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КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ 
РАТНОГО ПУТИ
Начало военной службы 

Призвание Л. Л. Беннигсена к военной службе определи-
лось очень рано. Необходимые для военной карьеры каче-
ства — твердость, упорство, выносливость и методичность — 
начали проявляться у Леонтия Леонтьевича сразу же после 
поступления десятилетнего Беннигсена (1755) на службу в 
Ганноверское королевство, где он, состоя пажом при коро-
ле Великобритании и Ирландии Георге II, усердно занимался 
военными науками. В 14 лет (1759) юный Беннигсен был про-
изведен в прапорщики пешей гвардии, в 1760 году — в пору-
чики, а спустя 3 года в чине капитана 18-летний Леонтий Ле-
отьевич участвовал в последней кампании Семилетней войны 
(1756 —1763), одном из самых масштабных военных конфлик-
тов XVIII века. 

Смерть отца, Л. Ф. Беннигсена (1700 —1762), сделала моло-
дого офицера обладателем богатого родового поместья Бан-
тельн. Он вышел в отставку и женился, однако затем вновь вер-
нулся в армию, и в 1768 году ему был пожалован чин майора.

Полученные в наследство деньги вскружили голову Леонтию 
Леонтьевичу, и он со всей безудержностью молодости предался 
тому, что ранее было ему недоступно. В итоге Л. Л. Беннигсен 
безнадежно запутался в долгах, а его любовные похождения и 
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1 Такое насмешливое прозвище Левину-Августу-Теофилу фон Беннигсену (нем. Levin August, Graf von Bennigsen), переименованному 
в России для благозвучия в Леонтия Леонтьевича, дал выдающийся немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель И.В. Гёте, сравнив 
его причастность к убийству императора Павла I с участием Гая Кассия Лонгина в убийстве римского императора Гая Юлия Цезаря.

БЕННИГСЕН ЛЕОНТИЙ 
ЛЕОНТЬЕВИЧ, полководец 
Отечественной войны 1812 года 
— представитель старинного 
нижнесаксонского рода баронов 
Беннигсенов, который, перейдя 
на русскую службу (1773), 
оставил значимый след в истории 
Российской империи своим 
участием во многих военных 
кампаниях русской армии, а 
также в дворцовом перевороте, 
приведшем к убийству 
российского Императора Павла I 
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питейные проделки, превысив все 
допустимые по тем временам нор-
мы, вызвали неудовольствие прус-
ского короля Фридриха II. И хотя 
прямого отношения к карьере мо-
лодого офицера это иметь не могло, 
так как он принадлежал не к прус-
ской, а к ганноверской армии, но 
Фридрих Великий был достаточно 
влиятелен, чтобы при желании ис-
портить и не такую репутацию. 

Чувствуя призвание к военной 
деятельности и не находя удовлет-
ворения своим стремлениям в Ган-
новере, а также надеясь восста-
новить своё состояние, молодой 
подполковник (1773) Л. Л. Бенниг-
сен принимает решение поступить 
на русскую военную службу.  

Последняя кампания Семилетней войны. Взятие крепости Кольберг

Начало службы в русской армии
Службу в русской армии Л.Л. Беннигсен начал 31 декабря 1773 года 

в чине премьер-майора Вятского мушкетерского полка. Жизнь Леонтия 
Леонтьевича снова вошла в прежнюю размеренную колею. В сдер-
жанном, исполнительном, замкнутом молодом офицере никто не узнал 
бы прежнего повесу и гуляку. Храбрый ганноверец практически сразу 
же принял участие в турецкой войне. В Малой Валахии он сражался в 
составе корпуса генерал-поручика графа М. Ф. Каменского, за Дуна-
ем — под командой генерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева и 
наконец под Рущуком и в передней цепи на Балканах — под началь-
ством генерал-аншефа графа И. П. Салтыкова. 

В 1787 году Л. Л. Беннигсен, получив чин полковника, был назначен 
командиром Изюмского легкоконного полка, с которым в составе Ека-
теринославской армии генерал-фельдмаршала князя Г. А. Потемкина 
принял участие в осаде и штурме Очакова (1788), в сражении под Кау-
шанами и взятии Бендер (1789). Участие в двух русско-турецких войнах 
положило начало известности Леонтия Леонтьевича. Он приобрёл ре-
путацию храброго, решительного и исключительно хладнокровного ка-
валерийского офицера, а за отвагу при штурме Очакова был удостоен 
звания бригадира (1790).

Однако настоящие известность и слава пришли к Л. Л. Беннигсену 
в результате его участия в польских кампаниях. В 1792 году, командуя 
особым летучим отрядом, он успешно действовал в битвах при Мире, 
Волковыске и в генеральном сражении против польских конфедератов 
на реке Буг. Особо Леонтий Леонтьевич отличился в бою у Слонима и 
в битве под Зельвою.

Не менее успешной для Л. Л. Беннигсена была и польская война 
1794 года. За бой под Солами ему по личному ходатайству выдающе-
гося русского полководца генерал-аншефа А. В. Суворова был пожа-
лован (28.06.1794) «не в очередь» чин генерал-майора, а за победу, 
одержанную в бою у местечка Олиты, — золотая, украшенная брилли-
антами шпага с надписью «За храбрость» (24.09.1794). Решительные 
и героические действия Л. Л. Беннигсена при взятии Вильно были от-
мечены (15.09.1794) орденом Святого Георгия 3-й степени, а отличия, 
проявленные при Липнишнах и Трабах, — орденом Святого Владими-
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