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ПОПОЛНЕНИЕ РУССКИХ АРМИЙ НАКАНУНЕ БОРОДИНСКОГО 

СРАЖЕНИЯ. ВОЙСКА ГЕНЕРАЛА М.А. МИЛОРАДОВИЧА 
 

Одной из важнейших задач, решавшихся командованием русских войск в период 

Отечественной войны 1812 года, было сохранение боеспособности армий, в том числе 

путем восполнения боевых и небоевых потерь. Особенно остро вопрос о резервах встал 

накануне генерального сражения, во время которого численность русских армий 

неминуемо должна была уменьшиться. Эту проблему с особой четкостью и 

эмоциональностью обозначил главнокомандующий 1-й Западной армией генерал от 

инфантерии М.Б. Барклай де Толли в отношении от 10 августа 1812 г. к формировавшему 

в Калуге войска генералу от инфантерии М.А. Милорадовичу. В нем говорилось, что 

«после отступления армии из Смоленска, нынешнее положение дел непременно требует, 

чтоб судьба наша решена была генеральным сражением». «Я признаю, - продолжал 

Барклай де Толли, что число храбрых солдат наших уменьшилось во время бывших почти 

ежедневных дел и в генеральном сражении мы, конечно, будем иметь большую потерю в 

людях, почему представляю Вам в каком положении находится армия наша, умоляю Вас 

известным усердием Вашим к Отечеству спешить приготовлением сколь можно скорее 

Московской военной силы и собрать оную в некотором расстоянии от Москвы, дабы в 

случае нужды подкрепить наши армии. По сей причине убедительнейшее прошу Ваше 

Высокопревосходительство содействовать сей общей цели всех наших усилий и, следуя 

внушениям патриотического Вашего сердца, со всеми вверенными Вам войсками, кои уже 

находятся в полном вооружении, спешить как можно скорее из Калуги, Можайска и 

Волоколамска к Вязьме, в окрестностях коих располагаясь Вы составите резерв наших 

армией и будете иметь славу вырвать из рук неприятельских последнюю надежду к 

победе и предохранить войска наши от неудачи могущей происходить единственно от 

малого числа их»
1
. 

И если Барклай де Толли предполагал дать генеральное сражение не дожидаясь 

пополнения, то прибывший 17 августа к русским войскам главнокомандующий всеми 

армиями генерал от инфантерии светлейший князь М.И. Голенищев-Кутузов посчитал 

возможным дать сражение только после получения подкреплений. Об этом он писал 23 

августа императору Александру I на позиции при с. Бородино: «Прибыв к армии, нашел я 

оную в полном отступлении, и после кровопролитных дел, в Смоленске бывших, полки 

весьма некомплектными. Дабы приближиться к пособиям, принужден я был отступать 

далее, дабы встречающими меня войсками, которым я дал предварительно направление к 

Можайску, усилиться»
2
. В данном случае Кутузов имел в виду формировавшиеся в Калуге 

войска Милорадовича, а также воинов Московского ополчения. 

Тем самым войскам, формировавшимся в 1812 г. в Калуге под командованием 

Милорадовича, как главному резерву армий, отводилась особая роль в готовившемся 

генеральном сражении. Вместе с тем этому формированию в историографии не было 

уделено должного внимания. В трудах исследователей Отечественной войны, как 

правило, можно встретить лишь указание на количество собиравшихся в Калуге 

батальонов, эскадронов и артиллерийских рот и упоминание о прибытии корпуса 

Милорадовича к армиям накануне Бородинского сражения. При этом мы не найдем 

сведений, по каким распоряжениям, как и где происходило формирование этих калужских 

войск. 

Лишь в последние годы, благодаря современным исследователям, в историографии 

появились более подробные сведения об этом формировании. Речь идет о статье C.B. 

Шведова «Калужская губерния оплот "второй стены" Отечества в 1812 г.», 

опубликованной в сборнике Малоярославецкой конференции «События Отечественной 

войны 1812 г. на территории Калужской губернии» в 1993 г. и переизданной в 2002 г. с 



приложением архивных документов в книге «От Тарутино до Малоярославца»
3
. В статье 

автор представил систему формирования калужского войска и проследил кратко его 

историю. Кроме того, в журнале «Родина» за 2002 г. A.A. Подмазо, опубликовавший 

расписание русских войск на 1812 г., попытался обозначить те части, из которых 

формировался корпус Милорадовича
4
.Что касается источниковой базы, то основной 

массив документов по истории корпуса хранится в Российском государственном военно-

историческом архиве. Определенная часть документов сегодня уже введена в научный 

оборот благодаря публикациям в ряде сборников. Особенно следует выделить сборники 

«М.И. Кутузов» (1954) и «Бородино. Документальная хроника» (2004), а также подборку 

документов, опубликованную в приложении к статье Шведова в книге «От Тарутино до 

Малоярославца». 

В данной работе предпринимается попытка осветить основные этапы формирования 

корпуса Милорадовича и обратить внимание на определение степени его боеспособности. 

Последнее особенно важно, так как в историографии сложилось устойчивое мнение о 

слабой подготовленности калужских войск. Так, в сборнике документов «М.И. Кутузов» 

отмечалось, что «в корпус входило большое количество рекрут последнего набора, 

которые не были достаточно обучены и поэтому боевое значение корпуса М. А. 

Милорадовича было невелико»
5
. 

Начало формирования калужского корпуса началось на основании рескрипта 

Александра I киевскому военному губернатору Милорадовичу, подписанному, надо 

полагать, в начале июля. В этот период, связанный с провалом идеи использования 

Дрисского лагеря и необходимостью дальнейшего движения в глубь России, остро встал 

вопрос о резервах для действующих армий. В те же дни, когда последовало высочайшее 

повеление о формировании в Калуге войск, принималось решение и о всеобщем 

ополчении жителей. 10 июля рескрипт императора Александра I был получен 

Милорадовичем в Киеве. В нем военному губернатору повелевалось собрать в Калуге, 

располагавшейся недалеко от Москвы и Смоленска, резервные части, сформированные на 

основе рекрутских депо 1-й линии. В корпус Милорадовича планировалось направить 42 

батальона, 18 эскадронов, 9 пеших и 5 конных артиллерийских рот
6
. 

В рапорте императору от 11 июля Милорадович писал, что повеление он получил 

накануне вечером и «для точнейшнего исполнения всевысочайшей воли с должным 

верноподданническим благоволением» немедленно отправляется в Калугу
7
. В город он 

прибыл в середине июля. Как писал современник событий учитель Калужской гимназии 

Г. К. Зельницкий, «признательные калужане, по старинному русскому обычаю, поднесли 

сему вожделенному гостю хлеб и соль; с сердечным надеянием на храбрость его 

изъясняли радость свою и надежду о защищении их города. Сей истинный последователь 

славы безсмертного Суворова, будучи в сильном чувствовании, произнес к гражданам: 

"Все сделаю для вас, что будет угодно Богу; не пожалею самой жизни"»
8
. 

Милорадович приступил к организации войск. Поступающие в его ведение пехотные 

батальоны он объединял в четырехбатальонные номерные полки, а кавалерийские 

эскадроны и артиллерийские роты оставлял на прежних основаниях. До середины августа 

Милорадовичу удалось сформировать пять пехотных и два егерских полка, которые стали 

основой его корпуса
9
. 

Следует отметить, что калужские войска размещались на значительной территории, 

в разных населенных пунктах Калужской, Московской и Смоленской губерний. Так, в 

рапорте Александру I от 7 августа Милорадович писал, что поступающие в его 

распоряжение войска «располагаются между Калугой и Волоколамском. Кавалерия в 

первой линии имеет главные пункты расположения оной в Медыне, Можайске и Рузе, до 

Звенигорода. Конная артиллерия в Верее и окружности. Пехота 1-я линия -от Калуги к 

Малоярославцу; Боровску и от Боровска до селения Анчепирова (Анцыферово. - В.Б.), 2-я 

линия - от Калуги по старой московской дороге. Главные пункты - Калуга, село 

Недельное, село Овчинино и село Тарутино до границы Московской губернии. 



Батарейные и легкие роты артиллерии в Малом Ярославце и Боровске»
10

. Из 

воспоминаний прапорщика артиллерии Н.М. Коншина известно, что поступившая в 

ведение Милорадовича с 7 по 12 августа рота конной артиллерии № 20 пришла 14 числа 

из-под Смоленска в Юхнов, где оставалась два дня, до своего выдвижения к действующим 

армиям
11

. По всей видимости, местоположение войск изменялось по мере формирования 

частей корпуса. В конечном итоге пехота расположилась в Калуге (5-й пехотный и 1-й 

егерский полки, а также несколько батальонов, оставшихся без распределения) и в 

населенных пунктах Боровского (3-й и 4-й пехотные, 2-й егерский полки) и Медынского 

(1-й и 2-й пехотные полки). Кавалерия концентрировалась в Калуге и Полотняном Заводе 

Медынского уезда
12

. 

Не прошло и месяца, как армиям, расположенным на главном театре военных 

действий, понадобились резервы, которые должны были восполнить потери в войсках 

перед решающим сражением. Получив отношение Барклая де Толли от 10 августа, 

Милорадович уже к 14 августа выступил с войсками из Калужской губернии. Часть своего 

недоформированного корпуса он оставил в Калуге под начальством генерал-майора Н.А. 

Ушакова.17 августа подготовленные Милорадовичем войска соединились с действующей 

армией. Согласно составленной в тот же день ведомости, генерал привел с собой 14 466 

человек пехоты (5 штаб-, 200 обер-офицеров и 14 261 нижний чин) и 993 - кавалерии (22 

обер-офицера и 971 нижний чин)
13

. По сведениям C.B. Шведова, спустя три дня к армии 

подошли еще восемь эскадронов полковника Павлищева, общую численность которых 

автор статьи оценивает примерно в 800 человек. Таким образом, по официальным 

данным, Милорадович привел к армии 15 459 человек пехоты и кавалерии. С учетом 

эскадронов Павлищева общая цифра составляла примерно 16 200 человек. Что касается 

артиллерии, то ее численность не была в свое время подсчитана. При этом следует 

обратить внимание, что Кутузов в рапорте Александру I от 23 августа писал: «По сей день 

вступили уже в полки кавалерийские и пехотные до 17 000 из войск, формированных 

генералом от инфантерии Милорадовичем»
14

. Возможно, в этой цифре оказалось 

учтенным и общее количество прибывших с Милорадовичем артиллеристов. Таким 

образом, можно предположить, что численность русских армий благодаря деятельности 

Милорадовича увеличилась примерно на 17 тыс. человек. 

По поводу использования этих войск еще 16 августа высказал свое мнение Кутузову 

Барклай де Толли. «Войска, - писал он, -которые ведет генерал Милорадович, хотя и 

свежи, но состоят из одних рекрут, следственно неопытны и малонадежны, почему 

полагаю лучшим их поместить в старые полки, а генералу Милорадовичу дать в команду 

2-й корпус 1-й западной армии»
15

. После прибытия калужского корпуса к армиям 

Кутузов, составив свое личное мнение о солдатах, писал управляющему департаментами 

Военного министерства князю А.И. Горчакову: «Состояние сих людей довольно хорошо, 

и они вооружены; но чтобы надежнее употребить сих людей новых, мы обще с их 

высокопревосходительствами Михаилом Богдановичем (Барклай де Толли. - В.Б.) и 

князем Петром Ивановичем (Багратионом. - В.Б.) признали укомплектовать ими 1-ю и 2-ю 

западные армии, полки, более потерпевшие в убыли людей»
16

. Аналогичную оценку 

солдатам корпуса Милорадовича Кутузов дает и в рапорте императору от 23 августа. 

«Правда, - писал главнокомандующий, - что приведены они уже ко мне были полками 

одетыми и вооруженными, но, состоя вообще все из рекрут в большом недостатке штаб-, 

обер- и унтер-офицеров, было бы сие войско весьма ненадежно. И для того предпочел я, 

отправя обратно штаб-, обер- и унтер-офицеров, барабанщиков и проч. назад в Калугу к 

новому формированию, всех рядовых обратить к укомплектованию старых полков, 

потерпевших в сражениях»
17

. 

Корпус Милорадовича формировался из рекрутских депо 1-й линии. Что это были за 

войска и какое место они занимали в системе подготовки к службе рекрутов? 

10 октября 1808 г. были созданы запасные рекрутские депо «для отвращения 

неудобств, сопряженных с скорым распределением в полки рекрут»
18

. В депо готовили 



девять месяцев. Требовалось не изнурять людей и растолкованием и ласковостью учить, а 

не побоями. Пять месяцев обучали выправке: два месяца шло обучение без ружья, два 

месяца - ружейные приемы и шаржирование, месяц - правила марша фронтом и рядами, 

равнение и захождение. Остальные четыре месяца отводились на повторение 

пройденного, и особое внимание уделялось обучению стрельбе в цель. Летом с 1 июня по 

15 августа предполагался выход в лагерь, проведение учений поротно и в составе 

батальона. Пришедший в полк рекрут становился рядовым, получая жалование не 

рекрутское, а по окладу, и эти уже подготовленные к службе молодые солдаты ничем не 

отличались от старых солдат
19

. 

12 марта 1811 г. запасные депо были переименованы в рекрутские, и 16 марта они 

были распределены по дивизиям. 31 января 1811 г. учреждены четыре артиллерийских 

депо. 10 сентября 1811 г. созданы рекрутские депо 2-й линии (в эти депо поступали 

рекруты 82-го набора, объявленного 23 марта 1812 г.), а образованные ранее депо названы 

рекрутскими депо 1-й линии. В рекрутские депо 1-й линии поступили рекруты 81-го 

набора, объявленного манифестом от 16 сентября 1811 г. (всего - 84 996 рекрут). 19 и 22 

ноября 1811 г. батальоны, составлявшие рекрутские депо, переименованы в 4-е батальоны 

полков, которые назывались резервные или рекрутские. На их основе были созданы 1-й и 

2-й резервные корпуса. Тогда же 18 и 22 ноября в рекрутских депо созданы рекрутские 

эскадроны (6-е для драгунских, 11-е и 12-е для гусарских и уланских полков - по одному 

на пять строевых эскадронов). 18 ноября артиллерийские депо разделены на роты. 13 

марта 1812 г. из артиллерийских рекрутских депо сформированы действующие роты, 

поступившие в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю запасные бригады (три батарейных, 14 легких и восемь 

конных). 14 марта 1812 г. из двух запасных и четырех резервных батальонов поведено 

составить 18 пехотных дивизий (из рекрутских батальонов с 38-й по 47-ю дивизии). И из 

запасных и рекрутских эскадронов восемь кавалерийских дивизий (из рекрутских с 13-й 

по 16-ю дивизии)
20

. Они находились на месте расположения депо, на территории 

западных губерний империи. Именно эти дивизии, состоявшие из подготовленных, но не 

обстрелянных солдат, и были направлены в Калугу для формирования корпуса 

Милорадовича. 

Итак, необходимо понимать, что присоединившиеся к армиям накануне 

Бородинского сражения войска не были составлены из обычных рекрут, хотя в 

официальных ведомостях их так и именовали. Это были вполне подготовленные 

формирования, состоявшие из молодых солдат, уже прошедших обучение. Они пришли на 

службу по рекрутскому набору еще осенью 1811 г. и до их боевого применения не только 

прошли соответствующий курс подготовки, но и были сформированы в строевые дивизии. 

Поэтому их боеспособность, конечно, была выше тех, кто поступал «от сохи». Молодые 

солдаты, в отличие от рекрутов, знали строевые приемы и умели стрелять в цель. Они 

были подготовлены к войне, но еще не были обстреляны. 

Тем самым, создание рекрутских депо, а затем их переформирование в дивизии и 

концентрация в одном месте для формирования корпуса позволили в период войны иметь 

боеспособные резервы, состоявшие не из собранных в спешном порядке рекрут, а из 

обученных и готовых сражаться молодых солдат. Можно констатировать, что калужские 

войска сыграли положительную роль на этапе подготовки генерального сражения, 

обеспечив восстановление потерь в полках без снижения боеспособности. 

Распределенные по полкам молодые солдаты не просто восполнили их численность, они 

усилили войска, создав необходимые условия устойчивости частей в сражении. На 

примере корпуса Милорадовича видно, что подготовка резервов и их использование стало 

одним из важных шагов правительства к победе над противником. 
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