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УЧАСТНИК БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ ДИВИЗИОННЫЙ ДОКТОР 11-Й 

ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ ДЕГИО 

 

Дивизионный доктор 11-й пехотной дивизии Христиан Иванович Дегио, 

исправлявший должность корпусного штаб-доктора 4-го пехотного корпуса, «за 

особенное старание и подавание раненым помощи в сражении при селе Бородине», 

согласно формулярному списку, был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени без 

банта. В его формулярном списке 1829 г. сказано: «Крестьян Иванов сын Дегио 56 лет, из 

города Ревеля, немецкой нации, лютеранского закона. В Ревельский морской госпиталь 

волонтером 10 октября 1788. Лекарский ученик 19 марта 1789. По экзамену в подлекари 

произведен 24 августа 1790. Переведен в Балтийский корабельный флот на корабль 

Мстислав 3 февраля 1793. Командирован в г. Архангельск 15 февраля 1794. Переведен в 

Санкт-петербургский сухопутный госпиталь 11 ноября 1794. Произведен лекарем и в 

батальон подполковника Горожанского 15 сентября 1797. В Павловский гренадерский 

полк 20 февраля 1798. За отличные труды в Голландии против французских войск 

произведен в штаб-лекари 28 сентября 1800. С сентября 10 по 11 октября 1805 в 

десантном корпусе в Балтийском море, в Померании, Мекленбурге, Ганновере против 

французских войск. В 1807 в Пруссии, Прейсиш-Эйлау, Гутштадт, Гейльсберг, Фридланд. 

За отличные труды и усердие в кампании против французов в коллежские асессоры 31 

октября 1807. Исправлял должность дивизионного доктора во 2 дивизии 6 июля 1809. За 

искусство при излечении генерал-майора Н.И. Лаврова Всемилостивейше пожаловано 500 

рублей 28 февраля 1810. Утвержден в должности дивизионного доктора 2 (что ныне 11) 

пехотной дивизии 9 августа 1810. За отличные труды и усердие к службе произведен в 

надворные советники 28 мая 1812. Исправлял должность корпусного штаб-доктора при 4 

пехотном корпусе 1 июля 1812»
1
. 

В 1812 г. Х.И. Дегио участвовал в сражениях при Островно, под Смоленском, при 

Бородине, Тарутине, под Малоярославцем и Вязьмой
2
. В начале Бородинского сражения 

11-я пехотная дивизия (Кексгольмский, Перновский, Полоцкий и Елецкий пехотные 

полки, 1-й и 33-й егерские полки, 11-я полевая артиллерийская бригада) занимала позиции 

на правом фланге наших войск. По воспоминаниям майора М.М. Петрова
3
, 

командовавшего батальоном 1-го егерского полка, 26 августа в восьмом часу утра 

неприятельская пехота напала на с. Бородино, где державшийся до того успешно лейб-

гвардии Егерский полк принужден был уступить селение. Командиру 1-го егерского полка 

полковнику М.И. Карпенко было приказано сбить перешедшего на правый берег Колочи 

неприятеля, овладеть мостами и с. Бородино. Егеря, ударив в штыки, вытеснили 

неприятеля на левый берег Колочи и затем по приказу отошли на правый берег, истребив 

мосты через речку. При этом майор М.М. Петров с офицерами по грудь в воде, подавая 

пример егерям, рубили шпагами и тесаками «прикрепы» плавучего моста под 

убийственным огнем неприятеля. 

По воспоминаниям полковника М.И. Карпенко
4
, около четырех часов пополудни 

французские колонны устремились снова через речку, уже вброд, и ринулись на 

занимаемую позицию 1-го егерского полка на расстоянии пистолетного выстрела. Враги 

были встречены убийственным беглым огнем в течение четверти часа. Урон был велик, и 

обе стороны, прекратив пальбу, отступили друг от друга. Командир 1-го егерского полка 

полковник М.И. Карпенко получил сильную контузию, а офицеры полка майор Сибирцев, 

штабс-капитан Юшкович, поручик Коневцов, подпоручики Сиверские Григорий и 

Алексей были ранены. 

После полудня полки 4-го пехотного корпуса, в том числе 11-й пехотной дивизии, 

были выдвинуты на защиту батареи Раевского. Подпоручик 2-й батарейной роты 11-й 

полевой артиллерийской бригады Г.П. Мешетич вспоминал: «Под селением Бородино 



бывший в то время Кексгольмский пехотный полк, ставший на левом фланге на позицию 

боевой линии фронтом, вдруг был атакован двумя орудиями артиллерии и несколькими 

эскадронами конницы; сначала их ядрами поражали, потом половина эскадронов долетела 

до полка. В сие критическое время я был потребован с четырьмя батарейными орудиями к 

полку; добежавши на рысях, с правой стороны ударил картечью в конницу; сие заставило 

их оглянуться - и назад врассыпную; тотчас же примкнувши к правому флангу полка, 

заметил остальную кавалерию, подходящую ближе шагом; с согласия старшего по полку 

мы с оными вместе двинулись вперед до 70 сажен, и в ту минуту посыпались наши 

картечные выстрелы; к удивлению нашему, кавалерия остановилась»
5
. 

Как писал К.Ф. Толь, «около трех часов пополудни неприятель, соединив 

кавалерийские корпуса Монбрена и Нансути, повел атаку на фронт нашей пехоты в 

намерении прорвать оный и взять в тыл нашу батарею, но храбрые полки 4-го корпуса, 

наиболее же Кексгольмский, Перновский и 33-й егерский, подпустив неприятеля на самое 

ближнее расстояние, открыли столь жестокий огонь, что неприятель не только был 

опрокинут, но и в большом расстройстве принужден был спасаться бегством, будучи 

преследуем полками 2-го и 3-го кавалерийских корпусов»
6
. 

В Бородинском сражении 11-я пехотная дивизия потеряла убитыми 461 нижний чин, 

ранеными 1501, пропавшими без вести 450; потери 4-го пехотного корпуса составили 

свыше 800 человек убитыми, 2100 ранеными, 890 пропавшими без вести. При Бородине 

получил тяжелую контузию командир 4-го пехотного корпуса генерал-лейтенант А.И. 

Остерман-Толстой, сильную контузию картечью в щеку - начальник 11-й пехотной 

дивизии генерал-майор H.H. Бахметев, контузию в шею - командир 2-й бригады 11-й 

пехотной дивизии генерал-майор В.Д. Лаптев; начальнику 23-й пехотной дивизии 

генералу-майору А.Н. Бахметеву оторвало ядром правую ногу ниже колена; командир 2-й 

бригады 23-й пехотной дивизии генерал-майор Ф.П. Алексополь был ранен пулей в левую 

ногу выше колена
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. 

В июне 1813 г. Х.И. Дегио был назначен корпусным штаб-доктором 8-го пехотного 

корпуса, в 1813-1814 гг. участвовал в сражениях при Бауцене, Лебау, Пуцкау, Лейпциге и 

Кобленце, при блокаде крепости Майнц, при Реймсе и Париже. За отличные труды в 

различных сражениях при «подавании раненым помощи» был награжден 23 апреля 1814 г. 

орденом Св. Анны 2-й степени. Участник второго похода во Францию в 1815 г. Был 

награжден серебряной медалью «В память Отечественной войны 1812 года» и «За взятие 

Парижа». В феврале 1817 г. Х.И. Дегио был назначен исправляющим должность 

корпусного штаб-доктора 5-го пехотного корпуса и утвержден в этой должности в 

феврале 1818 г. Был произведен в коллежские советники 28 мая 1818 г. и в статские 

советники 11 марта 1823 г. В Императорской медико-хирургической академии в Санкт-

Петербурге был удостоен степени доктора медицины и хирургии 26 ноября 1820 г. За 

«отлично-усердную службу» 22 августа 1826 г. был награжден подарком в 1500 руб. 5 

сентября 1826 г. при осмотре войск Сводного гвардейского и гренадерского корпуса за 

отличное усердие и искусство, способствующее к удержанию малого числа больных, 

объявлено монаршее благоволение. 19 января 1828 г. поведено производить сверх 

получаемого жалованья пенсион половинного жалованья по 750 руб. в год. Пожалован 

знак отличия беспорочной 30-летней службы для ношения на Владимирской ленте 22 

августа 1828 г.
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Последний раз Х.И. Дегио упоминается в «Российском медицинском списке» как 

доктор в 1825 г.
9
, в 1830 г. его уже в списке нет. 
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