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Понтонеры в Отечественной войне 1812 года 

Назначение первых инженерных подразделений (минерных рот и понтонных команд) 
определил, создавая их триста лет назад, Петр Великий. «Дело минеров, — говорил он, — 
есть, при строении городов и осадах, чинить подкопы, вести сапы, а во время нужды с прочими 
подкопщиками путь и мост армейскому ходу починивать»1. 

Пройдя в своем развитии несколько этапов переформирований и переподчинений, к началу 
Отечественной войны 1812 года инженерные войска уже имели современную по тому времени 
организационную структуру и состояли из двух пионерных полков (всего 24 роты)2, 
предназначенных для укрепления позиций и возведения укреплений, устройства и преодоления 
искусственных препятствий, а также для подрывных и минных работ, и 24-х понтонных рот3 (в 
составе арт. бригад) для наведения мостов и устройства других переправ возимыми при себе и 
добываемыми на местах средствами. 

Несмотря на то, что накануне войны с наполеоновской армией инженерные войска 
накопили значительный боевой опыт, участвуя в войнах с Турцией, Персией, Швецией и 
Францией, к началу боевых действий единого централизованного руководства инженерными 
войсками на театре военных действий не было. Поэтому при вступлении в должность 
Главнокомандующего русской армией М. И. Кутузов (11 августа 1812 г.) издал приказ об 
объединении всех пионерных и минерных рот под общим командованием начальника путей 
сообщения генерал-майора П. Н. Ивашева, которому поручил «командование над всеми 
чиновниками путей сообщений, здесь при армии находящимися, коему равно подчиняются и 
пионерные роты; вследствие чего предписывается всем господам штаб и обер-офицерам 
звания сего немедленно явиться к нему»4. 

В Отечественной войне 1812 года приняли участие почти все подразделения пионерных 
полков (20 рот)5. Конкретное участие этих рот в боевых действиях и их название (по имени 
командира) представлены в табл. I6. 

Инженерные войска успешно справились как с прикрытием русской армии во время отхода 
от западных границ, так и в ходе генерального сражения под Бородином, а затем 
контрнаступления и преследования противника.  

 
Таблица 1. Участие пионерных рот в Отечественной войне 1812 года* 
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1.3.1 ГЪчаА.И, Витебск, 5.07 Смоленск, 4-6.08 
Бородино, 24-26.08 
Тарутинский лагерь, 
18.0910.10 
Малоярославец 1 1- 12. 10 
Красный, 4-6.11 Общее 
преследование 

1.2.2 ГельеихаГ.К. 
1.3.3 Афанасьева 1-го И.П. 
2.1.2 Орлова И.Г. Николаев, 22.06: Быхов, 12.07 

Катынь, 2.0И:Дорогобуж, 10.08 
Могилев, 8.07: Салтановка, 2.07 
Пашкова, 11-12.07 

2.2.М Сазонова 2-гоМ.Г. 
2.1.3 Зотова Д. П. 

Бобруйск 
1.3 .М СиеерсаЕ.К. 

Блокада Бобруйска, 11.07-11.09     \~ Общее преследование - 2.1.М Грессера А. И. 
2.2.1 БерхаК.К. 

Киев 2.2.2 Пхейдзе П.Д. 
В делах не участвовали 2.2.3 РупераВ.Я. 

Корпус 
Витгенштейн
 

1.3.2 ГеруаЛ.К. Комстичы, 18-20.08 Свольня, 
30.07: Полоцк, 7-8.10 

г Общее преследование 

Динабург 
1.1.1 МиллераА.К. 

Динабург, 10-3.08 
Диена, 1,08 1.1.3 ВырубоваА.П. 

2.1.1 Афанасьева 2-го Е.П. 
Рига 1.1.М ШванебахаХ. Ф. Даленкирк, 10.08 \ 

>• Общее преследование 1.1.2 ФирсоваП. С. Татургас, 4-5.09 
Аланд с 
сентября по 
1/2 эсты в 
отряд  

1.2.1 Афанасьева 1-го И. П. Полоцк. 7-8.10 
Чашники, 19.10 1.2.3 Сазонова 1-го Н.Г. 

Свеаборг 1.2.М Данилова 77. Ф. В делах не участвовали 
3-я    "| „    _ 
армия 1 \В" ч ё 

2.3.2 Куцевича И. Ф. Поиск к Кобрину, 13.07 Брест-Литовок, 2-4.11                    Г     
Об,цее преследование 1олковыск. 6.1 1; Борисов. 1 1.1 1     3 

Дунай- Л И & | 2.3.1 Гребенера П.Н. 2-го 
армия^ 2.3.3 ^анатчиковаА.И. 
 2.3 .М ТихановаД.А. Общее преследование 
* Обозначение рот дано как в указанном выше источнике. При этом код состоит из цифр: первая означает 
номер полка, вторая — батальона, третья — номер роты; минерной роте вместо последней цифры присваивается 
>уква «М». 

Боевое применение пионерных и минерных рот в Отечественной войне 1812 года, 
характеристика личного состава этих подразделений достаточно подробно освещены в трудах Д. 
Ивкова, Г. Габаева (см. прим. 4, 5, 8), а также И. Фабрициуса7 и в ранее изданной монографии 



одного из авторов этой статьи8, тогда как вопросы, связанные с участием в войне понтонных рот, 
исследованы в меньшей степени. Это, на наш взгляд, связано прежде всего с тем, что понтонные 
подразделения находились к началу войны в составе артиллерийских бригад, и все материалы об 
их структуре, укомплектовании и боевой деятельности оказались, да и по настоящее время 
остаются, в архивах Артиллерийского ведомства. Мы попытались восполнить этот пробел, 
опираясь прежде всего на архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и 
войск связи, а также Российский государственный военно-исторический архив.  

Высокая динамика боевых действий в ходе войны 1812 года (отход русской армии, а затем 
контрнаступление и стремительное преследование противника) обусловила строительство 
значительного по тому времени количества мостов и переправ. Только с 21 августа по 24 ноября 
силами понтонных подразделений было наведено 178 мостов и переправ и отремонтировано 120 
верст дорог9. Так, при отходе армии силами понтонных рот мосты были построены на многих 
реках: на Дриссе (два моста); на Днепре (три понтонные моста); на Красной Пахре (семь 
понтонных мостов). После прохождения арьергардов наведенные переправы, а также постоянные 
мосты разбирались или уничтожались, а все местные средства и строительные материалы, 
которые противник мог использовать для устройства переправ, сжигались. Например, у 
Соловьевской переправы через Днепр три понтонные моста были разобраны, а два постоянных 
моста уничтожены под огнем противника10. Московские мосты, после того как все русские 
войска отошли за реку Москву и Яузу, были сожжены11. В период преследования французов 
построены были мосты через Днепр и Березину12. 

Эта сухая статистика отражает лишь конечный результат. Нашей же целью является 
выяснение вопроса, что представляли собой понтонные роты, принявшие участие в 
Отечественной войне 1812 года, каков был их состав, тактика боевого применения? 

В основу исследования легли формулярные списки двадцати одной понтонной роты 
резервных и запасных арт. бригад, а также служебная переписка и распоряжения по ротам, 
хранящиеся в архиве Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск 
связи. Названные списки проанализированы по состоянию на 1 января 1812г.13, часть 
данных взята из более ранних списков (на 1 июля 1811г.)14. Списочный состав отдельных рот 
выявлен путем сравнения общего списка той или иной бригады на 1 января 1812 г. с данными 
штатной книги по ротам за 1811-1814 гг.15 Полученные результаты уточнены и дополнены по 
спискам 181016, 1813-1815 гг.17 

Изучение входящих и исходящих документов дало возможность проследить боевой путь 
некоторых понтонных рот18. Переписка командиров с другими ротами и откомандированными 
проясняет участие понтонеров в боевых действиях, уточняет имена командиров, знакомит с 
условиями службы, материального обеспечения, позволяет представить личности отдельных 
офицеров. Так, наличие сведений о 16-й понтонной роте помогло узнать судьбу ее командира и 
нескольких офицеров, дислокацию и перемещение роты в ходе боевых действий в 1812 г., 
ставившиеся перед ней задачи19. 

Списочный состав понтонных рот, выявленный в результате работы с архивными 
документами, позволяет подвергнуть сомнению отдельные выводы Г. С. Габаева относительно 
истории их формирования20. Составленный нами список дает уточненные фамилии командиров 
понтонных рот и время их назначения на должность21. 

Изучены приказы военного министра за 1808-1815 гг., манифесты Александра I22. 
Списочный состав понтонных рот откорректирован по опубликованному списку штаб-
офицеров армии на 1811 г.23 и списку кавалеров российских орденов издания 1817 г.24 

Использовано Полное собрание законов Российской империи для выяснения отдельных этапов 
истории понтонных рот, их штатов и материальной части. 

В ходе исследования установлено, что накануне Отечественной войны 1812 года (14 февраля 
1811 г.) всем понтонным ротам были присвоены порядковые номера25; рота включала 7 офицеров 
(командир роты подполковник, поручик, 2 подпоручика и 3 прапорщика), а также 220 нижних 
чинов. Кроме того, на военное время могло прикомандировываться до 700 фурлейтов (ездовых) 
и около 70 мастеровых. В роте имелось до 200 понтонов и 700 лошадей26. 

Для определения дислокации понтонных рот накануне войны 1812 г. мы использовали 
данные Г.С. Габаева (табл.2)27. В его расписании понтонные роты распределены по резервным 
и запасным бригадам по указу от 14 февраля 1811 г. Вместе с тем автор указывает 
командиром 9-й роты (ПР) подполковника А. А. Дувинга, который в начале 1811 г. 
служит в 27-й арт. бригаде (АБ)28, а командиром 10-й ПР — А. П. Нейнгардта, переведенного в 
июне 1811г. в 12-ю АБ29. 

Отметим и другие неточности в указанной работе Г. С. Габаева. Не совпадают имена 
отдельных командиров в его исследовании и в послужных списках: капитан Захаров указан 
командиром 11-й ПР, список за эти годы подписывает подполковник Волевач30. После указа 
1811 г. командиры понтонных рот резервных бригад в чине майора стали подполковниками. 
У Габаева А. Б. Философов, Н.З.Иванов 4-й, В.А.Харламов указаны в прежнем чине. 



В начале 1812 г. осуществляется перемещение понтонных рот. Оно вызвано решением 
Александра I действовать наступательно после отказа Наполеона очистить Пруссию и 
Померанию. По выработанному плану русские войска должны были выступить за границу, 
переправиться через Неман при Олите, Мерече и Гродно31. В марте 1812 г. организуются 
переправы в этих местах, а также через Буг и Неман у Юрбурга и Ковно32. Секретное 
донесение генерал-майора Эссена 1-го указывает на прибытие 11-й понтонной роты в Ригу, 
куда была свезена осадная артиллерия из Либавы и Вандева33. Роту, не имевшую понтонов, 
предполагалось использовать как артиллерийскую часть.  

 
1 аолица 

 

Расположение ПР 
Динабург 

Номера ПР 
1,9,15 

Обеспечение ПР № 1 - 
понтоны в Риге № 1 5 - 
вместо гарнизона 

Рига 11, 12 (полурота) для рижских укреплений 
Нарва 12 (полурота)  
Вильно 19 Для парка 
Бобруйск 17,24 Для крепости 
Вешки Гродненской губ. 3 С понтонами 
Стародуб 4 (полурота) Понтоны на Азове 
Конотоп 4 (полурота) Понтоны на Азове 
Полонное Волынской 
губ. 

20 Для парка 

Киев 5 С понтонами 
 22 Для парка 
 21 Для новых укреплений 
Несвиж 13 При парке 
Херсон 14 При парке 
Москва 18 Для парка 
 2 (полурота) Понтоны в Петербурге 
Смоленск 2 (полурота)  
Петербург 6 Понтоны в арсенале 
Архангельск 10,16 С орудиями 
Молдавия 7,8 С понтонами 
Финляндия 23 Для укреплений 

Во время военных действий 1812 г. снова произошло перераспределение34, в результате 
которого все понтонные роты резервных и несколько запасных артиллерийских бригад 
оказались в действующей армии. В состав 1-й Западной армии вошли 3-я понтонная рота 
подполковника Никифора Захаровича Иванова 4-го и 6-я понтонная рота капитана Егора 
Ивановича Дитерихса 5-го35. Послужные списки офицеров этих рот указывают на их участие в 
боях под Смоленском, Тарутином и Малоярославцем36. Обе понтонные роты, имевшие понтоны, 
должны были использоваться при организации переправы армии, поэтому есть основания 
предположить их участие в военных действиях в начальный период Отечественной войны 1812 
года. 

Эти же роты, находившиеся в подчинении генерал-майора П. Н. Ивашева, должны 
были принимать участие в подготовке переправы армии со всеми ее обозами и артиллерией 
после вступления французов в Москву. С этой целью на Боровском переезде построили два 
понтонных моста и два моста на упорах, подготовили пути подъезда к реке Москве37. При 
движении армии к Малоярославцу исправлены были переправы возле Угодского завода, 
построены два моста через реку Протву в 9 верстах от Малоярославца38. 

Среди отличившихся офицеров 3-й понтонной роты был штабс-капитан Н. Ф. Филиппов 
1-й, заслуги которого отмечены орденами св. Владимира с бантом и св. Анны 2-й и 4-й ст., 
Золотой шпагой «За храбрость» и монаршим благоволением39. Его брат, Александр 
Федорович Филиппов 2-й, за сражение под Бородином награжден был орденом св. 
Владимира 4-й ст. и за бой под Красным — Золотой шпагой40. Прапорщик Александр 
Васильевич Захваев получил чин подпоручика и орден св. Анны 4-й ст.41 В корпусе П. X. 
Витгенштейна почти полностью находились понтонные роты № 1 подполковника Ивана 
Яковлевича Акермана и № 2 подполковника Александра Богдановича Фило-софова42. 

После встречи Александра I с наследным шведским принцем 17-тысячный корпус барона 
Штейнгейля, находившийся в Финляндии, был отправлен морем в Ригу43. Здесь находилась 11-
я понтонная рота капитана Эйзена фон Шварценберха, сражавшаяся при орудиях на рижских 
укреплениях в июле 1812г. и участвовавшая в вылазке корпуса Штейнгейля с понтонами 15 



сентября44. В боях отличились подпоручики Егор Федорович Крейер45 и Владимир Петрович 
Ивин 2-й.46 

Архивные документы музея указывают и на то, что в корпусе Витгенштейна в конце 1812г. 
находились понтонная рота №9 подполковника Николая Григорьевича Нежнина47 и рота № 15 
подполковника Владимира Николаевича Тряпицина48. В начале июля обе роты находились при 
орудиях под Динабургом, а 13 декабря отмечено пребывание 9-й понтонной роты в 
Бобруйске49. 

Во 2-ю Западную армию под командованием генерала от инфантерии П. И. Багратиона вошла 
4-я понтонная рота подполковника Матвея Матвеевича Шишкина (3-я резервная арт. бригада)50. 
Она сражалась под Смоленском, Красным, Бородином, Тарутином, Малоярославцем и селом 
Вороново51. Богатый боевой опыт отражен в формулярном списке капитана Сидора Ивановича 
Гудима-Левковича, впоследствии ставшего командиром 4-й понтонной роты. Участник 
наполеоновской войны 1807 г., сражений на Кавказе, он в 1812 г. под командой Д. П. 
Неверовского находился под Красным и Смоленском, участвовал в заграничных походах52. 
Поручик Егор Егорович Гильденшанц 2-й получил орден св. Владимира с бантом за Бородино, 
участвовал в сражениях под Москвой, Тарутином, Малоярославцем, Красным53.  

В 3-й обсервационной резервной армии генерала от кавалерии А. П. Тормасова 
первоначально находились только 5-я понтонная рота Егора Захаровича Иванова 3-го54. После 
заключения мира с Турцией понтонные роты № 7 подполковника Ивана Семеновича Магденко 
и № 8 подполковника Владимира Артемьевича Харламова, находившиеся в Дунайской армии 
П. В. Чичагова, передислоцировались на западный театра военных действий и сражались в 
армии А. П. Тормасова. 

Таким образом, большинство понтонных рот и их личный состав использовались по прямому 
назначению и приняли участие в боевых действиях. Те же понтонные подразделения, которые не 
участвовали в сражениях, находились при запаснвх артиллерийских парках и использовались 
для снабжения войск боеприпасами. Они располагались в три линии. Парки первой линии, 
считавшиеся подвижными, были обеспечены повозками и лошадьми и имели комплектное 
число зарядов, патронов, запасных кремней и лабораторных припасов. Для снабжения 1-й 
Западной армии в этой линии находились в Динабурге 12-я понтонная рота капитана Федора 
Петровича Долгово-Сабурова и половина 13-й понтонной роты (парки № 1—5); в Вильно — три 
четверти 19-й понтонной роты капитана Петра Карловича Стрельцова (парки № 6-8); в 
Несвиже — четверть 19-й понтонной роты (парк № 9); в Бобруйске— полурота 13-й понтонной 
роты (парки № 10—11). Для обеспечения боеприпасами 2-й и 3-й армий предназначалась 20-я 
понтонная рота подполковника Федора Ивановича Викена (парки № 12—14) — в 
Полонном, а также 14-я понтонная и полурота 22-й понтонной роты подполковника Ивана 
Яковлевича Гарьковско-го (парки № 15—20), в Киев55. 

Во второлинейных парках, производивших пополнение перволинейных, артиллерийские 
команды занимались изготовлением зарядов и патронов из лабораторных материалов. К ним 
были приписаны вторая полурота 22-й понтонной роты56 и полурота 16-й понтонной роты в 
Пскове57 (парки № 21—28). В парки 3-й линии вошли полурота 16-й понтонной роты в 
Новгороде (парки № 40—47)58 подполковника Ивана Лукича Южакова и 18-я понтонная рота 
подполковника Федора Федоровича Кривошапкина в Калуге (парки № 50-58)59. 

Фамилия командира 18-й понтонной роты подполковника Ф. Ф. Кривошапкина 
определена на основании приказов по армии и служебной переписки60. Но формулярные 
списки за 2-е полугодие 1813 г.61 и штат понтонной роты за 1811—1814гг.62 указывают, что 
командиром этой роты был и подполковник Кирилл Алексеевич Гагаринов, участие которого в 
боевых действиях отмечено орденом св. Анны 3-й ст.63 Поэтому возникает предположение, 
что 18-я понтонная рота была разбита на полуроты, возглавляемые двумя командирами. 

Вывод о нахождении в Новгороде и Пскове 16-й понтонной роты, а не 15-й, как указано у 
М. И.Богдановича, сделан нами также на основании архива ВИМАИВиВС. В феврале 1812 г. 
16-я рота назначена была из Архангельска в Новгород для парков64. В марте 1812г. ее полурота во 
главе с подпоручиком Алексеем Ивановичем Чхейзе отправлена в Псков, а подполковнику И. Л. 
Южа-кову было приказано оставаться в Новгороде65. Его рота обеспечивала регулярные части и 
ополчения Ярославля, Твери, Новгорода орудиями, порохом, свинцом. Из Новгорода патроны 
отправлялись в отряд генерал-адъютанта Ф. Ф. Винценгероде66. 

Характеризуя тактику боевого применения понтонных рот, нельзя не отметить тот факт, что 
офицеры-понтонеры являлись людьми высокообразованными, от них требовались знания 
артиллерийской науки, геодезии, механики, умение читать чертежи. Им надо было знать 
устройство понтонов, технологию их изготовления и способы устранения повреждений. 
Достаточно сказать, что процент выпускников кадетских корпусов среди них был значительно 
выше, чем в других частях русской армии в 2—2,5 раза67. 

Тактика действий понтонных подразделений заключалась в следующем. На марше понтоны 
и принадлежности к ним находились перед армией, за ее авангардом, под прикрытием пушек 
малых калибров, кавалерии и солдат. Перед началом строительства мостов и организации 



переправ русское командование вело активную разведку рек и их берегов. Мосты строились из 
плотов, на канатах, козлах и сваях. Для переправы использовались лодки, баржи, паромы. На 
пароме можно было перевезти до 200 лошадей68. На вооружении русской армии находились 
понтоны системы А. Немого. После наведения переправы обозы размещались в определенном 
порядке на расстоянии, указанном офицером понтонной роты. Мастеровые, находившиеся при 
роте, при необходимости топорами и лопатами устраивали гать из хвороста. 

Подводя краткий итог, можно сделать следующие выводы. Основная часть понтонных 
подразделений использовалась по прямому назначению. Вместе с тем подчиненность 
понтонной службы Артиллерийскому ведомству приводила порою к недооценке ее роли, 
отводя понтонным ротам роль вспомогательных подразделений артиллерии. В то же время, по 
свидетельству некоторых участников Отечественной войны, для организации переправ порою 
приходилось использовать артиллеристов69. 

Война отчетливо выявила необходимость перевода всех понтонных рот в Военно-
инженерное ведомство, что в конце войны и было осуществлено. С тех пор понтонные 
подразделения стали неотъемлемой составной частью инженерных войск. Анализ послужных 
списков офицерского состава понтонных рот показывает, что, несмотря на специфику 
выполняемых ими задач, проявление героизма на поле боя было присуще им не менее, чем 
представителям других родов войск. 
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