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СМОЛЯНЕ - УЧАСТНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА И 

БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ 
 

Одним из перспективных направлений в области изучения эпохи Отечественной 

войны 1812 года является историческая антропология. С каждым годом в сборниках 

бородинских конференций появляется все больше работ, посвященных военной 

биографии персоналий или боевому пути конкретных объединений, принимавших участие 

в этих исторических событиях, с акцентом на те или иные социально-антропологические 

характеристики. 

Особое внимание следует обратить на тот факт, что активно изучаются и боевой 

путь, и судьбы не только генералов и офицеров, но и рядового состава. Наиболее 

информативными документами для данного рода исследований являются формулярные и 

наградные списки. Как отмечает в своих работах Д.Г. Целорунго, обработка такого рода 

документов дала возможность установить социально-антропологический портрет 

русского офицера и рядового солдата - участников Отечественной войны 1812 года и 

Бородинского сражения
1
. 

Еще одним перспективным, на наш взгляд, архивным источником являются указы 

отставным нижним чинам, выданные солдатам из крепостных и экономических крестьян 

различных губерний. 

В Вяземском филиале Государственного архива Смоленской области таковые 

сохранились в фонде сычевского городничего
2
. Эти документы дают возможность назвать 

имена некоторых рядовых участников Отечественной войны 1812 года и Бородинского 

сражения. Возможно, этих имен нет в базе данных «Воины российской армии - участники 

Бородинского сражения», а некоторые сведения дадут информацию военным историкам 

для дальнейшего изучения образа рядового солдата и офицера 1812-1814 гг. 

Кроме того, есть надежда, что смоленские историки со временем осознают важность 

создания областной базы данных о смолянах -участниках войны 1812 года. 

Указы, о которых идет речь, представлялись ежегодно в Смоленское губернское 

правление и уездным городничим. К настоящему времени мною просмотрены 18 указов, 

которые поступили сычевскому городничему в 1815-1816 гг. и выявлено 18 имен рядовых 

участников Отечественной войны 1812 года, среди них восемь человек - участники 

Бородинского сражения. Несмотря на то, что нам удалось просмотреть всего несколько 

дел, можно сделать вывод, что в указах сравнительно полно отражена воинская служба 

каждого выходящего в отставку солдата, его боевые отличия, внешность, семейное 

положение и пр. 

Отметим, что степень подробности заполнения этих документов очень разная, 

иногда указ занимает четыре страницы, а некоторые - всего одну, где-то перечисляются 

все, даже очень мелкие населенные пункты и речки, при которых солдат принимал 

участие в боях и стычках с неприятелем, а в некоторых документах сухо излагаются 

только самые основные сведения. Только два документа оформлены на специальных 

бланках, все другие написаны от руки и часто неразборчиво. 

В документах названы солдаты, начавшие свою службу в 1786-1789 гг. Все они 

участвовали в походах 1787-1790 гг., были в сражениях под Аустерлицем и Фридландом и 

вышли в отставку после Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. Возраст 

выходящих в отставку от 48 до 52 лет. Во многом боевой путь солдат повторяется в 1812 

г., но перечисление некоторых фактов их биографий кажется нам достаточно интересным 

в историческом, антропологическом и даже филологическом плане. Кроме того, назвать 

как можно больше имен участников войны 1812 года именно в эти юбилейные дни 

представляется нам очень важным. 



Первым в документах значится рядовой Николай Дмитриев, сын Дмитриев из д. 

Козловка, имеет Знак ордена Св. Анны за №53282. Вступил в службу в 1788 г., в 1812 г. 

«противу французских войск находился под городом Смоленском и в генеральном 

сражении при Бородине». 

Еремей Корнеев из крестьян помещика Панина вступил в 10-й (?) егерский полк 

рядовым в 1786 г. Участвовал в походах 1787-1788 гг., побывал в Польше и Молдавии, 

принимал участие в турецких походах и взятии крепости Хотин. Во всех сражениях «по 

поводу случившейся революции находился», сражался против французских войск при 

Аустерлице и Фриндланде. «С 1812 года в пределы России в сражениях противу 

французских войск... при ретирадах, преследовал неприятеля в Брест-Литовске... августа 

1812 года в сражении под Смоленском и в генеральном сражении при селе Бородине и 

заграничных походах... награжден знаком отличия Св. Анны, грамоте не умеет. Сорока 

семи лет, имеет жену, детей нет. Лицом смугл, волосы и брови русые с просединами. 

Глаза серые, нос прямой... За выслуженные двадцати пяти лет от воинской службы 

отставлен». Все другие документы также содержат информацию о внешнем облике, 

уходившего в отставку солдата. 

Еще одним упомянутым в указе императора Александра I стал в 1815 г. «5-го 

Егерского полка фельдфебель Афанасий Силантьев сын Евлампиев. От роду ему сорок 

девять лет. В службу вступил рядовым.. . из Сычевской округи деревни Грановской 

помещика графа Панина из крестьян. Был в походах 790-х гг., служил в корабельном и 

гребном флоте. В 1805 году в сражениях против французов в Галиции, Прусской Шлезии. 

При местечке Аустерлиц был ранен ружейною пулею в ляжку левой ноги навылет... В 

1812 году против ворвавшихся в российские пределы французских войск в сражениях 

июня 27 и 28 при местечке Мир, июля 3 и 4 при городе Смоленске, вблизи города 

Дорогобужа, в ретираде при деревне Бородине... в ретираде и атаках при Тарутине, а с 

того времени в преследовании и совершенном прогнании неприятеля, октября 21 не 

доходя города Вязьмы при селении Царево-Займище, 22 при городе Вязьме. Ноября 3, 4 и 

6 при Красном, далее в Герцогство Варшавское, с 1813 года при блокаде крепостей...» 

Затем перечисляются Прусская Силезия, Саксония, Дрезден, Лейпциг, Веймар, Магдебург 

«и через разные владения до города Гамбурга. В 1814 году в экспедициях при селениях... 

Грамоте читать и писать не умеет, в штрафах не был. На основании Военного 

министерства» был отпущен по выслуге 25 лет «на собственное пропитание» со 

следующим напутствием: «...а ему вести себя добропорядочно, дабы... всем защитникам 

Отечества, присущи отличия между согражданами». Указ этот был составлен в 

«герцогстве Варшавском июня 22 дня 1815 года с подписанием и приложением печати». 

Подписан документ «подполковником 26 дивизии резервного батальона командиром 

ордена Св. Владимира 4 класса. Св. Анна 2 степени с алмазными украшениямии золотой 

шпаги с надписью «За храбрость» кавалером» (фамилия указана неразборчиво). Печать 5-

го егерского полка, запись №558. 21 июля 1815 г. документ был зарегистрирован в 

Смоленском губернском правлении. 

Как видим, подписи несут в себе также информацию, связанную с командиром 

подразделения, в котором проходил службу рядовой солдат. 

Рядовой Никита сын Пудин из экономических крестьян Сычевского уезда 

Сычевской округи с. Воскресенское имеет Знак отличия Военного ордена Св. Георгия под 

№35649, в 1812 г. был ранен в Полоцке, а позже находился в Германии «до заключения с 

французами мира». 

Бомбардир 2-й артиллерийской бригады Дмитрий Иванов сын Иванов «имеет 1812 

года медаль, был в сражении под Смоленском против французских войск, с 18 по 25 

августа в арьергардных делах, а 26 числа под местечком Бородиным в генеральном 

сражении находился, сего года в преследовании неприятеля октября 12 через Тарутино до 

границ...», далее описан весь воинский путь Дмитрия Иванова до возвращения в Россию. 



Михаил Васильев сын Жуков в 1805 г. находился в Австрии, был ранен под Пресиш-

Эйлау в правую ногу навылет, затем «в действительных сражениях в 1812 году августа 5 и 

6 при городе Смоленске, 26 при селении Бородине в генеральном сражении». 

Федор Федорцев в походе «против неприятеля находился в 1812 году при 

Смоленске, при Дорогобуже, в ретирадах и селе Бородине, в сражении при Вязьме». 

В Ингерманландском драгунском полку служил трубачом Герасим Иванов сын 

Иванов. При вступлении неприятеля в пределы России «в июле 13 и 14 под местечком 

Островном, 15 под городом Витебском, августа 5 и 6 под Смоленском, 25 и 26 в 

генеральном сражении под селением Бородино, октября 6 под селением Тарутиным, 13 

под городом малым Ярославцем, ноября 6 при городе Красном, 1813 генваря в переправе 

через реку Неман в пределы герцогства Варшавского». 

В сражениях против французов в 1812 г. приняли участие сычевские и вяземские 

крестьяне Семен Герасимов сын Ефимов, Иван Михайлов сын Михайлов, Иван Гаврилов 

сын Гаврилов, рядовой Мамонтов Петр сын Фомин, Василий Савельев сын Савельев, 

Еремей 

Ерофеев, имеющий Знак отличия ордена Св. Анны под №55277. 

При Гжатской инвалидной команде состоял в 1816 г. рядовой Елисей Ефимов сын 

Ефимов, который участвовал «при селе Бородине в сражении, где ранен был в правый 

бок». Его боевой путь закончился под Теплицем, «где ранен в левый глаз пулею, теперь 

который ничего не видит». В Вяземской инвалидной команде состоял участник войны 

1812 года рядовой Алексей Абрамов сын Сергеев. 

Приведем выдержку еще из одного документа о члене Сычевской инвалидной 

команды
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. «В гренадерском графа Аракчеева полку рядовой Антон Ерофеев сын Ерофеев, 

имеет знак отличия Св. Анны за 25-летнюю строевую беспорочную службу села 

Богданова помещика Голицына». Участвовал в турецкой кампании, «против Польского 

мятежа», а «при городе Фриндланде ранен пулею прострелом ноги выше колена. За 

оказанную им храбрость в сражении награжден знаком отличия военного ордена Св. 

Георгия по № 1806». Членом Сычевской инвалидной команды был и Ефим Федоров сын 

Федоров, который был ранен в сражении под Смоленском «французским ядром в левую 

ногу, что и была отнята». 

Все указы, полученные солдатами за 25-летнюю беспорочную службу, были выданы 

с напутствием: «За выслужение 25 лет от воинской службы отпущен по его желанию на 

собственное пропитание с тем, что дозволено ему обратиться на прежнее свое жилище к 

родственникам и с дозволения помещика или же, где сам пожелает жить в России во 

всяком городе или уезде, всякое законом позволенное ремесло или работу исправлять, а 

жительствуя во всяком месте вести себя честно и добропорядочно. Одеваться 

благопристойно, бороду брить, по миру не ходить, и от всех законам противных 

поступков всемерно воздержаться, и как гражданскому, так и местному правительству 

повиноваться, и никому никаких озлоблений отнюдь не делать, под опасением наказания 

по силе Государевых узаконений, напротив чего и ему в уважение долговременной 

службы и добропорядочного по отставке жития всякое доброхотство и исположение 

оказываемо быть имеет, в случае ж, если от кого-либо причинена ему будет какая обида 

или притеснение. То должен приносить он жалобу, когда в городе, то гражданскому. А в 

уезде земскому правительству, которые и обязаны оказать ему справедливую защиту и 

удовлетворение по законам. Сей же пашпорт надлежит ему объявлять в городах 

городничим или полициях, а в уездах в Нижних земских судах, как скоро он, где на 

жительство остаться похочет, а по смерти его родственникам или местному начальству 

представлять оной, а равно и знаки Св. Георгия и Св. Анны, куда надлежит для 

доставления в Инспекторский департамент Военного Министерства»
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Отмечу, что эта часть документов всегда написана полностью, чего не скажешь об 

описании боевых заслуг некоторых солдат. Например, служба Александра Апексимова 



сына Максимова в 1812 г. обозначена совсем коротко: «Находился против французских 

войск в неоднократных сражениях». 

Возможно, специалистам будут интересны документы, связанные с розыском не 

вернувшихся вовремя в свои полки офицеров. Таковые имеются в фонде Сычевской 

городской полиции
5
. Из Смоленска сообщались фамилии таких офицеров, а также 

называются те, кто предан военному суду или оправдан. 

Есть и такого рода интересное предписание Сычевскому городскому и Вяземскому 

суду от 1816 г.: «В резервном батальоне Уфимского пехотного полка числится по списку 

поручик Островский, который 26 августа 1812 года во время сражения при Бородине 

ранен и отослан в Москву, при общем производстве на вакансии 10 августа 1815 года в 

числе прочих произведен в штабс-капитаны, но к полку до сего времени не прибыл. По 

сведениям, которые до его Императорского величества об Островском доходят видно, что 

офицер сей до 1815 года вступил во французскую службу в так называемые польские 

полки, но неизвестно тот ли самый, который считается в батальоне Уфимского полка или 

другой»
6
. Поручик Уфимского полка Островский значится в списке офицеров - 

участников Бородинского сражения как раненый. 

Интересным является тот факт, что в Сычевке «в 1813 году госпиталь для раненых 

солдат и офицеров находился в доме госпожи коллежской советницы Грибоедовой, а 

потом тут расположена была швивальня для пошива формы для сычевской инвалидной 

команды». Бурмистр госпожи Н.С. Грибоедовой (второй жены родного дяди автора «Горя 

от ума») неоднократно обращался с просьбой к городничему и в квартирную комиссию о 

снятии «излишнего отягощения дома в Сычевках госпожи Грибоедовой от постоев»
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. 

Приведу еще два интересных документа. В 1816 г. городничий Сычевки получил 

предписание от смоленского гражданского губернатора Аша о том, что Великий князь 

Николай Александрович должен проехать по местам военных действий из Калуги через 

Вязьму до 

Сычевки и Ржева. Было приказано отремонтировать насколько можно дороги и 

мосты, привести в порядок крестьянские жилища, собрать на почтовых станциях всех 

хороших лошадей от местного населения, научив их ходить шестерками. 

Через две недели пришла бумага с сообщением об отмене поездки будущего 

императора, лошадей было приказано раздать хозяевам, а ремонт мостов и крестьянских 

домов затянулся до 20-30-х годов XIX в. (некоторые дороги и сейчас не в лучшем 

состоянии)
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. 

В заключение хочется выразить надежду, что работа по выявлению материалов, 

связанных с судьбами конкретных людей - участников или очевидцев исторических 

событий - будет продолжаться, так как она очень важна и интересна не только для нас, но 

и для будущих поколений. 
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