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К теме генерала Якова Лихачёва 
я обратился в ходе подготовки 

материалов о наших земляках – 
участниках наполеоновских войн и, в 
связи с этим, хотелось бы рассмотреть 
некоторые аспекты его биографии, 
которые, как кажется, представляют 
интерес в «военно-политическом» 
отношении.1

Во время франко-русско-прусской 
войны 1806-1807 годов генерал-май-
ор Яков Лихачёв по выбору ярос-
лавского дворянства возглавил так 
называемую Ярославскую земскую 
милицию – прообраз губернского 
ополчения 1812 года. Тогда, как 
и потом, в 1812 году, основу милиции 
составили крепостные крестьяне. 
Начальником земской милиции по 
Рыбинскому уезду стал боевой офи-
цер, участник суворовских походов 
и штурма Измаила подполковник 
князь Пётр Дмитриевич Ухтомский, 
подчинявшийся Лихачёву как на-
чальнику милиции губернской.

«УЕДИНЁННЫЙ КОМАНДОР»,
ИЛИ О ЧЁМ МОЛЧАТ 
СТАРЫЕ ПОРТРЕТЫ

Иван КОЧУЕВ

Что могут рассказать музейные портреты, если нам мало известно о судьбах изображённых на них 
людей? В лучшем случае специалисты всегда оценят особенности кисти и талант живописца – 

не более. Одним из «глухих», если можно так выразиться, полотен, хранящихся 
в Рыбинском музее-заповеднике, является портрет нашего земляка, генерала эпохи 
наполеоновских войн Якова Ивановича Лихачёва. Надо признаться, что экспонаты, 

относящиеся к истории рода ярославских дворян Лихачёвых, безусловно, 
являются одной из самых загадочных и интригующих в обширной коллекции нашего музея. 
Наиболее полным источником сведений о них поныне является изданная уже почти полтора 

десятилетия назад брошюра С.Н. Овсянникова и В.В. Савельева «Господа Лихачёвы», данные из 
которой не раз повторялись с теми или иными дополнениями в других публикациях. Однако, герою 

нашей статьи там посвящены лишь три, хотя и весьма ёмких, абзаца, описывающих внешние 
события его жизни. Каким же он был, Яков Лихачёв?  

Помещик из старинного рода служилых дворян – выходцев из Литвы, потомственный военный, 
владелец усадьбы Сосновец Пошехонского уезда. Увлечённый делами своей латифундии 

сельский заводчик. Одинокий холостяк и, скорее всего, 
завзятый мизантроп. Да мало ли было таких отставных военачальников александровской эпохи…

Портрет 
Якова Ивановича 
Лихачёва. 
Неизвестный художник.  
Не ранее 1807 года. 
Из собрания Рыбинского 
музея-заповедника.
В этот период в русской 
армии были введены 
эполеты на французский 
манер для различия 
офицерских чинов. 
«Теперь Наполеон сидит 
на плечах у всех 
русских офицеров», – 
как говорили 
современники.  На 
генерале – мундир 
командира губернской 
земской милиции (по 
тогдашним правилам один 
эполет – без бахромы). 

Иван КОЧУЕВ
– историк-краевед, публицист. В 1996 году закончил Российский 
государственный гуманитарный университет по специальности 
историко-архивоведение. В начале 2000-х годов работал методистом 
Рыбинского филиала госархива Ярославской области. Автор более 
сотни краеведческих публикаций в местных периодических изданиях. 
Специализируется на вопросах военной истории. Награждён грамотой 
Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры за вклад в развитие ярославского краеведения, 
а также юбилейной медалью Московской Патриархии в память 
Отечественной войны 1812 года.  Член Совета Рыбинского отделения 
ВООПИиК.
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В государственном архиве нашей 
области сохранилось письмо ярослав-
ского губернатора князя Голицына 
генерал-майору Якову Ивановичу 
Лихачёву, где в самых витиеватых 
выражениях губернский начальник 
благодарил его за организацию Ярос-
лавского «Земского войска».2 В этом 
дежурном документе, написанном 
в свойственных тому времени пра-
вилах дворянского этикета, нет ни-
чего особенного. Как, казалось бы, 
и в самой биографии Якова Лихачёва. 
Если бы… не некоторые детали его 
военной карьеры.

Каковы в этом смысле были пер-
спективы сына провинциального 
помещика в России конца XVIII 
столетия, особенно при наличии из-
вестных связей? В 1770 году умирает 
полковник и бывший казанский 
вице-губернатор, в прошлом офицер 
лейб-гвардии Семёновского полка, 
отец Якова Лихачёва, Иван Васи-
льевич Лихачёв. Тогда Яков был ещё 
ребёнком, но по семейной традиции 
он был записан в лейб-гвардии Се-
мёновский полк. Возможно, этому 
посодействовал кто-то из бывших со-
служивцев отца. О мотивах отставки 

его брата Василия, однополчанина по 
лейб-гвардии Семёновскому полку, 
трудно сказать что-либо определён-
ное. Или причиной этому послужи-
ло его равнодушие к службе, или 
всё-таки это было как-то связано со 
скандальной историей мнимого по-
кушения на императора. Сам ушёл 
или его по-доброму «ушли» – вопрос 
остаётся открытым. Более ярким об-
разом складывается биография само-
го Якова Ивановича.

Известно, что при Павле I многие 
отпрыски даже не слишком знатных 
и богатых дворянских семей делали 
стремительную карьеру. Всего три-
четыре года для Якова Лихачёва за-
нял путь от поручика (минуя четыре 
офицерских чина) до полковника, 
а затем и генерал-майора.3 Возможно, 
свою роль здесь сыграла и постоянная 
ротация в гвардии в царствование 
Павла I, позволявшая младшим офи-
церам в считанные месяцы получать 
штаб-офицерские и генеральские 
чины. По данным исследователя 
А.А. Подмазо, в январе 1801 года 
c должности шефа Суздальского 
мушкетёрского полка Яков Лиха-
чёв возвращается в лейб-гвардии 

Яков Иванович 
Лихачёв. 
Худ. Е.Д. Камеженков. 
1792 г. Из собрания 
Рыбинского музея-
заповедника.

Одна из наград Якова 
Лихачёва – Командорский 
крест ордена Святого 
Иоанна Иерусалимского. 
В отличие от российских 
орденов орден Святого 
Иоанна Иерусалимского 
означал не столько 
награду, сколько 
определённый статус его 
обладателя.Следующим 
звеном в традиционной 
иерархии ордена после 
Великого гроссмейстера 
были приоры – начальники 
провинций, и маршалы – 
коменданты замков и 
крепостей, и только 
потом – рядовые рыцари.
Причём орденские звания 
никак не соответствовали 
армейской и гражданской 
табели о рангах. 
Командором ордена мог 
быть любой офицер от 
поручика до полного 
генерала.
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Семёновский полк на должность 
батальонного командира. Тогда, на 
закате эпохи дворцовых переворотов, 
служба в гвардии и близость ко двору 
по-прежнему давали преимущества 
по сравнению с генеральскими долж-
ностями в армии. А командир гвар-
дейского батальона подчас значил 
больше, чем начальник далёкой от 
Петербурга военной инспекции.

В гвардии Яков Лихачёв зареко-
мендовал себя рьяным «фрунтови-
ком». Это, видимо, и стало весомой 
причиной его возвышения при новом 
императоре, известном поклоннике 
строевой муштры на прусский манер. 
Генерал-майор Павел Сергеевич Пу-
щин, в ту пору только что поступив-
ший на службу в Семёновский полк, 
в своих воспоминаниях приводит 
замечание Якова Ивановича об одном 
из унтер-офицеров полка, который, 
по его мнению, «на фланге плохо вёл 
ногу». На возражение ротного коман-
дира о том, что «он славный унтер-
офицер», генерал якобы сказал: «Эх, 
душа моя, митрополит тоже славный 
человек, а поставь его на фланг, что из 
него будет?».4

Среди наград на поздних портретах 
генерал-майора Якова Лихачёва ясно 
различим Командорский крест ордена 
Святого Иоанна Иерусалимского, 
или так называемого Мальтийского 
ордена, Великим Гроссмейстером 
которого, как известно, являлся сам 
российский император. Иностранный 
орден в павловскую эпоху хорошо 
прижился на российской земле. По 
легенде, рыцари, бежавшие с острова 
Мальты от французского нашествия, 
прибыли к царю в пыльных каретах, 
и он, тоже как истинный рыцарь, взял 
их под своё покровительство. А уже 
затем стал производить в мальтий-
ские рыцари своих приближённых. 
Под эгидой императора было создано 
«Великое Российско-Православное 
Приорство» Мальтийского ордена 
в составе 98 родовых командорств. 
Принадлежащие к ним члены дво-
рянских фамилий за определённые 
заслуги на государственной и военной 
службе могли получить орденские 
звания. Впоследствии было учреж-
дено ещё двадцать командорств для 
награждения офицеров, отличивших-
ся в военных кампаниях. Высшим 
органом управления орденом являлся 
«Верховный Священный Совет», ве-
ликим канцлером которого был граф 
Фёдор Ростопчин. Кроме Великого 
Российско-Православного Приор-
ства, существовало также Великое 
Российско-Католическое Приорство 
под руководством Великого Приора 
Людовика Бурбона, будущего коро-
ля Людовика XVII. В него входили, 
в основном, французские эмигранты-
роялисты.5 Для основателей родовых 

командорств российского приорства 
ордена требовалась принадлежность 
к наследственной аристократии 
с историей рода не менее 150 лет, 
определённый имущественный ценз 
с ежегодным взносом в орденскую 

Михайловский (Инженерный) замок 
в Петербурге. Резиденция Павла I.

Герб Российской империи 
с изображением креста 
Мальтийского ордена.
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казну (так называемая «орденская де-
сятина») или не менее чем двухгодич-
ная военная служба с достижением 
офицерского чина.6 Посвящение в ко-
мандоры Мальтийского ордена было 
нередким в павловскую эпоху. Маль-
тийцами были многие офицеры и 
генералы из ближайшего окружения 
императора. Известно, что Павел I 
рассматривал Мальтийский орден не 
только как опору личной власти, но и 
как своего рода идеологический «дво-
рянский интернационал», основан-
ный на идеалах Средневековья, при-
званный спасти Европу от хаоса и ре-
волюций. Вскоре, в ходе разногласий 
с союзниками по антифранцузской 
коалиции, он пошёл на сближение с 

Наполеоном, ярым врагом Англии. 
В отместку англичане захватили 
Мальту, находившуюся под протек-
торатом России. Это внешняя сторона 
тех событий. Но есть и внутренняя... 
Как известно, с Англией всегда враж-
довал католический Рим. А Маль-
тийский орден был, вообще-то, като-
лическим. После убийства Павла I, 
к которому был косвенно причастен 
и его сын – будущий император 
Александр I, о Мальтийском ордене 
в нашем Отечестве принято было по-
малкивать.7

Между тем, лейб-гвардии Семё-
новский полк, где служил Яков 
Лихачёв, сыграл ключевую роль 
в событиях, связанных с убийством 
императора Павла. Известно, что 
шеф полка – наследник престола це-
саревич Александр, он же – Великий 
Приор «Российско-Православного 
Приорства», знал о готовящемся 
заговоре или, по крайней мере, не 
препятствовал ему. А сам командир 
лейб-гвардии Семёновского полка 
генерал-майор Депрерадович был 
его активным участником.8 Конечно, 

Павел I. 
Неизвестный художник. 
На груди
императора – 
Большой крест 
ордена Святого Иоанна 
Иерусалимского. 
Из собрания 
Рыбинского музея-
заповедника.

из числа «посвящённых» далеко не 
все были банальными авантюристами 
или «метафизическими агентами» 
Англии. Многие – и это, пожалуй, 
самая многочисленная категория – 
«смирилися» с течением обстоя-
тельств.

В ночь убийства в Михайловском 
замке внутри и за пределами здания 
несли дежурство 1-й и 3-й батальоны 
Семёновского полка. При этом 3-й 
составлял главный караул внутри 
и снаружи дворца. Эти батальоны, как 
свидетельствуют исследователи, были 
«более насыщены заговорщиками и 
более преданы наследнику». Вот что 
пишет об этом, опираясь на воспоми-
нания графа Ланжерона, историк На-
тан Эйдельман, приводя слова, якобы 
сказанные одним из организаторов 
переворота, графом Паленом, нака-
нуне известных событий: «Великий 
князь (цесаревич Александр. – Авт.) 
заставил меня отсрочить до 11-го дня 
(11 марта 1801 года. – Авт.), когда 
дежурным будет третий батальон 
Семёновского полка, в котором он 
был уверен ещё более, чем в других 
остальных…».9 А вот сведения истори-
ка лейб-гвардии Семёновского полка 
Дирина: «Офицеров Александр знал 
гораздо более, чем мог бы знать их 
сам командир полка». А всех унтер-
офицеров наследник знал и даже 
помнил по имени.10 Более того, в ночь 
на 11 марта 3-й батальон семёнов-
цев, охранявший дворец, находился 
в прямом распоряжении руководи-
телей заговора – Палена, Уварова 
и Валериана Зубова, в то время как 
1-м батальоном полка, проникшим 
в резиденцию императора, командо-
вал сам Депрерадович.11

Убийство Павла I традиционно яв-
лялось одной из самых закрытых тем 
как дореволюционной, так и совет-
ской историографии. Но если раньше 
официальная цензура исходила из 
принципа «как бы чего не вышло», 
то в советское время, за давностью 
лет, пришли к более простому выводу: 
«а зачем всё это»?12

Павел Пущин пишет о Якове Ли-
хачёве как о шефе 3-го батальона Се-
мёновского полка. Уже упомянутый 
историк П.Н. Дирин также указывает 
на пребывание генерал-майора Якова 
Лихачёва в должности шефа 3-го ба-
тальона полка.13 Место в тогдашней 
гвардейской иерархии значительное: 
по статусу шеф батальона был выше 
командира батальона. Шефами всех 
трёх батальонов Семёновского полка 
были генералы, которым подчинялись 
полковники – собственно командиры 
батальонов. Если он стал командиром 
батальона семёновцев в январе 1801 
года, уже будучи генералом, то какого 
батальона? И когда состоялось его 
назначение шефом 3-го батальона – 
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до или после убийства Павла? Если 
после, то это было явным подарком 
нового императора за какие-то за-
слуги. Какие? А если до, то это был 
признак повышенного доверия к 
нему со стороны Павла.

Известно, что Александр I не слиш-
ком жаловал тех, кто участвовал в 
устранении своего отца, хотя сам был 
прямым образом в этом замешан. От-
ношение нового царя к мальтийскому 
командору Лихачёву скорее носило 
характер неявной опалы. Кем он 
был? Соучастником заговора, верным 
слугой убитого монарха или… нежела-
тельным свидетелем?

В мае 1804 года Яков Лихачёв 
назначается шефом Тобольского 
мушкетёрского полка, на должность, 
аналогичную той, с которой он вер-
нулся в гвардию. По сравнению с 
шефом гвардейского батальона – 
хоть и неявное, но понижение. 
А в ноябре того же года он вообще 
уходит в отставку – тогда ему ещё не 
исполнилось и сорока лет. Как раз 
накануне австро-русско-французской 
кампании 1805 года.14 Данные о его 
участии в военных действиях вре-
мён антинаполеоновских коалиций, 
исключая командование земской 
милицией, довольно противоречивы. 
И это, пожалуй, одно из самых тёмных 
пятен в биографии генерала.

По сведениям исследователя 
А.М. Горшмана, генерал-майор Яков 
Лихачёв участвовал в Аустерлицком 
сражении, а в 1813-1814 годах коман-
довал «бригадой пеших ополченцев», 
сформированной из ополченских 
дружин Пошехонского, Мологского, 
Любимского и Даниловского уездов 
в составе Ярославского ополчения 
и участвовавших в осаде Гамбурга. 
Однако эти данные не подтверждаются 
другими источниками.15

Рыбинский музей-заповедник рас-
полагает двумя портретами Якова 
Лихачёва, авторство которых при-
надлежит разным художникам. На 
первом, датированном 1792 годом, 
изображён молодой обер-офицер, 
совсем ещё юный, кажется, только 
вышедший из кадетского корпуса 
или приехавший из деревни в полк, 
«заочно» достигший офицерского 
чина ещё до начала службы, как 
это было принято в екатерининские 
времена. Эта работа принадлежит 
кисти академика живописи Ермолая 
Дементьевича Камеженкова, напи-
савшего также портрет брата Якова – 
Василия. Если верить датировке 
портрета, Якову Лихачёву в это время 
было уже около 26 лет. В атрибуции 
портрета возникают некоторые со-
мнения, касающиеся главным об-
разом вопросов униформистики. 
Более убедителен его поздний портрет 
в форме начальника Ярославской 

земской милиции. На шейной ленте 
виден крест ордена Святой Анны 
II степени. Но этот же знак, наряду 
с Мальтийским крестом, имеется 
и на более раннем портрете генера-
ла, относящемся к периоду 1803-
1804 годов (если верить атрибуции 
А.В. Кибовского). Вопрос о времени 
его присвоения генералу остаётся 
спорным. Есть версия и о том, что 
орден мог появиться на портрете 
«задним числом», то есть уже после 

Портрет Якова Ивановича Лихачёва 
в мундире лейб-гвардии Семёновского 
полка. Неизвестный художник. Конец 
1803 – начало 1804 годов. Из собрания 
А. Руденцова. Атрибуция А. Кибовского. 

Мундир офицера  лейб-гвардии 
Семёновского полка 
(не ранее 1807 года). 
По покрою и форме стоячего 
воротника почти полностью повторяет 
аналогичный мундир начала  
царствования Александра I, в котором 
изображён генерал Яков Лихачёв 
на портрете из собрания Руденцова. 
Из коллекций Рыбинского музея-
заповедника.
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всё же требуется дополнительная ико-
нографическая экспертиза.

Жизнь генерала павловского 
«производства» в последний период 
можно было бы охарактеризовать 
одним словом – изгнание. Неявное, 
но твёрдое и бесповоротное, в духе 
характера нового царя. Забытый 
преторианец в «годину испытаний» 
призывается на службу, но потом 
вновь пропадает в безвестность в сво-
ём имении, хотя многие выдвижен-
цы Павла I, как, например, Аракчеев 
и другие гатчинцы, продолжили 
карьеру и после воцарения Алексан-
дра. Тем не менее, трудно однозначно 
сказать, что сыграло решающую роль 
в оставлении Лихачёвым служ-
бы. Неприязнь императора или 
собственное нежелание служить? 
Уединившийся в родовой усадьбе 
Сосновец и, судя по всему, мало с 
кем общавшийся, занятый своими 
огородами, отяжелевший «эполето-
носец», генерал-майор в отставке, 
Яков Иванович Лихачёв умер в 
1822 году.16

По сведениям краеведов, прах 
генерала покоится на местном клад-
бище в склепе под развалинами 
церкви близ Сосновца. «От пожилых 
людей я узнал, – писал учитель М.К. 
Рощин, – что генерал Яков Иванович 
Лихачёв был похоронен при шпаге, и 
могила его не разорена и поныне».17 

Относительно недалеко, в соседнем 
Рыбинском районе, сохранилась до 
нашего времени и могила его совре-
менника – князя П.Д. Ухтомского.

…Вряд ли у его смертного одра кто-
то спрашивал о событиях двадцатилет-
ней давности. Так и для нас некоторые 
неизвестные факты из судьбы гене-
рала Якова Лихачёва, как и многие 
другие события рубежа XVIII–XIX 
веков, пока ещё остаются тайной не 
только местной, но и общероссийской 
истории.•

его присвоения в более поздний пе-
риод, что было принято в портретных 
изображениях того времени. Черты 
лица на этом портрете обнаружи-
вают сходство как с поздним, так 
и с ранним изображением Якова Ли-
хачёва, хотя в отношении последнего 

Император 
Александр I. 
Художник
Степан Щукин.


