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ОФИЦЕРЫ ВЕЛИКОЙ АРМИИ, ВЗЯТЫЕ В ПЛЕН  
В БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ 

Пленные, наряду с захваченными знаменами и орудиями, относятся к материальным 
показателям превосходства над противником в определенном сражении. А если удается 
определить, в каких эпизодах боя и на каких его участках были взяты пленные, можно 
получить более полную картину сражения. Попробуем сделать это в отношении 
генерального сражения Отечественной войны 1812 года - Бородинского. 

В основополагающих трудах по истории Отечественной войны 1812 года Д.П. 
Бутурлина, А.И. Михайловского-Данилевского и М.И. Богдановича вопрос о 
количестве военнопленных, взятых в Бородинском сражении, рассматривался лишь в 
общих чертах. Бутурлин сообщил о пленении у неприятеля «более 1000 человек», 
Михайловский-Данилевский - «до 1000 человек», а Богданович, говоря о потерях, даже 
не упомянул о количестве пленных1. В дальнейшем фраза, что «каждая из сторон 
потеряла по 1 тыс. человек пленными», стала классической и переходила из одной 
книги в другую. 

Между тем еще в 1813 г. полковник П.А. Чуйкевич, бывший в 1813-1815 гг. 
управляющим Особенной канцелярией военного министра и, несомненно, имевший 
доступ к соответствующим документам, сообщил о взятии у неприятеля в плен в 
Бородинском сражении одного генерала, 35 штаб- и обер-офицеров и 1140 нижних 
чинов2. 

До последнего времени широко были известны имена и обстоятельства пленения 
лишь некоторых военнослужащих Великой армии, взятых при Бородине. В первую 
очередь это французский бригадный генерал Ш. Бонами, плененный на батарее 
Раевского во время ее первого штурма, и полковник саксонского полка «Гард дюкор» 
Лейссер, взятый за д. Семеновское. Также в разное время были опубликованы сведения 
о пленении еще нескольких офицеров3. Итого можно поименно назвать одного 
генерала, семь штаб- и девять обер-офицеров, взятых русской армией в плен в 
Бородинском сражении. Более точных сведений о бородинских пленных пока не было. 

В РГВИА хранится ведомость, составленная комендантом Главной квартиры 1-й 
Западной армии генерал-майором С.Х. Ставраковым, согласно которой 3 сентября 1812 
г. в Рязань были отправлены две партии военнопленных, взятых в основном в период с 
26 августа по 2 сентября (предыдущие партии были отправлены накануне4). 

В первой, под командованием поручика Вырыпаева, находилось 1077 нижних чинов. 
Во второй, в сопровождении подпоручика Жилинского - один генерал, пять штаб- и 36 
обер-офицеров5. Очевидно, сюда вошли пленные, взятые и 2-й Западной армией, так 
как уже с 31 июля таковых начали направлять в Главное дежурство 1-й Западной 
армии6. Логично предположить, что основная часть отправленных 3 сентября попала в 
плен в ходе Бородинского сражения. При этом нужно учитывать, что в это число, пусть 
и в меньшей степени, несомненно, входили и плененные ранее, равно как некоторые из 
взятых в плен в этот период по разным причинам еще какое-то время оставались в 
ведении коменданта Главной квартиры. Так, например, генерал Бонами, очевидно, 
вследствие полученных ран, находился при Главной квартире еще около двух недель, 
после чего был отправлен в Рязань, куда прибыл 17 сентября, а в партии Жилинского, 
как увидим ниже, находился бригадный генерал Сен-Женье, плененный еще 3 июля 
при Друе7. 

По отношению рязанского гражданского губернатора к тамбовскому от 11 сентября, 
подпоручик Жилинский привел в Рязань генерала, полковника, семь штаб-, 37 обер-
офицеров и рядового (как видим, с данными Ставракова есть некоторое несовпадение) 
и с ними же был отправлен в Тамбов, до которого добрался в 20-х числах сентября. По 
предписанию тамбовского гражданского губернатора от 4 октября эта партия была 
направлена в Саратов, куда прибыла до 30 октября8. 

В фонде канцелярии Тамбовского гражданского губернатора сохранился список этой 
партии9. К сожалению, в нем перечислены только звания и фамилии пленных 
офицеров. Однако сопоставление их с известными данными из Российского 



 

государственного исторического архива, исследованиями Н.Ф. Хованского, А.А. 
Васильева, .И. Попова и А. Мартиньена10 позволяет получить больше информации об 
этих офицерах. 

Итак, «доставлены с адъютантом Жилинским» (см. табл. 1). 
Таблица 1 

  
№ 
п/п 
 

По сведениям канцелярии 
тамбовского гражданского 

губернатора11 

Уточненные и дополненные сведения по 
другим источникам 

 
Обстоятельства пленения 

 

1 Бригадный генерал Сенжени 
Сен-Женье (Saint-Genies) Жан Мари 
Ноэль Делиль (1776-1836), бригадный 
генерал, командир 7-й легкой 
кавалерийской бригады 

Ранен и взят в плен 
в бою при Друе 15 июля 
1812 г.* 

2 Полковник Леизер 

Лейссер (Leyßer) Август Вильхельм 
Фридрих, барон фон (1771-1842), 
полковник, командир саксонского полка 
«Гард дю кор», флигель-адъютант 
саксонского короля 

Ранен и взят в плен за д. 
Семеновское 

3 Подполковник Лабель 
Лабей (Labeüle) Антуан, шеф эскадрона 
1-го карабинерного полка 

Тяжело ранен и взят в плен 
в Бородинском сражении 

4 Подполковник Рень Рено (Renaud) Жан, голландец, шеф 
эскадрона 5-го гусарского полка  

5 Подполковник Дескур 

Дескур (Deskur) Ян 
(1779-1858), шеф 
эскадрона польского 3-го уланского 
полка 

В Бородинском сражении 
ранен картечью и 
четырьмя ударами палаша, 
взят в плен 

6 Подполковник Мамер Мирер (Mireur) Жозеф, шеф батальона 
61-го полка линейной пехоты 

Ранен 6 сентября на 
аванпостах у Бородина, 
возможно, тогда же взят в 
плен 

7 Подполковник Лиграф 
Делаграв (Delagrave) 
Андре (1774-1849), шеф 
батальона, адъютант генерала А. Жюно 

Взят в плен в Утицком 
лесу подпоручиком 
Моллером 1-м 

8 Подполковник Рагальский   

9 Подполковник Кавалис Кавалько Франсуа, майор, хирург 
итальянской гвардии 

 

10 Капитан Лангай Лангай Пьер, капитан итальянской 
пешей гвардии 

 

11 Капитан Фурино Фурнье (Fournier)Николя, капитан 106-
го полка линейной пехоты Ранен 7 сентября 

12 Поручик Тен 
Тиен Жан, лейтенант 106-го полка 
ленейной пехоты  

13 Поручик Масси Мерсье, лейтенант 9-го гусарского 
полка  

14 Поручик Торде Тардю (Tardu) Антуан, лейтенант 7-го 
полка пешей артиллерии 

Считался убитым 7 
сентября 

15 Поручик Сандрыго Сандриго Лука, лейтенант итальянской 
конной гвардии  

16 Поручик Францо Франсуа Жан, лейтенант итальянского 
2-го конно-герского полка  

17 Поручик Калион Кэллон (Caillon) Бенуа, су-лейтенант 4-
го конно-егерского полка  

18 Поручик Сунчано 
Стампо Санчино Максимилиан, 
лейтенант итальянского 2-го конно-
егерского полка 

 

19 Поручик Дроили Броили Николя, су-лейтенант 
итальянской пешей гвардии  

20 Поручик Муфе 
Муфе Поль, су-лейтенант 5-го 
кирасирского полка  

21 Капитан Колончано 
Кокончелли (Coconcelli) Фердинанд, 
капитан, помощник начальника штаба 
инженеров 1-го армейского корпуса Взят в плен 9 сентября 

22 Капитан Канпасий Кампан (Campagne) Жан, капитан 93-
го полка линейной пехоты 

Ранен 7 сентября 
 

 



 

Таблица 1. Продолжнние 

 

23 Поручик Деляж Делаж (Delage) Этьен, лейтенант 93-го 
полка линейной пехоты Ранен 7 сентября 

 

24 Поручик Жийго 
Жиго (Gigault) Рене, су-лейтенант 93-го 
полка линейной пехоты 

Ранен 7 сентября, умер 17 
февраля 1813 г. в Саратове 

25 Поручик Крамсу Грасму Жан, лейтенант 4-го конно-
егерского полка 

 

26 Капитан Бобровски Бобровницкий Анжей, капитан 
польского 8-го пехотного полка  

27 Капитан Сталдицкий Стадницки Антони, капитан польского 
16-го уланского полка 

Считался убитым 7 
сентября 

28 Капитан Стремович 
Старымович Ян 
Непомук, капитан, старший адъютант 
польского 3-го уланского полка 

Взят в плен в Бородинском 
сражении 

29 Капитан Глинский 
Глиньский Игнаций, капитан 
польского 3-го уланского полка 

Взят в плен в Бородинском 
сражении 

30 Капитан Томашевский Томашевский Петр, капитан польского 
15-го пехотного полка Числится убитым в 

Бородинском сражении 

31 Поручик Литанобски Лентовский Ян Феликс, поручик 
польского 3-го пехотного полка Взят в плен в Бородинском 

сражении 

32 Подпоручик Семенский 
Семиньский Ян, подпоручик польского 
2-го пехотного полка Считался погибшим при 

Бородине 

33 Подпоручик Всегловской Весоловский Непомук, поручик 
польского 3-го уланского полка Считался погибшим 7 

сентября 

34 Подпоручик Весепицкий   

35 Подпоручик Палевич Бельвиц (Beulwitz) 
Филипп Август фон Хайнрих, премьер-
лейтенант саксонского полка «Цастров» 

Ранен и взят в плен 
7 сентября при атаке на 
д. Семеновское 

36 Поручик Рудалфей 
Рудольфи (Rudolphi) Людвиг, 
лейтенант вестфальского 1-го 
кирасирского полка 

Ранен и взят в плен 
в Бородинском сражении 

37 Дивизионный доктор Страмбиск 
Страмбо Жан, майор, хирург 
итальянской гвардии  

38 Лекарь Астии Астьи Пьер, дивизионный доктор, 
майорского чина12  

39 Капитан Кабе Кабо (Cabot) Жоаким, капитан 9-го 
полка линейной пехоты Ранен 7 сентября 

40 Поручик Лярож 

Ларошжаклен (La Rochegaquelin) 
Огюст де, су-лейтенант 1-го 
карабинерного полка Ленар Николя, 
лейтенант 85-го полка линейной 

Тяжело ранен и взят в плен 
в Бородинском сражении 

41 Поручик Леонар Ленар Николя, лейтенант 85-
гополкалинейнойпехоты  

42 Поручик Росьсий Росси Мишель, лейтенант итальянской 
пешей артиллерии  

43 Поручик Тальле Тален Луи, су-лейтенант 11-го конно-
егерского полка 

Умер 18 января 1813 г. в 
Саратове 

44 Поручик Совчивский   
45 Поручик Лендавич Левандович Станислав, поручик 

польского 8-го пехотного полка  
46 Поручик Лысевич  Оставлен в Тамбове 
* Даты указаны по новому стилю. 

 
Полужирным шрифтом отмечены достоверно или с большой вероятностью взятые в 

плен в Бородинском сражении, курсивом - вне его временных рамок. 
Отсутствуют в данном списке достоверно попавшие в плен при Бородине бригадный 

генерал Ш. Бонами (командир 3-й бригады 1-й пехотной дивизии, ранен), полковник 
Бод (9-й полк пешей артиллерии, ранен), майор фон Гласснер (саксонский 
шеволежерский полк «Принц Альбрехт»), капитан Э. Дитрих (2-й карабинерный полк, 
тяжело ранен), подпоручик Ф. Кжеминьевский (польский 3-й пехотный полк), младший 
лейтенант Ланге (вестфальский 6-й полк линейной пехоты)13. Таким образом, они еще 



 

какое-то время оставались в Главной квартире. Кроме этого, был ранен, взят в плен и 
почти сразу бежал А. Шеффель, лейтенант саксонского полка «Цастров»14. 

Таким образом, говоря о пленных генерале и офицерах Великой армии, взятых в 
Бородинском сражении, можно уверенно назвать одного бригадного генерала, шесть 
штаб- и 9+1 (Шеффель) обер-офицеров. К ним же следует прибавить 11 обер-офицеров, 
числившихся погибшими и ранеными и, несомненно, попавших в плен. Среди них 
было 13 французов, девять поляков, четыре саксонца, два вестфальца. По родам войск 
они распределены следующим образом: 14 кавалеристов, 12 пехотинцев, два 
артиллериста. 

Обстоятельства и места их пленения частично можно назвать подробно, частично - 
предположительно. Так, бригадный генерал Ш. Бонами во главе 30-го линейного полка 
утром захватил батарею Раевского и был взят в плен во время русской контратаки. 
После взятия д. Семеновское саксонский полковник А. Лейссер с небольшой частью 
своего полка «Гард дю кор» за деревней начал преследовать русских драгун, оторвался 
от основных сил, был окружен орденскими кирасирами и пленен. 1-й и 2-й 
карабинерные полки сражались во второй половине дня восточнее батареи Раевского. 
Там, среди русских каре, очевидно, и попали в плен шеф эскадрона А. Лабей, капитан 
Э. Дитрих и су-лейтенант О. Ларошжаклен. Шеф эскадрона польского 3-го уланского 
полка Я. Дескур, как и еще трое из его однополчан-офицеров, были взяты примерно 
тогда же, но несколько южнее. Шеф батальона А. Делаграв, адъютант командующего 
8-го (вестфальского) корпуса генерала А. Жюно, был захвачен в Утицком лесу 
подпоручиком Моллером 1-м из Вильманстрандского пехотного полка. 

Из других полков, потерявших пленными своих офицеров, можно выделить 
следующие. Капитан и два лейтенанта 93-го линейного были взяты, очевидно, во время 
атак на Семеновские флеши (скорее всего, на северную). 106-й линейный потерял 
капитана и лейтенанта на правом берегу Колочи, куда полк неосторожно перешел, 
«увлекшись» во время боя за Бородино. В Утицком лесу были пленены офицеры 
польских 2-го, 3-го и 15-го пехотных полков. Скорее всего, во время второго штурма 
батареи Раевского были пленены капитан 9-го линейного и су-лейтенант 5-го 
кирасирского полков. Это ли не показатель высокого боевого духа русских войск - 
отступавших, оставлявших важнейшую опорную точку, но при том бравших пленных! 

Вообще, если попытаться распределить пленение офицеров хронологически, то 
окажется, что большинство из них были взяты в середине и второй половине 
Бородинского сражения, когда после взятия д. Семеновское и батареи Раевского 
противник стремился развить успех, а офицеры, в первую очередь кавалерийские, в 
погоне за кажущейся уже близко победой действовали, возможно, менее 
рассудительно. 

Другой генерал и пять офицеров (в том числе три лекаря) из списка наверняка или 
вероятнее всего были пленены не в Бородинском сражении. 

И наконец, из остальных двух штаб- и 17 обер-офицеров некоторые (не более 
девяти, если считать точными данные Чуйкевича) попали в плен в Бородинском 
сражении, а остальные - в другое время, но не позже 2(14) сентября. Национальный 
состав их следующий: семь французов, шесть поляков и шесть итальянцев. Среди них 
восемь кавалеристов, шесть пехотинцев, один артиллерист и четверо 
«неопределенных». Установить среди них «бородинцев» можно, изучив перемещения 
этих полков в день сражения и непосредственные контакты с русскими частями. 

Определение полковой принадлежности нижних чинов Великой армии, как и 
уточнение данных об офицерах, взятых русскими войсками в Бородинском сражении - 
тема дальнейших исследований. Надеемся на продолжение работ в этом направлении и 
новые находки в центральных и региональных архивах. 
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