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Западной армии от Волковыска до Бородина в период Отечественной войны 1812 года. В основу работы положены архивные материалы Российского
государственного военно–исторического архива, приказы по армиям, мемуары и дневники очевидцев.
This work analyzes archival and cartographic materials concerning to the
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На южной окраине деревни Семёновское, к 100-летнему юбилею Бородинского сражения в 1912 г., потомками кирасир, входивших во Вторую кирасирскую дивизию, был установлен памятник.
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Именно отсюда дивизия пошла в атаку на занятые врагом Багратионовы флеши. «Памятник представляет собой колонну полированного серого гранита, увенчанную двуглавым орлом. На передней стороне колонны помещалась дата “1912ˮ, на задней “1812ˮ».
Колонна покоится на пятигранном постаменте из лабрадорита. На
цоколе была сделана круговая надпись: «Доблестным предкам Кирасирской второй дивизии генерала Дуки». На гранях постамента
перечислялись полки, входившие в состав дивизии. Постамент высотой 5,5 метра окружали 9 кубических тумб, увенчанных кирасирскими касками и соединенных цепью. Его изготовила московская
мастерская Иванова».1
Вторая кирасирская дивизия была сформирована 13 октября
1810 г. До 7 августа 1812 г. дивизией командовал генерал-майор
О.Ф. Кнорринг. В состав дивизии входили: 2-я кирасирская бригада
под командованием генерал-майора Н.В. Кретова и 3-я кирасирская
бригада под командованием генерал-майора И.М. Дуки.
В состав 2-й кирасирской бригады входили Екатеринославский
и Орденский кирасирские полки. В состав 3-й кирасирской бригады
входили Глуховский, Малороссийский и Новгородский кирасирские
полки. Все полки включали в себя четыре действующие эскадрона и
один запасной эскадрон, служивший для укомплектования людьми и
лошадьми действующих эскадронов. Указанные запасные эскадроны входили в состав Сводного кирасирского полка (командир – майор Малороссийского кирасирского полка Черепов 2-й). Все запасные
эскадроны, в свою очередь, входили в корпус генерал–лейтенанта
Ф.В. Остен-Сакена и являлись частью 3-й Резервной Обсервационной армии.
В октябрьской 1811 г. месячной ведомости указано, что «дивизионный начальник располагался в местечке Белая Церковь».2
По состоянию на декабрь 1811 г. 2-я Кирасирская бригада располагалась в следующем порядке:
«Екатеринославский кирасирский полк располагался: штаб и
один эскадрон – в местечке Белая Церковь, один эскадрон – в местечке Ракитном, один эскадрон – в селении Насташки, один эска-
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дрон – в с. Терберщине и один эскадрон – в Ракитном»3. Орденский
кирасирский полк: «штаб и один эскадрон – в городе Звенигородке,
один эскадрон – в местечке Шполе, один эскадрон – в Ольшанах,
один эскадрон – в с. Вединиках и один эскадрон – в м. Лысенки»4.
3-я кирасирская бригада: Глуховский кирасирский полк – «штаб
и один эскадрон – в м. Екатеринополь, один эскадрон – в селе Кобрин,
один эскадрон – в селе Липянке, один эскадрон – в селе Ольховцах,
один эскадрон – в селе Юрковцах и один эскадрон – в Василькове»5; Малороссийский кирасирский полк – «штаб и один эскадрон
в городе Богуславле, один эскадрон – в местечке Медлинте, один
эскадрон – в селе Россалте, один эскадрон – в местечке Карапиншах
и один эскадрон – в селе Баранье поле».6
По состоянию на 1 февраля 1812 г. 2-я кирасирская дивизия насчитывала на лицо – 2721 нижний чин и лошадей – 3249.
Екатеринославский кирасирский полк был сформирован в Могилёве в мае 1708 г. полковником Азовского драгунского полка Гаврилой Кропотовым. Первоначально именовался – драгунский Гаврилы
Кропотова полк. В 1756 г. полк был переформирован в кирасирский
и получил название Новотроицкий кирасирский полк. После 1783 г.
Новотроицкие кирасиры, несколько раз изменяя своё название стали
именоваться Екатеринославским кирасирским полком.
На 1 февраля 1812 г. шефом полка являлся генерал-майор
Н.В. Кретов, командир полка полковник М.М. Волков.
По состоянию на 1 февраля 1812 г. в полку на лицо: «штаб-офицеров – 1, обер-фицеров – 23, унтер-офицеров – 54, рядовых – 524»7
Запасной эскадрон Жильбера располагался в городе Житомир.
Днём формирования Кирасирского Военного Ордена полка
считается 27 января 1709 г. В 1725 г. полк был переименован в драгунский и жалован знаменем, кроме того получил наименование
Севский драгунский, а 6 ноября 1725 г. – Выборгский драгунский.
18 ноября 1731 г. высочайшим повелением полк стал именоваться
«вовеки» Миниховым кирасирским полком. 3 февраля 1742 г. Кирасирский Минихов полк повелено оставить без названия, когда же о
нём приходилось писать, то упоминать как бывший Минихов полк.
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По вступлении на престол императрица Екатерина II указом от
5 июля 1762 г. повелела именовать полк – 3–м кирасирским.
Зимой 1774 г. 3-й кирасирский полк, находившийся под командованием полковника Франца Брукендаля, стоял на квартирах в
Польше, где 14 декабря 1774 г. и был получен знаменательный указ
Екатерины II об именовании в честь вновь учреждённого ордена
Святого Великомученика и Победоносца Георгия «Кирасирским Военного Ордена полком».
«Всемилостивейше соизволяем Мы, 3-й Кирасирский полк именовать отныне полком Кирасирским Военного Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия… всех штаб- и обер-офицеров определить в оный из кавалеров сего Ордена, а состоящих ныне
распределить по другим полкам»8
4 мая 1811 г. полковым командиром назначен подполковник
Финляндского драгунского полка Е.Ф. Штакельберг. В мае 1811 г.
полк перешел на стоянку в Звенигородку Киевской губернии, числясь в корпусе генерала Д.С. Дохтурова армии П.И. Багратиона.
На 1 февраля 1812 г. шефом полка являлся полковник граф
А.И. Гудович.
Всего в полку: «на лицо: штаб-офицеров – 2, обер-офицеров –
21, унтер-офицеров – 54, рядовых – 630, музыкантов – 14»9
В январе 1812 г. в полк «причислены и определены из различных полков 80 нижних чинов».10
Запасной эскадрон майора Панова располагался в селе
Шершнево.
Глуховский кирасирский полк был сформирован в Малороссии
из местных казаков по приказу Екатерины II. В день своего основания 28 июня 1783 г. он был наименован Глуховским конным полком,
через несколько месяцев полк стал именоваться Карабинерным глуховским полком. Участвовал в Русско-турецкой войне 1787–1791 гг.
29 ноября 1796 г. Павел I переформировал Глуховский карабинерный полк в кирасирский, после того как полк несколько раз менял
своё наименование в 1802 г. он стал именоваться Кирасирским глуховским полком.
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На 1 февраля 1812 г. шефом полка являлся полковник Михаил Иванович Толбузин 1–й, должность командира полка являлась вакантной.
Всего в полку на лицо: «штаб-офицеров – 1, обер-офицеров – 22,
унтер-офицеров – 50, музыкантов – 15, рядовых – 527».11
Запасной эскадрон майора Мировича располагался в городе
Прилуки Полтавской губернии.
Малороссийский кирасирский полк был сформирован указом
императрицы Екатерины II 14 января 1785 г. из крестьян, приписанных к монастырям и архиерейским домам Киевской, Черниговской и
Новгород-Северской губерний. С 16 октября 1786 г. полк стал называться Малороссийским гренадерским полком. С 20 ноября 1796 г.
указом императора Павла I полк повелено переформировать в кирасирский и называть Малороссийским кирасирским полком.
Шефом полка с 1806 по 1814 г. являлся полковник, с 24 мая
1807 г. – генерал-майор, с 15 сентября 1813 г. Генерал-лейтенант
(в связи с увольнением в отставку) И.М. Дука. С 24 декабря 1811 г.
по 28 сентября 1813 г. полком временно командовали майор Т.А. Шаталов 2-й и майор Г.Д. Синадино.
Запасной эскадрон майора Черепова 2-го располагался в местечке Лукомле Лубенского повета Полтавской губернии Лубенского повета местечке Лукомле.
По состоянию на 1 февраля 1812 г. всего в полку на лицо:
штаб-офицеров – 2, обер-офицеров – 19, унтер-офицеров – 51, музыкантов – 12, рядовых – 532».12
Сей полк довольствовался провиантом, принятым в Богуславльском провиантском магазине.
Новгородский кирасирский полк сформирован в городе Пирятине генерал-майор Кноррингом 3-м 12 октября 1811 г.
Шеф полка генерал–майор Кнорринг 3-й, полковой командир
полковник Б.С. Соковнин.
За январь 1812 г. на формирование полка «прибыло из различных полков: 85 нижних чинов и 72 строевые лошади. Кроме того, в
полк должны быть назначены: 174 рекрута»13, которые должны прибыть 4 марта.
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По состоянию на 1 февраля 1812 г., всего в полку: «на лицо:
штаб-офицеров 3, обер-офицеров 13, унтер-офицеров 62, музыкантов – 17, рядовых – 577».14
Оные полки состоят «под главным начальством у господина генерала от инфантерии и кавалера князя Багратиона в корпусе господина генерала от инфантерии и кавалера Дохтурова в дивизии господина генерал-майора и кавалера Кнорринга 3-го».
Во второй половине января с целью сближения с 1-й Западной
армией кирасирские полки Второй кирасирской дивизии выступили
на новые квартиры.
В соответствии с «Квартирным расписанием кавалерийских дивизий и казачьих полков по границам расположенных…» от 25 марта 1812 г. полки Второй кирасирской дивизии располагались: Екатеринославский – в местечке Клевань, Орденский – в местечке Горынь
Град, Глуховский – в местечке Тучине, Малороссийский – в местечке Гуще, Новгородский – в городе Пирятине (где и формировался)15.
Расположение полков подтверждается месячными полковыми рапортами на 1 апреля 1812 г.
Нижние чины полков Второй кирасирской дивизии довольствовались провиантом, принятым в натуре из разных провиантских магазинов, состоящих по тракту, а в сухарях всегда имелся запасной
десятидневный провиант. В соответствии с приказом во 2-ю Западную армию от 11 апреля 1812 г. № 36 всем кавалерийским полкам
предписано за забираемое фуражное продовольствие давать квитанции, которые будут оплачены, и стараться иметь в готовности на случай движения троесуточное продовольствие. Во время своего марша
полки Второй кирасирской дивизии принимали провиант из Луцкого, Житомирского, Волынского провиантских магазинов.
В соответствии с приказом во 2-ю Западную армию от 13 апреля 1812 г. № 39 все полки 2-й Западной армии «должны быть удовольствованы жалованием за первые два месяца январской трети,
вследствие чего, предписано полкам для получения жалованья за
прошедшие январь и февраль месяцы послать своих представителей
для получения жалования в комиссию Киевского комиссариатско-
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го депо»16. В полковых месячных рапортах указано, что в Киевское
комиссариатское депо были отправлены представители полков, для
получения жалованья.
Весной 1812 г. были получены сведения о сосредоточении главной массы войск Наполеона на Нижней Висле и подтверждены
данные о заключении союзного договора между Австрией и Францией. В связи с чем, князю П.И. Багратиону было приказано выделить силы для образования Обсервационной армии, которая должна
располагаться на Волыни. В мае военный министр утвердил новый
состав 2-й Западной армии, которая должна была дислоцироваться в
районе Пружан. Вторая кирасирская дивизия в прежнем формировании осталась в составе 2-й Западной армии (8-й пехотный корпус).
В соответствии с десятидневным рапортом о состоянии 2-й Западной армии, написанным, в главной квартире, в городе Пружаны
1 июня 1812 г.: «2-й кирасирской дивизии: состоит на лицо могущих
быть в строю и действии: штаб-офицеров – 11, обер-офицеров – 103,
унтер-офицеров – 103, рядовые – 1938. Полки на марше: Екатеринославский – Кобринского уезда в местечке Драгичине, Орденский –
в местечке Мотуле, Глуховский – в местечке Янове, Малороссийский – в местечке Большом Белине»17..
Новгородский полк в соответствии, с рапортом от 9 июня 1812 г.
«следуя в 4-х действующих эскадронах по маршруту в походе в местечко Любашево Минской губернии, сего месяца 9-го числа прибыл вечером в город Новгород–Волынский, где имеет ночлег, а 10-го
вновь выступит в дальнейший поход»18. В рапорте от 14 июня указано, что полк «…14 июня прибыл в город Ровно, где имеет 3-х дневный растах и 16 июня выступает в дальнейший поход…»19.
Российское командование было вынуждено «на ходу» вносить корректировки в дислокацию войск, в приграничных районах. Так, 6 июня
1812 г. генерал от инфантерии князь П.И. Багратион перенес свою квартиру из Пружан в Волковыск, а приказом военного министра от 6 июня
1812 г. кирасирским полкам Второй кирасирской дивизии, находящимся на марше, приказано изменить места дислокации согласно расписанию (в Военно-Ученом архиве расписание отсутствует).
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7 июня генерал от инфантерии Дохтуров был назначен командиром 6-го корпуса, а 8-й корпус поступил под команду генерал-лейтенанта М.М. Бороздина.
С открытием военных действий 17 июня 2-я Западная армия выступила из Волковыска по направлению к Слониму. П.И. Багратион
17 июня пишет Военному министру: «…посланы повеления войскам
2–й армии о немедленном выступлении по данным маршрутам к
Минску. Они пред сим имели предварительное повеление, быв в совершенной готовности… Кирасирским полкам посланы маршруты
на следование в соединение к армии».20 18 июня из Зельвы П.И. Багратион сообщал военному министру, что «дивизии 27-ю и Вторую
кирасирскую остановил в Новогрудке до соединения со мной»21.
В рапорте П.И. Багратиону от 19 июня из местечка Делятичи
О. Кнорринг сообщает: «я расположил дивизию на дистанции от
оного места (местечко Кареличи) до местечка Делятичи»22.
Князь Багратион 20 июня прибыл в Слоним, а 21 июня был в
Новогрудке, где присоединил к своей армии 27 пехотную дивизию.
22 июня все корпуса 2-й Западной армии прибыли к месту переправы ее через Неман у местечка Николаева и, как указано в книге
М.И. Богдановича «История Отечественной войны 1812 г. из достоверных источников», «…ввечеру того же дня переправился на правую сторону реки авангард, 8-й пехотный корпус, 2-я кирасирская
дивизия…»23
23 июня через Неман должны были переправиться остальные
части 2-й Западной армии. Однако, получив от М.И. Платова донесение о занятии Вишнева корпусом Л.-Н. Даву и о появлении неприятеля у Зельвы, П.И. Багратион принял решение переправиться
обратно на левую сторону Немана и идти через Новый Свержень к
Минску. 23 июня вечером 2-я Западная армия расположилась у Кареличей, а 24 июня прибыла к Миру, после чего он вновь изменил
направление движения армии и направился с армией через Несвиж
и Слуцк к Бобруйску.
1 июля 2-я Западная армия и князь П.И. Багратион прибыли в
Слуцк, где по сведениям историка Глуховского кирасирского полка
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А. Максютенко «…Глуховский полк 30 июня пришел в Слуцк, миновав Слоним, Николаев и Несвиж. Здесь в Слуцке наш полк был
присоединен к главным силам князя Багратиона…»24
Кроме того, Новгородский кирасирский полк соединился с 2-й
Западной армией в местечке Романово Горецкого уезда Могилевской
губернии25. «… на 1 июля полк находился на марше Слуцкого повета
местечко Семехево…»26
Таким образом, на начальном этапе марш-маневра 2-й Западной армии в составе Второй кирасирской дивизии на лицо лишь три
полка.
По сведениям, полученным из месячных рапортов, полки Второй кирасирской дивизии по состоянию на 1 июля 1812 г. находились в походе в районе города Слуцка.
В конце июня, когда дивизия была уже на марше, в соответствии
с повелением его императорского величества, в полки стали поступать кирасы нового образца (на полк по 36 офицерских и 581 для
нижних чинов)27.
9 июля П.И. Багратион пишет командиру дивизии О.Ф. Кноррингу: «Чтоб прикрывал обозы и магазейны в Рогачеве… и чтоб следовал с дивизией к Могилеву»28.
12 июля из Нового Быхова О.Ф. Кнорринг сообщает П.И. Багратиону: «…Завтрашний день из местечка Нового Быхова выступлю
и непременно прибуду в Пропойск… и буду ожидать о дальнейшем
следовании повеления Вашего… Для исправления дорог по назначенному для следования тракту отправлена мною пионерная при
офицере команда…»29
Форсировав в районе Нового Быхова Днепр, пройдя через Пропойск, Чериков, Мстиславль кирасиры – 22 июля прибыли к Смоленску.
В соответствии с полковыми месячными рапортами по состоянию на 1 августа все полки располагались на «биваках при городе
Смоленске»30.
Дивизия простояла под Смоленском на левом берегу Днепра
трое суток, а в период движений 1-й и 2-й Западных армий в районе
Смоленска Вторая кирасирская дивизия находилась в составе 8-го
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корпуса, и по состоянию на 26 июля располагалась поблизости села
Приказ–Выдра в резерве войск, занявших позицию при Волоковой.
Через два дня она отошла к деревне Катынь где, простояв до 4 августа, срочно была направлена к Смоленску. 6 августа Вторая кирасирская дивизия выступила от Смоленска в сторону Москвы.
7 августа в Дорогобуже скончался командир дивизии О.Ф. Кнорринг. В командование дивизией вступил генерал-майор И.М. Дука.
17 августа Вторая кирасирская дивизия прибыла в Царево-Займище. В позиции при Царево–Займище Первая и Вторая кирасирские
дивизии размещались в пятой линии русских войск.31 В позиции при
Ивашковой 18 августа кирасиры располагались в третьей линии32.
21 августа армии располагались в районе Колоцкого монастыря,
а 22 августа рано утром 1-я и 2-я Западные армии прибыли на Бородинскую позицию. Вторая кирасирская дивизия и легкие роты № 4,
12, 22, 23, 48, 49 и 50 составили резерв 2-й Западной армии.
Тяжелую кавалерию берегли, и поэтому в первый раз кирасиры
смогли отличиться лишь 24 августа в бою у Шевардинского редута.
Н.П. Поликарпов указывает, что: «Сражение при деревне Шевардино не входило в планы действий ни императора Наполеона, ни
князя Кутузова и произошло вполне случайно, вследствие появления
перед Шевардинским редутом французских войск в то время, когда
войска левого фланга 2-й Западной армии не успели еще не только
устроиться на новой позиции сзади деревни Шевардино, между двумя ветвями Семеновского оврага, но даже отступить с Доронинско–
Шевардинской позиции и было одно из упорнейших и кровопролитных сражений; явилось не только прологом, но и даже первым актом
Бородинского сражения»33.
Полки Второй кирасирской дивизии располагались в полковых
колоннах в одну линию влево и сзади (уступом) от 27-й пехотной
дивизии, которая была выстроена сразу позади редута.
Н.П. Поликарпов пишет, что подробного описания атак Второй
кирасирский дивизии не сохранилось, а лишь некоторые скудные
сведения. «Шеф Глуховского кирасирского полка Толбузин 1-й в сражении 24 августа командовал 3-й кирасирской бригадой, которая при
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атаке неприятельской батареи взяла 4 орудия. Майор Малороссийского кирасирского полка Шаталов 2-й содействовал взятию и увозу этих
орудий. Штабс-ротмистр Новгородского кирасирского полка Стан –
24 августа в атаке неприятельской кавалерии, когда в одном эскадроне
Орденского кирасирского полка ранены были офицеры, он, став пред
оным, ободрил нижних чинов, повел их в атаку и вместе с другими
эскадронами того полка и Екатеринославского кирасирского полка
атаковал и истребил неприятельскую кавалерию. Состоящий по кавалерии полковник Толбузин 2-й в сражении 24 августа находился при
кирасирах, показал отличную храбрость, участвовал во всех действиях, которые производили кирасиры, и даже при взятии ими самих батарей, где и был ранен пулею в руку навылет, но и за сим по перевязке
раны остался во весь день на месте сражения…»34
«…Атаки Второй кирасирской дивизии, драгунской бригады генерал-майора Панчулидзева 1-го и двух эскадронов Ахтырских гусар много способствовали успеху боевых действий 2-й гренадерской
и 27-й пехотной дивизий, которые, пользуясь этим, атаковали и отбили у французов Шевардинский редут, и истребили целый батальон
61-го французского линейного полка…»35
«…Наши кирасиры произвели и последнюю в этот день атаку
против французской кавалерии Мюрата и факт производства этой
атаки нашими кирасирами подтверждается вполне следующей фразой князя Кутузова в всеподданнейшей его реляции о сражении
24 августа – вторая же кирасирская дивизия, будучи даже в темноте,
сделать последнюю из своих атак, особенно отличилась…»36
«…В бою за Шевардинский редут, потери Второй кирасирской
дивизии составили: убитыми – 48 человек, ранеными – 150 человек,
пропавшими без вести – 31 человек. Всего – 229 человек, из них –
186 нижних чинов…»37
«…С рассветом 25 августа последовали важные перемены в
расположении наших войск на Бородинской позиции… Вторая гренадерская дивизия встала за деревней Семёновское, Вторая кирасирская дивизия, после отступления от Шевардина, остановилась за
Второй гренадерской дивизией…»38
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И в Бородинском сражении совместно с Первой кирасирской дивизией под общим началом генерал–лейтенанта Д.В. Голицына кирасиры Второй дивизии покрыли себя неувядаемой славой.
Потери дивизии в Бородинском сражении составили 651 человек39, что составляет более 28 процентов от предвоенной численности личного состава дивизии.
Таким образом, марш-маневр Второй кирасирской дивизии начался задолго до начала Отечественной войны 1812 г. Этим марш-маневром в составе 2-й Западной армии кирасиры открыли одну из
славных и героических страниц своей истории. А «…в достопамятнийший день сражения 26 августа при селении Бородине… отличились храбростию и стремительными атаками, неустрашимостью,
быстротою в движении, меткостью выстрелов»40.
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