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Формулярный список о службе и достоинстве  

А.Ф.Бандре дю Плесси (1784) 
 

Список Формулярный 

о службе и достоинстве Генерал-Маиора 

 

Учинен за 1784-й год. 

Декабря 31-го дня 1784 года. 

 

Где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был по 

которое время. 

В походах был в [1]757-м, [1758-м], [1]759-м и [1]760-м в Пруссии; [1]761-м и [1]76[2-м] в 

Померании; [1]764 в Польше при Министерских дел в особливых комиссиях и тамо употреблялся 

по случаю избрания ныне царствующего короля
1
 как для соглашения духов[енства], так и для 

примечания за поступками и обращениями Радзивилловой
2
 партии и бывшей тогда литовской 

конфедерации; [1]768 в Польше для истребления польских возмутителей с особливым 

деташементом
3
 и того года при разбитии в превосходном тех возмутителей числе маршала 

Чеховецкого; в [1]771-м при разбитии Маршала Юдицкого
4
. А с того времени, [1]773, в Литве при 

легкой полевой 21-й команде командиром. С [1]773-го по [1]774-й год в Туреции. А с [1]776 в 

крымском [походе] ноября с 1-го. А [1]777-го октября 17-го против бунтующих татар при речке 

Салгире в действительном сражении находился и в тогдашнее время командовал главным каре
5
. В 

                                                           

Публикуется впервые по: РГВИА, ф. 489, оп. 1, №7016, ч. I. Л. 165–166. 

Публикация, подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 

Адольф Францевич Бандре дю Плесси (1729–1793) – генерал-поручик, прапрадед Е.П.Блаватской. 

«Генерал-Поручик Адольф Францевич Бандре дю Плесси родился 1729, скончался 15-го июня 1793 года. Был 

женат на Елене Ивановне Браземан фон Неттиг. Имели одну дочь Генриетту Адольфовну, замужем за князем Павлом 

Васильевичем Долгоруким, генерал-маиором, кои были родители Елены Павловны Фадеевой. Бандре дю Плесси – 

древняя французская фамилия с титулом маркизов, младшая ветвь, называющаяся Марне дю Плесси, поныне 

находится во Франции. Адольф Францевич вступил в русскую службу по приглашению императрицы Екатерины II и 

участвовал во всех войнах того времени, а также по дипломатическим делам» (Неизвестный художник XVIII в. 

Портрет А.Ф.Бандре дю Плесси. 1770–1780-е // http://www.volgogradmuseum.ru/unknown-artist-Bandre-du-Plessi-s-

portrait). 
1
 Станислав II Август Понятовский (1732–1798) – последний король польский и великий князь литовский 

(1764–1795). 
2
 Кароль Станислав Радзивилл (1734–1790) – один из самых богатых и влиятельных дворян Великого княжества 

Литовского. 
3
 Деташемент (фр. détachement) – воинское подразделение, выделяемое из состава более крупного 

подразделения для выполнения специальной задачи. 
4
 Юзеф Юдицкий (1719–1797) – военный и государственный деятель Великого княжества Литовского.  

5
 «Не могу я прежде времени обстоятельно вашему сиятельству донести о сражении 17-го числа. Как я прибыл 

на Салгир от Бахчисарая и расположился не в дальнем расстоянии от корпуса генерал-маиора и кавалера князя 

Волконского, который в одном марше находился от меня при той же реке, и уведомлен, что татарские бунтующие 

толпы находятся в устье реки Карасева, что было 13-го числа, приказал я ему перейдти на реку Карасев с тем, чтобы 

их поставить между двух огней, а смотря по их движению, и ему оное делать. 14-го ж числа делал я движение к 

Салгирскому ретраншементу <фортификационному сооружению, фр. retrancher>, а 16-го прибыл к оному, где и 

присоединил к себе гусарские полки, Харьковский и Сумский, которые были за толпами отряжены к Перекопу и по 

обороту оных к Салгиру возвратились и они. Тот же день, по прибытии моем, как его светлость хан и правительство 

остановились в Салгирском ретраншементе, зачали и сии толпы показываться большими кучами по правую сторону 

Салгира, то есть между меня и князя Волконского, и так все тянуть в верх Салгира, где и стали переходить реку, 

числом оных, если не более, то 10000 сочиняло. Перейдя ж реку Салгир, обложили меня снизу и сверху кругом и к 

Перекопу, оставляя только за рекою зад мой чистый к Карасубазару. А между тем прислали своих депутатов к хану и 

правительству, чтобы они с ними, переговоря, судились по их закону и потом бы уже усмириться. Мне же дали одного 

аманата <заложника, араб.> и с моей стороны просили к себе на ночь, чтобы нам спокойным быть, что и сделал я, дав 

им в аманаты одного разжалованного офицера. Целую ночь правительство и они рассуждали о избрании места, где бы 

им съехаться переговаривать; поутру ж они возвратили моего аманата, а их, не захотя возвратиться, остался при его 

светлости. Между тем и от князя Волконского получил я рапорт, что и он с своим войском верстах в четырех от меня 

позади правого фланга их прибыл к Салгиру, которому и велел немедленно переправляться чрез сию реку. Они между 

сим зачали все тянуть в правый мой фланг около меня, зачем я и велел левому каре зайдти направо, чтобы сделать к 
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[1]783 июля с 3-го по [1]784-й год мая по 15 число в Польше в резервном корпусе под командою 

Г[оспо]дина генерал-аншефа, сенатора и разных орденов кавалера князя Николая Васильевича 

Репнина
6
 находился.  

 

 

                                                                                                                                                                                                            
ним фрунт <фронт, устар.>, и они, мало-помалу, стали ко мне приближаться густыми толпами, для чего и послал 

сказать, чтоб они ко мне не сближались, а отойдя далее, производили б с правительством свои мирные договоры, 

иначе ж прикажу по них стрелять. Между тем послал я и князю Волконскому сказать, чтобы и он ко мне сблизился. 

Но они скоро приблизились и на пушечный выстрел, для чего приказал я уже по них начать канонаду, и только что 

несколько пушечных выстрелов сделали, то они, не выстреля ни однажды, вдруг всеми толпами бросились с такою 

фуриею <яростью, лат. furia>, что как я, так и прочие бывшие тут, сиятельнейший граф, никогда еще не видали, 

чтобы какая-нибудь конница так горячо и сильно атаковать могла. Я хотел предупредить, чтобы гусарам прямо в них 

ударить, но не предуспел и повеления моего дать. Итак они, бросясь более на правый мой фланг, хотя гусары с ними 

смешались, но пробивши одну толпу, зачали их рубить, а другая опять сзади их окружила. Сей деташемент был под 

предводительством г[осподина] генерал-поручика и кавалера князя Трубецкого, правым каре командовал г[осподин] 

полковник Бандра. При движениях же к левому каре послал я дежурного г[осподина] генерал-маиора и кавалера 

Леонтьева, который уже там и остался и при сей сильной атаке, как г[осподин] генерал-поручик Трубецкой находился 

в правом каре, так равно я и хан в него въехали; и оный принужден был чрезвычайный сделать огонь, поколику весь 

был сими толпами окружен, так что некоторых татар пехотные солдаты штыками кололи, что продолжалось около 

четверти часа, потом они все обратились в бег с превеликим уроном от картечных и пушечных выстрелов и мелкого 

ружья. Левое же каре атаковано от них было слабо, где и конница моя, уже расстроенная, преследовала их сколько 

возможность позволяла. Сожалею только, что князь Волконский несколько моментов не подоспел и не шаржировал 

<атаковал, фр. charge> их своею конницею, тогда бы уже была совершенная победа, он только что выстрела два из 

пушек сделать мог» (Рапорт князя Прозоровского графу Румянцеву. 29 октября 1777 г. // Дубровин Н.Ф. 

Присоединение Крыма к России. Т. 1. 1775–1777 гг. СПб., 1885. С. 811–813). 
6
 Николай Васильевич Репнин (1734–1801) – генерал-фельдмаршал (1796), дипломат. В качестве посла в Речи 

Посполитой (1764–1768) внес весомый вклад в разложение польско-литовской государственности. 


