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КОННО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ РОТА № 6 
В ЗАГРАНИЧНОМ ПОХОДЕ

После изгнания французов из пределов России император Александр I 
решил продолжать войну, считая освобождение Европы от французов 
и окончательное ниспровержение владычества Наполеона непременным 
условием для достижения прочного мира.

В начале января 1813 г. передовые отряды вошли в пределы Пруссии 
и были встречены с большим радушием жителями, видевшими в русских 
войсках своих избавителей.

После возобновления активных военных действий рота находилась 
в авангарде Главной армии под командованием М. А. Милорадовича.

Конно-артиллерийская рота № 6 приняла участие в заграничном похо-
де 1813 г. Согласно формулярным спискам офицеров роты, прошедших бо-
евой путь 1812 года, в заграничном походе приняли участие Захаржевский 
Яков Васильевич, Загорянский Матвей Никифорович, Духинский Степан 
Степанович и Щелканов Василий Ефимович. Рота вступила в боевые дей-
ствия на территории Саксонии.

Она сражалась: 21 апреля (3 мая) при д. Предель, 23 апреля (5 мая) при 
местечке Рохлиц, 24 (6 мая) при д. Эцдорф, 25 (7 мая) при местечке Носсен.

Под Дрезденом 26–27 апреля (8–9 мая) защищала переправу через 
Эльбу. За этот бой Я. В. Захаржевский награжден алмазным знаком ордена 
Св. Анны 2-й степени.

10 (22) мая принимала участие в арьергардном сражении при местечке 
Рейхенбах. Конная артиллерийская рота № 6 подошла на поле боя в тот мо-
мент, когда французская кавалерия, изрубив один батальон 21-го егерского 
полка, устремилась в обход левого фланга войск. Орудия роты Захаржев-
ского открыли огонь и тем самым замедлили продвижение французов, что 
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дало возможность русской кавалерии подоспеть на помощь егерям, опро-
кинуть неприятеля и захватить большое количество пленных.

С переходом боевых действий в Пруссию, 19 (31) мая рота приняла 
участие в сражении при г. Яуэр и д. Герцогсфорд.

В мае между союзниками Россией и Пруссией и Наполеоном было 
заключено перемирие, во время которого наша Главная армия отступи-
ла в Силезию. Перемирие было продлено до 29 июля (10 августа). Все 
готовились к возобновлению военных действий, и враждебные стороны 
стягивали свои войска. Во время перемирия к антинаполеоновской коа-
лиции присоединились Австрия и Швеция, вследствие чего силы союз-
ников возросли.

Была лучшая пора года – лето и начало осени,  кругом все цвело, зеле-
нело, поспевали урожаи.

В ночь с 29 на 30 июля (10–11 августа) запылали костры на всем про-
странстве от Праги до Главной квартиры союзных армий, находившейся 
в Рейхенбахе. Это были сигналы, возвестившие о прекращении мирных 
переговоров. В ту же ночь М. Б. Барклай де Толи, вступивший в командо-
вание русскими войсками после смерти М. И. Кутузова, послал на неприя-
тельские посты объявления о прекращения перемирия.

На следующий день более 100 тыс. российско-прусских войск высту-
пили из Силезии в Богемию.

С открытием военных действий конно-артиллерийская рота № 6 по-
ступила в авангард под начальство генерала от кавалерии графа П. Х. Вит-
генштейна.

Рота двигалась по горным хребтам, увенчанным дубами и соснами. 
Путь был крайне труден и утомителен. Приходилось идти по избитым гор-
ным дорогам, находившимся в таком жутком состоянии, что артиллерия 
и обозы не могли следовать по назначенным маршрутам, а двигались об-
ходом в сопровождении специально выделенных для исправления дорог 
рабочих команд.

13 (25) августа рота уже участвовала в авангардном бою «на полях 
Дрезденских», 14–15 (26–27) – в генеральном сражении, 16 (28) прикрыва-
ла отступление от Дрездена.

Отличились артиллеристы 17 (29) августа в горах не доходя местечка 
Альтенберг. За эти бои Я. В. Захаржевский был награжден чином полков-
ника и прусским орденом «За достоинство».

К сентябрю погода ухудшилась. Беспрестанный дождь, грязь по ступи-
цу. К тому же дороговизна продуктов была невероятная. Жители пользова-
лись этим для своей наживы.
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4 (16) и 7 (19) октября в окрестностях Лейпцига началась знаменитая 
четырехдневная Битва народов, в которой Наполеон решил собрать все 
свои силы, чтобы закончить всю кампанию сразу, одним ударом.

Поле Лейпцигского сражения представляло собой равнину, перерезан-
ную многочисленными речками, протекавшими в неглубоких лощинах, 
и не имело значительных высот. Кругом виднелось множество селений 
с каменными строениями, прочными оградами и церквами. Многочис-
ленные каналы, пруды и мелкие овраги, местами покрытые кустарником 
и соединенные между собой плотинами и мостами, были существенной 
преградой для движения войск.

Богемская армия генерала К. Шварценберга находилась в 40 км к югу 
от Лейпцига, выдвинув авангард П. Х. Витгенштейна к Борне.

Особенно отличилась конно-артиллерийская рота № 6 в генераль-
ном сражении под Лейпцигом 4 (16) октября. Утром Главная армия по-
строилась для атаки. В первой линии правее Гюльден-Госсы приданная 
кавалерии генерала П. П. Палена 3-го находилась конно-артиллерий-
ская рота.

Кавалерия Палена продвинулась и заняла пространство между Вахау 
и Либертвольквицем. Она понесла большие потери от огня французской 
артиллерии, на стрельбу которой Пален отвечал одной русской и двумя 
прусскими конными батареями.

Рота была послана с кавалерией П. П. Палена к д. Либертвольковиц 
для оказания помощи русским и австрийским частям. Прибыв на место, 
Захаржевский приказал выехать во фланг неприятелю и, открыв огонь, 
заставил его отступить, а затем стал обстреливать французскую батарею, 
которая мешала наступлению союзников.

В этом бою Захаржевскому оторвало ядром правую ногу ниже колена. 
За отличие в этом сражении он был награжден орденом Св. Георгия 4-го 
класса и получил 3 000 руб. ассигнациями на излечение своей раны, все-
милостивейше пожалованных Александром I, который вместе с союзными 
государями с самого начала боя наблюдал за ходом его с холма, получив-
шего название «холм Монархов», близ старого кирпичного завода, к северу 
от селения Либертвольковиц.

Подобным же образом потерял уже две ноги еще один офицер роты, 
Зогорянский Матвей Никифорович. За этот бой он был произведен в по-
ручики. Так же чином поручика был награжден Щелканов Василий Ефи-
мович. Еще раздавались одиночные выстрелы в городе, когда император 
Александр и прусский король с многочисленной свитой, миновав Грим-
масскую заставу, въехали на большую торговую площадь.
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Разрушенные окрестности Лейпцига имели плачевный вид. Все дерев-
ни верст на пятнадцать вокруг были разорены, а ближайшие и вовсе унич-
тожены. Брошенные, опрокинутые фуры, трупы убитых людей и лошадей 
напоминали бегство французов из Москвы.

Преследуя противника во время продолжительных маршей, рота пере-
несла много лишений от морозов и недостатка продовольствия. Материа-
лы для обмундирования прибыли так поздно, что их успели использовать 
по назначению лишь по окончании кампании. Полушубки получили только 
ранней весной, когда в них уже не было нужды.

В январе вступили в пределы Франции.
Население, особенно в восточных департаментах страны, было враж-

дебно настроено к союзным войскам, вступившим во Францию. Такому 
отношению способствовали как воззвания Наполеона к народу через 
местных чиновников, в которых он грозил строгим наказанием всяко-
му «дружелюбно встретившему союзные войска и не вооружившемуся 
при их приближении», так и озлобление истощенных войной жителей, 
которые были разорены при прохождении через их округа масс фран-
цузских и союзных войск. Кроме того, жители восточных земель были 
побуждаемы к восстанию французскими гарнизонами, вышедшими из 
крепостей. Жители следили за движением войск и передавали сведения 
французским войскам. Крестьяне нередко вооружались и действовали 
в тылу на наших коммуникациях. Нападали на малочисленные команды. 
Случалось, что и женщины, спрятавшись за забором или домом, стреля-
ли в проходившие войска.

Понесшая потери в офицерском составе в предшествующих боях, 
особенно под Лейпцигом, рота была пополнена. В документах имеются 
формулярные списки следующих офицеров: капитана Потемкина Николая 
Дмитриевича, поручиков Духинского Степана Степановича и Щелканова 
Василия Ефимовича, подпоручика Канинского Федора Романовича, пра-
порщиков Головина Михаила Петровича и Подкопаева Тимофея Василье-
вича, лекаря Паулера Ивана Петровича.

Помимо штатных офицеров, к конно-артиллерийской роте № 6 были 
прикомандированы: штабс-капитан конной роты № 1 Ильин Николай Ефи-
мович, подпоручик конно-батарейной роты № 2 Порошин Егор Михайло-
вич, прапорщик батарейной роты № 33 Дерфельд Карл Карлович, прапор-
щик легкой роты № 67 Шатилов Николай Ильич. Участие в боях 1814 г. для 
роты началось уже 9 (21) января. Столкновение произошло близ Лаферта.

15 (28) февраля прошли авангардные бои близ Бар-сюр-Об и Дар-
сюр-Об.
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За бой 20 февраля под Труа С. С. Духинский получил монаршее бла-
говоление.

9 (21) марта артиллеристы роты сражались близ Арси-сюр-Об.
За сражение в окрестностях Фер-Шампенуаз, случившееся 13 (25) мар-

та, Духинский и Щелканов были награждены орденом Св. Владимира  
4-й степени с бантом.

18 (30) марта пал Париж. Рота с русскими войсками вошла в столицу 
Франции. Перемирие было заключено до прибытия во Францию Людови-
ка XVIII и подписания мирного договора.

Офицеры и солдаты поздравляли друг друга с блистательным оконча-
нием заграничного похода. Никогда, с самого начала похода, не казался им 
отдых так сладок, как теперь. По всей линии бивуаков раздавались песни, 
шутки и смех.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 4225. Л. 2–11, 24–27, 31–32; Д. 3960. Л. 37–95;  
Д. 3964. Л. 10–13об., 23–27об., 31–35об., 46–50об., 59–62об., 66–69об.

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3. Оп. ШГФ. Д. 6588. Л. 186об. –187, 499об. –501; 
Д. 5831. Л. 1535об. –1536, 1539об. –1540, 1541об. –1542.

Поход русской армии против Наполеона в 1813 году и освобождение Гер-
мании: Сб. документов. М., 1964.

Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии 
Наполеона Бонапарта в 1812–1815 гг. // Рос. архив. М.: Студия «ТРИТЭ», 1996. 
Т. 7.

Михайловский-Данилевский А. И. Описание войны 1813 года: В 2 ч. СПб., 
1840.

Богданович М. И. История войны 1813 года за независимость Германии по 
достоверным источникам: В 2 т. СПб., 1863.

Фридерих Р. Битва народов (под Лейпцигом 1813 г.) и Записки артистки 
Фюзиль. М., 1912.

Пискунов Б. А. Участники отечественной войны 1812 года (их именами 
названы улицы Царского села) // Да возвеличится Россия!: Науч.-практ. конф., 
Царское село, 6 янв. 1993 г.: Сб. статей. Пушкин, 1993.


