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САКСОНСКАЯ 2-Я КОННАЯ БАТАРЕЯ ХИЛЛЕРА
В КАМПАНИИ 1812 г.

Когда в 1806 г. Наполеон дал саксонскому курфюрсту Фридриху 
Августу III королевскую корону, а курфюршество Саксония стало коро-
левством, эти события сопровождались вступлением в Рейнский с оюз 
и началом реорганизации и модернизации сак сонской армии. Новоис-
печенный король Фридрих Август I в ближайшие шесть лет был обязан 
потратить большие суммы на армию, так как Наполеон требовал этого 
взамен нового статуса и союза.

Одной из главных задач реорганизации была полная модернизация 
артиллерии саксонской армии. До 1810 г. была разработана новая артил-
лерийская система  «M1810», которая считалась современной. Так, с 1810 
и до начала 1812 г. конная артиллерия была реорганизована в две батареи 
и получила новое снаряжение.

Формирование батареи. Для кампании 1812 г. Саксония создала 
армейский корпус из 18 батальонов, 28 эскадронов и 56 орудий, насчи-
тывающий 21 383 человека и 7 177 лошадей.

В корпусе было две конных батареи.
Саксонцы образовывали VII армейский корпус под командованием 

французского дивизионного генерала графа Рейнье.
Обе конные батареи были сформированы 8 февраля 1812 г. и полу-

чили бюджетное финансирование. В этот же день они получили снаря-
жение, а также солдат обоза, обученных лошадей и ремесленников.

Орудия 2-й конной батареи были отлиты только в июне и июле, 
а поставлены на лафеты в августе 1811 г.

Структура батареи. Во 2-й конной батарее в июне 1812 г. служили 
следующие офицеры:
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Карл Фридрих фрайхер фон Хиллер, капитан артиллерии, командир 
батареи (королевский офицерский патент от 27 апреля 1810 г.);

Готлоб Эрнст Экхардт, младший лейтенант артиллерии  (королевский 
офицерский патент от 22 марта 1810 г.);

Карл Кристиан Хёрниг, младший лейтенант артиллерии (королевский 
офицерский патент от 23 марта 1810 г.);

Иоганн Кристоф Конрад, младший лейтенант артиллерийского обоза 
(королевский офицерский патент от 12 февраля 1812 г.);

Капитан фон Хиллер считался опытным офицером и артиллеристом. 
Штат кадровой артиллерии в батарее: три офицера (один капитан, два 

лейтенанта), восемь унтер-офицеров, один фурьер, один хирург, два 
трубача, 75 артиллеристов, три мастера (один кузнец, два помощника).

Штат обоза батареи: один офицер (один лейтенант), шесть унтер-
офицеров (один сержант, пять капралов), 59 солдат обоза.

Орудия и снаряжение в батарее: четыре  6-фунтовых пушки (шесть 
лошадей), две  8-фунтовых гаубицы (шесть лошадей), шесть  повозок для 
боеприпасов для 6-фунтовой пушки (шесть лошадей), четыре  повозки 
для боеприпасов для 8-фунтовой гаубицы (шесть лошадей), одна  повозка 
для артиллерийских принадлежностей (шесть лошадей), одна  повозка 
для ротных принадлежностей (четыре лошади), одна  полевая кузница 
(четыре лошади).

Всего в батарее: три офицера и 88 человек артиллерии, один офицер 
и 65 человек обоза, 94 лошади для верховой езды, 124 лошади для обоза, 
19 орудий и фур.

Батарея в кампании 1812 г. В начале апреля VII армейский корпус 
должен был передать бригаду генерала Тильманна (гвардейский кира-
сирский полк Гард дю кор, кирасирский полк Цастрова и 2-я конная 
батарея Хиллера) в IV кавалерийский корпус Латур-Мобура, в составе 
которого эта бригада прошла всю кампанию 1812 г.

Уже в августе 1812 г. обозные лошади в батарее были в плохом 
состоянии.

Перед началом Бородинского сражения генерал Тильманн по соот-
ветствующему распоряжению передал свою конную батарею, так что во 
время сражения она вместе со 2-й конной вестфальской и 3-й и 4-й поль-
скими батареями воевала под командованием польского офицера. 

В течение сражение батарея находилась примерно  в коридоре Алек-
синки – Шевардино – севернее Семеновского – батарея Раевского. Она 
потеряла 12 человек и 23 лошади и сделала 600 выстрелов. После окон-
чания битвы батарея вернулась в состав бригады генерала Тильманна.
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С 17 октября 1812 г. езда верхом стала возможной только для офицеров 
и раненых. Из-за отсутствия лошадей три повозки для боеприпасов сожгли.

По приказу генерала Тильманна от 1 ноября 1812 г. оба кирасирских 
полка должны были отдать в батарею 20 лошадей (из 80 на этот момент 
еще живых лошадей в обоих полках), чтобы та могла перемещать свои 
орудия. После этой передачи лошадей, 2 ноября 1812 г. батарея отдели-
лась от остатков бригады и двинулась теперь своим путем.

В середине ноября на каждое орудие приходилось только две лошади, 
все повозки для боеприпасов, кроме одной, были взорваны.

Батарея, вероятно, перешла Березину. В конце ноября орудия были 
брошены в яму, заполненную снегом, все фуры и повозки для боеприпа-
сов были сожжены.

Лейтенант Экхардт умер в декабре 1812 г. в районе Минска от исто-
щения, лейтенант Хёрниг скончался в январе 1813 г., судьба двух других 
офицеров неизвестна.

Есть свидетельство, что 17–18 декабря 1812 г. остатки батареи стояли 
биваком на одном из крупных замерзших болот возле горного дефиле 
недалеко от Понырей под Вильной. Возможно, здесь внезапная оттепель 
и сильные дожди уничтожили остатки батареи.

Фактически в Саксонию из батареи вернулся только один солдат, 
который был захвачен в плен в Бородине.

Все шесть орудий саксонской 2-й конной батареи ныне находятся на 
территории Московского Кремля в составе огромной коллекции трофей-
ных орудий войны 1812 г.
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