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БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ  

В МАЛОИЗВЕСТНЫХ РАПОРТАХ  

ГЕНЕРАЛОВ ВЕЛИКОЙ АРМИИ 

 

Публикуемый ниже рапорт дивизионного генерала Э. Груши о действиях 3-го 

кавалерийского корпуса в Бородинском сражении, составленный 8 сентября 1812 г., 

хранится в фондах Исторической службы министерства обороны Франции среди бумаг 

генерала О.Д. Бельяра, который в 1812 г. был начальником штаба кавалерийского резерва 

(Service historiques de la Défense. С
2
 287. Registre provenant des papiers du g-al Belliard. Folio 

7-8). Документ ранее не публиковался и не использовался в научной литературе о 

Бородинском сражении, как полагаем, в связи с ошибкой или опиской в дате его 

составления. 

 

Рапорт генерала Груши
1
 Его Величеству Королю Неаполя по поводу действий 3-го 

кавалерийского корпуса в течение 7 сентября
2
1812 г. 

 

Сир, 

Если тяжелое состояние, в котором я нахожусь
3
, не позволило отправить Вашему 

Величеству соответствующий детальный рапорт в отношении вчерашнего дня
4
, то я, во 

всяком случае, пребываю в войсках, находящихся под моим командованием, и прошу Вас 

не забыть передать императору о том геройском поведении, которое они проявили. 

Находясь под командованием Принца вице-короля
5
 и будучи под картечным огнем в 

течение многих часов, они (войска. -В.З.) поддерживали атаку дивизии Морана
6
. 

Назначенные для поддержки к захвату редута, который защищал правый фланг позиции 

русских, они дебушировали слева от этого редута и отбросили кавалерию и пехоту, 

подпиравших его, после чего двинулись далее вперед для атаки и многократно блестяще и 

удачно атаковали, как казаков гвардии
7
, так и драгун и кирасир и различные пехотные 

каре, которые были изрублены. 

Русские, будучи поддержаны со своих позиций чудовищным артиллерийским огнем 

и новыми массами пехоты, попытались восстановить свое положение, поколебав 

кавалерию, которая была под моим командованием, и одержать победу. Но она 

(кавалерия. - В.З.) оставалась непоколебимой под огнем их каре и, будучи под 

сильнейшим смертоносным картечным огнем, стремилась продвинуться вперед; если за 

кирасирами осталась честь первыми войти в редут, то благодаря 3-му корпусу он был 

сохранен, несмотря на то, что враг пытался в течение многих часов вернуть его
8
. 

Четыре генерала ранены, из которых один смертельно
9
, два полковника получили 

многочисленные тяжелые ранения
10

, среди старших офицеров каждый третий из тех, кто 

находился в войсках, был убит или выбыл из строя вследствие своей храбрости, 

проявленной в тяжелейшей позиции, в коей находился 3-й корпус, и которую он 

удерживал в течение дня, не произведя ни одного отступательного движения. 

Я с радостью отправляю Вашему величеству список старших офицеров и офицеров 

Главного штаба, которые наиболее отличились в течение кампании. Я умоляю поддержать 

[этот список] перед императором своей благосклонной заинтересованностью
11

. Среди 

офицеров, которых я рекомендую в особенности, есть действительно нуждающиеся в 

поддержке Вашего Величества для получения наиболее высокой награды. 

Если мне будет разрешено, Сир, то я хотел бы, чтобы Вы проявили Вашу особую 

заботу в отношении офицеров моего личного Главного штаба, которые в сражении 7-го 

получили раны различной степени тяжести
12

. 

 

 



*** 

Второй из публикуемых рапортов был составлен для императора Наполеона 

начальником разведывательной службы Великой армии М. Сокольницким 10 сентября
13

 

1812 г. в Можайске в результате опроса русских военнопленных, взятых в ходе и сразу 

после Бородинского сражения. Публикация документа осуществляется по малоизвестному 

лондонскому изданию 1813 г. «Бюллетеней Великой армии» за 1812 г. (Les bulletins 

François, concernant la guerre en Russie, pendant l'année, 1812. Londres: Chez L. de Conchy, 

Libraire; de l'Imprimerie de Schulze et Dean, 1813. P. 80-83). Документ оказался 

помещенным сразу после 

18-го бюллетеня, составленного 10 сентября 1812 г. и описывавшего Бородинское 

сражение, и перед 19-м бюллетенем, составленным в Москве 16 сентября того же года. Во 

французских изданиях бюллетеней Великой армии этот документ не встречается. Не 

найден он и в архивных собраниях. 

Рапорт Сокольницкого отразил, по нашему мнению, два важных момента. Во-

первых, его текст показывает, что, несмотря на ряд ценных и точных сведений, которые 

французская разведка смогла получить от военнопленных о потерях русской армии и ее 

состоянии к концу сражения, эта информация в целом все же оказалась очень 

фрагментарной. Во-вторых, складывается впечатление, что разведывательное бюро во 

главе с Сокольницким попыталось представить Наполеону полученную информацию в 

таком духе, чтобы создать у него представление о полной деморализации русской армии в 

результате Бородинского сражения. 

 

Рапорт Е.И.В. Императору и Королю 

Сир, 

В результате опроса пленных, из которых большая часть - это невежественные 

рекруты или лица, взятые еще перед окончанием [сражения] или вне поля битвы, а также 

раненые, почти все ядром, и, как следствие, большей частью смертельно, мне удалось 

собрать следующие сведения о некоторых дивизиях неприятельской армии: 

1. 12-я дивизия, являющаяся частью 7-го корпуса, состоит из пехотных полков 

Смоленского, Нарвского, Алексопольского и Ново-ингерманландского, а также 6-го и 41-

го пехотных егерских, и состоит под командованием генерал-майора Палицына
14

, который 

сменил генерала Колюбакина
15

, раненного у Могилева, получила своих рекрут, 

доставленных из депо и приведенных Милорадовичем
16

 3-го этого месяца, благодаря чему 

пехотные полки имели до 800 человек, а егерские полки до 1200, и вследствие этого сила 

дивизии перед сражением была до 4800 человек, не считая двух рот артиллерии, 

вооруженных 24-мя орудиями от 6 до 12 фунтов
17

. 

В день баталии, 7-го сентября, эта дивизия находилась в центре первой линии
18

. К 

двум часам дня она уже понесла огромные потери и испытывала нехватку в боеприпасах. 

Адъютант поручик (le lieutenant-adjoint) Алексопольского полка, по имени Пьер 

Воронин
19

, который был отправлен к резервам, заблудился в кустарнике и был взят [в 

плен] после отхода армии, заявил, что генерал Раевский
20

, командир армейского корпуса, 

получил сильную контузию, которая заставила его покинуть поле боя, и что генерал-

аншеф (general en chef) князь Багратион
21

 был ранен. Все пленные из этой дивизии 

согласно говорят, что она потеряла более половины своего состава
22

; что ее расстройство 

стало полным во время отступления и что она не приветствовала Платова
23

 и Уварова
24

, 

которые ее прикрывали (qui la couvraient). Пленные из 41-го егерского говорят, что в 

полку осталось едва по 50 человек в роте. 

2. 1-я гренадерская дивизия, состоящая из гренадеров полков Санкт-Петербургского, 

Екатеринославского, Таврического, Павловского и Аракчеева под командованием графа 

Строганова
25

, и являющаяся частью 3-го армейского корпуса, находилась на крайнем 

левом фланге в тылу батареи
26

, где она сильно страдала от артиллерийского огня; на ее 



флангах были два эскадрона кирасир
27

, которые также страдали в состоянии бездействия. 

Сила этих гренадерских полков достигала от 8 до 9 тыс. человек перед сражением. 

Их потери считаются до трети [состава]
28

, что связано с трусостью офицеров, 

которые прятались в кустарниках и покидали строй
29

. 

Два полка егерей, приданных (attachés) этой дивизии
30

 и находившихся впереди, в 

беспорядке бежали; потери [их] неизвестны. 

Человек по имени Григорий из Пскова (Grégoriot de Pskew), прослуживший 19 лет в 

Санкт-Петербургском полку, заявил, что он никогда не видел свой полк столь 

потрепанным (plier), как в этом деле. Он говорит, что перед делом генерал Кутузов
31

 

проехал перед его строем и обратился с речью к войскам, однако она не произвела 

сильного эффекта
32

. Этот солдат прибавил, что он слышал от майора Далина (Dalin)
33

, 

командира полка, будто к полудню Беннигсен
34

 отправился за сорок верст по ту сторону 

Можайска с тем, чтобы подготовить средства к обороне; он думает, что возле Малых 

Вязём (petit Viasma). 

Неизвестно, что стало с Тучковым
35

, командиром 3-го корпуса, также как с 3-й 

дивизией Коновницына
36

, которая в него входила. 

3. 2-я гренадерская дивизия, состоявшая из полков Астраханского, Фанагорийского, 

Киевского, Московского, Малороссийского, Сибирского, под командованием принца 

Карла Мекленбургского
37

, входившая в 8-й корпус Бороздина
38

, находилась 5-го сентября 

на большом редуте, который был взят в тот же день, и где она потеряла свои пушки
39

, 

одного полковника
40

 и более половины своих солдат
41

. Полки этой дивизии были в 

полном комплекте по прибытии в Смоленск, но они не имели и 1000 человек 5-го, перед 

битвой, и не насчитывали более 700-800 человек на полк 7-го, утром
42

, когда они были в 

деревне, которую должны были оборонять, и которая находилась впереди батареи с 

левого фланга, куда они были поставлены. Именно в этом интервале
43

 был ранен принц 

Мекленбургский. 

4. 2-й корпус Багговута
44

 6-го и 7-го маневрировал с тем, чтобы разместиться на 

левом фланге линии, дабы поддержать 3-й корпус
45

. Все пленные уверяют, что в Можайск 

не вступила и половина его
46

. 

Мушкетерские полки Минский, Тобольский, Волынский и Кременчугский, так же 

как 4-й и 34-й егерские, 4-й дивизии, под командованием принца Вюртембергского
47

, 

имели до 800 человек, но после сражения каждый из них состоял из 400 человек
48

; такой 

же ситуация была с полками Рязанским, Белозерским, Брестским и Вильмандстранским
49

, 

как и с 30-м и 48-м егерскими
50

 дивизии Олсуфьева
51

. 

Унтер-офицер Рязанского полка по имени Прохоров, заявил, что его полковник Авен 

(Avens)
52

 был убит и что во время отступления он видел на берегу реки (sur le bord de la 

riviere) генерал-аншефа (general en chef) Тучкова раненым, а также полковника 

Московского гренадерского полка
53

. Этот полк
54

 не много потерял офицеров убитыми, но 

много ранеными
55

. 

5. 24-я дивизия 6-го корпуса, которая находилась на большой батарее в центре, после 

сражения 7-го не имела и по 30 человек на роту, в то время как двумя днями ранее 

благодаря рекрутам, приведенным из Новгород-Северского, в полках Ширванском, 

Бутырском, Уфимском и Томском роты имели до 100 человек, а в 19-м и 40-м егерских в 

ротах было по 115 человек
56

. 

6. 2-я гвардейская дивизия
57

, состоящая из гренадерских полков Измайловского и 

Литовского и двух егерских полков - гвардейского [егерского] и Финляндского, под 

командованием генерала Лаврова
58

, находилась в линии в тылу трех батарей слева от 

центра
59

. Эти полки серьезно пострадали от огня артиллерии, но [когда] Измайловский 

полк пошел вперед на штыки, он был столь сильно атакован кавалерией
60

, что в нем 

осталось не более 40 человек на роту
61

. Генерал Храповицкий
62

, командир бригады, и 

полковник Измайловского полка были ранены
63

. 

Можайск, 10 сентября 1812 



Начальник специальной службы  

дивизионный генерал Сокольницкий
64 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

                                                 
1
 Груши Эммануэль (1766-1847), дивизионный генерал, командир 3-го корпуса резервной кавалерии 

Великой армии. 
2
 В тексте - 7 августа. Позднее исправление карандашом на 7 сентября. 

3
 В ходе Бородинского сражения Груши был ранен в грудь картечной пулей. Кроме того, в ходе 

русского похода генерал серьезно страдал от ревматизма. 
4
 Последнее замечание позволяет предполагать, что рапорт был составлен 8 сентября 1812 г. 

5
 Богарне Эжен Роз (Эжен Наполеон) (1781-1824), принц Империи, вице-король Италии, командир 4-

го армейского корпуса. 
6
 Моран Шарль Антуан Луи Алексис (1771-1835), дивизионный генерал, командир 1-й пехотной 

дивизии 1-го армейского корпуса. 7 сентября 1812 г. дивизия Морана была передана под командование 

Богарне. 
7
 Действительно, 11-я легко-кавалерийская бригада генерала П.Э.Э. Готрэна из 3-го кавалерийского 

корпуса принимала участие в отражении атаки частей 1-го резервного кавалерийского корпуса Ф.П. 

Уварова, в составе которого был Лейб-казачий полк. 
8
 Действия 3-го кавалерийского корпуса в день Бородинского сражения сегодня можно представить 

следующим образом. 

Вечером 6 сентября 3-й кавалерийский корпус получил приказ занять позиции в тылу войск 4-го 

армейского корпуса Богарне, которому были приданы две пехотные дивизии 1-го армейского корпуса. К 

утру 7 сентября 3-й кавалерийский корпус переправился через р. Колочь и остановился неподалеку от Новой 

Смоленской дороги. К 5 утра он вытянулся вдоль этой дороги и сформировал колонну побригадно. Рапорт 

Е. Богарне о Бородинском сражении. Руза, 10 сентября 1812 г. // Bulletins officials de la Grande Armée. 

Campagne de Russie et de Saxe. P., 1821. P. 131; GrioisL. Mémoires du général Griois. P., 1909. T. 2. P. 32; 

Combe M. Mémoires. P., 1854. P. 78-79; Henckens J.L. Mémoires. La Haye, 1910. P. 126; etc.). Впереди него 

была построена 3-я пехотная дивизия 1-го армейского корпуса. 

Сам Груши утром 7-го выпил вместе с начальником артиллерии корпуса полковником Л. Гриуа по 

чашке неплохого кофе; они съели также по кусочку хлеба, который оказался у Гриуа в кармане {Griois L. 

Op. cit. P. 33-34). 

К 8 утра, к началу первого штурма Курганной высоты, 3-й кавалерийский корпус, имея целью 

поддержать действия 1,2 и 14-й пехотных дивизий, которые должны были атаковать Курган, продвинулся 

южнее. Однако активного участия в событиях он в ходе первого штурма батареи Раевского не принял. Тем 

не менее снаряды с «большого редута» часто достигали его рядов. «Несколько орудий вражеского редута, - 

вспоминал су-лейтенант 8-го конно-егерского полка М. Комб, - огонь которого был в основном направлен 

на артиллерию, стоявшую на нашем правом фланге, обстреливали и нас. Все ядра рикошетом попадали в 

наши ряды, и мы ожидали их с саблями на плече» {Combe M. Op. cit. P. 79). 

После отбития русскими батареи Раевского части 3-го кавалерийского корпуса перешли Семеновский 

ручей и, поддерживая пехоту, двинулись вдоль Колочи. В конечном итоге они оказались на левом фланге 

14-й пехотной дивизии генерала Ж.Б. Бруссье. В голове корпуса, подпирая тылы пехоты, были развернуты 

полки 3-й дивизии легкой кавалерии генерала Л.-П.-Э. 

Шастеля. 11-я легко-кавалерийская бригада П.Э. Готрэна, приняв участие в отражении атаки частей 

М.И. Платова и Ф.П. Уварова, к 3 часам дня возвратилась обратно и заняла свое место в рядах 3-й легко-

кавалерийской дивизии. За кавалерии Шастеля расположилась 6-я дивизия тяжелой кавалерии А. Лебрёна де 

Ла Уссэ. Где-то в расположении корпуса (но не в первой линии) находилась и 12-я легко-кавалерийская 

бригада K.P. Гюйона {Griois L. Op. cit. P. 36-37; Combe M. Op. cit. P. 79-80; Grunwald С. La campagne de 

Russie, 1812. P., 1963. P. 150; Holzhausen P. Die Deutschen in Rußland. Berlin, 1912. S. 98; Henckens J.L. Op. cit. 

P. 128; Скугаревский А.П. Бородино: Описание сражения 26 августа 1812 года. СПб., 1912. С. 71; Земцов 

В.Н. Великая армия Наполеона в Бородинском сражении. М., 2004. С. 198). 

3-й кавалерийский корпус продолжал нести заметные потери от огня русских орудий. «Моя 

артиллерия, - пишет Гриуа, - серьезно пострадала, и вскоре два орудия были выведены из строя; большое 

число людей и лошадей убито. В это время генерал Груши со своим штабом подъехал на край оврага, 

позади меня, и я был позван к нему. Не успел я приблизиться, как враг обстрелял нашу группу и тотчас же 

многочисленные ординарцы и офицеры штаба были убиты или ранены картечью; лошадь генерала Груши, 

пораженная пулей в грудь, упала, придавив своего хозяина, которого мы посчитали мертвым, но который 

отделался только сильной контузией. В тот же момент ординарец артиллерии, который был со мной, был 

ранен в шею картечной пулей. Огонь и с той и с другой стороны продолжался с живостью...» {Griois L. Op. 

cit. P. 36-37). Ядром с «редута» был смертельно ранен командир 1-го баварского шеволежерского полка 

бригады Ж.Б. Домманже дивизии Шастеля полковник граф К.Х.Г. Ф. Зайн-Витгенштайн. Художник А. 



 
Адам, возможно бывший где-то неподалеку, запечатлел, как солдаты, бережно перенеся полковника 

немного в тыл и укрыв его плащом, склонились над его телом. 

К 2 часам дня французская пехота стала медленно продвигаться к «большому редуту». Части дивизии 

Шастеля двигались рядом и сразу за пехотой Бруссье, а драгуны Ла Уссэ шли второй линией, в резерве. 

Медленно продвигаясь, легкая кавалерия Шастеля вышла на северный фланг уже поверженной батареи 

Раевского и, несмотря на пересеченную местность, атаковала русскую пехоту 7-й дивизии генерал-майора 

П.М. Капцевича. После начала ответных контратак со стороны русской кавалерии многим полкам Шастеля 

пришлось принять самое деятельное участие в разыгравшемся сражении (1-му и 2-му баварским 

шеволежерским, саксонскому шеволежерскому полку «принца Альбрехта», 6-му и 8-му конно-егерским, а 

возможно, и некоторым другим). Судя по воспоминаниям лейтенанта полка «Принц Альбрехт» В.Л. 

Ляйсснига, драгунские полки большей частью стояли в резерве («Нам было приказано оставаться на месте в 

качестве поддержки, а французы яростно бросились на русских»), обстреливаемые русскими пушками 

(«Гранаты рвались у нас над головами, задевая верхушки палашей...») {Grünwald С. Op. cit. Р. 150-151; 

Henckens J.L. Op. cit. P. 128-129; Griois L. Op. cit. P. 54; Ditfurth M. Die Schlacht bei Borodino am 7. September 

1812. Marburg, 1887. S. 113-114; CombeM. Op. cit. P. 84; Земцов В.Н. Указ. соч. С. 205). 

В целом же Богарне высоко оценил действия кавалерии Груши: «Несмотря на препятствия местности, 

генерал Груши осуществил прекрасную атаку с кавалерией дивизии генерала Шастеля, которая в этот 

момент поддержала левый фланг пехоты» (Рапорт Богарне. Р. 134). Благосклонно отозвался и Ф.П. Сегюр, 

написав, что Груши «очистил долину по левую сторону редута, но не смог преследовать русских, так как 

мешали овраги...». Сам же генерал Груши был легко ранен - в грудь попала картечная пуля, которая, правда, 

проникла неглубоко. Однако генерал приказал Гриуа разыскать вице-короля и сообщить ему, что рана 

заставляет его покинуть бой и что он передает командование Ла Уссэ как старшему среди его дивизионных 

генералов {Grouchy E. Mémoires. P., 1873. T. 3. P. 54; Grioìs L. Op. cit. P. 38-39). Гриуа пришлось долго 

разыскивать вице-короля, которого он наконец обнаружил «на крайнем левом фланге». Во время поисков 

Гриуа получил картечную пулю в поясницу, отделавшись, правда, только болезненной контузией. Что же 

касается Груши, то, судя по воспоминаниям Б. Кастеллана, адъютанта генерал-адъютанта Л. Нарбонна, 

генерал после сражения более страдал от ревматизма, чем от бородинской раны. 
9
 Среди генералов 3-го кавалерийского корпуса были ранены: дивизионный генерал Э. Груши, 

дивизионный генерал А. Лебрён де Ла Уссе, бригадный генерал Ж.Б. Домманже, бригадный генерал Н.М. 

Тири. Смертельно раненых генералов не было. Тяжело был ранен Лебрён де Ла Уссе, но и он, несмотря на 

рану, остался в строю. 
10

 Потери среди полковников были следующими: Ф. Ле Дар, командир 6-го конно-егерского полка, 

был смертельно ранен; К.Х.Г.Ф. Зайн-Виттгенштайн, командир баварского 1-го шеволежерского полка, был 

убит; Н.Ф. Кристоф, командир 25-го конно-егерского, и Л.Ш.Б. Сопранзи, командир 7-го драгунского полка, 

были ранены; Э.С.В. Пельтье де Монмари, командир 28-го драгунского полка, был ранен, но остался в 

строю; А.П.Ж. Шапель де Жюмильяк, начальник штаба корпуса, Л. Боуршайдт, командир баварского 2-го 

шеволежерского полка, ГА. Лессинг, командир саксонского шеволежерского полка «Принц Альбрехт», 

были контужены. 
11

 Среди офицеров штаба 3-го кавалерийского корпуса в Москве определенно были награждены 

орденом Почетного легиона: полковник Гриуа, шефы эскадрона Карбонель и А. Груши, капитан Роже, 

лейтенант Грамон д'Астер. Среди награжденных старших офицеров был командир 8-го конно-егерского 

полка полковник А.Э. де Талейран-Перигор. 
12

 Среди офицеров штаба корпуса были ранены: дивизионный генерал Э. Груши (легко ранен 

картечной пулей в грудь), дивизионный генерал А. Лебрён де Ла Уссэ, принявший после ранения Груши 

командование корпусом (тяжело ранен, но остался в строю), начальник штаба штабной полковник А.П.Ж. 

Шапель де Жюмильяк (контужен, по другим сведениям - ранен), адъютанты шеф эскадрона Карбонель 

(сильно контужен картечной пулей в левое бедро) и капитан Муазен, ординарцы шеф эскадрона А. Груши и 

лейтенант Грамон д'Астер (ранен осколком в левое бедро). 
13

 Даты в документе даны по новому стилю. В комментариях при необходимости указывается и 

старый стиль. 
14

 Палицын Иван Иванович (1764-1814), генерал-майор, шеф 41-го егерского полка; состоял при 

штабе 7-го пехотного корпуса. 7 сентября (26 августа) 1812 г. был тяжело контужен ядром в правую руку с 

повреждением правой руки. 
15

 Колюбакин Петр Михайлович (1763 - после 1848), генерал-майор, в начале кампании 1812 года 

командовал 12-й пехотной дивизией, был ранен пулей под Салтановкой и по болезни был отпущен из армии. 
16

 Милорадович Михаил Андреевич (1771-1825), генерал от инфантерии. С начала войны 1812 года 

формировал резервы, с которыми прибыл незадолго до генерального сражения к действующим армиям. Во 

время сражения командовал войсками правого фланга. 
17

 В 12-й артиллерийской бригаде, входившей в 12-ю пехотную дивизию, состояли две легких роты 

№22 (12 орудий) и №23 (12 орудий). Легкая артиллерийская рота обычно включала в себя два дивизиона 6-

фунтовых пушек и дивизион 12-пудовых единорогов. 12-фунтовые пушки были в батарейных ротах. 



 
18

 12-я пехотная дивизия занимала позицию между батареей Раевского и д. Семеновское. Участвовала 

в контратаке на батарею после захвата ее частями французской 1-й пехотной дивизии Ш.А.Л.А. Морана. 

Ближе к концу сражения отведена к югу от д. Семеновское. 
19

 Воронин Петр Варламович, поручик, 7 сентября (26 августа) 1812 г. был захвачен в плен 

(Бородино: Рус. поле. Рус. полки. Рус. офицеры. М., 2010. С. 214). 
20

 Раевский Николай Николаевич (1771-1829), генерал-лейтенант, начальник 7-го пехотного корпуса. 

Накануне Бородинского сражения получил по неосторожности рану штыком в ногу. 
21

 Багратион Петр Иванович (1769-1812), генерал от инфантерии, главнокомшдующий 2-й Западной 

армией. В Бородинском сражении, командуя левым крытом российской армии, около половины десятого 

утра получил тяжелую рану и выбыл из строя. 
22

 Ведомость о потерях 1-й Западной армии в сражении при Бородине дает следующую картину по 

полкам 12-й пехотной дивизии. В Смоленском пехотном полку было убито унтер-офицеров - 3, раненых 

унтер-офицеров - 9, рядовых -215, без вести пропавших унтер-офицеров - 1, рядовых - 100. В Нарвском 

пехотном полку убитых унтер-офицеров - 6, рядовых - 234, раненых унтер-офицеров - 17, рядовых - 205, без 

вести пропавших унтер-офицеров - 5, рядовых - 30. В Алексопольском пехотном полку убитых унтер-

офицеров - 1, рядовых - 66, раненых унтер-офицеров - 16, рядовых - 148, без вести пропавших унтер-

офицеров - 3, рядовых - 207. В Новоингерманландском пехотном полку убитых унтер-офицеров - 12, 

рядовых - 248, раненых унтер-офицеров 

- 4, рядовых - 109, без вести пропавших унтер-офицеров - 3, рядовых - 80. В 6-м егерском полку 

убитых унтер-офицеров - 8, рядовых - 364, раненых унтер-офицеров - 28, рядовых - 510. В 41-м егерском 

полку убитых унтер-офицеров 

- 3, рядовых - 105, раненых унтер-офицеров - 19, рядовых - 155, без вести пропавших унтер-офицеров 

- 1, рядовых - 198. (Бородино: Документ, хроника / Сост. A.M. Валькович, А.П. Капитонов. М., 2004. С. 333.) 
23

 Платов Матвей Иванович (1753-1818), генерал от кавалерии. В Бородинском сражении 

командующий иррегулярными (казачьими) войсками 1-й Западной армии. 
24

 Уваров Федор Петрович (1773 или 1769-1824), генерал-лейтенант, генерал-адъютант, командир 1-го 

резервного кавалерийского корпуса, командующий кавалерией 1-й Западной армии. 
25

 Строганов Павел Александрович (1774-1817), генерал-майор, генерал-адъютант, начальник 1-й 

гренадерской дивизии. В Бородинском сражении после ранения командира 3-го пехотного корпуса H.A. 

Тучкова 1-го временно командовал корпусом. 
26

 С самого начала сражения действовала против неприятеля батарея из шести орудий (полурота) 

батарейной роты №1 полковника Василия Алексеевича Глухова. В ходе боя Глухов был ранен осколком 

бомбы, и командование ротой принял на себя штабс-капитан Богданович. Батарея расстреляла большую 

часть своих зарядов и принуждена была уменьшить огонь. Однако в этот момент 6-я легкая артиллерийская 

рота из 10 орудий под командованием подполковника Д.И. Дитерикса 6-го открыла оживленный огонь и 

отвлекла тем самым огонь неприятеля на себя. В следующей фазе боя, когда к войскам Тучкова подошел 

генерал 3. Д. Олсуфьев 3-й со 2-й бригадой 17-й пехотной дивизии, шесть орудий 17-й батарейной роты под 

командованием поручика Павла Петровича Щепотьева сменили орудия 1-й батарейной роты. Там же 

действовала 33-я легкая рота подполковника Флегонта Мироновича Башмакова. 
27

 Маловероятно, что на этом участке фронта могли появиться подразделения какого-либо 

кирасирского полка. В 4-м кавалерийском корпусе К.К. Сиверса, полки которого действовали в этом районе, 

были только драгунские, Ахтырский гусарский и Литовский уланский полки. Кирасирские полки 2-й 

кирасирской дивизии действовали у северной кромки Утицкого леса и вряд ли могли появиться в районе 

Старой Смоленской дороги. 
28

 Ведомость о потерях 1-й Западной армии в сражении при Бородине по 1-й гренадерской дивизии 

дает следующие цифры. В Санкт-Петербургском гренадерском полку убито: унтер-офицеров - 2, рядовых - 

23, раненых унтер-офицеров - 7, рядовых - 104, нестроевых- 1, без вести пропало рядовых- 125; в 

Екатеринославском гренадерском убитых рядовых - 8, раненых унтер-офицеров - 6, рядовых -81, 

нестроевых - 2, без вести пропавших унтер-офицеров - 1, рядовых - 74, нестроевых - 3; в Таврическом 

гренадерском убитых унтер-офицеров - 1, рядовых - 62, нестроевых - 1, раненых унтер-офицеров -11, 

рядовых -151, нестроевых - 3, без вести пропавших унтер-офицеров - 1, рядовых - 159, нестроевых - 1; в 

Павловском гренадерском убитых рядовых - 21, раненых унтер-офицеров - 9, рядовых - 216, без вести 

пропавших рядовых - 58, нестроевых - 2; в Гренадерском графа Аракчеева убитых рядовых - 9, раненых 

унтер-офицеров- 16, рядовых- 191, нестроевых-4, без вести пропавших унтер-офицеров - 1, рядовых - 44, 

нестроевых - 1 (Бородино: Документ, хроника. С. 340). 
29

 Потери гренадерских полков 1-й гренадерской дивизии среди офицерского состава были 

следующими. В Лейб-гренадерском полку были убиты: подполковников - 1, капитанов - 2, поручиков - 1, 

подпоручиков - 1; ранены и/или контужены: капитанов - 1, штабс-капитанов - 1, поручиков - 2, 

подпоручиков - 3, прапорщиков - 5; в Гренадерском графа Аракчеева полку убиты: поручиков - 2, 

подпоручиков - 1 ; ранены и/или контужены: майоров - 2, капитанов - 2, штабс-капитанов - 1, поручиков - 1, 

подпоручиков - 2, прапорщиков - 6; в Павловском гренадерском полку смертельно ранено подпоручиков - 1, 

ранены и/или контужены: полковников - 1, майоров - 1, капитанов - 2, штабс-капитанов - 2, поручиков - 1; в 



 
Екатеринославском гренадерском полку ранены: полковников - 1, капитанов - 1, поручиков - 1, 

подпоручиков - 1, прапорщиков - 5; в Санкт-Петербургском гренадерском полку убиты: капитанов - 1, 

штабс-капитанов - 1, ранены и/или контужены: майоров - 1, штабс-капитанов - 1, поручиков - 3; в 

Таврическом гренадерском полку убиты: поручиков - 1, прапорщиков - 1, ранено: полковников - 1, штабс-

капитанов - 2, поручиков - 3, подпоручиков - 3, прапорщиков - 1 (Бородино: Рус. поле. Рус. полки. Рус. 

офицеры. С. 60-68). 
30

 По-видимому, 20-й и 21-й егерские полки отряда генерал-майора И.Л. Шаховского 1-го. 
31

 Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1747-1813), генерал от инфантерии, 

главнокомандующий русскими объединенными армиями. 
32

 Мемуары участников сражения с русской стороны говорят, напротив, о сильном эффекте, который 

производили обращения Кутузова к войскам перед битвой; однако этот эффект выражался не в 

демонстративном проявлении энтузиазма, но в укреплении в солдатах внутренней решимости к борьбе и 

жертвенности. 
33

 Даллен Николай Иванович, майор, командующий Санкт-Петербургским гренадерским полком. За 

отличие в Бородинском сражении награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. 
34

 Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745-1826), генерал от кавалерии, исполняющий должность 

начальника Главного штаба объединенных русских армий. 
35

 Тучков Николай Алексеевич (1765-1812), генерал-лейтенант, командир 3-го пехотного корпуса. 7 

сентября (26 августа) во время контратаки Павловского гренадерского полка смертельно ранен пулей в 

грудь. После перевязки на поле боя он был отправлен в Можайск, а затем в Ярославль, где и скончался. 
36

 3-я пехотная дивизия генерал-лейтенанта П.П. Коновницына в начале сражения находилась в 

составе 3-го пехотного корпуса в районе Утицы, но затем по приказу П.И. Багратиона, по словам 

Коновницына, «весьма рано» была переброшена в район Семеновских укреплений. 
37

 Карл Мекленбургский (Мекленбург-Шверинский) (1782-1833), принц, генерал-майор российской 

службы, командир 2-й гренадерской дивизии. В Бородинском сражении был ранен в правую руку. 
38

 Бороздин Михаил Михайлович (1777-1830), генерал-лейтенант, командир 8-го пехотного корпуса. 
39

 В составе 2-й гренадерской дивизии была 2-я артиллерийская бригада, включавшая батарейную 

роту № 2 (12 орудий) и дивизион легкой роты № 21 (четыре орудия). 24 августа (5 сентября) в бою за 

Шевардинский редут из состава 2-й артиллерийской бригады участвовали только четыре орудия 21-й легкой 

роты. Русские во время боя потеряли, по всей видимости, три орудия из состава 12-й батарейной роты, 

находившихся на самом редуте. О каких-либо потерях орудий, принадлежавших 2-й артиллерийской 

бригаде, неизвестно. 
40

 Из состава 2-й гренадерской дивизии 26 августа (7 сентября) из строя выбыли два полковника: 

Шатилов Иван Яковлевич, командующий 1-й бригадой, командир Московского гренадерского полка, ранен; 

Буксгевден Иван Филлипович, командующий 2-й бригадой, командир Астраханского гренадерского полка, 

убит. 
41

 Мы не располагаем ведомостью потерь 2-й гренадерской дивизии за 24 августа (5 сентября) 1812 г. 

Имеется только ведомость потерь за период с 26 августа по 7 сентября 1812 г. (Бородино: Документы, 

письма, воспоминания. М., 1962. С. 193; Бородино: Документ, хроника. С. 336). 
42

 К утру 26 августа (7 сентября) 1812 г. в строю в полках 2-й гренадерской дивизии состояло: в 

Киевском гренадерском унтер-офицеров - 47, рядовых -878, всего - 925; в Московском гренадерском унтер-

офицеров - 50, рядовых 

- 969, всего - 1019; в Астраханском гренадерском унтер-офицеров - 58, рядовых - 679, всего - 877; в 

Фанагорийском гренадерском унтер-офицеров - 50, рядовых - 907, всего - 957; в Симбирском гренадерском 

унтер-офицеров - 56, рядовых - 750, всего - 806; в Малороссийском гренадерском унтер-офицеров -51, 

рядовых-641, всего-692 (Бородино: Документы, письма... С. 193-194; Бородино: Документ, хроника. С. 336). 
43

 Имеется в виду пространство между д. Семеновское и Багратионовыми флешами. 
44

 Багговут Карл Федорович (1761 - 1812), генерал-лейтенант, командир 2-го пехотного корпуса. 
45

 2-й пехотный корпус утром 26 августа (7 сентября) находился на правом фланге русской армии. В 

ходе сражения 4-я пехотная дивизия была переброшена к центру, а 17-я пехотная дивизия - на левый фланг к 

3-му пехотному корпусу. Позже на крайний левый фланг была переброшена и 2-я бригада из 4-й пехотной 

дивизии. 
46

 На 24 августа (5 сентября) 1812 г. общая численность корпуса, включая, помимо пехотных полков, 

4, 34, 30,48-й егерские, 4-ю и 17-ю артиллерийские бригады, была 11 452 человека. Согласно ведомости о 

потерях 1-й Западной армии в сражении при Бородине, составленной в сентябре 1812 г., пехотные полки 2-

го пехотного корпуса понесли следующие потери: убитых унтер-офицеров - 28, рядовых - 909, нестроевых - 

12, раненых унтер-офицеров - 113, рядовых - 1676, нестроевых - 28, без вести пропавших унтер-офицеров -

11, рядовых - 932, нестроевых - 9 (Бородино: Документ, хроника. С. 339). 
47

 Евгений Вюртембергский (1787-1857), генерал-майор, командир 4-й пехотной дивизии. 
48

 Согласно ведомости о потерях 1-й Западной армии в сражении при Бородине, составленной 

предположительно в сентябре 1812 г., в Минском пехотном полку убиты: унтер-офицеров - 3, рядовых - 38, 

ранены: унтер-офицеров -11, рядовых - 160, нестроевых - 2, без вести пропали: унтер-офицеров - 1, рядовых 



 
- 128; в Тобольском пехотном полку убито: унтер-офицеров - 10, рядовых - 236, нестроевых - 2, ранены: 

унтер-офицеров - 5, рядовых - 125, нестроевых - 3, без вести пропали: унтер-офицеров - 2, рядовых - 32; в 

Волынском пехотном полку убитых унтер-офицеров - 3, рядовых - 235, нестроевых 

- 2, раненых унтер-офицеров - 10, рядовых - 95, нестроевых - 4, без вести пропавших унтер-офицеров 

- 1, рядовых - 147; в Кременчугском пехотном полку убитых унтер-офицеров - 2, рядовых - 34, нестроевых - 

2, раненых унтер-офицеров - 5, рядовых - 141, нестроевых - 5, без вести пропавших рядовых - 57; в 4-м 

егерском полку убитых рядовых - 79, нестроевых - 1, раненых унтер-офицеров - 7, рядовых - 183, 

нестроевых - 1, без вести пропавших рядовых - 19; в 34-м егерском полку убитых унтер-офицеров - 1, 

рядовых - 43, нестроевых - 1, раненых унтер-офицеров - 9, рядовых - 204, без вести пропавших рядовых - 21 

(Бородино: Документ, хроника. С. 339). 4-й и 34-й егерские, как полагают исследователи, находились в 

составе Масловского отряда и, следовательно, во время Бородинского сражения не должны были понести 

существенные потери. Возможно, эти потери были понесены полками в ходе последующих арьергардных 

боев. 
49

 Согласно ведомости о потерях 1-й Западной армии в сражении при Бородине, составленной 

предположительно в сентябре 1812 г., в Рязанском пехотном полку убиты унтер-офицеров - 1, рядовых - 12, 

нестроевых - 1, раненых унтер-офицеров - 8, рядовых - 79, нестроевых - 4, без вести пропавших унтер-

офицеров - 1, рядовых - 80, нестроевых - 1; в Белозерском пехотном полку убито унтер-офицеров - 1, 

рядовых - 69, раненых унтер-офицеров - 11, рядовых - 118, нестроевых - 3, без вести пропавших унтер-

офицеров убитых - 1, рядовых - 10; в Брестском пехотном полку убитых унтер-офицеров - 1, рядовых - 8, 

раненых унтер-офицеров - 7, рядовых - 138, без вести пропавших рядовых - 181, нестроевых - 1; в 

Вильманстрандском пехотном полку убитых унтер-офицеров - 2, рядовых - 85, нестроевых - 1, раненых 

унтер-офицеров 

- 8, рядовых - 154, нестроевых - 3, без вести пропавших унтер-офицеров - 1, рядовых - 60, нестроевых 

- 1 (Бородино. Документ, хроника. С. 339).  
50

 30-й и 48-й егерские, как и 4-й и 34-й егерские, по общему мнению, находились в составе 

Масловского отряда и в боевых действиях на период Бородинского сражения не должны были участвовать. 

Их потери, отмеченные в ведомости (в 30-м егерском было убитых унтер-офицеров - 1, рядовых - 29, 

нестроевых- 1, раненых унтер-офицеров- 10,рядовых- 145, нестроевых-2, без вести пропавших рядовых - 79, 

нестроевых - 2; в 48-м егерском убитых унтер-офицеров - 3, рядовых - 41, нестроевых - 1, раненых унтер-

офицеров 

- 4, рядовых -118), вероятно, относятся к последующим арьергардным боям. 
51

 Захар Дмитриевич Олсуфьев 3-й, генерал-лейтенант, командовал 17-й пехотной дивизией. 
52

 Алексей Максимович Ореус 1-й, подполковник, командир Рязанского пехотного полка, убит 26 

августа (7 сентября). 
53

 По-видимому, речь идет о Шатилове Иване Яковлевиче, полковнике, командире Московского 

гренадерского полка (одновременно командовал бригадой), который был ранен во время сражения. 
54

 Из текста (се corps) не совсем понятно, идет ли речь о 3-м пехотном корпусе, 2-й гренадерской 

дивизии или о Рязанском пехотном полку. Мы склоняемся к последнему варианту. 
55

 В Рязанском пехотном полку были убиты: подполковник A.M. Ореус и штабс-капитан И. Каршов 

(Коршев), ранены: майор А.К. Лау, поручик П.А. Кринарий (Кринарский), подпоручики Г. Смольянинов и 

Н. Тихан (Тихонов), прапорщик Н. Алексеев. Поручик В. Ривофинол-ли (Правода-Финоли) был контужен. 

Офицер (чин не установлен) К. Сапожников пропал без вести (Бородино: Рус. поле. Рус. полки. Рус. 

офицеры. С. 52). 
56

 Согласно ведомости о потерях 1-й Западной армии в сражении при Бородине, составленной 

предположительно в сентябре 1812 г., в Ширванском полку было убитых унтер-офицеров - 5, рядовых - 174, 

нестроевых - 2; раненых унтер-офицеров - 14, рядовых - 283, нестроевых - 4; без вести пропавших рядовых-

41; в Бутырском полку было убитых унтер-офицеров - 3, рядовых-29; раненых унтер-офицеров -11, рядовых 

- 113, нестроевых - 2; без вести пропавших унтер-офицеров - 1, рядовых - 184; в Уфимском полку было 

убитых унтер-офицеров - 10, рядовых - 208; раненых унтер-офицеров - 10, рядовых - 160, нестроевых - 3; 

без вести пропавших унтер-офицеров - 12, рядовых - 179, нестроевых - 6; в Томском полу было убитых 

унтер-офицеров - 1, рядовых -6; раненых унтер-офицеров - 10, рядовых -91, нестроевых - 1 ; без вести 

пропавших унтер-офицеров - 9, рядовых - 345, нестроевых - 1; в 19-м егерском было убитых унтер-

офицеров - 1, рядовых - 129, нестроевых - 1; раненых унтер-офицеров - 11, рядовых - 81, нестроевых - 1; без 

вести пропавших унтер-офицеров - 1, рядовых - 49; в 40-м егерском было убитых унтер-офицеров - 17, 

рядовых - 267, нестроевых - 2; раненых унтер-офицеров - 7, рядовых - 12, нестроевых - 1 (Бородино: 

Документ, хроника. С. 242-243). 
57

 Гвардейская пехотная дивизия 5-го пехотного (гвардейского) корпуса, включавшая 1-ю бригаду 

(лейб-гвардии Преображенский и Семеновский полки), 2-ю бригаду (лейб-гвардии Измайловский и 

Литовский полки), 3-ю бригаду (лейб-гвардии Егерский и Финляндский полки) и лейб-гвардии 

Артиллерийскую бригаду, не имела порядкового номера. Каждый полк состоял из трех батальонов. 
58

 Лавров Николай Иванович, генерал-лейтенант, командующий 5-м пехотным (гвардейским) 

корпусом и одновременно гвардейской пехотной дивизией. 



 
59

 Имеются в виду Багратионовы флеши. 
60

 См., напр.: Рапорт командующего лейб-гвардии Измайловским полком полковника АЛ. Кутузова 

НИ. Лаврову, 1 сентября 1812 г. // Бородино: Документы, письма, воспоминания. М., 1962. С. 148-150. 
61

 Согласно ведомости о потерях 1-й Западной армии в сражении при Бородине, в лейб-гвардии 

Измайловском полку было убитых унтер-офицеров - 16,рядовых- 153, нестроевых-7; раненых унтер-

офицеров-20, рядовых-503, нестроевых - 5; без вести пропавших унтер-офицеров - 5, рядовых - 67, 

нестроевых - 67 (Бородино: Документ, хроника. С. 342). 
62

 Храповицкий Матвей Евграфович (1784-1847), полковник, командир лейб-гвардии Измайловского 

полка, командир 2-й бригады гвардейской пехотной дивизии; ему была также подчинена 1-я сводная 

гренадерская бригада 1-й Западной армии; в день сражения ранен пулей в левую ногу навылет, но не 

покинул поле боя. 
63

 Помимо Храповицкого, в бою были ранены командующий лейб-гвардии Измайловским полком 

полковник И.Т. Козлянинов, полковники A.A. Дельвиг, АЛ. Кутузов, И.Н. Мордвинов 2-й, И.К. Мусин-

Пушкин 1-й, К.И. Филатов (Бородино: Рус. поле. Рус. полки. Рус. офицеры. С. 105). 
64

 Сокольницкий Михал (1760-1816), дивизионный генерал польской службы, бригадный генерал 

французской службы, начальник разведывательной службы Великой армии. В ходе Бородинского сражения 

был ранен, но остался в строю. После сражения руководил допросом русских пленных (Отечественная 

война 1812г. и освободительный поход русской армии 1813-1814 гг.: Энциклопедия. М., 2012. Т. 3. С. 368). 


