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Большая убыль офицерского состава 1-й и 2-й Западных армий
в ходе боевых действий начального этапа Отечественной войны
1812 года и особенно в Бородинском сражении привела к его некомплекту во многих воинских частях. Не располагая соответствующим
количеством кандидатов для пополнения офицерских кадров из чис-
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ла унтер-офицеров дворянского происхождения, командование вынуждено было пойти на замещение имеющихся вакансий унтер-офицерами, выходцами из других сословий, исключительно за боевые
отличия независимо от их выслуги, необходимой для получения первого офицерского чина1.
9 сентября 1812 г. последовали предписания М.И. Кутузова аналогичного содержания главнокомандующему 1-й армией генералу от
инфантерии М.Б. Барклаю-де-Толли под №125 и 2-й армией генералу
от инфантерии М.А. Милорадовичу под №126 о представлении офицеров к производству в следующие чины, а юнкеров и унтер-офицеров в
офицеры2. В предписаниях отмечалось, что Александр I Всемилостивейшее предоставил М.И. Кутузову право производства по армиям до
«полковничьего чина». Далее в документе говорилось, что «предшедшие дела достаточны были увидеть храбрость отличия каждого офицера», и предлагалось «не позже, как завтре представить… к производству
из чина в чин до полковника из отличнейших офицеров…, а также и из
унтер-офицеров, несмотря на старшинство, а единственно за подвиги
и храбрость заслуживающих повышение. Сие да будет им наградою за
каковые-либо отличия, в предшественных делах оказанные»3.
Масштабы производства отличившихся унтер-офицеров в первый
офицерский чин после Бородинского сражения, очевидно, были весьма
существенными. Изучая персональный состав участников Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии, связанных
с историей Пензенского края, нами были выявлены 10 нижних чинов,
получивших офицерские эполеты во второй половине сентября – начале октября 1812 г. Среди них четверо были выходцами из солдатских
детей (фельдфебель Селенгинского пехотного полка Александр Никитич Степанов, фельдфебель 21-го егерского полка Сергей Семенович
Белопасов, фельдфебель Фанагорийского гренадерского полка Николай
Петрович Даев и фельдфебель 2-й гренадерской роты 40-го егерского
полка Иван Леонтьевич Поликарпов), двое – из духовного звания (унтер-офицер гренадерского графа Аракчеева полка Арсений Васильевич
Белоруков и каптенармус Бутырского пехотного полка Афанасий Леонтьевич Леонтьев), по одному – из экономических крестьян (фельдфе-
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бель Павловского гренадерского полка Анисим Федосеевич Федосов),
из пахотных солдатских детей (фельдфебель Таврического гренадерского полка Макар Тимофеевич Вершинин), из пасторских детей (унтер-офицер Ширванского пехотного полка Иван Иванович Битнер)4.
Лишь один, унтер-офицер Екатеринославского гренадерского полка
Николай Иванович Зеленской, являлся по происхождению дворянином,
поступившим на военную службу в марте 1811 г.5 (см. Приложение 1).
Производство в офицеры недворян приводило к определенной
демократизации офицерского корпуса. Причем, не имея каких-либо
связей, рассчитывая только на себя, они превращались в ревностных
служак, так как именно военная служба являлась для них главным
источником существования и возможностью подняться по карьерной лестнице, заняв определенный статус в обществе.
Первоначально вновь испеченные офицеры чувствовали себя
в офицерской среде весьма неуютно. Офицеры-дворяне частенько
посматривали на них свысока. Вот как описывают подобную ситуацию мемуаристы. «Фельдфебель моей роты, произведенный всего
несколько дней назад в офицеры, – писал капитан л.-гв. Семеновского полка П.С. Пущин, – сегодня (28 сентября 1812 г. – С.Б.) у меня
обедал. Нельзя себе представить, как он был смущен оказанной ему
честью. Меня это очень смешило»6. Схожую ситуацию описывает
и артиллерийский офицер И.Т. Радожицкий: «Поручик К., в начале
российской кампании, служил в нашей роте фельдфебелем. Фигнер
взял его к себе в партизаны, и за усердие к службе он был произведен
в поручики, после чего из рядовых стал нашим товарищем. Родившись солдатом, поручик К. не был деликатен, а потому, за границею,
в обхождении с иностранцами весьма забавлял нас своею неловкостью. Теперь, первый раз в жизни, привелось ему гостить в великолепных палатах, сидеть за большим столом, где болтают вовсе непонятным для него языком, кушать на фарфоре серебром, знакомить
желудок, вместо добрых пахучих щей, с разноцветными супами и
соусами, наконец, отвечать пантомимою и пальцами на затейливые
вопросы прекрасных дам. Такое положение было ему в тягость, и он
сам чувствовал, что попал не в свою тарелку»7.
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Все нижние чины жители Пензенского края, произведенные в
офицеры (кроме А.В. Белорукова, Н.И. Зеленского и И.И. Битнера)
имели большую выслугу лет, в т.ч. в унтер-офицерских чинах, принимали участие в нескольких военных кампаниях, были ранены. Так,
например, фельдфебель Павловского гренадерского полка А.Ф. Федосов до 1812 г. участвовал в военной кампании с Францией в Голландии еще в 1799 г. Затем сражался с французами в 1806 и 1807 гг.
Под Чарново был ранен «в правый бок навылет пулей и правой ноги
в берцо получил контузию», а при Прейсиш-Эйлау «ранен в правую
щеку навылет пулей с повреждением зубов»8. Каптенармус Бутырского пехотного полка А.Л. Леонтьев участвовал в Итальянском и
Швейцарском походах А.В. Суворова. Сражался при Требии, Нови,
Сен-Готарде. У Клариссы был ранен пулей ниже левого уха. В 1805 г.
был в сражениях при Кремсе и Аустерлице, в 1806–1812 гг. принимал участие в русско-турецкой войне9. Трое пензенцев (С.С. Белопасов, Н.П. Даев, А.Ф. Федосов) до 1812 г. были награждены Знаками
отличия Военного ордена Св. Георгия.
Интересно проследить дальнейшую судьбу унтер-офицеров,
произведенных в офицеры после Бородинского сражения. Четверо
(А.В. Белоруков, И.Л. Поликарпов, Н.П. Даев, А.Ф. Федосов) дослужились до штаб-офицерских чинов. Двое вышли в отставку в чине
капитана, один – штабс-капитана, один – подпоручика, двое – прапорщика. Двое (Н.П. Даев и И.Л. Поликарпов) в конце 1820-х – начале
1830-х гг. были городничими уездных городов Пензенской губернии.
А.В. Белоруков с ноября 1821 г. по май 1826 г. являлся командиром
Пензенского внутреннего гарнизонного батальона. А.Н. Степанов с
1817 г. по 1834 г. исполнял должность начальника Сердобской инвалидной команды, а С.С. Белопасов с 1819 г. по 1840 г. – начальника
Кузнецкой инвалидной команды.
В качестве примера можно проследить жизненный путь одного из
унтер-офицеров, получивших первый офицерский чин после Бородинского сражения. Иван Леонтьевич Поликарпов родился около 1785 г.
Он был выходцем из солдатских детей. В военную службу поступил
27 сентября 1803 г. в Куринский пехотный полк рядовым. В 1805 г.
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произведен в унтер-офицеры и переведен в Одесский пехотный полк.
Участник русско-турецкой войны 1806–1812 гг. Находился при осаде
Измаила и Браилова. В 1809 г. произведен в фельдфебели. По переименовании полка служил в 40-м егерском полку. В 1812 г. со 2-й гренадерской ротой находился во 2-й сводно-гренадерской дивизии графа
М.С. Воронцова. Принимал участие в сражении при Бородино, где был
«ранен в правый бок, в грудь пулею» и за отличие произведен в прапорщики. Известно, какие потери понесла сводно-гренадерская дивизия
графа Воронцова. Из 4000 человек уже к 3 часам дня осталось не более
30010. Поэтому была интересна судьба одного из нижних чинов этой дивизии. В 1812 г. И.Л. Поликарпов сражался при Тарутине, Малом Ярославце и Красном. В 1813 г. участвовал в заграничных походах русской
армии. Сражался при Берлине, Ютербоке, Торгау, Лейпциге. В феврале
1816 г. произведен в подпоручики, а в июне того же года – в поручики.
В 1817 г. получил чин штабс-капитана, а в 1819 г. – капитана. 8 апреля
1823 г. переведен майором в 38-й егерский полк. Отставлен от службы
с чином подполковника. В 1832 г. определен городничим в г. Мокшан
и исполнял эту должность до 1834 г.11 И.Л. Поликарпов не был женат.
По ревизской сказке 8-й ревизии в Мокшане за ним значилась дворовая
девка Арина Егорова (18), доставшаяся ему по купчей от майора Василия Николаева Дмитриева в 1832 г., с незаконнорожденной дочерью
Пелагеей (7 месяцев)12. Последующая судьба Ивана Леонтьевича Поликарпова и дата его смерти не установлены.
Приложение 1
Список нижних чинов, проживавших в Пензенском крае,
получивших первый офицерский чин в сентябре –
начале октября 1812 г.
Гренадерский графа Аракчеева полк
Унтер-офицер (с декабря 1809) Белоруков Арсений Васильевич (ок.1790 – 17.08.1829) – из духовного звания; в службе с апреля
1809 г.; 1812 г.: Лубино; при Бородино «ранен пулями в левую ногу
ниже колена с раздроблением кости, в правую ногу в сгиб колена
и в поясницу вскольз пулею ж» и произведен в прапорщики;
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1813 г.: Лейпциг (контузия в грудь); с ноября 1821 г. по май
1826 г. – командир Пензенского внутреннего гарнизонного батальона; в мае 1826 г. отставлен от военной службы подполковником и после отставки проживал в г. Пензе и имении жены в Городищенском уезде13.
Павловский гренадерский полк
Фельдфебель (с сентября 1802) Федосов Анисим Федосеевич
(ок.1778 – до 1832) – из экономических крестьян Новгородской губернии; российской грамоте читать и писать умеет; в службе с марта 1795 г., в означенном полку с декабря 1796 г.; 1799 г. в военной
кампании с Францией в Голландии: Берген; 1806–1807 гг. в военных
кампаниях с Францией: Чарново (ранен в правый бок навылет пулей
и правой ноги в берцо получил контузию), Пултуск, Янково, Прейсиш-Эйлау (ранен в правую щеку навылет пулей с повреждением
зубов и награжден Знаком отличия Военного ордена), Гуттштадт,
Гейльзберг, Фридланд (ранен в голову с повреждением черепа);
1812 г.: Витебск, Смоленск; Бородино; 19 сентября произведен в
подпоручики; Тарутино, Малый Ярославец, Красный (орден Св.Анны 3-й степени); 1813 г.: Люцен; с декабря 1817 г. по апрель 1821 г.
служил в Пензенском внутреннем гарнизонном батальоне; майор;
после военной отставки проживал в г. Пензе14.
Екатеринославский гренадерский полк
Унтер-офицер (с марта 1811) Зеленской (Зеленский) Николай
Иванович (ок. 1795 – ?) – из дворян д. Трескино Сердобского уезда
Саратовской губернии; российской грамоте читать и писать умеет;
холост; в службе с марта 1811 г.; 1812 г.: Лубино; за отличие при
Бородино произведен в прапорщики; Тарутино, Малый Ярославец,
Красный; 1813–1814 гг.: Кенигсварте, Бауцен, Дрезден, Кульм (получил в левый висок сильную контузию), Лейпциг, Монмираль (ранен
в правую ногу с повреждением кости навылет пулею и за отличие
награжден орденом Св. Анны 3-го класса); в июле 1814 г. – батальонный адъютант15.
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Таврический гренадерский полк
Фельдфебель (с октября 1808) Вершинин Макар Тимофеевич
(ок. 1775 – 1846) – из пахотных солдатских детей с. Пазнёвки Саранского уезда; по-российски читает, писать умеет; холост; в службе
с ноября 1799 г.; 1806 г. в военной кампании с Францией: Голомин
(ранен пулей левой ноги в колено); 1812 г.: Витебск, Смоленск; при
Бородино за отличие произведен в подпоручики; Малый Ярославец, Красный; 1813 г.: Люцен, Бауцен (высочайшее благоволение); в
1817 г. отставлен от военной службы штабс-капитаном16.
Селенгинский пехотный полк
Фельдфебель (с 1811) Степанов Александр Никитич (ок. 1775 –
после 1834) – из солдатских детей; российской грамоте читать и писать умеет; в службе с августа 1791 г., в означенном полку с января
1797 г.; 1812 г.: Островно, Смоленск; при Бородино получил контузии от ядра в правую руку и от картечи в ногу и за отличие произведен в подпоручики; Тарутино, Красный; с 1817 по 1834 г. – начальник Сердобской инвалидной команды17.
21-й егерский полк
Фельдфебель (с апреля 1802) Белопасов Сергей Семенович (ок.
1780 – после 1840) – из солдатских детей; российской грамоте читать и писать умеет; в службе с февраля 1796 г., в означенном полку
с августа 1805 г.; 1806–1807 гг. в военных кампаниях с Францией:
Лопатин, Голомин, Прейсиш-Эйлау, Гейльзберг, Фридланд (ранен в
шею пулей) (награжден Знаком отличия Военного ордена №2457);
1812 г.: Островно, Смоленск; Бородино; 1813 г.: Модлин; с октября
1812 г. – подпоручик; с 1819 по 1840 г. начальник Кузнецкой инвалидной команды (орден Св. Георгия 4-й степени); капитан18.
Ширванский пехотный полк
Унтер-офицер (с июля 1806) Битнер Иван Иванович (ок. 1790–?) –
сын пастора; в службе с декабря 1805 г.; 1812 г.: Смоленск; Бородино;
6 сентября произведен в прапорщики; Тарутино, Малый Ярославец;
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1813–1814 гг.: Кюстрин, Денневиц, Лейпциг, Суассон, Краон, Лаон,
Париж; в марте 1823 г. отставлен от военной службы капитаном и
после отставки проживал в своем имении в с. Никольском, Камышлейка тож, Кузнецкого уезда Саратовской губернии19.
Бутырский пехотный полк
Каптенармус (с августа 1805) Леонтьев Афанасий Леонтьевич
(ок. 1761 – после 1816) – сын священника с. Большого Каурца Наровчатского уезда; российской грамоте читать и писать умеет, а других
наук не знает; женат; в службе вольноопределяющим[ся] с сентября
1788 г., в означенном полку с января 1797 г.; 1799 г.: Итальянский
и Швейцарский походы А.В.Суворова: Требия, Нови, Сен-Готард,
Кларисса (ранен пулею ниже левого уха); 1805 г. в военной кампании с Францией: Кремс, Аустерлиц; 1806–1812 гг. в войне с Турцией:
Паланки, Аккерман, Измаил; 1812 г.: Смоленск; Бородино; с 6 сентября 1812 г. – прапорщик, Тарутино, Малый Ярославец, Красный;
1813–1814 гг.: Лейпциг, Роттенбург, Суассон, Краон, Лаон, Париж; с
ноября 1815 г. в Наровчатской инвалидной команде20.
Фанагорийский гренадерский полк
Фельдфебель (с мая 1802) Даев Николай Петрович (ок. 1773 –
после 1830) – из солдатских детей; в службе с ноября 1795 г.; 1799 г.:
Голландская экспедиция; 1805 г. в военной кампании против Франции: Аустерлиц; 1806–1812 гг. в войне с Турцией: Браилов, Базарджик (Знак отличия Военного ордена №11469), Шумла; 1812 г.:
при Бородино «получил сильную кантузию от ядра левой ноги в колено» и за храбрость произведен в прапорщики; Малый Ярославец,
Красный; 1813 г.: Бауцен, Лейпциг; в сентябре 1819 г. отставлен от
военной службы майором; с января 1829 г. – городничий г. Инсара21.
2-й сводно-гренадерский батальон 24-й пехотной дивизии
Фельдфебель (с июля 1809) Поликарпов Иван Леонтьевич (ок.
1785 – после 1833) – из солдатских детей; холост; в службе с сентября 1803 г.; 1806–1812 гг. в войне с Турцией: Измаил, Браилов;
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1812 г.: служил во 2-й гренадерской роте 40-го егерского полка, с которой и вошел в состав сводно-гренадерского батальона 24-й пехотной дивизии; при Бородино «ранен в правой бок в грудь пулею» и
за отличие 1 октября произведен в прапорщики; Тарутино, Малый
Ярославец, Красный; 1813 г.: Торгау, Лейпциг; отставлен от службы
подполковником; с 1832 по 1834 г. был городничим г. Мокшана22.
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