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В Государственном историческом музее хранятся полковые истории
русской императорской армии. Целью настоящего исследования было
выявление среди них историй воинских частей и подразделений,
составлявших русскую армию в Бородинском сражении, и их краткая характеристика.
The State Historical Museum owns a collection of regimental histories of the
Russian Imperial Army. This study aims to identify and give a brief characteristic
of the book editions relating the regiments, formations and units made up the
Russian Army in the battle of Borodino.
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В отделе книжного фонда Исторического музея хранится более
9000 книг по военному делу. Около 6500 из них изданы на русском,
почти 2500 – на иностранных языках. В число русскоязычных изданий XIX–XX вв. входят военно-исторические труды, посвященные
истории различных воинских частей и соединений русской армии,
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которые принято обозначать термином «полковые истории»1. Уже в
позапрошлом веке многие полковые истории являлись библиографическими редкостями, особенно те из них, которые издавались в
губернских городах или по месту расположения воинской части.
Истории же, которые дошли до века нынешнего, перешли в разряд
книжных памятников2.
Полковые истории начали составлять в первой половине
XIX в., и к началу XX в. их появилось довольно много. В «Перечне
историй и памяток войсковых частей» А.И. Григоровича приведена
таблица сведений «о положении дела составления историй войсковых частей»3, из которой видно, что больше половины частей (285
из 545) истории уже составили, составляют или имеют в рукописном виде. «Осмысливая причины развития полковой историографии в последней четверти XIX – начале XX в., военные историки
того времени одной из главных причин считали стремление полков
сохранять и поддерживать свои традиции и исторические предания. Такая необходимость возникла после введения в 1874 г. всеобщей воинской повинности, в результате чего в полках почти не
осталось ветеранов – живых носителей традиций»4. Важной причиной стали также успехи в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
и в покорении Средней Азии, которые «вызвали волну гордости за
победы русского оружия»5. Всплеск общественного интереса к военной истории государства был связан с празднованием юбилеев:
200-летнего – Полтавской битвы и 100-летнего – Отечественной
войны 1812 года.
В 1907 г. знатоки русской истории основали в Петербурге Императорское Русское военно-историческое общество, особый отдел
которого составлял так называемый Разряд полковых и корабельных историй. В помощь полковым историографам Разряд планировал разработать оптимальную структуру и единые требования к их
содержанию. Этому же вопросу были посвящены многочисленные
статьи в военной печати. В 1913 г. тот же Григорович опубликовал
«Опыт руководства к составлению полковых историй»6, в котором
разъяснял, как готовиться к написанию подобного рода трудов.
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Для составления полковых историй в частях создавались специальные исторические комиссии из наиболее образованных офицеров. Источниковой базой для полковых историй служили уже опубликованные военно-исторические труды, документы из полковых
и центральных военных архивов, газеты и журналы. На написание
и издание истории уходило, как правило, несколько лет7. Многие издания печатались в казенных и даже полковых типографиях и таким
образом не проходили через цензурные комитеты, которые следили
за отправкой обязательных экземпляров в библиотеки. Вот почему
в Императорской Публичной библиотеке, в библиотеках Главного
и Генерального штабов не было полного собрания историй войсковых частей8. Кроме того, труды эти в большинстве своем выходили малыми тиражами, в 200–300 экземпляров. (Были даже тиражи
в 30 и 50 экземпляров.) «Многих изданий не только не находится в
продаже, но в частях не сохранилось ни экземпляров, равно и сведений об авторах и времени издания», – писал А.И. Григорович9.
Этот факт подтверждали его современники. Библиотекарь Николаевской военной академии С.Д. Масловский, составивший трехтомный систематический указатель книг академической библиотеки за
1832–1910 гг., в предисловии к нему сообщал: «Обширность Академической библиотеки <…> дает основания полагать, что литература
вопросов, входящих в круг ея компетенции, представлена в ней с
достаточной полнотой <…> Исключение составляет крайне скудный
отдел полковых историй»10.
На затруднения в поиске полковых историй указывают составители каталога русских книг по истории Отечественной войны
1812 года библиотеки И.Х. Колодеева11. «Трудности коллекционера,
имевшего целью найти истории всех военных частей, в этой войне
участвовавших, превзошли ожидания, а в некоторых случаях оказались положительно непреодолимыми. <…> Прежде всего, многие полки вовсе не имеют напечатанных историй. Другие обладают лишь краткими памятками для нижних чинов. В свое время их
раздавали на руки солдатам и, вследствие этого, оне затерялись по
лицу земли русской. Букинисты и книготорговцы, на предложение
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разыскать ту или другую полковую историю, большей частью категорически заявляют, что такой книги у них нет и найти ее они не
берутся»12.
Сегодня трудности коллекционера, имеющего целью найти
истории всех воинских частей русской императорской армии, будут,
вероятно, совершенно непреодолимыми. После революции 1917 г.
имущество расформированных воинских частей было национализировано. «Часть материалов бывших полковых музеев влилась в
состав Национального музейного фонда. Многое было уничтожено
во время расформирования полков и в период Гражданской войны.
Часть материалов музеев полков, входивших в состав Белой армии,
была вывезена за границу»13. В 1923 г. в Москве из национализированных материалов полковых музеев был создан Военно-исторический музей (ВИМ), который с 1924 г. стал филиалом Государственного исторического музея, а к концу 1927 г. передал ему все
коллекции14. Около 800 книг из ВИМ хранится в отделе книжного
фонда, и бо́льшая их часть – это полковые истории. Вся коллекция полковых историй из книжного собрания Исторического музея
включает в себя более 1000 единиц хранения.
Целью настоящего исследования было выявление и краткая характеристика историй полков, составлявших русские соединенные армии
в Бородинском сражении15. На сегодняшний день в карточном и электронном каталогах отдела книжного фонда ГИМ содержится около 150
наименований книг, в которых отражена история 51 регулярного полка
(из 111)16, а также история иррегулярных полков, артиллерийских бригад и батарей, пионерных, минерных и понтонных рот. Наиболее ранняя
из них, история лейб-гвардии Финляндского полка17, издана в 1846 г. На
несколько лет позже появились истории гвардейских полков: Конного18,
Измайловского19, Кавалергардского20, Гусарского21 и Уланского22.
Истории полков, участвовавших в Бородинском сражении, различаются по назначению, объему материала, оформлению. Среди
этих изданий встречаются собственно истории, полные и краткие,
материалы к историям, памятки, в том числе краткие, юбилейные и
исторические, очерки, также полные и краткие, биографии, описание
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участия воинских частей в войнах или отдельных сражениях. Некоторые издания сочетают в себе все вышеперечисленные жанры, что
понятно уже из названия, например, «Донцы: Исторические очерки
военных действий, биографии старшин прошлого века, заметки из
современного быта и взгляд на историю Войска Донского»23.
Примером различий по назначению может послужить история
2-го гренадерского Ростовского полка24, изданная объемом в 100 и
600 страниц. Первая была адаптирована для нижних чинов, о чем и
заявлено на титульном листе; вторая же, c картами, планами сражений, портретами и рисунками, предназначена для более подготовленных читателей.
Многие полковые истории содержат дополнительный иллюстративный материал. В ряде случаев они даже выделены в отдельный
том: «Альбом к истории лейб-гвардии Семеновского полка»25, «Атлас
карт, планов и схем к истории 69-го пехотного Рязанского полка»26
или «Приложения к истории 25-го пехотного Смоленского полка»27. В
числе главных требований, предъявляемых к полковой истории, была
подробность изложения, и составители стремились его выполнять, в
том числе и такими приложениями. Среди оформителей бородинских
историй были как профессиональные художники (А.И. Шарлемань28,
Н.С. Самокиш29, Н.М. Теребенев30), так и любители. Например, в
оформлении 6-томной истории лейб-гвардии Финляндского полка31
принимал участие капитан этого полка К.Д. Свищевский32. Составитель истории 3-го драгунского Сумского полка33 П.П. Голодолинский
в предисловии к изданию выражает благодарность некоему С. Сергеевичу «за исполненные им работы, к которым он, как просвещенный художник, отнесся с редкой серьезностью». Рисунками художника и владельца известного в Варшаве фотографического заведения
И.К. Мечковского34 оформлена книга «165 лет Кексгольмского гренадерского императора австрийского полка»35.
Многие издания выходили к юбилею полка или юбилею шефства над полком, о чем свидетельствуют посвящения на книгах.
Особого внимания заслуживает «Обзор 50-ти лет шефства короля
Венгрии Франца Иосифа I в л.-гв. Кексгольмском полку»36. Книга
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дошла до нас в синем цельнотканевом переплете. На верхней крышке переплета – тисненные серебром фамилии автора и фотографа,
название «Шефский юбилей 1848–1898», год издания книги. В центре верхней крышки – вставка из муара желтого цвета с аббревиатурой Кексгольмского полка. Форзацы выполнены из белой бумаги с
имитацией муара, обрезы – серебряные. Подобные издания, в улучшенном оформлении, заказывали небольшим тиражом для поднесения шефам, высочайшим особам и высокопоставленным лицам.
Бо́льшая же часть тиража выходила в «бюджетном» варианте.
Некоторые полковые истории «одеты» во владельческие переплеты с экслибрисом и тисненными золотом инициалами владельца, с наклеенными книжными ярлыками или штампами, на которых указан
номер шкафа и полки. От этих книг словно «исходит аромат старой
московской квартиры, где хранилась библиотека хозяина»37. В библиотеке И.Е Забелина38, одного из основателей Исторического музея,
хранился прежде первый том «Сборника биографий кавалергардов»39.
На титульном листе его сохранилась обрезанная переплетчиком дарственная надпись военного историка С.А. Панчулидзева40: «Русского
народа дань глубокого уважения. Редактор. 12/III 1904». На многих
книгах, посвященных истории Войска Донского, остались владельческие знаки известного генеалога русского дворянства Л.М. Савёлова41: гербовый экслибрис, овальный книжный штамп его библиотеки,
тиснение: «Л. М. С.». На форзаце «Истории лейб-гвардии Семёновского полка»42 сохранилась книжная наклейка: «Из библиотеки Алексея Сергеевича Суворина Шкаф... №...»43.
Дарственные надписи, сделанные витиеватым почерком позапрошлого столетия, дают воображению простор, и оно рисует целые
сцены из прошлого. Представим себе село Клементьево Московской
губернии, что в 20 км от Можайска. С 1880 г. здесь действовал полигон для ежегодных летних лагерных сборов артиллерийских войск
Московского военного округа. На берегу р. Искона стояло здание
офицерского собрания, в котором проводились концерты, танцевальные вечера, ставились небольшие спектакли, давались обеды, можно
было поиграть на бильярде в карты или кегли44. Теперь можно пред-
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ставить, в какой обстановке командир 4-го Копорского полка подписывал книгу командиру 12-го Астраханского: «От Копорцев славному командиру доблестного Астраханского полка М.Ф. Матковскому.
Полковник Э. Вейль. Лагерь у с. Клементьева 27/VII/10». Давно уже
нет этих людей: генерал-майор Вейль45 умер 19.04.1916 в действующей армии в Вильне, исполняя обязанности начальника штаба 43-й
пехотной дивизии, а генерал-майор Матковский46 – в эмиграции в
Белграде. Но напоминает о них «Краткая история 4-го пехотного Копорского полка»47 из книжного собрания Исторического музея.
Две книги, связанные с историей лейб-гвардии Кексгольмского
полка48, сохранили на титульных листах книжный штамп: «А.А. Курилко»49. Через полвека после смерти имя владельца книг всплыло
в примечаниях к документальному роману «Архипелаг ГУЛАГ».
Его автор, А.И. Солженицын, пишет: «Но вот два следа, данные мне
читателями, на всякий случай. Полковник Курилко командовал еще
до 1914 года 16-м Сибирским стрелковым полком; к концу войны
был контуженный генерал с золотым оружием, Георгием и многими орденами. <…> Другой след: полковник Курилко был одним из
возглавителей белогвардейской подпольной организации в Москве
летом 1919. Она провалилась, были массовые расстрелы (до 7000 человек?), но Иван Алексеев (отец моего корреспондента) и брат профессора И. Ильина, известные только Курилке, не были им выданы
и не были тронуты»50.
На форзаце книги «Лейб-гвардии Уланский его величества полк:
1817–1859»51 четко видна дарственная надпись: «В дар полковому
Музею Л. Гв. Уланскаго Его Величества полка Генерал Майор Ознобишин Париж 1930». Библиотека генерал-майора Ознобишина52 в
1937 г. насчитывала 10 000 томов. Основу уникального собрания составили старинные книги его дедов и прадедов, которые он вывез из
России задолго до начала Первой мировой войны, в 1903–1904 гг.53
Бо́льшая часть книг была приобретена им во время длительного пребывания за границей. После событий 1917 г. Ознобишин продолжал
жить в Париже, где в 1930 г. и подарил книгу в музей Уланского полка, в котором когда-то служил.
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На двух книгах, посвященных истории 6-го гренадерского Таврического полка54, сохранилась подпись: «Дар подполковника Караулова» и бумажные наклейки с книжным штампом его библиотеки. В
этих же книгах стоят штампы музея 6-го гренадерского Таврического полка, в котором С.Н. Караулов55 служил после окончания Александровского военного училища и прошел путь от подпоручика до
подполковника.
Владельцами полковых историй чаще были офицеры, однако
бывали и исключения. На титульном листе «Краткой истории 39-го
пехотного Томского полка»56 есть владельческая надпись: «Рядовой
3 роты Николай Терпанов 1895 года Бесарабской Губернии 3 Взвод».
События октября 1917 г. полк встретил на территории Волынской
губернии в составе 11-й армии Юго-Западного фронта и прекратил
свое существование весной 1918 г. Вероятно, владельцу книги тогда
было 23 года...
На многих книгах стоят штампы военных училищ, полковых
библиотек и музеев. Некоторые полковые истории за свой век повидали нескольких владельцев. Об одном таком издании стоит сказать
отдельно.
В 1838 г. в Военной типографии Санкт-Петербурга была напечатана «Краткая история Киевского гусарского полка». В настоящее
время ни в одной из двух самых больших библиотек России – Российской государственной и Российской национальной – этого издания нет. В Историческом музее оказалась его машинописная копия57.
Наклейка на тканевой обложке книги сообщает, что копия была
сделана «по случаю назначения шефом Е. И. В. герцога Максимилиана Лейхтенбергского58, вероятно, в одном экземпляре, который
хранится в библиотеке его светлости герцога Георгия Николаевича
Лейхтенбергского»59. 19 машинописных листов с шестью рисунками
полковых штандартов, которые выполнены пером, тушью и акварелью и приклеены на чистые страницы, – вот и вся книга. Однако какая история бытования прослеживается у этого музейного предмета!
Из библиотеки его светлости книга попала в полковой музей 9-го
гусарского Киевского полка60, далее – в Военно-исторический му-
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зей. На форзаце есть неразборчивый и частично заклеенный штамп,
свидетельствующий о пребывании книги в четвертой библиотеке.
Пятый, и последний штамп на книгу-путешественницу поставили в
Историческом музее.
Музейную ценность представляют полковые истории с дарственными надписями авторов и составителей полковых историй: Б.В. Адамовича61, А.О. Тальма62, Е.А. Альбовского63 и др. На книге «Павловцы
на Бородинском поле 26-го августа 1812 года»64 сохранилась дарственная надпись: «В столетний день славного сражения 7 августа
1812 года при Лубине приношу свой труд в библиотеку доблестного
6 гренад. Таврического полка. В. Афанасьев»65.
Русский историк М.И. Семевский еще во второй половине
XIX в. писал о необходимости создания полного указателя истории
воинских частей и отмечал, что указатель этот будет только тогда
и полон, и полезен, «если в него войдут статьи, рассеянные в различных журналах и газетах настоящего столетия; при составлении
подобного указателя не должны быть забыты сочинения, под разными названиями, описывающие кадетские корпуса <…> военные
школы, казармы, монументы на полях сражений и пр.»66. Возможно,
такой фундаментальный труд и появится два века спустя. Современные российские издательства «Альфарет» и «Нестор-История» уже
приняли в нем участие тем, что стали переиздавать истории полков в
виде репринтов. Хочется надеяться, что полковые истории из книжного собрания Исторического музея помогут специалистам в разыскании редких книг и послужат делу создания полного указателя
истории российской армии67.
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высочества герцога Максимилиана Лейхтенбергского полком.
59
Лейхтенбергский Георгий Николаевич (1872–1929) – полковник
лейб-гвардии Конного полка, вышел в отставку в 1905 г. Автор «Бородинской памятки конногвардейца» [СПб., 1912], составленной для нижних чинов конной гвардии.
60
Последнее название полка (1913) – 9-й гусарский Киевский генерал-фельдмаршала князя Николая Репнина полк.
61
Адамович Борис Викторович (1870–1936) – генерал-лейтенант, военный деятель, педагог, писатель и историк.
62
Тальма Александр Осипович (1847–?), на момент написания «Истории лейб-гвардии Уланского его величества полка в кампанию 1877–8 гг.» –
штабс-ротмистр того же полка, с 1903 г. – генерал-майор.
63
Альбовский Евгений Александрович (1859–?) – подполковник, военный историк. Автор историй Харьковского слободского казачьего и Иркутского драгунского полков. Экземпляр из ГИМ подписан в дар Николаю
Петровичу Чулкову (1870–1940) – ученому-архивисту, библиографу, генеалогу, историку Москвы.
64
Афанасьев В.А. Павловцы на Бородинском поле 26-го августа
1812 года. М., 1912.
65
Афанасьев Владимир Александрович (1873–1953) – полковник Генерального штаба, секретарь Особого комитета по устройству в Москве
Музея 1812 года.
66
Семевский М.И. Полковые историографы: Б. г. Б. м. / Оттиск из ж.
«Русский вестник». С. 261.
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Приложение
Регулярные части русской армии, участвовавшие
в Бородинском сражении, чьи полковые истории хранятся
в ОКФ ГИМ*
Пехотные полки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Астраханский гренадерский
Белозерский пехотный
Вильманстрандский
пехотный
Гренадерский графа
Аракчеева
Екатеринославский
гренадерский
Кексгольмский пехотный
Киевский гренадерский
Копорский пехотный
Лейб-гвардии Егерский
Лейб-гвардии
Измайловский
Лейб-гвардии Литовский
Лейб-гвардии
Преображенский
Лейб-гвардии Семеновский
Лейб-гвардии Финляндский
Лейб-гренадерский
Либавский пехотный
Малороссийский
гренадерский

Кавалерийские полки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ахтырский гусарский
Елизаветградский гусарский
Ингерманландский драгунский
Иркутский драгунский
Кавалергардский
Киевский драгунский
Лейб-гвардии Гусарский
Лейб-гвардии Драгунский
Лейб-гвардии Казачий
Лейб-гвардии Конный
Лейб-гвардии Уланский
Московский драгунский
Нежинский драгунский
Новороссийский драгунский
Псковский драгунский
Сумский гусарский
Харьковский драгунский
Черниговский драгунский

Названия полков приводятся на день Бородинского сражения, в котором участвовали 76 пехотных и 35 кавалерийских регулярных полков русской армии. Данные о составе русской армии см.: Васильев А, Елисеев А. Русские соединенные
армии при Бородине 24–26 августа (5–7 сентября) 1812 г.: [Электронный ресурс].
URL: https://www.genstab.ru/oob_bor_ru.htm (дата обращения: 15.07.2019).
*

Истории полков русской армии, участвовавших в Бородинском сражении...

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Московский пехотный
Одесский пехотный
Павловский гренадерский
Перновский пехотный
Полтавский пехотный
Псковский пехотный
Ревельский пехотный
Рязанский пехотный
Санкт-Петербургский
гренадерский
Сибирский гренадерский
Смоленский пехотный
Софийский пехотный
Таврический гренадерский
Тобольский пехотный
Томский пехотный
Фанагорийский
гренадерский
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