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Наименования частей Российской армии как памятники Отечественной войне 1812 г. 
 

Великая Французская революция 1789г., завершившаяся установлением в 1793г. 
республиканского строя, вызвала негативное отношение европейских монархий. Оборонительные 
войны Франции 1795—1798гг. постепенно превратились в захватнические. Были оккупированы 
Швейцария, Нидерланды и Северная Италия и созданы вассальные государства — Варшавская (1795 
г.), Цизальпинская (1797г.), Лигурийская (1798г.) и Гельветическая (1793г.) республики. В это время 
проявился полководческий талант Наполеона Бонапарта, который в 1801 г. стал 1-м консулом, а в 
1804г. — императорам. Его именем назван целый период мировой истории — «эпоха 
наполеоновских войн» (1796—1815 гг.). 

Россия вначале поддерживала антифранцузские коалиции морально, и только после военных 
реформ 1797—1798 гг. включилась в активную борьбу против Франции. Фактически она началась 
после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 г., поскольку поляки и литовцы вербовались на 
военную службу во Францию, рассчитывая с ее помощью воссоздать польско-литовское государство 
— Речь Посполитую. 

Наполеоновская эпоха оставила яркий след в науке, литературе и искусстве, военном деле, в быту 
всех слоев российского общества. Сохранилось огромное количество архивных материалов, в том 
числе военных журналов полков и воспоминаний участников боевых действий. После войны 1812г. 
широко стали составляться полковые истории, очерки, хроники и памятки. Благодаря этому уже само 
название полка — участника только Отечественной войны 1812 г. — говорило о его героическом 
прошлом. В народе стали широко известны не только гвардейские, но и многие армейские полки и 
батальоны, прославились многие до той поры малоизвестные генералы. Необходимо подчеркнуть, 
что в Российской армии до 1 марта 1918г. существовало очень много полков, носивших 
наименования тех населенных пунктов, которые стали местом решающих сражений Отечественной 
войны 1812г. 

Захват о. Мальты в 1798 г.и ликвидация Мальтийского ордена, гроссмейстером которого являлся 
Павел I (1796—1801), послужили поводом для присоединения России к антифранцузской коалиции 
(Австрия и Англия). Как следствие, в 1799 г. корпуса генерал-фельдмаршала А.В. Суворова были 
отправлены в Италию, а генерала от инфантерии А.И. Римского-Корсакова — в Швейцарию. Эта 
кампания выявила высокий моральный дух и самоотверженность русских воинов и показала, что 
только Россия может стать преградой для агрессивной политики Франции. В то же время проявилась 
отсталость русской стратегии и тактики, ориентированных Павлом I на прусскую военную науку. 

В 1803—1812гг. при Александре I (1801 — 1825) проводились военные реформы. Оттачивались 
стратегия и тактика, войска получали более совершенное вооружение и удобное обмундирование. 
Улучшались старые и учреждались новые рода войск (уланы, пионеры и т. п.), формировались новые 
полки и батальоны, вводились более крупные постоянные соединения — бригада, дивизия, корпус и 
армия. Эта работа особенно усилилась после неудачной для России кампании 1805г. 

Среди новых частей русской армии имелись формирования с «белорусскими» названиями, 
сформированные в эпоху наполеоновских войн, что уже является событием в истории этих полков. 
Это — Могилевский (28.08.1805), Брестский и Минский (16.08.1806) пехотные, Татарский уланский 
(1797), Белорусский (06.05.1803) и Гродненский (13.06.1806) гусарские полки, а с 1811г.— 
Витебский, Гродненский, Минский и Могилевский губернские батальоны. Имелись и старые полки 
— Волоцкий (с 1775 г.) и Витебский (с 1784г., старшинство с 1703 г.) пехотные. Все полки 
участвовали в кампаниях 1806—1814 гг., а батальоны— в Отечественной войне 1812 г., что отмечено 
в военных журналах и полковых историях. 

Законы, действовавшие в русской армии, распространялись и на формирования с «белорусскими» 
наименованиями. Поэтому в работе в качестве примера приводятся полки и батальоны этой группы. 
При необходимости привлекается материал и по другим частям русской армии. Необходимо сразу 
подчеркнуть, что термин «формирование российской армии с белорусскими наименованиями» не 
указывает на национальную принадлежность частей этой группы, поскольку до 1917г. официально не 
было национальности «белорус», так как славяне — жители белорусских губерний официально 
считались составной частью «великорусов» и, естественно, не было в начале XIX в. «белорусских 
полков». Иногда в документах конца XVIII — первой половины XIX в. мы встречаем термин 
«белорусцы», который означает не национальность, а служащих полка, в наименование которого 
входит и слово «белорусский». Традиция называть полки по названию населенных пунктов была 
введена еще при Петре I (1682—1725). Национальными являлись только туземные иррегулярные 
формирования, например — башкирская и татарская конница, до 1780-х годов грузинский, сербский, 
молдавский и другие гусарские полки. 

Наиболее важным событием для народов Российской империи в эпоху наполеоновских войн стала 
Отечественная война 1812г. В 1811 — первой половине 1812г. уже было известно, что предстоит 



тяжелая война России с наполеоновской коалицией. Основой стратегии французского императора 
являлось стремление захватить неприятельскую столицу и в ней принять капитуляцию врага. Так 
происходило с Нидерландами, Австрией, Пруссией, Испанией и Неаполитанским королевством. 
Наполеон считал более важной в стратегическом отношении старую столицу России — Москву. 
Поэтому территория белорусских (Витебская и Могилевская) и либавских (Минская и Гродненская) 
губерний стала ареной наиболее ожесточенных сражений русской армии с Великой армией 
Наполеона. 

Вначале перечислим кампании, в которых принимали участие полки с белорусскими 
наименованиями. Итальянско-Швейцарская кампания 1799 г. — Татарский легко-конный (с 1807 г. 
уланский) полк; Итальянская экспедиция 1805—1807гг. (Неаполитанское королевство), с июля 1807 
г. о. Корфу (Греция) — Витебский пехотный полк; Русско-прусско-французская кампания 1806— 
1807 гг. — Полоцкий и Могилевский пехотные, Татарский уланский и Гродненский гусарский полки; 
экспедиция в Галицию 1809г. — Татарский уланский полк. В заграничных походах русской армии 
1813—1814гг. значительными являлись сражения при Люцене (21 апреля 1813г., ст. ст.), Бауцене, 
(20—21 мая), Кульме (17—18 августа), Лейпциге («Битва народов» 2—7 октября 1813 г.); во 
Франции при Бар-сюр-Обе (5 января 1814г.), Бриенне (17 января), Краоне («Битва генералов» 23 
февраля), Реймсе (28 февраля), Фер-Шампенуазе (13 марта) и штурме Парижа 18 марта 1814г. 

В Отечественной войне 1812г. эти формирования с первых же дней приняли участие в отражении 
французского нашествия. С 1-й Западной армией генерала М.Б. Барклая де Толли от государственной 
границы отступали Минский, Брестский и Полоцкий пехотные полки, сражались под Островной 
(13—14 июля ст. ст.; Полоцкий пехотный полк), Витебском, Смоленском, при Бородино (26 августа/7 
сентября), Малоярославце (12 октября ст. ст.), Вязьме (22 октября) и др. В корпус П.X. 
Витгенштейна, прикрывавшего направление на Санкт-Петербург, входили Могилевский пехотный и 
Гродненский гусарский полки, отличившиеся в сражениях под Клястицами (19—20 июля ст. ст.), 
Полоцком (5—6 августа и 6—8 октября), при Борисове (15/27 ноября) и Вильно (28 ноября/10 
декабря). В 3-ю Западную армию А.П. Тормасова, которая была расположена в районе Луцка, входил 
Татарский уланский полк, отличившийся при м. Городечно (30—31 июля по ст. ст.) и Несвиже (30 
октября), полк освобождал г. Минск 4 ноября 1812г. В Дунайской армии адмирала П.В. Чичагова, 
следовавшей из Молдавии на соединение с Главной армией М.И. Кутузова, находились Витебский 
пехотный и Белорусский гусарский полки, отличившиеся в боях под Борисовом (9~ 19 ноября ст. ст.). 
Длительное время сдерживала продвижение французов на юг Бобруйская крепость. 

Активное участие в войне 1812 г. приняли губернские батальоны. Гродненский батальон 15-16 
июня (ст. ст.) уничтожил плавучий мост через р. Неман и оборонял от французов г. Гродно. 
Могилевский батальон 8 (20) июля защищал г. Могилев от войск маршала Л. Даву, а затем вошел в 
состав 2-й Западной армии П.И. Багратиона. Служащие Витебского батальона после Бородинского 
сражения собирали отставших и раненых русских офицеров и солдат и отправляли их в отступавшие 
полки, а также уничтожали неприятельские разъезды. 

Российский император и правительство достойно наградили участников наполеоновских войн 
1796—1815 гг. Широко известна уникальная «Военная галерея 1812г.», где представлены портреты 
более 360 российских и иностранных генералов — кавалеров ордена св. Георгия. Награды были 
индивидуальными (чины, ордена, золотое оружие, благоволение Государя Императора и т. д.) и 
коллективными. Последние подразделялись на три группы: боевые отличия (официальные); 
коллективно-индивидуальные, присущие только одной воинской части и почетные наименования по 
местам боев и генералам — героям 1812—1814гг. 

Первые коллективные награды учредил Петр I, пожаловавший за проявленный героизм под 
Нарвой в 1700 г. обер-офицерам Преображенского и Семеновского полков нагрудные знаки. 
Последняя награда — знаки на головные уборы — была учреждена в 1813г. Не все полки с 
белорусскими наименованиями получили такие награды, батальоны вообще не были поощрены. 
Боевые отличия получили: Витебский пехотный полк — знаки на шапки с надписью «За отличие» в 
войнах 1812—1814 гг.; Могилевский пехотный полк — простое знамя (за Клястицы) вместо 
утраченного во время русско-шведской войны 1808— 1809 гг. и знаки на шапки за отличие при Бар-
сюр-Обе в 1814 г.; Татарский уланский полк — серебряные трубы с надписью «За отличие в 
сражении при Кульме 17 августа 1813 года»; Белорусский гусарский полк — знаки на головные 
уборы за отличие 14 августа 1815г. при Кацбахе и 22 серебряные трубы с надписью «За отличное 
мужество и храбрость»; 7 серебряных труб с надписью «Гродн. гус. полку за отличие при поражении 
и изгнании неприятеля из пределов России 1812г.» и знаки на кивера с надписью «За отличие». 
Минский и Полоцкий пехотные полки ничего не получили. 

Коллективно-индивидуальные награды появились в середине XVIII в. и чаще всего были 
необычными. Например, Апшеронский пехотный полк, отличившийся в сражении при Кунерсдор-фе 
1 августа 1759г., был удостоен боевого отличия — «красные чулки». За участие в Бородинском 
сражении лейб-гв. Московский полк, бывший Литовский, при Николае I (1825—1855) получил в виде 
боевого отличия право носить пуговицы с гербом, который был на киверах в 1812 г., а Псковский 
кирасирский полк — право носить французские кирасы, добытые в бою. 

Полки с белорусскими названиями не имели подобных отличий. Только учрежденный в 1837г. 



Полоцкий кадетский корпус имел своего рода отличие — ядро, застрявшее при обстреле 
французских позиций в 1812г. в стене здания, где позже размещался корпус, что нашло свое 
отражение в нагрудном знаке за окончание этого учебного заведения. В то же время это могла быть и 
просто память о событиях 1812г. 

Почетное наименование впервые было пожаловано в 1708 г. в честь взятия штурмом 9 августа 
1704г. русскими войсками Нарвы пехотному полку Шенбека — «Нарвский пехотный». В России со 
времен Петра I узаконился обычай, по которому после окончания какой-либо войны, в результате 
которой была присоединена новая территория, новосформированным полкам присваивались 
названия по приобретенным городам или по населенным пунктам, около которых происходили 
наиболее кровопролитные и значительные в стратегическом отношении сражения. 

Не стали исключением Отечественная война 1812г. и заграничные походы русской армии 1813—
1814гг. Этот период следует продлить до 1815г., несмотря на то, что Россия в том году не 
участвовала в военных действиях против Наполеона. Таких пожалований было много, поскольку 
решалась судьба Российского государства. По количеству подобных наименований может быть 
превосходил только период 1914-1917 гг. Самые первые такие пожалования были сделаны в конце 
1812—1813гг. Например, были сформированы Бородинский, Тарутинский, Малоярославецкий и 
другие полки. Самые последние подобные наименования были присвоены после Венского конгресса 
1815г., в результате которого к России отошла часть Польши с Варшавой. Новые названия полков 
(Варшавский, Замостский и др.) указывали не только на то, что такие города входили в состав 
Российской империи, но и на то, что там русские войска отличились в 1813г. 

Первоначально присвоенное полку или батальону имя военного деятеля показывало, кто являлся 
его шефом. В последние десятилетия XIX в. полкам стали присваивать имена генерал-
фельдмаршалов и генералов, отличившихся в реформировании и совершенствовании русской армии 
и в различных войнах, особенно участников наполеоновских войн. 

Впервые почетное наименование по названию белорусского населенного пункта, где в 1812 г. 
происходило сражение, было пожаловано в 1817г., когда сформировали Несвижский карабинерный 
полк. В 1824г. был сформирован лейб-гв. Гродненский гусарский полк, а прежний армейский 
«Гродненский гусарский» переименован в «Клястицкий гусарский полк», которому в 1909 г. было 
добавлено наименование «генерала Кульнева», в память шефа полка и героя 1812г., павшего в 
Клястицком сражении. Это событие уже прямо указывает на то, что почетное наименование было 
пожаловано заслуженному полку за конкретное отличие. 

Существовали следующие полки с почетными наименованиями по белорусским населенным 
пунктам: Несвижский карабинерный (07.12.1817 — 1833 гг. ) и Несвижский 4-й гренадерский князя 
генерал-фельдмаршала Барклая де Толли (назван в 1857 г., старшинство с 1797г. — 1-й Егерский 
полк, участник Бородинской баталии) название получили в честь сражения под Несвижем в октябре 
1812г.; Клястицкий гусарский (см. выше); Молодечненский 170-й пехотный — в 1891 г. 
(старшинство с 1811г., Виленский губернский батальон) в честь победы русских под Молодечно в 
ноябре 1812 г.; Кобринский 171-й пехотный — в 1891г. (старшинство с 1811г., Гродненский 
губернский батальон) в честь Кобринского сражения 15 июля 1812г.; Борисовский 244-й пехотный (с 
25.03.1910г., старшинство с 1811г., Могилевский губернский батальон) — в 1891г. в честь боев под 
Борисовом в ноябре 1812г.; Дрисский 231-й пехотный (08.06.1904 — июль 1906 гг.) — в честь боев 
на р. Дриссе в июле 1812г.; Березинский 312-й пехотный (1904 — июль 1906гг.) — в честь сражений 
на р. Березине (разгром французов при переправе около д. Студенка); Лепельский 542-й пехотный 
(1917 — 1.03.1918гг.)— в честь победы русских под Лепелем в 1812г.; Мирский 694-й пехотный 
(1917 — 1.03.1918гг.)— в честь разгрома французской кавалерии казаками И.И. Платова 27 июня 
1812 г. близ м. Мир. Вполне возможно, что почетные наименования в честь событий 1812 г. 
получили Лидский 172-й (с 25. 03. 1891), Мстиславский 298-й (12. 10.1902 - 01.03.1918) , Сеннинский 
503-й (18.07.1914 - 01.03. 1918) и Вилейский 748-й (1917 -01.03.1918) пехотные полки. Всего —14 
полков, из которых только один был кавалерийским. 

Насколько почетным было иметь родоначальником полка или батальона воинскую часть, 
участвовавшую в наполеоновских войнах, говорит следующий эпизод. После 1907г. офицеры нового 
Татарского полка, сформированного 16. 07.1891 г., просили у Государя Императора разрешения 
считать своим предком старый Татарский полк (1797—1833 гг.). Они не просили старшинства с 
1797г. и боевых отличий (серебряные трубы), полученных за Кульм. Им нужен был только 
заслуженный предок. Но им в этом было отказано по той причине, что они служат в полку, 
сформированном в 1891, а не в 1797 г. 

Сформирование или переименование полков в XIX — начале XX в. позволяет выделить 
следующие периоды присвоения почетных наименований по эпохе наполеоновских войн, особенно 
по событиям Отечественной войны 1812г.: 

1) 1812—1824гг. — завершение эпохи наполеоновских войн и военные реформы в России, или 
даже до 1839 г.; 

2) 1853—1863гг. — Восточная война 1854—1856 гг. и последовавшие за ней военные реформы; 
3) 1878/1891—1892 гг. — военные реформы после Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.; 
4) 1904—1910 гг. — русско-японская война 1904—1905 гг. и военные реформы 1906-1910 гг.; 



5) 1914—1917гг. — (до 1 марта 1913г.), 1-я мировая война. 
Почетные наименования полков и батальонов, соответствовавшие событиям Отечественной 

войны 1812 г., были призваны поднимать боевой дух русского воинства, вызывать патриотизм и 
любовь к своей Родине, уважение полковых традиций. Этому также содействовали боевые отличия 
частей с указаниями подвигов, памятные нагрудные знаки, большинство которых использовало 
атрибутику эпохи наполеоновских войн, и полковые истории, в которых фиксировалась хроника 
части. 

В истории российской армии разновременно существовало около 280 формирований с 
белорусскими названиями. Но только 14 полков имели почетные наименования, связанные с 
событиями Отечественной войны 1812 г. Это — гренадерский, карабинерный, 11 пехотных и 1 
гусарский полки, из которых 11 полков в той или иной мере участвовали в войне 1812г. 

Наименования воинских формирований, особенно по событиям эпохи наполеоновских войн, 
являются памятниками военной истории нашего государства. Дальнейшая работа военных историков 
над данной проблемой позволит дополнить и уточнить некоторые высказанные здесь положения по 
полковым историям. 

 
БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Бектинеев Ш. И. Формирования российской армии с белорусскими наименованиями. Минск, 
1999. 

2. Бектинеев Ш. И. Наполеоновские войны в полковых историях // Французская рэвалюцыя \ лесы 
свету. Матэрыялы Мгжнароднай навукова-практычнай канферэнцьп, прысвечанай гадавше 
французскай рэвалюцьп (1789-1799). 21-22 красавца 1999г. Минск, 1999. С. 87-89. 

3. Керсновский А. А. История русской армии. М., 1993. Т. 1-3. 
4. Ульянов Н.Э. Регулярная пехота: 1801-1855. М., 1996. 
5. Военная энциклопедия. СПб., 1911-1915. Т. 1-18. 
6. Документы по истории Беларуси в центральных архивах СССР. Минск, 1990. С. 83-283. 
7. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). СПб., 1830. Т. 19-47; ПСЗ. В 54 т. СПб., 

1830-1881; ПСЗ. В 32 т. СПб., 1881-1915. 


