с бантом.
1813 – го Генваря 2 – в сражении при
деревни Розенберг; 3 и 4 – при Линингоу и
при Устье и прогнании неприятеля в крепость
Данциг. Генваря 6 – при блокаде оной крепости во многих авангардных делах; 21– при
общей атаке Данцигскаго предместья Оры.
Марта 12 – при сильной неприятельской из
Данцига вылазки и прогнании онаго обратно;
3 и 4 с комадуемым им эскадроном – в конвой
Главнаго Командующего Генерала от Кавалерии Графа Витгенштейна и за отличия в Сражении 7-го, 8-го, 9-го - при Бауцени, пожалован Кавалером Св. Анны 4 класса. Августа 14
– го в Армии Кроно-Принца Шведскаго – на
позиции при Грозберен. Августа 25 – в сильном Сражении при Деновице и преследова-
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нии неприятеля до крепости Торгау и за отличии в сем Сражении вторично награжден
орденом Св. Анны 4-го класса. Октября 6 – в
Генеральном Сражении при Г. Лейбциг. За отличия пожалован следующим чином. Ноября
с 16 по 26 – при блокаде из дач после бомбардирования крепости Роттенберга. За отличия
представлен был Высшему Начальству о получении ордена Св. Анны 2 класса. Ноября
24 по 814 г. Генваря 10–е – в блокаде крепости Гарбурга. С 14 Генваря – на возвратном
пути до границ Российских. 815 г. Апреля 3
дня за границею чрез владения Галиции, Австрийскую Силезию, Моравскую Богемию,
королевство Баварское, Герцогство Баденское, Эльзас – в пределы Королевства Французское. Находился на контактах в квартирах
и в дежурстве и в маневрах при Г. Вертю,
за что получил Высочайшее Благоволение.
На возвратном же пути в Россию чрез Лотарингию, владение Франфуртское, что на р.
Майне, Саксонию, Силезию, Царство Польское – в пределы Российские – Декабрь по 17
число...»[3]. Документ подписал Полковник
граф Тиман. Копию скрепил своей подписью
«Начальник Архива Деларю».
В отдельный Послужном списке Павла
Исааковича сказано: «... Всего в службе за исключением бытности в отставке состоял 15
лет 7 месяцев. В офицерский чинах – 13 лет 6
месяцев. В чине Майора – 3 года 5 месяцев. В
отставке находился 4 года 8 месяцев.
В походах и действительных сражениях против французов в 805 году и в последнюю войну находился. За отличия награжден
чинами: Капитана и Майора. Орденами...».
Не сказано, что Ганнибал был награжден
вторично орденом Св. Владимира 4 степени
и орденом Св. Анны 2 класса. Видимо, по
каким-то обстоятельствам он их не получил,
но отмечено, что в «штрафах и под судом
не состоял, к повышению аттестован достойным. От роду ему 42 года». Послужной
список выдан 29 ноября 1821 года, и на нем
сделана приписка: «Уволен же он Ганнибал
без пансиона потому что за время службы
ему онаго не следовало да и сам он о том не
просил»1.
Павел Исаакович решил попросить
Пансион в связи с бедственным финансовым
положением. 11 ноября 1821 г. он обратился с
письмом в военное ведомство и на имя царя.
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В правом углу его письма позже появилась
надпись: «Высочайшего изъявления не последовало». Текст же письма следующий: «Продолжая 25 лет безпорочную службу офицером под победоносными Знаменами Вашего
Императорского Величества в течение кояго
времени особенно в последнюю компанию,
имел щастие неоднократно отличить себя,
я вынужденным нашелся по возвращении
изюмским Гусарским полком из Франции,
видя расстроенное положение мало значерцаго (так в документе) имущества моего,
всеподданнейше просил об отставке, которую получил быв всемилостивейше Вашего
Императорскаго Величества награжден Подполковничьим чином с ношением мундира,
– но как не смотря на опастности в которые
ревность моя ввергала меня, во время Стражений, я остался вовсе невредим, что лишает права на получение пансиона, которым
пользуются сотоварищи мои позднее меня
вступившие в воинскую службу. Находя же
себя не в состоянии содержать с семейством
моим одним доходом получаемым мною с
малозначерцаго имения моего тем более, что
оное разстроилось употреблением немалаго
капитала на воспитание и содержание сына
моего, который ныне служит уже третий год
офицером поконной артиллерии, я в необходимости нахожусь взять дерзновение утруждать всеподданнейшею моею прозьбою тебя
Великий Государь обратить и на меня приобыкшее к милосердию внимание свое, не
оставя всепомоществованием для безбеднаго пропитания, того, который готов пролить
последнюю каплю крови для защиты своего
Государя и Отечества.
Всемилостивейший Государь Вашего
Императорскаго Величества верноподданный
Отставной Подполковник Павел Ганнибал.
1821 год Ноября 11 дня»2.
К сожалению, послевоенная судьба Павла Исааковича оказалась печальной. О ней в
своей работе рассказала бывший сотрудник
Пушкинского заповедника Т.Ю. Мальцева:
«... В октябре 1826 г. по Высочайшему повелению … «без объявления за что», как было
сказано в Приказе, П.И. Ганнибала арестовали и препроводили под конвоем в г. Сольвычегодск Вологодской губернии. Там он
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был обязан жить безвыездно под стражей
полиции. Сольвычегодский городничий должен был каждые две недели доносить о его
поведении генерал-губернатору и гражданскому губернатору. Невозможно сказать, что
вызвало ссылку Ганнибала. Очевидно, он
был обвинен в связях с декабристами. Существовала ли она в действительности? Если
да, то почему его дело разбиралось отдельно
и столь тайно. Может быть, это скорее была
какая-нибудь буйная выходка, в которую так
или иначе были замешаны высокопоставленные лица, и которую поэтому нельзя было
разглашать... В Сольвычегодске П.И. Ганнибал прожил 5 месяцев. Ссылка потрясла его.
«Всегда почти мрачен и часто, особливо в
квартире, задумывается до такой степени, что
по нескольку минут как будто не видит и не
слышит ничего, опомнясь же, быстро говорит
себе... Он был совсем без денег... Ганнибал
являлся без приглашения в гости, ругал именитых купцов, грозил «разбить рожи», за столом хватался за нож и приставлял его к груди
протоиерея Кирилла. У него была маленькая
«потешная» пушечка, из которой он стрелял
в прохожих из окна... 26 апреля 1827 г., когда
он явился в канцелярию городничего, чтобы
получить квартирные деньги, ему было объявлено о высылке в Соловки... В Соловецком
монастыре П.И. Ганнибал пробыл пять лет.
Сразу он был заточен в тесный чулан. Две недели он неистовствовал, бился, пытался вырваться, но потом смирился и затих...
Через два года жена П.И. Ганнибала
Варвара Тихоновна (Ланге), с которой... он
жил врозь, с удивительной энергией стала
хлопотать за него... 26 октября 1832 г. Ганнибал был освобожден... Он поселился в городе
Луге... Умер он в 1841 г... Пушкину было о
ком горевать в это время. Когда же он проявил свою скорбь о судьбе своих «друзей,
братьев-товарищей», вероятно, среди них он
представлял так же и своего двоюродного
дядю Павла Исааковича Ганнибала...»3. Так
царское правительство расправилось с одним
из храбрейших русских воинов, настоящих
героев Отечественной войны 1812 г.
Семен Исаакович Ганнибал (1789 –
1853) являлся братом Павла Исааковича, и
А.С. Пушкину тоже приходился дядей. Во-
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йна застала его в сухопутном шляхетском
корпусе в г. Смоленске. Семен Исаакович
в составе отряда Д.П. Неверовского принял
участие в неравном сражении с французами под г. Красным, о чем писал в своей известной книге о 1812 г. советский историк
П.А. Жилин : «... В полдень 2 августа передовые части Мюрата и следующие с ним
войска Нея подошли к Красному, который
оборонялся отрядом под командованием генерала Д.П. Неверовского. Упорные бои продолжались до позднего вечера. Молодые, недостаточно обученные солдаты Неверовского
дрались самоотверженно, но небольшой отряд не мог, естественно, оказать длительного сопротивления. Он сумел лишь на время
задержать противника и отступил к Смоленску. Неверовский отступал, как лев, свидетельствовал генерал Сюгер. Потери отряда
Неверовского составили 1500 человек, в том
числе 300 пленных. Самого Неверовского
считали погибшим до тех пор, пока Раевский
не встретил его с остатками отряда по дороге к Красному...»4. В живых остался и Семен
Исаакович Ганнибал.
Подоспела подмога и французы были
отброшены. В мемуарах А. Коленкура «Поход Наполеона в Россию», об этом говорится
так: «... В сражении под Красным был полностью разгромлен корпус Нея. Выступив из
Смоленска 5 ноября, его войска пытались
прорваться к Красному, но встреченные губительным огнем русской кавалерии, они
понесли огромные потери убитыми, ранеными и пленными. Только незначительной части войск вместе с маршалом Неем удалось
бежать через лес к Днепру, переправиться у
Сырокоренея и с большим трудом добораться
до Орши.
Трехдневное стражение под Красным
закончилось крупнейшим поражением армии
Наполеона...»5.
О жизни Семена Исаковича Ганнибала
есть несколько работ пушкиноведов. Первым
из них начал собирать материалы о С.И. Ганнибале Б.Л. Модзалевский. Опираясь на них,
старейший сотрудник Пушкинского Заповедника Т. Ю. Мальцева в своей статье пишет: «
Он (Семен Исаакович Ганнибал. - В.Н.) родился в 1789 году.., поступил в 1-й Сухопутный кадетский корпус в октябре 1798 года... в
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1897 году в корпусе произведен в унтер-офицеры, а в 1810 году – в фельдфебели... В 1812
году ... участвовал в сражении с французами
при Красном ... Вышел в отставку до 1830
года с чином артиллерии поручика. В 1833
году он – чиновник 12 класса, служил помощником контролера во временном отделе
Комиссариатского департамента для решения старых дел... В 1835 году женился. Имел
дочь Анну Семеновну... Семен Исаакович
Ганнибал умер в 1853 году...»6. В.П. Старк в
своей книге «Портреты и лица» также приводит сведения Б.Л. Модзалевского: «... В 1848
году, будучи уже преклонных лет, он женился на Ольге (по другим источникам – Анне)
Павловне Куваевой (1814-1867), воспитаннице знаменитого заводчика Яковлева. В 1847
году Семен Исакович управлял имениями
Яковлева. Женившись, служил казначеем в
г. Козлове, а потом в Лебедяне. В 1851 году
стал управляющим имением графа Апраксина Добродеевка, в Черниговской губернии,
где и умер 9 августа 1853 года...»7.
На наш запрос в 1996 г. Тамбовский государственный исторический архив ответил, что
сведений о жизни С. И. Ганнибала в г. Козлове и г. Лебедяни не обнаружено, «что в фонде
Тамбовского дворянского депутатского собрания имеется дело о дворянстве рода Куваева
Ивана Яковлевича, действительного статского
советника... Интересующая Вас Ольга (Анна),
вероятно, была дочерью Павла Ивановича, но
сведениями о продолжателях рода Куваева архив не располагает, а также сведениями о Семене Исааковиче Ганнибале».
Брянский государственный архив прислал ксерокопию записи в метрической книге
Петропавловской церкви села Добродеевка
за август 1853 г., а местный краевед Поддубный – современную фотографию старинного
кладбища, где похоронен Семен Исакович
Ганнибал (могила не сохранилась). Запись
гласит: «... Губернский секретарь Симеон
Исаков Ганнибал. Дата смерти – 9 августа.
Погребен – 11. Лета умершего – 63. Священник Николай Никольский
Дьячок Симеон Никольский...»8.
Александр Адамович Глаубич (1791–
1862?) – полковник артиллерии, был мужем
троюродной сестры Пушкина Евгении Яков-

левны Ганнибал. Как известно, родная сестра
владелицы села Тригорского П.А. ОсиповойВульф – Елизавета Александровна была замужем за дядей поэта Яковом Исааковичем
Ганнибалом, и у них было двое детей: Александр Яковлевич и Евгения Яковлевна. На
последней и был женат витебский дворянин
Александр Адамович Глаубич.
Родился он, согласно аттестата и свидетельства о рождении сына Валериана, в
1791 г. Женился, видимо, в 1822 г., так как
через год у него родился сын Валериан. В
деле о занесении в дворянскую родословную
книгу сохранилось свидетельство, выданное
Псковской духовной консисторией: «... По
метрической города Порхова Троицкой соборной церкви книге рождение от законного
брака и крещение его Валериана тысяча восемьсот двадцать третьего года апреля третьего...»9.
В послужном списке А.А. Глаубича
сообщается: «... В службу вступил подпрапорщиком в 1806 году Октября 16 дня в 1
Морской полк; в оном Портупей-прапорщиком – 1809; Подпорутчиком – 1810, во 2-м
Морском полку; Капитаном – 1817, Майором
– 1818; Подполковником – 1819; переведен в
4-й Морской полк – 1821; был уволен от службы за болезнею тем же чином – 1822; принят
на службу тем же чином в 3-й батальон гвардейской Фурштадской биргады 1824 апреля
5; утвержден батальонным командиром этого
же года... С 1826 года апреля 12 по Приказу
уволен от службы за болезнею Полковником
и с мундиром...»10.
Аттестат А.А. Глаубича рассказывает об участии его в Отечественной войне
1812 г.: «Находился в российских пределах
против французских войск, в преследовании
неприятеля за границу... имеет серебряную
медаль на голубой ленте.
В 1813 году с января 2 в Пруссии при
блокаде г. Данцига; 26 при взятии на капитуляцию г. Палау; февраля 21 – в сражении под
г. Данцигом; марта 22 при напряженной вылазке; мая 28 и с августа 1 в перестрелках;
20, 21, 22, 23 – в сражениях и при занятии
укрепления Штамзендорфа; с 23 в перестрелках при производстве траншейных работ. В
1825 году апреля – вторично в походе через
Польшу, Пруссию, Силезию в Саксоию до
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г. Цвикау и оттуда обратно в Россию. В штрафах и под судом не бывал...»11. Подписал аттестат генерал от инфантерии, комадующий
1-й армией граф фон-Сакен. Аттестат выдан
в 1827 г.
Выйдя в отставку, Александр Адамович поселился в сельце Батове-Елизаветине,
недалеко от села Тригорского, воспитывал
сына, занимался хозяйством. Он бывал в
Тригорском, навещал отдыхавших в Михайловском родителей поэта. Надежда Осиповна
20 сентября 1829 г. писала дочери Ольге Сергеевне: «... У нас погода тоже испортилась и
многим помешала быть у нас 17-го... Рокотов,
он провел у нас два дня... потом Глаубич...».
Очевидно он был один (жена Евгения Яковлевна умерла после 1823 г.), а 9 октября 1832
года побывал в сельце Голубове, где была замужем за бароном Б.А. Вревским Евпраксия
Николаевна Вульф (Зизи), праздновали новоселье. Надежда Осиповна сообщала дочери
и об этом, а барон Борис Александрович записал в своем дневнике: «... 9 окт. Приехали к нам на новоселье Глаубичи...». Видимо, Глаубич к тому времени был женат уже
вторым браком: в более поздних документах
жену называли Екатерина Глоубич, но никаких сведений о ней не обнаружено.
Емельян Алексеевич Пешков (1786–?)
– муж Надежды Яковлевны Ганнибал, внебрачной дочери дяди А.С. Пушкина Якова
Исааковича Ганнибала.
В Государственном архиве Псковской
области хранится Послужной список Емельяна Алексеевича, составленный в 1832 г.
В нем отражен нелегкий путь русского офицера: «Формулярный список Островскаго
Городничего Капитана Пешкова Емельяна
Алексеева 46 лет, имеет серебрянную медаль
в память 1812 г. и за взятие Парижа...
В службу вступил рядовым в Новоингерманландский пехотный полк 807 г. Июня
25; унтер офицером 808 г. июля 6; Фельдфебелем 815 г. Апреля 6. Произведен Подпорутчиком с определением в тот же полк 821
Февраля 25; Порутчиком в том же полку
823 г. Апреля 24. Из онаго уволен от службы Капитаном и с Мундиром и за 20 -летие
службы с определением на инвалидное содержание1828 г. Февраля 28...

Принять по прежнему на службу Порутчиком с определением в Принца Павла
Макленбургскаго полк 1830 г. Марта 16...
В походах был в войну с турками Первую Компанию 809 года марта с 24 под крепостью Журтио. Вторую Компанию Августа
с 23 при нападении на остров Ельмаук. С 12
по 24 Октября при осаде на сем острове неприятельскаго редута и при выбитию оттуда
неприятеля. Третью Компанию 810 г. с марта
3 по 10 на том же острове при осаде неприятельского укрепления потом при переправе
на правую сторону реки Дуная. 12 при взятии
Штурмом неприятельскаго укрепления при
урочище Изуду на реке Оземке, 22 обратно,
на левую сторону Дуная.
Четвертую Компанию того же года с
июня 1 вторично за Дунаем с 7–го в осаде
и занятии неприятельскаго укрепления при
урочище Дуду. 13 и 14 при урочище Щурицын. Июля 20 под укреплением Просовым
и Неготиным. Августа 2 при осаде сих укреплений и при вылазке неприятеля. Сентября
с 23 по Октябрь 2 при осаде и покорении крепости Брегоса.
За войну с Французами Первую Компанию 812 г. в Российский пределах в сражении
июля 11 го при селе Султанов, Августа 4 и 5
под г. Смоленском. 24 и 25 при селе Бородине. Вторую Компанию Октября 12 под г. Малым Ярославцем. Ноября 4 и 8 под г. Красным и в преследовании неприятеля. Тртью
Компанию 813 г. в Польше Апреля 24 по 26
при блокаде крепости Модлина, потом через
Пруссию, Силезию в Саксоюнию, где был в
сражениях. Четветую Компанию Октября 1
под г. Дрезденом, 6 и 7 под г. Лейпцигом, и
от онаго до крепости Везеля. Пятую Компанию при крепости Саусоне и оттуда до г. Теиза, где в сражении 23 при селе Краоне, 25 и
26 под г. Иконома. Шестую Компанию 814 г.
Марта с 19 через г. Париж до Св. Антония и
обратно. Седьмую Компанию 815 г. Апреля
24 через Царство Польское и Германию вторично во Францию до г. Парижа, а с 818 г.
Ноября со 2–го обратно в Россию.
Женат на дочери Коллежскаго Ассесора Ганнибала Надежде Яковлевой, детей не
имеет, Вероисповедания Грекороссийскаго...
Из Солдатских детей.12

- 39 -

Ïñêîâ ¹ 36 2012
Федор Карлович Компаниони (1793–?)
тоже был участником войны с Наполеоном.
Его предки - выходцы из Германии, но Федор
Карлович считался киевским дворянином. В
его послужном списке, выданным, видимо,
в 1839 г. записано: «... От роду 46 лет... Лютеранского вероисповедания... В Опочецком
уезде 125 душ мужскаго пола...»13. Женат был
Компанион на Кларе Федоровне фон Молллер, которая владела сельцом Петровским
после Вениамина Ганнибала, дяди Пушкина,
когда наследники продали сельцо. В прошении 1841 г. о занесении в дворянскую родословную книгу Псковской губернии он писал:
«Просит 2 Гренадерской Артиллерийской
Бригады Командир Батарейной 3 Батареи
Подполковник Федор Карлов сын Компанион...». В послужном списке его отмечен служебный и боевой путь: «... В службу вступил
юнкером в 1811 году августа 6 в легкую роту
2 артиллерийской бригады; Прапорщиком –
1813 года Сентября 26 – го; Подпорутчиком
– 1819 года Июль 1 го... Штаб–Капитаном
1829 года Генваря – 24...».
Послужной список отметил его участие
в войнах: «... 1-ю и 2-ю Компанию делал в
1812 г.; Июля 12 дня был в действительном
сражении против французом при г. Могилеве; Августа 4 при г. Смоленске; Августа 24
и 26 при селении Бородине; Октября 12 при
г. Малом Ярославце; 22 при г. Вязьме; Ноября 4 и 6 при г. Красном, а потом находился
при преследовании неприятеля до реки Березине; Декабря 26 перешел границу в Варшавское Герцогство и при блокаде крепости
Модлина по 25 число Июля. Четвертую и Пятую Компанию делал в 1813 г. в действительных сражениях был Сентября 27 и 28 при
местечке Данау и за отличия в оном произ-

веден в Прапорщики. Октября 6 и 7 числа в
Саксонии при Городе Лейбциг; 27 числа при
Крепости Магдебург и при деревни Фризе,
а оттоль следовал через Фестфалию и Гановерские владения к городу Гамбургу, где при
блокаде в экспедициях находился 1814 г. Генваря 28 и Февраля 5 числа в действительных
сражениях был и по день перехода в Российские пределы Февраля по 24 число. 1815 года
в Походах находился. Шестую Компанию делал в 1828 году и находился Апреля 25 числа
при переправе через реку Прут в Молдавию
и Валахию; 29 Июня по переправе чрез реку
Дунай в Булгарию; 9 и 10 числа Июля в сражении при крепости Силистрии; С 9 числа
Июля по 31 число Августа при облажении
оной крепости; 16 Августа при вылазке из
оной в сражении и за отличия в оной произведен в Штаб–Капитаны. Седьмую Компанию делал в 1829 г. ...
Российской грамоте, читать и писать
умеет. Немецкий и Французский языки, артиллерийскую и фортефикационную науки
знает. Женат на дочери отставного ВицеАдмирала Моллера Кларе Федоровой, у них
дети: сын Федор 2–х лет 8 месяцев, дочери
Клара 5 лет 8 месяцев и Елисавет 1 года. Вероисповедания Лютеранскаго... Слабым в отправлении обязанностей службы не замечен,
беспорядков и неисправностей между подчиненными не допускал»14.
Федор Карлович за службу имел награды: «Орден Св. Станислава 4 степени, Орден
Св. Георгия 4 класса за «Безпорочную XXV
лет службу», Орден Св. Анны 2 степени, несколько раз получал «Всемилостивейщее
благоволение» за «... Самое блестящее во
всех отношениях состояние резервной армии, состоявшей из войск Отдельных Корпусов Гвардейскаго и Гренадерскаго...».
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