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Сохраним во всей чистоте славу
русского имени и славу полков,
поддержанную ценою крови.
Генерал-адъютант М. Д. Скобелев

От автора
Человек рождается, живет, познает окружающий мир. И рано
или поздно каждый из нас, живущих, задается одними и теми же
вопросами: «Кто мы? Где наши исторические корни? Откуда
пошла и есть земля Русская?»
Прошлое никогда не уходит из настоящего, не покидает его,
оно незримо присутствует в каждом из нас. Есть вечные и
незыблемые понятия – Отчизна, честь, независимость, армия.
Традиции воспитания россиян в духе беззаветного служения
Родине уходят корнями в глубь истории. Любовь к ратному труду
прививалась с детства. Из поколения в поколение передавались
рассказы о походах и боевых подвигах отцов, дедов и прадедов.
Воинский дух народа - не отвлеченное понятие, это его
нравственная готовность к защите своего Отечества. Ни самая
совершенная военная организация, ни талант полководца не могут
сами по себе дать вооруженным силам надлежащий воинский дух,
если его нет в народе.
Воспоминания о великих предках пробуждают в нас дух
размышления. И мы испытываем чувство гордости за героические
свершения предшествующих поколений и одновременно осознаем
величайшую ответственность перед ними и будущими потомками.
Время не властно над памятью народа. Не должны и не могут
быть забыты те, кто ценой собственной жизни отстоял нашу
свободу. Насущной потребностью становится желание полнее и
глубже узнать свое прошлое.
Возвращаются забытые имена, открываются неизвестные
страницы истории Отечества, восстанавливается связь времен и
поколений.
И гордость за своих славных предков постепенно становится
одним из важнейших ориентиров и мерилом исторического
самосознания и национального достоинства. Сегодня мы не
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мыслим себя без героических традиций и символов,
складывающихся на протяжении столетий, без десятков и сотен
тысяч героев, павших за свободу Отечества.
В
многочисленных
войнах,
которые
вело
наше
многострадальное Отечество в своей многовековой военной
истории, в трудный для Родины час вместе со всем народом
вставали на её защиту и воины-сибиряки. Не было такого
сражения, не было такого боя, в котором сибиряки не проявили бы
мужество и умение воевать, исключительную выносливость и
храбрость, любовь к Отечеству и верность воинскому долгу.
Верой и правдой они служили России. Многие из них
сложили свои головы вдали от родной алтайской земли. И наш
нравственный долг перед потомками сохранить память о наших
мужественных и героических предках.
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«И клятву верности сдержали…»
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В ПРЕДДВЕРИИ ГРЯДУЩИХ ИСПЫТАНИЙ
В начале 1700 года в России были сформированы первые 29
полков Русской армии, названных по фамилиям полковых
командиров. В Москве был организован Ирика фон Вердена – 9-й
Сибирский гренадерский полк, в 1703 году – Тобольский
пехотный, прославившие свои знамена в Полтавской битве.
Первые упоминания о сибирской гарнизонной армии
отмечены в Указе от 9 февраля 1711 года, в котором её
численность определяется в 3000 человек и далее упоминается о
двух драгунских полках – Сибирском и Тобольском. Освоение
Азии и продвижение в глубь её объективно обуславливали
необходимость наличия военной силы.
В 1727 году в Сибирской губернии стояли гарнизонные полки
– драгунский Санкт-Петербургский, Московский и Якутский. По
Сенатскому указу 12 ноября 1727 года рекруты из Сибирской
губернии направлялись на укомплектование ими «тамошних
гарнизонных полков». При учреждении в России постоянных
гарнизонов в г. Тобольске был сформирован двухбатальонный
Московский гарнизонный полк, каждый из четырех фузилерных
рот. Этот полк явился родоначальником 12-го пехотного
Сибирского Барнаульского резервного полка, отличившегося в
Русско-японской войне в 1904-1905 гг. 13 ноября 1727 года при
новом переименовании гарнизонов по местам их расположения
Московский гарнизонный полк был назван Енисейским
гарнизонным.
В 1736-1737 гг. в Сибири формируется Новоучрежденный
драгунский полк и пехотный батальон, набранные из местных
дворян и казачьих детей. Офицерами к ним были определены
выходящие в отставку из полевых войск. В 1736 году в Сибири
находились пять драгунских полков (Азовский, Ревельский,
Олонецкий, Троицкий, Колыванский), четыре пехотных полка
(Сибирский, Якутский, Томский, Селенгинский) и семь
гарнизонных батальонов. Указом Сената от 29 сентября 1744 года
первым командиром Сибирского корпуса, которому подчинялись
как регулярные войска, так и гарнизонные части и казаки, был
назначен
генерал-майор
Киндерман.
Он
подчинялся
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непосредственно Военной коллегии. Под его началом в 1745 году в
Сибирь на основании Указа Сената от 17 сентября 1744 года
вступили три драгунских полка (Вологодский, Луцкий из
Казанской губернии и Олонецкий из Нижегородской губернии) и
два пехотных – Ширванский и Нашебургский – и 1000 яицких
казаков для занятия крепостей и форпостов по рекам Тоболу и
Ишиму. С прибытием новых полков батальоны пехотного
Сибирского полка, Тобольского, Енисейского, двух драгунских
полков – Сибирского и Новоучрежденного, – стоящие ранее в
Тобольских и Ишимских форпостах были передислоцированы на
Верх-Иртышскую линию. Прибывающие полки размещались:
Вологодский в Тюмени и уезде, Луцкий в Туринском уезде,
Ширванский в Тобольске, Нашебургский в Тобольском
подгороднем дистрикте, Олонецкий в Краснослободском
дистрикте.
12 января 1761 года было повелено для содержания
внутреннего караула и для посылок командировать на КолываноВоскресенские заводы роты из расположенных в Сибири
гарнизонных полков со сменой через три года. Командовал ими
Тобольского гарнизонного полка секунд-майор Константин
Шанской. В Колывано-Воскресенском заводе располагались 8-я
рота Енисейского гарнизонного полка – 136 человек, одно
капральство Новоучрежденного драгунского полка – 28 человек и
23 артиллерийских служителя. В Змеиногорской крепости
располагались 7-я рота Енисейского гарнизонного полка в
количестве 136 человек и 10-я рота Сибирского драгунского полка
в двух капральствах – 48 человек, артиллерийских служителей – 24
человека. В январе 1764 года в Барнаульском заводе располагались
две роты Енисейского гарнизонного полка, одно капральство
Сибирского драгунского полка и 16 артиллерийских служителей.
Всего в Барнаульском и Колывано-Воскресенском заводах и в
Змеиногорской крепости состояло 550 человек пехоты, 106
кавалеристов и 63 артиллерийских служителя. 26 августа 1764 года
эти командированные подразделения были преобразованы в
Колывано-Воскресенский батальон.
О месте расположения солдатских казарм и других военных
строений в Барнаульском заводе в 1763 году мы можем сегодня
говорить с большой точностью. «По течению реки Барнаула на
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лугу, на зарешной стороне, - свидетельствуют архивные
документы, - располагались мастерская и солдатская слобода, от
свинцовой башни по обоим сторонам… Казенного строения
светлиц заводских и военных 16, при них… казенных солдатских
казарм 4». Сегодня это в районе улицы Мамонтова (бывшая
Сенная), напротив площади Свободы.
В период правления Екатерины II по её указанию для лучшей
охраны дальних границ Империи из 11 драгунских полков было
составлено 25 малых отрядов, каждый в 2 роты пехоты – всего 272
человека, стрелковая команда – 48 человек, драгунская команда –
60 человек и артиллерийская команда – 32 человека с четырьмя
пушками. Всего в каждом отряде было 556 человек. Все эти отряды
были названы легкими полевыми командами. Они считались по
порядку, по номерам с 1-й по 25-ю. 31 августа 1771 года команды
были составлены, и каждая получила на красном древке розового
цвета знамя с четырьмя белыми лопастями, на которых был
написан номер команды, а в середине знамени был изображен
двуглавый орел.

Организационная структура
Колывано-Воскресенского батальона
от 26 августа 1764 г.
Штаб

Пешие
роты
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Командир
батальона

Конная
рота

Штат Колывано-Воскресенского батальона
от 26 августа 1764 г.
Штаб-офицеров
Обер-офицеров
Унтер-офицеров и капралов
Флейтщиков
Барабанщиков
Рядовых
Нестроевых
Всего

2
17
40
3
4
440
17
523

В Сибирь для караульной службы были направлены
легкие полевые команды: 9-я в г.Красноярск, 10-я в г. Омск, 11я в Ямышевскую крепость, 12-я в г.Усть-Каменогорск.
18 января 1775 года эти команды были расформированы, а
люди отправлены в другие полки. Из двух рот 9-й и двух рот
10-й легких полевых команд был составлен пехотный батальон,
получивший наименование Екатеринбургского. Из двух рот 11й и двух рот 12-й легких полевых команд был составлен другой
батальон, названный Семипалатинским. Сформированные
батальоны получили знамена легких полевых команд, из
которых были составлены.
Регулярные войска, находящиеся в Западной Сибири,
занимали важное стратегическое значение и дислоцировались
главным образом в крепостях и селениях Сибирской линии,
прикрывая Тобольскую и Томскую губернии и горнопромышленные округа Урала и Сибири.
В июне 1798 года на Сибирской линии имелось: крепостей
– 18, редутов – 28, форпостов – 17, защит – 8, шанцев – 22,
маяков и полумаяков – 20, всего – 113.
Регулярные войска, расположенные на территории
Западной Сибири, к 3 июля 1801 года и позднее вошедшие в
состав 24-й сибирской дивизии, включали: кавалерия –
драгунские Сибирский и Иркутский полки в 10 крепостях,
форпостах и шанцах; инфантерия: пехота – мушкетерские (с
1811 года пехотные) Ширванский, Томский и Селенгинский
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полки в 25 городах, селах, форпостах, крепостях, деревнях, редутах
и шанцах; егерские 18 и 19-й – в 17 крепостях, форпостах, редутах
и шанцах.
В 1803 году восстанавливается Сибирское генералгубернаторство. Указом Сената от 26 февраля 1804 года
Тобольская губерния была разделена на две – Тобольскую и
Томскую.
Наступивший XIX век продолжил непрерывную череду
войн и открыл собой продолжительную эпоху войн России с
Францией. «В период с 1805 по 1815 гг., - как справедливо
отмечает историк А.А. Керсновский, – Россия вела непрерывные
войны – зачастую две и три войны, веденные одновременно на
различных театрах. 1805 г. – с Персией и Францией. 1806-1807 гг.
– с Францией, Персией, Турцией. 1808 и 1811 гг. – с Персией,
Швецией и Турцией. 1812 г. – со всей Европой и Персией. 18131815 гг. - с Францией. Всего за 10 лет – 21 год войны».
Непрерывные боевые действия и формирование новых воинских
частей требовали постоянного пополнения. За этот десятилетний
период было поставлено в армию не менее 860 000 рекрутов, не
считая 300 000 человек ополчения двенадцатого года. Неудачные
боевые действия опустошили армию. В 1806 году в дивизиях и
инспекциях недоставало 52848 пехотинцев. Для сформирования
новых 11 мушкетёрских и 6 егерских полков требовалось 40080
солдат. Поэтому уже в 1806-1809 гг. рекрутские наборы
проводились на жестких условиях: с 500 душ брали 5 рекрутов с 17
до 35 лет. С 1811 года – по 4 рекрута. В 1812 году нужды воюющей
армии заставили провести три набора; общее количество рекрутов
составило 20 человек с 500 душ.
Сибирские губернии, общества горожан и крестьян дали
положенное правительственными указами количество рекрутов
полностью. От Тобольской губернии было дано в армию 2152
человека, от Томской – 747 человек и от Иркутской – 653 человека.
Всего Сибирь дала 3852 человека, то есть повышенную норму по
сбору рекрутов – по 7 человек с 500 ревизских душ. По
высочайшему Указу и предписанию сибирского генералгубернатора от 15 июля 1812 года было повелено за удаленностью
от столицы и малонаселенностью в сибирских губерниях собрать
вместо рекрутов – по 2000 рублей за каждого.
При 40-миллионном населении Российского государства в
этот период под ружьем пребывало не менее 1500000 человек с
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казаками и ополченцами (что составляет 4% от численности
населения). Из этого числа погибло не менее 800 000 человек –
одна война с Наполеоном 1812-1814 гг. обошлась России в 600 000
жизней.
Армия росла не только численно: совершенствовалась ее
организационная структура и тактика ведения боевых действий. 29
марта 1801 года через 17 дней после восшествия на престол
Александр I вернул полкам прежние (екатерининских времен)
названия по наименованиям городов и земель империи. 12
гренадёрских, 69 мушкетёрских и 19 егерских полков армейской
полевой пехоты были распределены по 14 инспекциям:
Финляндская, Санкт-Петербургская, Лифляндская, Литовская,
Брестская, Украинская, Днестровская, Крымская, Кавказская,
Смоленская, Киевская, Московская, Оренбургская, Сибирская.

Расписание сибирских полков по инспекциям
1802-1807 гг.
Армейская тяжелая пехота
Лифляндская инспекция:
Тобольский мушкетерский полк.
Днестровская (до 15.11.1804 г.),
Крымская с 21.06.1805 г.
Сибирский гренадерский полк.
Сибирская:
Селенгинский мушкетёрский полк,
Томский мушкетёрский полк,
Ширванский мушкетёрский полк.
Мушкетёрские полки, сформированные 30.11.1806 г.:
Камчатский,
Минский,
Нейшлотский,
Охотский.
Егерские полки 1-32-й.
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Гарнизонные полки и батальоны, подчиненные
военному ведомству
Сибирская инспекция:
Бийский батальон,
Железинский батальон,
Иркутский полк,
Камчатский батальон,
Омский батальон,
Петровский батальон,
Селенгинский полк,
Семипалатинский батальон,
Тобольский полк,
Томский батальон.
Военные инспекции, созданные Петром I, являлись органами
военного управления и осуществляли функции руководства родом
войск (службой) и контроля за состоянием и обучением войск и
ведением войскового хозяйства.
В 1806 году восстановлено дивизионное звено в армии и ряд
дивизий впервые получили организацию, которая в дальнейшем
стала всеобщей: 5, 14, 15, 16, 17 и 18-я дивизии включали в свой
состав 4 мушкетёрских и 2 егерских полка. Все егерские полки по
численности были уравнены с мушкетёрскими (по штатам
военного времени).
В феврале 1808 года Оренбургская и Сибирская инспекции
последними в Русской армии были преобразованы соответственно
в дивизии: Оренбургская – в 23-ю, Сибирская – в 24-ю. В апреле
1809 года полки ряда дивизий были «перетасованы», а в сентябре
вышло новое расписание дивизий – от 2 до 25-й.
В 13 и 20-й дивизиях было по четыре бригады (бригада – два
полка), в 25-й две бригады, в 23 и в 24-й по одной бригаде.
Принципиальные изменения в структуре пехоты последовали
в 1810 – 1811 гг. В октябре 1810 года были учреждены пехотные
корпуса. 12 октября этого года три батальона полка получили
единообразную организацию: каждый батальон теперь состоял из
одной гренадерской и трех рот по примеру Франции (в
гренадёрских полках это были фузилерные роты, в мушкетёрских –
мушкетёрские, в егерских – егерские). Таким образом, батальоны в
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своем составе имели 4 роты по 2 взвода. С 1803 года первые роты
батальонов именовались в мушкетёрских полках – гренадёрскими,
в егерских – карабинерными и строились по полуротно на обоих
флангах своего батальона. В период с 1810 по 1811 гг. одним из
источников комплектования полевых войск были гарнизонные
войска. 52 гарнизонных батальона были обращены в полевые. В
январе 1811 года из целого ряда гарнизонных полков и батальонов
было сформировано 11 пехотных полков и 3 егерских (47, 48 и 49й). В этом же году с перевооружением пехоты новыми ружьями
взамен мушкетов мушкетёрские полки были переименованы в
пехотные; при этом их роты (за исключением гренадерских)
сохранили название мушкетёрских.
В Отечественную войну 1812 года все полки действующей
армии имели по два батальона – первый и третий. Средние, вторые
батальоны, играли роль запасных, давая пополнения и обучая эти
пополнения для своих полков.
При выступлении в поход 1 и 2-й армий в феврале 1812 года к
западной границе от каждого полка пехоты отделялся 2-й
«запасной» батальон, за исключением одной гренадёрской роты.
Эти роты направлялись в армию в составе сводных гренадерских.
В кавалерии на положение запасных переводилась пятая часть всех
эскадронов. Запасные войска предполагалось использовать в
основном как гарнизоны крепостей (Рига, Бобруйск, Керчь и др.).
Следует отметить, что запасные батальоны 24-й пехотной дивизии
(в том числе батальон Томского пехотного полка) и ее рекрутское
депо находились в крепости Бобруйск. В марте 1812 года запасные
войска (97 батальонов, 65 эскадронов) были распределены во вновь
создаваемые 8 пехотных и 4 кавалерийские дивизии и перестали
служить для комплектования своих полков. Рекрутское депо
четвертых резервных батальонов 24-й пехотной дивизии с началом
войны с Францией было последовательно переведено из Бобруйска
в Новгород-Северский и далее в город Калугу.
Отличительной
особенностью
русских
полков
рассматриваемого исторического периода было их наименование
на прусский образец по шефам, где таковые были, или командиров.
Шеф полка имел чин полковника или генерала и нередко, занимая
более высокую должность (например командира бригады, дивизии
или корпуса), своим полком непосредственно не командовал.
Полковой командир, являвшийся фактически заместителем шефа,
имел чин не ниже майора. Шефы полков обязаны были следить за
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порядком и обучением своей части и отвечали за упущения. В
период кратковременного царствования Павла I полки меняли
шефов, следовательно и свое название, в среднем по три раза, иные
и больше. Это хорошо видно на примере Томского пехотного
полка. С началом формирования полка 29 ноября 1796 года по 17
мая 1797 года первым шефом полка являлся генерал-майор Давыд
Юренц. Его сменил и шефствовал над полком по 9 сентября 1797
года генерал-майор Марков. С 31 октября 1797 года полк
именуется мушкетерским генерал-майора графа Ивелича один год,
а через месяц – генерал-майора Павлуцкого, в 1799 году – генералмайора Н.И. Лаврова, в 1800 году – генерал-майора Тизенгазена и
затем генерал-майора князя Вяземского, в 1801 года – генералмайора Стеллиха. За более чем трехлетний период своего
существования полк, таким образом, переменил 8 раз шефа и своё
название.
Определенный интерес представляет система комплектования
нижними чинами гвардейских, гренадерских и
кирасирских
полков Русской армии.
В соответствии с утвержденными в марте 1811 года
правилами практика комплектования отборных частей армии
подготовленными солдатами приобрела строгую систему. Для
пополнения гвардейской пехоты все гренадёрские, пехотные и
егерские полки обязывались впредь ежегодно до 1 декабря
направлять в столицу по 4 гренадёра и 2 стрелка, что в сумме давало
936 лучших солдат армии. Каждый из гренадёрских полков получал
пополнение из приписанных к нему двух дивизий; из каждого полка
высылалось по 6 гренадёров и 9 стрелков. Каждый гренадёрский
полк ежегодно высылал от себя по 6 лучших солдат; пехотный или
егерский – по 21 солдату. Сибирский гренадёрский полк
комплектовали 15 и 13-я дивизии, 24-я пехотная сибирская дивизия
комплектовала вместе с 7-й Малороссийский гренадёрский полк.
В последние месяцы, предшествующие вторжению
Наполеона, расписание пехотных корпусов было нестабильным,
следовали перемещения полков, в большинстве из них числилось
по две дивизии (иногда с дополнением из сводных или запасных
батальонов). 19 марта 1812 года с распределением дивизий по
вновь организованным армиям 24-я пехотная сибирская дивизия
поступила в состав 1-й Западной армии.
Таким образом, рекрутская система комплектования войск в
сочетании
с
большими
организационно-структурными
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изменениями в армии предопределили широкое участие сибиряков
в Отечественной войне 1812 года на различных её этапах и в
составе самых различных воинских частей и соединений.
Изменения, происходившие в Русской армии в исследуемый
нами период, непосредственным образом затронули и сибирские
полки, как и учреждённые в числе первых полков армии 9-й
Сибирский гренадёрский полк и 38-й Тобольский пехотный полк,
прославившиеся в Полтавской битве, так и созданные позднее в
процессе строительства Русской армии.
В составе Дунайской армии фельдмаршала М.И. Кутузова в
войне против Турции в 1811 году принимал участие один из
старейших полков Русской армии – 9-й Сибирский гренадёрский
полк, сформированный 25 июня 1700 года в г. Москве из даточных
людей как солдатский полковника Ирика Григорьевича фон
Вердена. Полк прославил свои знамена в Полтавской битве (1709
г.). 14 января 1785 года преобразован в гренадёрский, с 31 марта
1800 года шефом полка был назначен генерал-майор Алексей
Николаевич Бахметев, чрезвычайно храбрый, любимый своими
солдатами и всеми офицерами. С 21 июня 1805 года Сибирский
гренадёрский полк входил в состав Крымской инспекции. С 1808 г.
полк был переукомплектован 3 раза. В сражении при Рущуке он
потерял более 700 солдат и 15 офицеров. «Великолепный полк с
тех пор как им командует Бахметев», - дал характеристику полку
адъютант французского посла в России Ж.А. Лорингстона капитан
де Лонгерю в документе, представленном французскому
императору 26 августа 1811 года. При штурме Рущука тяжелое
ранение получил и шеф Сибирского гренадёрского полка генералмайор А.Н. Бахметев. В 1950 году исполнилось 250 лет со дня
основания старейших гренадёрских полков Русской армии: 2-го
Ростовского, 5-го Киевского, 9-го Сибирского и 12-го
Астраханского. По этому случаю был сооружен и освящён Стяг,
хранящийся в Церкви Успения Божией Матери на кладбище в
Сент-Женевьев де Буа, около Парижа.
Одним из старейших полков Русской армии был 38-й
Тобольский мушкетёрский полк, сформированный 6.12.1703 г. в
Москве из вольницы и посадских людей как солдатский генерала
князя Аникиты (Никиты) Ивановича Репнина. 10.03.1798 г. назван
Тобольским, с 14.01.1801 г. – генерал-майора Горина. С 22.02.1811 г.
– Тобольский пехотный. Полк, как и Сибирский гренадёрский,
прославил свои знамёна в Полтавской битве.
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Указом Павла I от 29 ноября 1796 года из Екатеринбургского
и Семипалатинского сибирских полевых батальонов в г.Томске
был сформирован Томский мушкетёрский полк. По этому Указу из
людей Екатеринбургского и Семипалатинского батальонов с
дополнением людьми Иркутского драгунского полка и рекрутами
1797 года Томский полк был окончательно устроен к 1 февраля
1797 года. В сформированный полк перешли и знамёна пехотных
батальонов с вензелем императрицы Екатерины II и с надписями
на скобах : «1771 год. 9-я, 10-я, 11-я, 12-я лёгкие полевые
команды». Полк состоял из двух батальонов, каждый из одной
гренадерской и пяти мушкетерских рот. Всего в полку имелось
2363 человека. Из солдатских детей на военную службу в полк
поступили Петр Какташев, Александр Кондрашин, Иван Кашкаров
и братья Петр и Сергей Пихтины.
Обмундирование воинов Томского мушкетерского полка
было следующим: нижние чины носили кафтаны из темнозеленого сукна на красной подкладке без лацканов, с воротниками,
обшлагами и погонами малинового цвета. Петлицы на рукавах
желтые с черным узором и с кисточками. Камзолы в длину ниже
пояса с клапанами и застегивались по борту на 10 небольших
плоских пуговиц. Штаны и камзолы палевого цвета (цвета золы) с
белыми пуговицами. Штиблеты из черного сукна и застегивались
по бокам на 12 медных пуговиц. Тупоносые башмаки, галстуки из
красного сукна. Фузилерные шапки и шинели из белого сукна без
подкладки. У гренадерских шапок задники были малиновые,
обшивки желтые с черным, а околыши темно-зеленые. Офицеры
носили точно такое же обмундирование, с той лишь разницей, что
петлицы у них были золотые с черным шелковым узором и такими
же кисточками. Оружие и амуниция нижних чинов включала:
темляк, портупея с штыковыми ножнами, ружье со штыком и
ремнем для носки, чехол для огнива, патронная сума с перевязью и
номером команды, ранец, водоносная фляга и сухарный мешок.
По именному Высочайшему повелению 24 апреля 1798 года
Томский мушкетерский полк вступил в пределы КолываноВоскресенских заводов. С июля по сентябрь 1798 года батальоны
полка вступили в г.Барнаул и были расквартированы поквартирно
в заводе Барнаула и в селениях Барнаульской, Белоярской и
Шадринской волостей. При поквартирном расположении Томский
мушкетерский полк руководствовался целым рядом правил.
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Состав Томского мушкетерского полка
по формированию
ЗВАНИЕ ЧИНАМ
Генералов
Штаб-офицеров
Обер-офицеров
Унтер-офицеров
Рядовых
Музыкантов
Барабанщиков
Флейтщиков
Нестроевых
Мастеровых
Фурлейтов
Денщиков

В полку
1
5
50
118
1944
5
38
4
21
14
81
82

В самой большой деревне располагалась ротная квартира, в
меньших – капральства роты, которые, по возможности, старались
не делить на части. Командиры капральств ежедневно рапортовали
о положении дел старшему сержанту, а тот – ротному командиру.
Сам ротный командир за зимний период (6-7 месяцев) объезжал
все квартиры роты, проверяя готовность вещей, наличие провианта
и состояние подчиненных («в чистоте ли себя содержат»).
Командиры капральств делали подобные походы ежемесячно.
Ротный командир раз в месяц приезжал в штаб полка и рапортовал
о состоянии роты. Продовольственное обеспечение воинов
осуществлялось ротным цейхгаузом (складом военных припасов) и
провиантным полковым магазином. Летом 1798 года в урочище
Ачки Чумышской волости под руководством подпоручика
Бороденкова и Вагенмейстера полка Прокопия Юшкова команда из
30 человек вела заготовку сена для 309 полковых лошадей. В 1799
году роты размещались: в Барнаульской волости – 1, в Белоярской
волости – 2, в Шадринской волости – 2, в заводе Барнаула – 3. На
основании Указа Военной коллегии от 26 июля 1801 года войска
Русской армии, как отмечалось ранее, были распределены по 14
инспекциям с указанием квартир: Томский мушкетёрский полк: 7
рот в г. Барнауле, по одной роте в селениях Черновке, Белоярке,
Повалихе, в Хорьковой и в Давыдовом логу, в Касмалинском и в
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деревне Быковой. С 1802 г. в полку имелось по 2 знамени на
батальон. Одно из шести знамён полка считалось полковым и
называлось «белым», остальные наименовались «цветными».
Шефом полка в 1805 г. являлся генерал-майор от кавалерии А.Ю.
Голынский. 17 июля 1805 года шеф Томского мушкетёрского
полка генерал-майор от кавалерии А.Ю. Голынский сообщил в
канцелярию Колывано-Воскресенского горного начальства о
полученном предписании начальника Сибирской инспекции о
размещении на территории Алтайского горного округа
поквартирно 10 рот полка. Из них 4 роты – в заводе Барнаула, 6 рот
– по селениям округа. В Барнауле размещались штаб полка и
лазарет. Старшим при ротах, размещаемых в Барнауле, был
назначен батальонный командир гренадерского батальона майор
Дмитриев. В селе Тальменском размещались роты майора
Постникова 1-го и капитана Постникова 2-го, в селе Касмалинском
размещалась рота капитана Каменщикова 2-го, в селе Белоярское
размещалась рота майора Каменщикова 1-го. 1 мая 1806 года по
распоряжению начальника Сибирской инспекции рота майора
Постникова 1-го выступила в поход на Каинск. В 1806 году
командирами рот в архивных документах также отмечены капитан
Лялин и майор Стеллих 2-й.
Указом его величества от 29 ноября 1796 года из сибирских
полевых
батальонов
был
сформирован
Селенгинский
мушкетёрский полк. 27 августа 1800 года – мушкетёрский генералмайора
Купфершмита.
Полк
дислоцировался
в
УстьКаменогорской крепости и в селениях Секисовке, Верх-Убинской,
Мало-Убинской, Кабановой, Старо-Алейской и др. Шефом полка в
1806 году был генерал-майор от кавалерии Николай Петрович
Зубов.
В 1784 году был сформирован Иркутский драгунский полк. В
1800 году шефом был назначен генерал-майор от кавалерии Антон
Антонович Скалон (уроженец г. Бийска). Полк стоял на
укрепленной пограничной Иртышской линии. Один эскадрон
полка размещался в Змеиногорском и соседних с ним рудниках. В
деревне Убинской располагался эскадрон полкового командира
майора Ефанова. С развертыванием и отмобилизованием армии в
1812 году генерал-майор от кавалерии А.А. Скалон принял
командование полком.
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Копия знамени Томского мушкетерского полка
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Штат Томского мушкетёрского полка
№18.308 от 5 января 1798 г.

ЗВАНИЕ ЧИНАМ
Полковников
Полковой командир
Подполковников
Батальонных командиров
Майоров
Капитанов
Поручиков
Подпоручиков
Прапорщиков
Младших унтер-офицеров
Гренадёров
Мушкетёров
Фузелеров
Рядовых
Полковой барабанщик
Штаб-волторнист
Волторнистов
Музыкантов
Барабанщиков
Флейтщиков
Полковой квартирмейстер
Аудитор
Священник
Церковник
Лекарей
Подлекарей
Лазаретных служащих
Фельдшеров
Вагенмейстеров
Ложников
Ему учеников
Коновал
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Мушкетерский
1
1
3
6
12
16
10
96
276
1380
1
7
37
4
1
1
1
2
1
2
12
12
1
1
2
1

Кузнецов
Плотников
Профос

4
12
1

10 апреля 1786 года были сформированы 18 и 19-й егерские
полки. 18-й егерский с 31 октября 1798 года – генерал-майора
Лазарева, с 8 мая 1800 года – генерал-майора Воейкова, с 31 марта
1801 года – 18-й егерский. 19-й егерский с 31 октября 1798 года –
генерал-майора барона Гильденшольда, с 13 апреля 1800 года –
генерал-майора князя Орбелиани, с 30 мая 1800 года – полковника
Корницкого, с 31 марта 1801 года – 19-й егерский. В начале XIX
века полки располагались: 19-й егерский в крепости Пресновской и
ближайших селениях, 18-й егерский полк в крепости
Бухтарминской, Сибирский драгунский полк – в крепости Святого
Петра и соседних с ним селениях. В крепости Омской располагался
Ширванский мушкетёрский полк, сформированный 9 июня 1724 г.
в Низовом корпусе в Персии из роты гренадёрского полка Зыкова,
четырех рот Казанского и Азовского полков в крепости Баку. С 15
октября 1800 года шефом полка являлся генерал-майор Н.И.
Лавров.
На 20 июля 1803 года в Сибирской инспекции имелось 10
эскадронов, 29 батальонов, всех чинов 33531.
Командующим войсками Сибири был назначен генераллейтенант Н.И. Лавров. В 1807 году его сменил генерал-майор от
кавалерии Антон Антонович Скалон – шеф Иркутского
драгунского полка. В июне 1808 года командующим войсками
Сибири был назначен генерал-лейтенант Григорий Иванович
Глазенап – участник под началом фельдмаршала П.А. Румянцева в
1-й русско-турецкой войне. Отличился в сражениях при Ларге и
Кагуле. Участвовал в штурмах Журжева, Измаила, в сражениях
под Бухарестом, Силистрией, Карсом и Базарджаном. Неизменно
отличался храбростью и мужеством.
В условиях начавшихся в Европе войн с Наполеоновской
Францией сибирские полки настойчиво изучали военное дело.
Ежегодно в летний период все роты и батальоны полков выходили
в полевые лагеря, где настойчиво готовили себя к предстоящим
сражениям. В июне и июле 1806 года все роты Томского
мушкетёрского полка в течение шести недель занимались боевой
учебой в открывшемся полевом лагере в пригороде Барнаула «На
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левом берегу реки Оби в бору на Глядене справа от Волчьего
оврага» (сегодня это район пос. Восточный). С 16 июня 1806 года
на шестинедельный лагерный сбор и учения вышли роты
Селенгинского мушкетёрского полка и расположились полевым
лагерем при крепости Усть-Каменогорской. В 1807 году Томский
мушкетёрский полк под командованием полкового командира
майора Каменщикова 2-го и Селенгинский мушкетёрский полк
полкового командира подполковника Лебле с 15 июня начали
летнюю боевую учебу в полевых лагерях.
На формирование новых полков армии в соответствии с
указаниями Военной коллегии от 16 августа 1806 года из войск,
стоявших в Сибири, было выделено 5 кавалерийских эскадронов, 6
мушкетёрских батальонов и 2 егерских. С 16 июня по 1 августа 4
роты Томского мушкетёрского полка, располагавшиеся в полевом
лагере, выступили через с. Тальменское на вновь назначенные
квартиры. В указанный период выступил в поход и второй
батальон полка.

Выделение сибирскими полками личного состава
на комплектование формируемых полков
Для драгунских полков:
Арзамаского – 4 и 5-й эскадроны Иркутского драгунского полка
Оренбургского – 5-й эскадрон Сибирского драгунского полка
Серпуховского – 3 и 4-й эскадроны Сибирского драгунского полка
Для мушкетёрских полков:
Брестского – 4 роты Ширванского мушкетёрского полка
Кременчугского – 4 роты Ширванского мушкетёрского полка
Минского – 4 роты Томского мушкетёрского полка
Нейшлотского – 4 роты Томского мушкетёрского полка
Охотского – 4 роты Селенгинского мушкетёрского полка
Якутского – 4 роты Селенгинского мушкетёрского полка
Для егерских полков:
32-го – 3 батальона 18 и 19-го егерских полков
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Части войск, выделившие людей на формирование новых
полков, переформировались: драгунские полки в 5-эскадронный
состав, мушкетерские и егерские в 3-батальонные по четыре роты в
каждом. Еще ранее 1 марта 1806 года 18 и 19-й егерские полки
отчислили на формирование 23-го егерского полка по одному
батальону.
В сибирских мушкетёрских полках, направивших своих
людей на комплектование новых полков, осталось по четыре роты.
Оставшиеся роты Томского мушкетёрского полка располагались:
две роты в Барнауле, одна рота в Колыванской волости и одна рота
в Чарышской волости. И с августа 1806 года командование
Томского и Селенгинского мушкетёрских полков приступили
«самоскорейшим» образом к развертыванию полков за счет
призыва рекрутов в 12- ротный состав. Томский мушкетёрский
полк комплектовался в Чарышской и Колыванской волостях. В г.
Барнауле формировалось две роты, в том числе 2-я гренадерская
рота, в сентябре выведенная в деревне. Чесноковка, две роты в селе
Поспелихе, деревнях Красноярское, Маханова и других.
В 1807 году по указанию Правительствующего Сената
рекрутский набор был определен в 51 049 чел., в том числе по
сибирским губерниям: Иркутская – 1252 человека, Тобольская 3114 человек, Томская – 2293 человека.
К 5 марта 1807 года Томский мушкетерский полк получил
150 рекрутов. В определенной степени мы можем говорить об их
физическом состоянии. «Рекруты, определенные в полк в 1807
году, - свидетельствуют документы, - большей частью были очень
молоды и чрезвычайно изнурены дальнею дорогой». 3 июня 1808
года командующий войсками 24-й дивизии генерал-майор А.А.
Скалон приказал «в виду большой смертности нижних чинов,
большое внимание уделить подбору квартир».
В августе 1807 года в архивных документах отмечаются
командирами рот Томского мушкетерского полка, расположенных
в заводе Барнаула, 6-й ротой - капитан Крутых 1-й, 2-мя
гренадерскими ротами командовали – капитан Кузнецов 1-й, майор
Каменщиков 2-й, батальонный командир майор Постников 2-й. В
начале 1807 года из Черниговского мушкетерского полка штаблекарем в Томский мушкетерский полк был назначен Григорий
Павлович Маслович. Летом этого года он руководил работами по
перестройке домов, занятых под полковой лазарет в Барнаульском
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заводе. В марте с 1808 г. для полка были выделены квартиры в д.
Чернопятовой, Черемной и Елуниной.
Наступивший 1808 год внес в размеренную жизнь сибирских
полков много изменений. В Европе шли непрерывные войны.
Россия все больше и больше втягивалась в военные события. 23
января Военный министр А.А. Аракчеев утвердил «Инструкцию
дивизионным начальникам на случай выступления полков из их
квартир».
В феврале Сибирская инспекция, как уже отмечалось, была
преобразована в 24-ю дивизию. Командующим войсками был
назначен генерал-майор от кавалерии А.А. Скалон.
В июле 1808 года вновь назначенный командующий
войсками 24-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Г.И. Глазенап
получил приказ Военного министра о следовании из Сибири к г.
Казани двух драгунских – Сибирского и Иркутского, двух
мушкетёрских – Ширванского и Томского и одного 19-го егерского
полков и передислокации Селенгинского мушкетёрского и 18-го
егерского полков; гарнизонных Железинского и Томского
батальонов и препровождении полков до границы Пермской
губернии. На подготовку отводилось не более двух недель. В
соответствии с полученными распоряжениями выступить в поход
полкам следовало в полной укомплектованности личным составом
и снаряжением побатальонно и поэскадронно.
Командовать выводимыми к г. Казани сибирскими полками
был назначен генерал-майор от кавалерии А.А. Скалон, которому
предписали строго смотреть за шефами, чтобы дорогою были
соблюдены порядок, тишина и спокойствие.
Один за другим покидали родную Сибирь полки по строго
назначенным маршрутам с прибытием в г. Казань. От крепости
Пресновской – 19-й егерский полк. 1528 с половиной верст полку
следовало пройти в 95 дней. От крепости Святого Петра (ныне г.
Петропавловск) выступил в поход Сибирский драгунский полк.
Расстояние в 1693 с половиной версты ему следовало преодолеть в
106 дней. Из крепости Омской в поход выступил Ширванский
мушкетерский полк, 1844 с половиной версты следовало пройти
полку в 115 дней. 10 августа выступил на соединение с полком и
далее в поход к г. Казани эскадрон Иркутского драгунского полка
полкового командира майора Ефанова.
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Чертеж местоположения лагеря
Томского мушкетерского полка 1806 г.
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Полку следовало от форпоста Коряковского (ныне г. Павлодар)
расстояние в 2251 с половиной версты пройти за 142 дня.
Вместе со всеми полками готовился к походу и Томский
мушкетёрский полк. Все роты полка из мест своего расположения
были собраны в полевом лагере при заводе Барнаула. 12 августа от
полка была выделена команда из 72 рядовых и 2 унтер-офицеров с
37 подводами в поход по маршруту следования полка для выпечки
хлеба и сушения сухарей.
15 августа 1808 года Томский мушкетёрский полк под
командованием шефа полка генерал-майора от кавалерии А.Ю.
Голынского и полкового командира майора Каменщикова 2-го
выступил в поход к г. Казани направлением через д. Повалиха,
Озерки, Тальменское. Воинам полка расстояние в 2720 с
половиной верст следовало пройти в 167 дней.
По убытию полка магазин в г. Барнауле, принадлежащий
Тобольскому провиантному депо, был взят под охрану караула,
назначаемого от Колыванской штатной горной команды. В 1809
году было принято решение назначить для охраны магазина 4
человека из числа казаков Кузнецкой казачьей команды.
Помещения, ранее занимаемые полком, были переданы
Колыванской штатной горной команде. В полковом лазарете в г.
Барнауле под наблюдением и лечением штаб-лекаря 8-го класса
Шангина было оставлено 14 нижних чинов. По указанию
командующего войсками 24-й дивизии выздоравливающие воины
полка были направлены в крепость Бийскую в распоряжение
командира Бийского гарнизонного батальона подполковника
Шульца.

Состав Томского мушкетёрского полка,
выступившего в поход
Штаб-офицеров – 7 человек;
Обер-офицеров – 28 человек;
Унтер-офицеров – 120 человек;
Музыкантов – 55 человек;
Рядовых – 1532 человека;
Нестроевых – 209 человек.
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Выступление на запад 5 полков 24-й дивизии потребовало
принятия дополнительных мер по укреплению военной
безопасности на южных границах Сибири. Указом от 19 августа
1808 года все казаки, служившие на пограничных линиях –
Пресногорьевской, Иртышской, Бухтарминской и КолываноКузнецкой, крестьяне-переселенцы были объединены в Сибирское
линейное казачье войско в составе 5950 человек как

Нижние чины Томского мушкетерского полка,
оставленные в полковом лазарете в
г. Барнауле в августе 1808 г.
унтер-офицер Федор Ситнев
рядовой Василий Агафонов
рядовой Ипатий Анюков
рядовой Степан Вшивков
рядовой Савва Гулин
рядовой Семен Изергин
рядовой Герасим Кузнецов
рядовой Яков Лысков
рядовой Пахом Мураев
рядовой Нестор Патрин
рядовой Родион Плюснин
рядовой Антон Подлеский
рядовой Прокопий Попов
рядовой Василий Старков
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отдельное сословие с особыми привилегиями, правами и сословными
учреждениями.
До границ Тобольской губернии полки провожал командир 24-й
дивизии генерал-лейтенант Г.И. Глазенап, далее ответствовал до
назначенного места генерал-майор от кавалерии А.А. Скалон. Долгой
была дорога для сибиряков по необъятным, неведомым ранее
просторам России. «Целый год мы шли походом, - отмечает в краткой
истории Томского пехотного полка поручик Плескановский. – Скучная
была дорога: деревни не так часто попадались… Идешь, идешь конца
не видно – так и приходилось иной раз ночевать в чистом поле. В
сентябре уже морозы хватили. Только тем и грелись, что скоро шли.
Когда же случалось, а это было частенько, остановиться в поле, мы
сейчас же отправлялись в соседний лес за дровами, раскладывали
костры и грелись. Наговорившись досыта, пошутивши и насмеявшись
вдоволь, мы укладывались вокруг костров спать, а дневальные всю
ночь поддерживали огонь. Тепло было: нагрел спину, поворачиваешься
брюхом, словно мороза и не бывало, храпишь во всю богатырскую
мощь. Под весну стало веселей: скучно было без зелени зимой, только
и видел, что ровное белое поле, покрытое снегом, словно саваном».
Все сибирские полки организованно прибыли к г. Казани и
продолжили свой поход далее на запад к границам Галиции. После
годового похода 14 сентября 1809 года Томский мушкетерский полк,
вместе с другими сибирскими полками, прибыл к новому месту
назначения в Волынскую губернию в указанные сроки, не потеряв ни
единого человека (все шесть больных солдат и два офицера полков по
их настоятельным просьбам были оставлены в полковых лазаретах), не
было зарегистрировано дисциплинарных нарушений и неуставного
отношения к местному населению. В официальной реляции о
благополучном переходе полков отмечалось: «Сей марш исполнен был
в отличном порядке, с особым сбережением нижних чинов и всех
полковых имуществ». Военный министр А.А. Аракчеев на документе
начертал резолюцию: «Генерал Скалон восхищения и награды
достоин». За совершение похода в исключительном порядке «с
особенным сбережением людей» генерал-майор А.А. Скалон был
удостоен ордена Святого Владимира 3-й степени.
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Аттестат воинским чинам Томского мушкетерского полка,
оставленным в Барнауле по состоянию здоровья
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Будучи назначенным в отряд, который должен был вступить в
Австрийские земли, в виду предполагавшейся с ней войны, Томский
мушкетерский полк продолжил свой поход дальше, оставив на Волыни
свой запасной батальон, простоявший здесь до 1812 года.
Оставшиеся в Сибири полки произвели передислокацию.
Томский гарнизонный батальон подполковника Ковригина 26 июля
выступил в поход до крепости Усть-Каменогорской. Расстояние в 843
версты батальону предписано было пройти в 52 дня. Три роты
батальона размещались в Усть-Каменогорской крепости и одна в
крепости Бухтарминской. Находившемуся там Селенгинскому
мушкетёрскому и 18-му егерскому полкам было предписано прибыть в
крепости Омская и Железинская Тобольской губернии.

Состав Томского гарнизонного батальона,
выступившего в поход
Штаб-офицеров – 3 человека;
Обер-офицеров – 18 человек;
Унтер- офицеров – 48 человек;
Музыкантов – 13 человек;
Рядовых – 689 человек;
Нестроевых – 34 человека.
Два батальона Селенгинского мушкетерского полка, ранее
располагавшиеся в крепости Усть-Каменогорской, в августе прибыли к
крепости Омской и к поселениям Иртышской линии. На место
Томского гарнизонного батальона по предписанию Сибирского
генерал-губернатора от Тобольского гарнизонного полка был
предназначен батальон: две роты из Тобольска, две роты из Тары.
Осенью 1810 года оставшиеся в Сибири полки Селенгинский
мушкетерский и 18-й егерский были выведены в центральную Россию
и включены в состав сформированной 23-й дивизии генерал-майора
А.Н. Бахметева 1-го.
В 1811 году сибирские гарнизоны были объединены в 29-ю
дивизию, в 1813 году – в 30-ю дивизию.
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Штаты полков армейской пехоты от 30 апреля 1802 г.
ЗВАНИЕ ЧИНАМ

Шеф, генерал
Полковник
Батальонный командир,
подполковник
Майоров
Капитанов
Штабс-капитанов
Поручиков (в том числе
полковые казначей и
квартирмейстер)
Подпоручиков
Прапорщиков
Адъютант шефа
Батальонных адъютантов
Фельдфебелей
Портупей-прапорщиков
Подпрапорщиков
Портупей-юнкеров
Юнкеров
Каптенармусов
Младших унтер-офицеров
Гренадёров
Мушкетёров
Рядовых
Музыкантов
Полковой
барабанщик
Батальонных
барабанщиков

В мушкетерском
(гренадерском)
полку
1
1
1

В егерском
полку

4
5
7
14

1
8
4
14

12
12
1
3
12
12
12
12
72
564 (1692)
1128 (-)
9
1

12
1
3
12
12
12
60
1200
5
1

2

2

1
1
1
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Ротных
барабанщиков
Флейтщиков

36

24

8

-

НЕСТРОЕВЫХ
Аудитор
Священник
Церковников
Штаб-лекарь
Батальонных
лекарей
Фельдшеров
Надзиратель
больных унтерофицерского чина
Цирюльников
ротных
Лазаретных
служителей
Вагенмейстер
Писарей
Ложенной мастер
Ему учеников
Оружейный мастер
Ему учеников
Коновал
Кузнецов
Плотников
Фурлейтов
Профосов
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1
1
2
1
3

1
3

3
1

3
1

12

12

12

12

1
6
1
12
1
6
1
6
12
53
3

1
6
1
12
1
6
6
12
41
3

И В ГРОЗНЫЙ ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД…
Ярчайшей страницей героической летописи Отечества явилась
Отечественная война 1812 года. С нею связаны боль и скорбь по
десяткам тысяч погибших. Она же олицетворяет величие духа, славу и
героизм нашего народа.
К началу военной кампании, отмечает в своём исследовании
В.И. Стрельский, в составе Русской армии были сибирские пехотные и
кавалерийские части, общее число солдат и командиров в которых
исчислялось в 27 тысяч человек. С 6 апреля 1812 года Томский
пехотный полк вошел в состав 6-го пехотного корпуса. Запасной
батальон полка под командованием майора И.В. Шатилова был
определен на формирование 34-й пехотной дивизии, но поступил в
гарнизон Бобруйской крепости. В составе запасного батальона
находился и штаб-лекарь полка Г.П. Маслович. Гренадерская рота 2-го
батальона вошла в состав 2-й сводно-гренадерской дивизии 8-го
пехотного корпуса 2-й Западной армии. Резервный батальон
формировался в Новгород-Северском рекрутском депо, был определен
на формирование 43-й пехотной дивизии, но в составе войск генерала
М.А. Милорадовича 19 августа 1812 года присоединился к главной
армии и был расформирован по полкам для пополнения потерь. При
общей пехотной форме личный состав полка имел темно-зеленые
погоны с красной выпушкой с цифрой «24». Знамена простые, образца
1797 года: одно белое (углы пунцовые с зеленым) и пять цветных
(крест пунцовый, углы зеленые), древки кофейные.

Роспись сибирским полкам по корпусам, дивизиям
и бригадам в 1812 г.
1-я Западная армия
Главнокомандующий генерал от инфантерии
М.Б. Барклай-де-Толли
2-й пехотный корпус генерал-лейтенанта К.Ф. Багговута
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4-я пехотная дивизия
генерал-майора принца Евгения Вюртембергского
1-я бригада: Тобольский пехотный полк – 2 батальона
3-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Н.А. Тучкова
3-я пехотная дивизия
генерал-лейтенанта П.П. Коновницына
2-я бригада: Селенгинский пехотный полк – 2 батальона
4-й пехотный корпус с 1 июля 1812 г. генерал-лейтенанта
графа А.И. Остермана-Толстого
23-я пехотная дивизия
генерал-майора А.Н. Бахметева 1-го
3-я бригада: 18-й егерский полк
6-й пехотный корпус генерал от инфантерии Д.С. Дохтурова
24-я пехотная дивизия
генерал-майора П.Г. Лихачёва
1-я бригада: Ширванский пехотный полк – 2 батальона
2-я бригада: Томский пехотный полк – 2 батальона
3-я бригада: 19 и 40-й егерские полки – 4 батальона
3-й кавалерийский корпус генерал-лейтенанта графа П.П. Палена 2-го
2-я бригада Сибирский драгунский полк – 4 эскадрона
Иркутский драгунский полк – 4 эскадрона
Запасной эскадрон находился во втором резервном корпусе
генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртели
2-я Западная армия
Главнокомандующий генерал от инфантерии князь
П.И. Багратион
8-й пехотный корпус генерал-лейтенанта М.М. Бороздина
2-я гренадерская дивизия
генерал-майора принца Карла Мекленбургского
3 бригада: Сибирский гренадерский полк – 2 батальона
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Сформированный из сибирских полков
Минский пехотный полк – 2 батальона входили в состав 4-й пехотной
дивизии генерал-майора принца Евгения Вюртембергского 2-го
пехотного корпуса генерал-лейтенанта К.Ф. Багговута

Молдавская армия
Командующий адмирал П.В. Чичагов
Корпус генерал-лейтенанта барона А.П. Засса,
с 20 августа 1812г. генерал-майора М.Л. Булатова
1-я бригада: Охотский пехотный полк – 2 батальона
3-я Западная армия
Командующий генерал от кавалерии А.П. Тормасов
15-я пехотная дивизия
генерал-майора Ф.В. Назимова
2-я бригада: Колыванский пехотный полк – 2 батальона
9-я пехотная дивизия
генерал-майора Е.Е. Удома 2-го
2-я бригада: Якутский пехотный полк – 2 батальона
Резервный корпус
генерал-лейтенанта И.В. Сабанеева
отдельный отряд генерал-майора Н.И. Лидера
16-я пехотная дивизия
Нейшлотский пехотный полк – 2 батальона
В ночь на 12 (24) июня 1812 года Французская армия начала
переправу через Неман и вступила на территорию России. В 2 часа
ночи на русскую землю ступил Наполеон.
В тяжелых арьергардных боях русских 1-й и 2-й Западных армий,
во многом обеспечивших их успешное соединение под Смоленском,
принимали участие и сибирские полки.
25 и 26 июля при деревне Каморье (Какзвачино) под Островом, в
арьергарде Русской армии, в составе 3-й пехотной дивизии под
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начальством генерал-лейтенанта П.П. Коновницына, вместе с 20
эскадронами
конницы
и
другими
полками,
героически
сдерживающими в течение двух суток атаки трех французских
корпусов и продвижение неприятеля к г. Витебску, сражался
Селенгинский пехотный полк. Бой отличался исключительным
ожесточением и, хотя силы были неравными, дивизия, жертвуя собой,
свою задачу выполнила до конца.
«Эту самую тяжелую роль, - отмечает академик Е.В. Тарле, задерживать подавляющие силы врага, изображать живой заслон,
наперед предназначаемый к уничтожению, без малейших шансов на
победу, - Петр Петрович Коновницын и его солдаты исполнили в
кровавый день 26 июля 1812 года так же успешно, как накануне
Остерман».
«Наши дерутся, как львы, - вспоминал о прошедшем сражении
П.П. Коновницын в письме к жене, - с 8 часов утра до 5 часов по
полудни я дрался с четырьмя полками и двумя батальонами сводных
гренадер противу, смею сказать, 60 тысяч человек. Я целый день
держал самого Наполеона, который хотел обедать в Витебске, но не
попал и на ночь, разве на другой день…».
Когда 15 (27) июля Наполеон начал решающее наступление на
Витебск, ему пришлось столкнуться с сильным сопротивлением со
стороны находившегося в арьергарде 1-й Западной армии 3-го
кавалерийского корпуса под командованием генерал-майора П.П.
Палена. Храбро сражались в его составе Сибирский и Иркутский
драгунские полки. Много лет спустя, оценивая значение этих действий,
генерал-лейтенант А.П. Ермолов писал в своих «Записках»: «Глаза мои
не отрывались от авангарда и славного графа Палена. Отдаляющаяся
армия, вверив ему своё спокойствие, не могла оградить его силами,
неприятелю соразмерными, но поколебать мужество его ничто не в
состоянии».
Отступая с тяжелыми арьергардными боями с превосходящим
противником, 1-я и 2-я Западные армии приближались к Смоленску. В
авангарде 4-го пехотного корпуса во главе с генерал-майором И.С.
Дороховым сражалась 1-я кавалерийская бригада, состоящая из 1-го и
18-го (сибирского) егерских полков. Оперативная обстановка на
фронте менялась очень быстро. Войскам, прикрывавшим отход армии,
приходилось вести упорные и ожесточенные бои, преодолевать
многокилометровые переходы подчас в глубоком тылу противника.
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Организационная структура Томского пехотного полка
в 1812 г.

Пехотный
полк

Пехотный
батальон

Гренадёрская
рота

Гренадёрский
взвод

Стрелковый
взвод

Пехотная
(фузилерная)
рота

Взвод
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Вспомним, братцы, россов славу
И пойдем врагов разить!
Защитим свою державу:
Лучше смерть, чем в рабстве жить.

Мы вперёд, вперёд, ребята,
С Богом, верой и штыком!
Вера нам и верность свята!
Победим или умрём!
Из солдатской песни 1812 г.

Ее автором являлся поручик Ф.Н. Глинка, участник обороны
Смоленска, битвы при Бородино, прошедший весь долгий путь от
Москвы до Парижа и награжденный за проявленное мужество и
доблесть золотым оружием «За храбрость».
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24 июня (6 июля), достигнув Мещиц, с боем сбив «спешившихся
конных егерей и гренадер французских, поставивших было нам
преграду», отряд генерала И.С. Дорохова у Столбцов присоединился к
частям 2-й Западной армии генерала от инфантерии князя П.И.
Багратиона.
Командир батальона 1-й егерской бригады майор М.М. Петров в
своих воспоминаниях привел яркий пример любви и заботы офицеров
сибирских полков о своих подчиненных, проявленные ими в
последнем опаснейшем 60-верстовом переходе, когда противник
стремился окружить отряд «… изнурение нижних чинов егерской …
бригады в жаркий день до того простерлось, что несколько человек
пали на пути мертвыми и у многих, по истощении всего поту,
выступила под мышками кровь. Тут офицеры 1-го и 18-го (сибирского)
егерских полков изъявили чрезвычайную любовь к своим
подчиненным: они верховых своих лошадей навьючили ранцами
обессиливших солдат, а сами несли на своих плечах по две патронные
сумы и по два ружья, а иные могутные – и более».
Преисполненные любви к Отечеству, самоотверженно выполняя
свой воинский долг, в эти тяжелые дни русские воины обращали свои
взоры к великим предкам. Командир 1-го егерского полка, полковым
лозунгом которого было имя бесстрашного русского полководца
Святослава, первой бригады генерал-майора И.С. Дорохова полковник
М.И. Карпенков обратился с письменным воззванием к обществу штаб
и обер-офицеров полка: «… Враги Отечества нашего перешли Неман, в
пределы России. … Нам предстоит много новых испытаний, но мы,
сыны Севера, потомки сподвижников мужественного Святослава, и
«срам» не будет покрывать костей наших. …Суворов, Суворов!
Проникни духом своим к нам из обители небесной и благослови нас,
твоих возлюбленных питомцев… Вера, надежда и любовь в сердце
воинов Отечества твоего… Во славу государя и Отечества нашего и в
память бессмертного имени твоего ура – ура – ура!».
Героически сражались сибиряки и в ожесточенных боях за
Смоленск.
Три дня – 4, 5 и 6 августа – шёл под Смоленском жестокий и
неравный бой. 30 тыс. русских (7-й пехотный корпус Н.Н. Раевского,
затем сменяет его 6-й пехотный корпус Д.С. Дохтурова) удерживали
150 000 французов, дав возможность отойти наиболее угрожаемой
армии П.И. Багратиона и оторваться от противника главным силам

39

Организационная структура 24-й пехотной дивизии
в 1812 г.
Сформирована 5 февраля 1808 г.
Начальник дивизии: с 17 января 1811 г. генерал-майор П.Г. Лихачев
с 31 августа 1812 г. генерал-майор Б.Б. Фок
1-я бригада –
командир - генерал-майор И.Д. Цыбульский
Уфимский пехотный полк
Ширванский пехотный полк
2-я бригада командир - полковник П.В. Денисьев
Бутырский пехотный полк
Томский пехотный полк
3-я бригада
командир - полковник, с 21 ноября 1812 г. генерал-майор Н.В. Вуич
19-й егерский полк
40-й егерский полк
24-я полевая артиллерийская бригада
командир - подполковник И.Г. Ефремов
24-я батарейная рота
45-я легкая артиллерийская рота
46-я легкая артиллерийская рота
В Отечественную войну 1812 года дивизия принимала участие в
Смоленском сражении, битве при Бородино, в сражениях при
Тарутине, Малоярославце и Красном. В кампании 1813 -1814 гг.
дивизия в составе 12-го пехотного корпуса генерала В.Д. Лаптева в
войсках генерала Ф.Ф. Винцингероде (Северная армия) участвовала в
осаде Кюстрина и Модлина ,в сражениях при Гросс – Беерене,
Денневице, Лейпциге, Краоне,Лаоне и Париже.
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армии М.Б. Барклая. 4 августа бой вели 15 000 русских с 23 000
французов, 5-го подошла вся французская армия.
В ночь на 5 (17) августа в Смоленске 7-й пехотный корпус
генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского был сменен 6-м пехотным корпусом
генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова, усиленным 3-й пехотной
дивизией генерала П.П. Коновницына и 4-й пехотной дивизией
генерала Е. Вюртембергского. Командующий 6-м пехотным корпусом
генерал от инфантерии Д.С. Дохтуров в момент своего назначения был
болен и Главнокомандующий 1-й Западной армией генерал от
инфантерии М.Б. Барклай-де-Толли спросил его, может ли он принять
на себя оборону Смоленска. «Лучше умереть в бою, нежели на
постели», - ответил храбрый и мужественный генерал. В течение ночи
24-я пехотная дивизия заняла позиции в Красненском предместье и на
Королевском бастионе Смоленской крепости. 3-я пехотная дивизия
расположилась в резерве южнее Молоховских ворот.
Утром 5 (17) августа 300 вражеских орудий открыли ураганный
огонь. На штурм города пошли войска французских генералов М. Нея,
Л. Даву, И. Мюрата, И. Понятовского. Главный удар французов был
направлен на Молоховские ворота, куда наступали войска Л. Даву. С
запада шел корпус Нея, с востока – конница маршала И. Понятовского
и генерала П. Брюйера. Начался рукопашный бой. Его участник Ф.Н.
Глинка впоследствии вспоминал: «…Пример Дохтурова и
Коновницына, явившихся вперед рядов русских, оживил и
воспламенил все сердца. Раздалось «Ура!», заблистали штыки…».
Развернулись ожесточённые бои. У четырех орудий, находившихся у
Молоховских ворот, четырежды была сменена артиллерийская
прислуга. Здесь же был ранен в руку генерал П.П. Коновницын, не
покинувший, однако, поля боя. Молоховские ворота защищала
батарейная рота подполковника Апушкина, которую прикрывал
Иркутский драгунский полк во главе с генерал-майором Антоном
Антоновичем Скалоном, уроженцем города Бийска.
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Командир Иркутского драгунского полка
генерал-майор А. А. Скалон
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Потомок старинного французского дворянского рода Антон
Антонович Скалон родился 6 сентября 1767 года в Бийской крепости в
семье генерал-поручика А.Д. Скалона. На русской воинской службе
Скалоны появились в конце царствования Алексея Михайловича в
начале 70-х гг. XVII века. Отныне рыцарский род «лилий и мечей», не
утративший ни честности, ни доблести, начали ратную службу новой
Отчизне. В штатных расписаниях российского офицерского корпуса
армии Петра Великого за 1710 год числились Степан и Даниил
Скалоны. Сибирский этап военной биографии Скалонов начался в
царствование Екатерины II. В 1765 году его отец Антон Даниилович
Скалон командовал одним из драгунских полков, дислоцирующихся на
южносибирской пограничной линии. В 1766 году он был назначен
командиром драгунской бригады, состоявшей из Луцкого,
Суздальского и Вологодского полков. В 1775 году генерал-майор
Антон Даниилович Скалон за верную службу Отечеству был
награжден орденом Святой Анны 1-го класса, а 8-летний сын Антон
был зачислен рядовым в роту лейб-гвардии Преображенского полка. В
1783 году 16-летний Скалон получает офицерский чин поручика в
Сибирском драгунском полку, через 3 года – он капитан, спустя еще 7
лет – майор. 9 мая 1798 года А.А. Скалон назначается полковым
командиром. За «ревностное служение и содержание полка в отменном
состоянии» он получает чин полковника и назначается командиром
драгунской бригады. В 1800 году ему было присвоено звание генералмайора. К началу Отечественной войны Антон Антонович Скалон
являлся шефом Иркутского драгунского полка и был кавалером
орденов Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-го класса,
Святого Равноапостольного князя Владимира 3-й степени, Святой
Анны 2-го и 3-го классов. С началом войны генерал-майор Антон
Антонович Скалон принял командование Иркутским драгунским
полком.
5 августа, на второй день Смоленского сражения, решив
предупредить атаку французской кавалерии, генерал-майор А.А.
Скалон устремился навстречу неприятелю со своей бригадой. В
ожесточенном бою у Молоховских ворот мужественный генерал
погиб. Мужество А.А. Скалона было отмечено самим Наполеоном. По
личному указанию французского императора погибший в бою генералмайор А.А. Скалон 8 августа был предан земле у подножия
Королевского бастиона Смоленской крепости «с отданием всех
почестей, приличествующих его воинскому подвигу, с ружейными и
артиллерийскими залпами». Наполеон лично присутствовал при
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погребении и, по русскому обычаю, бросил горсть земли на могилу
отважного генерала.
При обороне города особенно отличились полки сибирской 24-й
пехотной дивизии. Обер-квартирмейстер 6-го пехотного корпуса
И.П. Липранди вспоминал об этих боях: «Вправо от (Молоховских)
ворот, за форштадтом, расположен был Уфимский полк. Там
беспрерывно слышны были крики «Ура!»… В числе посланных туда с
приказанием не подаваться вперед из предназначенной черты был
послан и я с подобным же приказанием. Я нашел шефа полка этого,
генерал-майора Цыбульского, в полной форме верхом в цепи стрелков.
Он отвечал, что не в силах удержать порыва людей, которые после
нескольких выстрелов с французами … бросаются в штыки. В
продолжение того времени, что генерал-майор Цыбульский мне
говорил это, в цепи раздалось «Ура!». Он начал кричать, даже гнать
стрелков своих шпагою назад; но там, где он был, ему повиновались, и
в тоже самое время в нескольких шагах от него опять слышалось
«Ура!», и бросались на неприятеля. Одинаково делали и остальные
полки этой 24-й дивизии – Ширванский, Бутырский, Томский, 19 и 40й егерские, - сформированные из сибиряков и в первый раз здесь
сошедшиеся с французами».
Несколько раз французы шли на штурм, пытаясь прорваться в
город, но были отброшены. Русские воины стояли насмерть. Наполеон
приказал жечь город. «Тучи бомб, гранат и чиненых ядер полетели на
дома, башни, магазины, церкви…, - отмечал в «Письмах русского
офицера» участник Смоленского сражения поручик Апшеронского
полка Ф.Н. Глинка, - все что может гореть, запылало!… Неприятель
устремился к Смоленску и встречен под стенами его горстью
неустрашимых россиян… Русские не уступали ни на шаг места;
дрались, как львы…Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли
в огонь; одни спасали жизнь, другие несли её на жертву».
Между пятью и шестью часами вечера в предместье Смоленска
Рачевка в ходе контратаки против польской пехоты Тобольского
пехотного полка, прибывшего на помощь обороняющимся в составе 4й пехотной дивизии, от штыка русского солдата погиб командир 18-й
пехотной дивизии генерал Михаил Грабовский. Об упорстве сражения
за Смоленск можно судить по весьма значительному для того времени
количеству затраченных боеприпасов: артиллерия израсходовала 3539
снарядов, а пехота – 460 390 патронов.
Последними покинули пылающий город егеря 4, 19 и 40-го
егерских полков, прикрывающих отход, выполнивших задачу частей 6-
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го пехотного корпуса генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова и
оказывающих сопротивление противнику 7 (19) августа.
Разломав Молоховские и Никольские ворота, неприятель вступил
в Смоленск. Адъютант Наполеона граф Филипп де Сегюр заметил,
когда армия вошла в город: « Свидетелей ее славы тут не было. Это
было зрелище без зрителей, победа почти бесплодная, слава кровавая и
дым, окружающий нас, был как будто единственным результатом
нашей победы».
Участник войны майор артиллерии французской армии Х.В.
Фабер дю Фор, известный художник, в тексте к своему рисунку
«Смоленск, на правом берегу Днепра, 19 августа» писал: «Среди
вражеских стрелков, засевших в садах на правом берегу Днепра, один в
особенности выделялся своей отвагой и стойкостью. Поместившийся
как раз против нас, на самом берегу за ивами, и которого мы не могли
заставить молчать ни сосредоточенным против него ружейным огнём,
ни даже действием одного специально против него назначенного
орудия, разбившего все деревья, из-за которых он действовал, он всё не
унимался и замолчал только к ночи. А когда на другой день по
переходе на правый берег мы заглянули из любопытства на эту
достопамятную позицию русского стрелка, то на груде искалеченных и
расщепленных деревьев увидели распростертого ниц и убитого ядром
нашего противника – унтер-офицера егерского полка, мужественно
павшего здесь на своём посту». Известные исследователи истории войн
Роберт Эрнест Дюпюи и Тревор Н. Дюпюи высоко оценили подвиг
русских воинов, защищавших Смоленск: «20 тысяч войск генерала от
инфантерии Д.С. Дохтурова в упорном кровопролитном бою
удерживали 140-тысячное войско Наполеона, подошедшее к городу…
Яростные
атаки
противника,
поддерживаемого
сильным
артиллерийским огнем, разбивались о стойкость защитников
Смоленска, которые оставили город, лишь выполнив задачу по
прикрытию отхода Русской армии». Во время боев 4 (16) и 5 (17)
августа потери наполеоновской армии составили свыше 16500 человек,
русской – 11620 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
В тяжелых боях за Смоленск Томский пехотный полк (1201 человек)
потерял 42 нижних чина убитыми, 266 ранеными и 184 пропавшими
без вести. Общие потери 24-й пехотной дивизии составили 184
человека убитыми, 901 ранеными и 450 пропавшими без вести.
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Бой под Смоленском А. Ю. Аверьянов 1994 г.
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Королевский бастион Смоленской крепости. Памятник на могиле командира
Иркутского драгунского полка генерал-майора А.А. Скалона. Фото автора

В 1994 году художник А. Ю. Аверьянов в картине «Бой под
Смоленском» изобразил стойкость и мужество солдат 6-го пехотного
корпуса
генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова и 3-й пехотной
дивизии генерал-лейтенанта П.П. Коновницына 5(17) августа 1812
года, в рядах которых героически сражались воины-сибиряки.
За мужество и героизм, проявленные в Смоленском сражении,
командир 24-й пехотной дивизии генерал-майор П.Г. Лихачев был
пожалован алмазными знаками к ордену Святой Анны 1-й степени.
Высокими наградами были отмечены мужество и стойкость воинов
Томского пехотного полка. Благодарности Главнокомандующего был
удостоен командир полка подполковник И.И. Попов, орденом Святой
Анны 3-го класса были награждены штабс-капитан П.С. Какташев и
майор М.Я. Крутых. Золотое оружие «За храбрость» было вручено
майору О.М. Сегимину.
После гибели генерал-майора А.А. Скалона Иркутский
драгунский полк возглавил генерал-майор К.А. Крейц. 20 августа
отряду Крейца была поставлена задача защитить дорогу из города
Белого, по которой двигалась неприятельская колонна в обход правого
фланга русских войск. Выполняя приказ, отряд упорно оборонялся, но
окруженный со всех сторон, был прижат к реке. Положение казалось
безвыходным. Тогда генерал-майор Крейц, не раздумывая долго,
бросился с драгунами и казаками в реку Гжать и перешел через нее,
частью вплавь, частью вброд, да ещё перетащил на лямках по дну реки
два бывших при отряде конных орудия. Выйдя таким образом из
окружения, отряд с ходу атаковал у деревни Пескино 13 эскадронов
баварской кавалерии. «Баварцы были обращены в бегство и потеряли
много убитыми и пленными». 17 декабря 1812 года полк был соединен
с гусарским полком графа П.И. Салтыкова и получил наименование
Иркутский гусарский полк.
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НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ
Любовь к Отечеству, невиданную силу духа и мужество,
готовность к самопожертвованию проявили сибирские полки и в
Бородинском сражении 26 августа (7 сентября) 1812 года, покрыв
неувядаемой славой боевые знамена своих батальонов и полков.
Знаменитое сражение между русской и французской армиями, в
котором, по признанию Наполеона, «…Русские показали наибольшее
мужество и стяжали право быть непобедимыми», состоялось в 120
километрах от Москвы.
Бородинская позиция, определённая Главнокомандующим
Русской армией генерал-фельдмаршалом М.И. Кутузовым, занимала по
фронту 8 километров. Ее передний край проходил по линии деревень
Маслово, Горки, Бородино, Семёновское. Правый фланг прилегал к
Москве-реке, левый - к труднопроходимому Утицкому лесу. Позиция
прочно «седлала» старые и новые смоленские дороги, ведущие на
Москву. Предвидя возможные маневры Наполеона, Кутузов укрепил
позицию и так расположил свои силы, что имел возможность перехода
в контратаку крупными силами или контрманевра при неудачном
исходе сражения. По приказанию Главнокомандующего на левом
фланге были возведены Шевардинский редут и три флеши, а в центре –
Курганная батарея. "Позиция, в которой я остановился в Бородино, в
12 верстах впереди Можайска, одна из лучших, какую только на
плоских местах можно найти, - доносил Кутузов 21 августа (2
сентября) Александру I, – слабое место сей позиции, которое
находится с левого фланга, постараюсь исправить посредством
искусства." В центре позиции Русской армии на Курганной батарее
было возведено укрепление на 18 орудий. Поскольку работы здесь
начались только в 5 часов вечера 25 августа (6 сентября), оно осталось
недостроенным. Амбразуры удалось приготовить только для 12
орудий.
В преддверии Бородинского сражения 24 августа (5 сентября)
у д. Шевардино в течение 9 часов с 2 часов дня до позднего вечера 12тысячный отряд Русской армии при 36 орудиях под командованием
племянника А.В. Суворова генерал-лейтенанта А.И. Горчакова из
состава 2-й Западной армии сдерживал наступление 40 тысяч
французских солдат, 5 пехотных и 6 кавалерийских дивизий, при 186
артиллерийских орудиях. Своим мужеством и стойкостью русские
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воины прикрыли отход арьергарда генерал-лейтенанта П.П.
Коновницына, задержав противника перед основной позицией и
выиграв время для окончания строительства укреплений, дали
возможность Главнокомандующему определить направление главного
удара неприятеля.
В наступивших сумерках на помощь защитникам Шевардинского
редута в составе 2-й гренадёрской дивизии генерал-майора К.
Мекленбургского прибыл 9-й Сибирский гренадёрский полк, 2-я
сводно-гренадёрская дивизия генерал-майора М.С. Воронцова.
Генерал А.И. Горчаков сам повел в бой прибывшие гренадёрские
полки.
Вместе с пехотинцами Неверовского и егерями сибиряки
бросились в бой и быстро освободили редут, уничтожив при этом
целый батальон 61-го линейного полка. 61-й полк дивизии
французского генерала Ж. Компани трижды врывался в редут и,
потеряв половину солдат, трижды был выброшен из него. "На другой
день, когда император, - отмечает генерал-адъютант Наполеона
Филипп де Сегюр,- проводил смотр этому полку, он спросил о том,
где третий батальон. "Он на редуте!" – ответил полковник".
В 12 часов ночи, выполнив поставленные задачи, русские войска
оставили Шевардинский редут. С сообщением о взятии редута в
палатку Наполеона вошел дежурный генерал А. Коленкур. На вопрос
императора, сколько взято в плен, он ответил, что ни одного пленного
нет. "Неужели эти русские решили победить или умереть? – вновь
последовал вопрос императора. “Русские предпочитают умирать, но не
сдаваться," – ответил начальник штаба маршал Л.А Бертье.
Мужественно сражался в составе четырнадцатитысячного
арьергарда
генерал-лейтенанта
П.П.
Коновницына
батальон
Селенгинского пехотного полка. С 9 часов утра 23 августа (4 сентября)
в течение 10 часов арьергард Русской армии сдерживал неприятеля,
дав возможность войскам армии подготовиться к предстоящему
сражению и завершить инженерные работы на Бородинской позиции.
Сильные бои развернулись у деревень Твердинка, Гриднево, Поповка,
Мышкино и Ерохово. Только к вечеру 5 сентября после упорного и
ожесточенного боя у Колоцкого мужского монастыря, основанного в
1413 г. в 15 км западнее Можайска, его части отошли за реку Колочу и
соединились с Русской армией.
Отдавая вечером последние приказания и распоряжения к
предстоящей битве, Наполеон определил и решающий участок, где он
начнёт разгром Русской армии. «Изумительная стойкость, упорство и
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мужество русских вынуждают меня на крайние меры, - писал
Наполеон о своем плане Бородинского сражения. - Я вынужден
броситься на левый фланг с близкого расстояния внезапно и с
значительными силами. Я навалюсь здесь на них чуть свет сразу
громадными силами и поведу бой с еще невиданной и ни разу мной не
применяемой интенсивностью, за атакующей пехотой непременно
направлю свою кавалерию и артиллерию. Только при помощи всех
этих мер могу я одолеть эту страшную русскую армию».
Поздно ночью войскам Великой армии был зачитан приказ
императора: "Воины, вот сражение, которого вы так желали. Победа
зависит от вас. Она необходима для нас, она доставит нам всё нужное:
удобные квартиры и скорое возвращение в отечество. Действуйте так,
как вы действовали при Аустерлице, Фридланде, Витебске и
Смоленске. Пусть позднейшее потомство с гордостью вспомнит о
ваших подвигах. Да скажут о каждом из вас: «Он был в великой битве
под Москвой! ".
Большое значение моральному духу войск накануне сражения
придавал и Главнокомандующий Русской армией генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов. 25 августа (6 сентября) он объезжал войска,
разговаривал с солдатами. При осмотре войск он задержался возле
строя солдат и офицеров Сибирского драгунского полка и обратился к
ним со словами: "Вам придется защищать землю родную, послужите
верой и правдой до последней капли крови. Каждый полк будет
употреблен в дело. Вас будут сменять, как часовых, через каждые два
часа. Надеюсь на вас!" Единодушное дружное "Ура!" сопровождало
Кутузова при объезде войск.
Подъёму морального духа русских воинов способствовало и
событие, произошедшее во время объезда позиций Русской армии ее
Главнокомандующим на левом фланге 2-го пехотного корпуса генераллейтенанта К.Ф. Багговута. «Кутузов остановился на …возвышении в
сопровождении главной квартиры и советовался с генералами, как
заметили орла, поднявшегося из большой рощи, остававшейся у нас в
правой стороне, - отмечает в своих воспоминаниях офицер
Генерального штаба Н.Н. Муравьев. - Он поднимался все выше и
выше, наконец, величаво поплыл над нами и как бы остановился над
Главнокомандующим. Багговут, его первый заметивший, снял фуражку
и закричал: «Орел, ах орел!» Кутузов, видя его, снял также фуражку
свою, воскликнув: «Победа Российскому воинству. Сам Бог ее нам
предвещает!» Случай этот тотчас сделался известен во всей армии и,
конечно, способствовал к вящему ободрению».
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24 августа М.И. Кутузов подписал диспозицию для 1-й и 2-й
Западных армий. Вскоре после этого офицеры квартирмейстерской
части стали отводить участки позиции для занятия их войсками.
Какое же место в диспозиции Русской армии накануне сражения
занимали сибирские полки? На правом фланге – вдоль реки Колочи 2-й
пехотный корпус генерал-лейтенанта К.Ф. Багговута занял позицию
влево от проселочной дороги, ведущей к деревне Малое, по дороге в
деревню Новое. На правом фланге корпуса построилась в две линии
батальонных колонн 4-я пехотная дивизия генерал-майора принца
Евгения Вюртембергского. В первой линии встали Тобольский и
Волынский пехотные полки, во второй – Кременчугский и Минский.
Не ставя задачей рассмотрение диспозиции всей Русской армии,
отметим, что при размещении войск на позиции М.И. Кутузов, учтя
тактику действий французов, решил расположить на правом фланге,
прочно защищенным высокими берегами реки Колочи и, по существу,
неприступном для неприятеля, а также в центре значительные силы
пехоты и кавалерии в составе трёх пехотных, трёх кавалерийских
корпусов и крупного казачьего отряда генерала от кавалерии М.И.
Платова.
Расположив в таком порядке войска, опытный полководец,
хорошо изучивший тактику Наполеона, стремился заставить
французского императора вести фронтальное наступление главными
силами в узком дефиле – между р. Колочью и Утицким лесом,
исключая возможность охвата флангов русской позиции. Посредством
строительства моста и переходов через овраги и ручьи М.И. Кутузов
получал возможность в случае необходимости перевести войска
правого фланга на левый в тот момент, когда противник там
предпримет наступление основными силами.
4-й пехотный корпус генерал-лейтенанта графа А.И. ОстерманаТолстого располагался левее 2-го пехотного корпуса и примыкал
левым флангом к деревне Горки. На левом фланге корпуса
расположилась 23-я пехотная дивизия.
6-й пехотный корпус находился в центре боевого порядка и
занимал участок обороны от новой Смоленской дороги до
Центрального Кургана, на котором впоследствии была сооружена
батарея Раевского. На левом фланге 6-го пехотного корпуса
располагалась 24-я пехотная сибирская дивизия генерал-майора
П.Г. Лихачёва. Как и войска правого фланга, она располагалась в
батальонных колоннах в две линии на участке влево от деревни
Горки, занимая позицию по прямой на деревню Семёновское. В
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первой линии встали Уфимский и Ширванский пехотные полки, во
второй – Бутырский и Томский.
19 и 40-й егерские полки дивизии расположились цепью против с.
Бородино по берегу реки Колочи от моста до ручья Стонец,
впадающего в р. Колочь, и
цепью по берегу р. Колочи до
Семёновского ручья. Резервы этих полков встали позади цепей 19 и
40-го егерских полков против моста, 1 и 18-го егерских - в овраге у
ручья Огник.
24-я батарейная рота дивизии расположилась за Центральным
Курганом с правой стороны за оврагом у ручья Огник, на берегу
небольшого оврага правее батареи Раевского. Два орудия этой роты
были поставлены в лощине за курганом для обстреливания противника
вдоль оврага, и два других орудия откомандированы к стрелкам,
занимавшим позицию у моста. С Бутырским и Томским пехотными
полками находилась 45-я легкая рота, а с Ширванским и Уфимским –
46-я.
За 6-м пехотным корпусом занял позицию 3-й кавалерийский
корпус генерал-лейтенанта П.П. Палена 2-го. В первой его линии
вместе с Курляндским и Оренбургским драгунскими полками
расположились Сибирский и Иркутский драгунские полки.
Позади 7-го пехотного корпуса восточнее деревни Шевардино
стояли основные силы 2-й гренадёрской и 2-й сводно-гренадёрской
дивизий, которые расположились на опушке Псарёвского леса. 6 тыс.
гренадеров 2-й гренадёрской дивизии генерал-майора принца Карла
Мекленбургского расположились у ручья Каменки, 2-я сводная
гренадерская дивизия графа генерал-майора М.С. Воронцова  2100
человек и 24 орудия была поставлена в резерве за деревней
Семёновской у её восточной окраины.
За 1-й гренадёрской дивизией генерал-майора графа Строганова в
Утицком лесу во второй линии 3-й пехотной дивизии генераллейтенанта П.П. Коновницына встал 1-й батальон Селенгинского
полка. 3-й батальон полка находился в «конвое Главной квартиры».
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Расписание сибирских полков,
участвовавших в битве при Бородино
26 августа (7 сентября) 1812 г.

1-я армия
Главнокомандующий - генерал от инфантерии
М.Б. Барклай-де-Толли

2-й пехотный корпус генерал-лейтенанта
К.Ф. Багговута

4-я пехотная дивизия генерал-майора,
принца Евгения Вюртембергского
- Тобольский пехотный полк
- Минский пехотный полк

3-й пехотный корпус генерал-лейтенанта
Н.А. Тучкова 1-го

3-я пехотная дивизия генерал-лейтенанта
П.П. Коновницына
2-я бригада - 1-й батальон Селенгинского пехотного
полка (3-й батальон находился в конвое Главной квартиры
1-й Западной армии)

4-й пехотный корпус генерал-лейтенанта графа
А.И. Остермана-Толстого

23-я пехотная дивизия генерал-майора
А.Н. Бахметева 1-го
- 18-й егерский полк
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Центр
6-й пехотный корпус генерала от инфантерии
Д.С. Дохтурова

24-я пехотная дивизия генерал-майора П. Г. Лихачёва
Пехотные полки:
Бутырский Томский
Уфимский Ширванский
Егерская бригада:
19-й и 40-й егерские полки
24-я полевая артиллерийская бригада:
24-я батарейная рота:
45-я легкая артиллерийская рота
46-я легкая артиллерийская рота
- два сводных гренадёрских батальона

3-й кавалерийский корпус генерал-лейтенанта графа
П.П. Палена 2-го
Драгунские полки:
Сибирский

Иркутский

- 4 эскадрона

- 4 эскадрона

Общий резерв
5-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Н.И. Лаврова
8 сводных гренадёрских батальонов
4-й, 17-й, 1-й и 3-й пехотных дивизий.
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2-я Армия
Главнокомандующий - генерал от инфантерии
князь П.И. Багратион

8-й пехотный корпус - генерал-лейтенанта
М.М. Бороздина 1-го
2-я гренадёрская дивизия генерал-майора,
принца Карла Мекленбургского
Сибирский гренадёрский полк
2-я сводная гренадёрская дивизия - генерал-майора,
графа М.С. Воронцова
Сводные батальоны 12-й, 26-й, 19-й, 24-й пехотных дивизий и 2-й
гренадёрской дивизии
После Шевардинского боя на левом фланге Русской армии была
произведена перегруппировка. Сводная гренадёрская дивизия генералмайора графа М.С. Воронцова заняла укрепления у деревни
Семёновское (Багратионовы флеши); 2-я гренадёрская дивизия – у
восточной окраины деревни Семеновское; 7-й пехотный корпус
генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского (10800 человек) и 24 орудия
заняли район Центральной высоты. Общая глубина построения боевого
порядка русских войск в обороне достигла таким образом 4-х
километров.
Непосредственная защита Центрального укрепления возлагалась
на 26-ю дивизию генерал-майора И.Ф. Паскевича и 12-ю дивизию
генерал-майора И.В. Васильчикова.
По диспозиции, утвержденной М.И. Кутузовым 24 августа,
Бородинский передовой отряд под командованием полковника К.И.
Бистрома 1-го – один егерский полк и команда Гвардейского экипажа
(всего около 2 тысяч человек при 14 орудиях) - должен был
удерживать Бородино как можно долее.
На рассвете 26 августа (7 сентября) около 5 часов утра свыше 100
французских орудий открыли огонь по русским войскам,
расположенным на флешах Багратиона и у деревни Семёновское.
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Русские войска открыли ответный огонь. Величайшая битва истории
началась. Почти одновременно на левом фланге наполеоновской
армии части 4-го корпуса вице-короля Италии Е.Н. Богарне
устремились в атаку на село Бородино, которое оборонял лейбгвардии егерский полк под командованием полковника К.И.
Бистрома. Неподалеку, около моста через реку Колочу, находилась
специальная команда матросов Гвардейского экипажа, который принял
участие в строительстве оборонительных укреплений (командир
экипажа капитан 2-го ранга И.П. Карцев). Отряд из наиболее опытных
и храбрых матросов во главе с мичманом М.Н. Лермонтовым,
известным своей находчивостью и боевыми подвигами, имел задачу
следить, чтобы единственная переправа через р. Колочу не была
использована неприятелем. В случае отхода егерей матросы должны
были сразу же разрушить мост, затем плотным оружейным огнём
задержать продвижение французских войск.
Непосредственно на село Бородино наступала 3-я пехотная
дивизия генерала А.И. Дельзона (8 тысяч человек, 22 орудия). Под
прикрытием густого тумана, окутавшего окрестности болотистой
Колочи, они внезапно атаковали войска К.И. Бистрома. Действиям на
своем левом фланге Наполеон придавал важное значение. Войскам
корпуса Е.Н. Богарне, наносившим отвлекающий удар, ставилась
задача занять село Бородино и полностью овладеть левым берегом
Колочи. Угрожая правому крылу русских, части 4-го корпуса должны
были сковать находившиеся там войска и отвлечь на себя большую
часть резервов Кутузова.
В результате разгоревшегося боя под натиском численно
превосходящего противника по приказу главнокомандующего 1-й
Западной армией М.Б. Барклая-де-Толли егеря К.И. Бистрома начали
отходить. Когда русские войска переправились на правый берег
Колочи, матросы подожгли мост, однако частям 106-го линейного
французского пехотного полка удалось перейти реку. В этот момент
подоспели посланные
Барклаем-де-Толли егерские полки: 1-й
полковника М.И. Карпенкова, 19-й и 40-й егерской бригады 24-й
пехотной дивизии под командованием легендарного полковника Н.В.
Вуича – любимца А.В. Суворова, героя Измаила, Прейсиш-Эйлау и
Фридланда, в ходе разгоревшегося сражения командовавшего одним из
двух передовых отрядов центра.
При поддержке артиллерии сибиряки вместе с гвардейскими
егерями ударили в штыки и в ожесточенном бою
истребили
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совершенно 106-й линейный французский полк, перешедший на наш
берег. Мост на реке Колочи был уничтожен, несмотря на сильный
неприятельский огонь. Героями этого короткого боя стали полковники
М.И. Карпенков и Н.В. Вуич. За мужество, проявленное при Бородино,
они были произведены в генерал-майоры.В 1815 году генераллейтенант Н.В. Вуич принял командование 24-й пехотной дивизией.
Русские войска прочно укрепились на правом берегу реки
Колочи. До конца дня неприятель больше не предпринимал попытки
наступления на этом направлении. «Русский Главнокомандующий, –
отмечал известный советский историк академик Е.В. Тарле, –
правильно предугадал, что его войска даже на этом второстепенном
участке фронта, будучи тут численно слабея неприятеля, дадут
жестокий отпор армии стоящего против них вице-короля Италии
Евгения Богарне». По свидетельству адъютанта начальника штаба
Наполеона маршала Л.А. Бертье, полковника Луи Франсуа Лежена в
результате этой контратаки русских егерей в 106-м полку «в живых
остались лишь немногие…. и в эту минуту был убит бригадный
генерал барон Плозон Луи Огюст Маршан».
Заключая свои воспоминания о сражении 26 августа, адъютант
главнокомандующего 1-й Западной армией генерала от инфантерии
М.Б. Барклая- де - Толли в чине майора участник швейцарского похода
Суворова барон Вольдемар фон Левенштерн заметил: «Деревня
Бородино осталась во власти французов, но с этой минуты перестала
играть роль в великой драме, получившей, однако, от неё своё
название... это не повлияло на дух войск, все продолжали драться с
непоколебимым мужеством».
Всё село Бородино сгорело в день сражения. Уцелела лишь церковь
Рождества Христова, построенная в 1696 – 1701 гг. В 1961 – 1962 гг.
Храм Рождества Христова в селе Бородино был восстановлен из руин.
И сегодня он является единственным «живым» свидетелем величайшей
битвы на Бородинском поле 26 августа (7 сентября) 1812 года.
Героически сражались сибиряки и на левом фланге Русской
армии, защищая укрепления – Багратионовские флеши, где с самого
утра развернулись кровопролитные бои.
В составе 2-й Западной армии генерала от инфантерии П.И.
Багратиона – ученика А.В. Суворова, героя Очакова и Шенграбена –
30 тысяч русских воинов упорно отстаивали фланг, отбивая яростные
атаки лучших наполеоновских маршалов. Дежурный генерал 2-й
армии С.И. Маевский вспоминал: «26 августа развернулся весь ад!
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Бедный наш угол или левый фланг, составивший треугольник позиции,
сосредоточил на себе все выстрелы французской армии. Багратион
правду сказал, что здесь … трусу места бы не было».
Перед началом сражения для обороны флешей было выделено
около 8 тысяч солдат при 50 орудиях – 2-я сводная гренадёрская
дивизия генерал-майора графа М.С. Воронцова и 27-я пехотная
дивизия генерал-майора Д.П. Неверовского. Для первоначального
удара и развития успеха Наполеон сосредоточил 43 тысячи человек,
свыше 200 орудий, 7 пехотных и 8 кавалерийских дивизий под
командованием маршалов Л. Даву, И. Мюрата, М. Нея и генерала Ж.
Жюно.
Мужественно защищала флеши 2-я сводная гренадёрская дивизия
М.С. Воронцова, но противник превосходил ее численностью. Сам
М.С. Воронцов вспоминал: «…Мы должны были выдержать первую и
жестокую атаку 5-6 французских дивизий. Сопротивление не могло
быть продолжительным, но оно кончилось, так сказать, с окончанием
существования моей дивизии...
Находясь лично в центре и видя, что один из редутов на моем
левом фланге потерян, я взял батальон 2-й гренадёрской дивизии и
повел его в штыки, чтобы вернуть редут обратно. Там я был ранен, а
этот батальон почти уничтожен. Было почти 8 часов утра… Час спустя
дивизия не существовала… Если бы на следующий день меня могли
спросить, где моя дивизия, я ответил бы как граф Фуэнтес при Рокруа,
указав пальцем назначенное нам место: «Вот она».
В 10 часу в четвертый раз французские войска пошли в атаку на
флеши. Ценой огромных потерь они захватили укрепления и даже
прорвались в деревню Семёновское. Командующий 2-й Западной
армией генерал П.И. Багратион лично возглавил контратаку 2-й
гренадёрской дивизии. Удар русского штыка французы не выдержали.
Офицер французского 2-го кирасирского полка дивизии генерала А.
Сен-Жермена отмечал: «Вся местность перед флангами была завалена
телами французов, а сами фланги и позади них - телами русских. На
этом пункте русские переходили несколько раз в наступление. Тела
убитых затрудняли движение сражающихся, они ходили по крови,
которую насыщенная земля отказывалась поглощать. Этот редут
(флеши) – ключ для поля сражения – был блистательно атакован – и
столько же мучительно обороняем».

62

М. И. Кутузов в день Бородинского сражения
Художник. А. Шепелюк
Во время седьмой атаки между 11 и 1130 часами утра наступление
корпусов Л. Даву и М. Нея было вновь остановлено огнем артиллерии
и контратакой частей 2-й гренадерской дивизии генерал-майора Карла
Мекленбургского. В день сражения дивизия, в составе которой
сражался Сибирский гренадёрский полк, отбила пять атак французов
на флеши, потеряв из 6000 личного состава – 144 офицера и 3515
нижних чинов. В ходе отражения седьмой атаки был ранен и командир
дивизии 29-летний генерал-майор принц К. Мекленбургский. За
мужество и стойкость, проявленные в ходе Бородинского сражения, он
был произведен в генерал-лейтенанты.
Вместе со своими солдатами мужественно сражался и
офицерский состав.
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П. И. Багратион

М. Б. Барклай-де-Толли

31 декабря 1812 года в Реляции к награждению орденом Святого
Георгия шефа 9-го Сибирского гренадерского полка полковника
Левина Дмитрия Андреевича говорилось: «… В воздаяние ревностной
службы и отличия, оказанные в сражениях против французских войск
24 августа, где командуя бригадою, послан был для вытеснения
неприятеля из лесу и исполнил сие с отличною храбростью, а 26 числа
бывал командированным для защищения люнетов, несколько раз ходил
на неприятеля в штыки, удержал стремление его и опрокинул с
большим для него уроном». Примером мужества и храбрости для
подчиненных в Бородинском сражении был шеф 41-го Селенгинского
пехотного полка полковник Мещеряков Демид Иванович,
награждённый орденом Святого Георгия 4-й степени.
В отражении седьмой атаки французов приняли участие
подошедшие на помощь части 2-го пехотного корпуса генераллейтенанта К.Ф. Багговута. Мужественно сражались в составе 4-й
пехотной дивизии генерал-майора Е. Вюртембергского за
Багратионовские укрепления батальоны Тобольского и Минского
пехотных полков. В решающую минуту сражения на помощь
защитникам флешей подошли: в составе 3-й пехотной дивизии
генерал-лейтенанта П.П. Коновницына батальон Селенгинского
пехотного полка, Иркутский и Сибирский драгунские полки из состава
3-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П.П. Палена 2-го.
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Сибиряки верой и правдой послужили России в сей день
величайшего сражения. Они прибыли вовремя. Представляя к
награждению Е. Вюртембергского орденом Святого Георгия 3-й
степени М.И. Кутузов писал: « В сей день убито под ним три лошади,
но ничто не могло поколебать твердости сего отличного генерала».
Один из очевидцев упорной и кровопролитной борьбы за флеши
французский генерал Ж.Ж. Пеле отметил: «По мере того как
подходили к багратионовым войскам подкрепления, они шли вперед с
величайшей отвагой по трупам павших для овладения утраченными
пунктами. Русские колонны на глазах наших двигались по команде
своих начальников, как подвижные шанцы (укрепления), сверкающие
сталью и пламенем».
Более шести часов продолжались ожесточенные бои за флеши.
Всего французы провели восемь атак. Около двенадцати часов,
производя перегруппировку корпусов, маршалы Наполеона под
прикрытием огня четырехсот орудий на фронте в 1,5 километра в
восьмой раз бросились в атаку на флеши Багратиона. На участке
шириной в 1,5 километра наступало 17 пехотных и кавалерийских
дивизий – 45 тысяч солдат наполеоновской армии. У Багратиона на
этот час было лишь 15 – 18 тысяч человек – около трех пехотных и
двух кавалерийских дивизий при 300 орудиях.
По приказанию П.И. Багратиона русские полки перешли в
контратаку, встретив вражеские колонны в штыки перед самыми
укреплениями. Сам главнокомандующий 2-й Западной армией
генерал П.И. Багратион принял личное участие в контратаке, возглавив
1-ю сводно-гренадёрскую бригаду Г.М. Кантакузена. Защитники
флешей вступили в отчаянный и жесточайший рукопашный бой,
продолжавшийся более часа, в котором участвовали десятки тысяч
человек. «Упорство русских,  писал один из французских офицеров, 
приобрело ужасный, зловещий характер». Солдаты дрались с
поразительной самоотверженностью и падали тысячами.
Изувеченные люди и лошади лежали группами. Раскаленные
пушки не могли выдержать действия пороха и лопались с треском,
поражая заряжающих их артиллеристов.
«… Тяжко вздыхали окрестности и земля,  пишет Ф.Н. Глинка, 
казалось, шаталась под бременем сражающихся. Французы метались с
диким остервенением. Одни стремились до вожделенного конца всем
трудам и дальним походам загрести сокровища, им обещанные, и
насладиться всеми утехами жизни в древней знаменитой столице;
другие помнили, что заслоняют собою сию столицу, сердце России и
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Русские кавалеристы после атаки
Художник Н. Самокиш
мать городов. Они (русские), казалось, дорожили каждым вершком
земли и бились до смерти за каждый шаг».
Как и под Смоленском, раненые до последней возможности
терпели муки и не уходили из строя, не слушались офицеров, которые
отправляли их в лазарет. Командный состав ничуть не уступал в этот
день солдатам. Спокойно и умело руководил войсками
главнокомандующий 1-й Западной армией генерал Барклай-де-Толли,
безотлучно находясь в центре битвы. Под ним было убито пять
лошадей, и из восьми адъютантов в живых осталось только трое.
В ходе этой, успешно развивавшейся для защитников флешей,
контратаки генерал П.И. Багратион был тяжело ранен. Командование
после его ранения принял командир 3-й пехотной дивизии генераллейтенант П.П. Коновницын, под начальством которого около
получаса все атаки у флешей еще отражали Русские войска. Затем П.П.
Коновницын отвел их к деревне Семёновское, за Семёновский ручей.
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Русские артиллеристы на Бородинском поле
Художник В. Правдин
Мужественно и героически сражалась и русская артиллерия. За 15
часов Бородинской битвы свыше 640 русских орудий выпустили 60000
снарядов, т.е. средняя цифра расхода снарядов на одно орудие близка к
100. Для нескоростной артиллерии того времени такая норма расхода
снарядов очень высока.
Вот как описывает огонь русской батареи французский офицер
Цезарь де Ложье: «Пальба отличается такой силой, что в мгновение ока
площадь накрывается телами людей и лошадей - мёртвых или
раненых». Артиллеристами Русской армии было свято выполнен
приказ начальника артиллерии генерал-майора А.И. Кутайсова перед
сражением: «С позиций не сниматься, … пока неприятель не сядет
верхом на пушки … Неприятелю не уступать ни шагу нашей позиции.
Артиллерия должна жертвовать собой; пусть возьмут вас с орудиями,
но последний выстрел выпустить в упор, а батарея, которая таким
образом будет взята, нанесёт неприятелю вред, вполне искупающий
потерю орудий».
Противник был вынужден признать доблесть русских
артиллеристов. Участник Бородинского сражения французский офицер
Вентурини писал в своих воспоминаниях: «Русские артиллеристы
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были верны своему долгу… ложились на пушки и не отрывали их от
себя. Часто, лишаясь одной руки, канонир отмахивался другой».
Повсюду кипел ожесточённейший рукопашный бой. Чтобы
осознать всю беспрерывность штыкового и рукопашного боя,
вспомним, каким несовершенным было стрелковое оружие того
времени. Самые опытные солдаты не могли сделать из ружей больше
трех выстрелов в две минуты. Возникновению рукопашного боя
способствовали и ограниченные огневые возможности: орудия
стреляли картечью на 300 – 400 метров, гранатой и ядром около 200
метров. Скорость стрельбы из орудий была для картечной гранаты 1
выстрел в минуту, а для картечи – 1½ - 2½ выстрела в минуту.
Носимый запас – 36 зарядов на руки; и высокая плотность насыщения
живой силой поля Бородинского сражения: на фронте в 8 км дралось
до ¼ миллиона человек при глубине боевого расположения обеих
сторон достигавшей только 7 км, что превосходит современную в 15 –
20 раз.
Около 9 часов дивизии Л. Морана и Ж. Брусье корпуса вицекороля Италии Е. Богарне безуспешно атаковали и центр русской
позиции – Курганную батарею, получившую у противника
наименование «русского редута» и “редута смерти”. К моменту начала
сражения непосредственно батарею обороняли четыре полка 26-й
пехотной дивизии генерал-майора И.Ф. Паскевича. В распоряжении
командира 7-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского
имелось только 16 батальонов, часть которых с началом сражения за
флеши была направлена в помощь М.И. Багратиону, когда главный
удар Наполеона на левом фланге был направлен против его
укреплений. Подступы к батарее защищали более 200 орудий.
Подошедшие вскоре 18-й егерский полк подполковника Т.И.
Чистякова и 19-й и 40-й егерские полки бригады полковника Н.В.
Вуича были поставлены в резерв против горжи (тыльной части
укрепления) в овраге, где пробегал ручей Огник.
Вторая атака, начатая в 10-м часу дивизиями генералов Ж.
Брусье, Л. Морана и М. Жерара, была более успешной. После
ожесточенного штурма бригадный генерал Шарль Бонами вместе с 30м пехотным полком ворвался на батарею. Закипела яростная
рукопашная схватка. Теснимая многопревосходящими силами
противника, 26-я пехотная дивизия начала медленный отход. Холм был
окутан дымом и пылью. С целью выяснения обстановки
главнокомандующий 1-й Западной армией генерал М.Б. Барклай-деТолли направил к редуту одного из своих адъютантов барона
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Вольдемара фон Левенштерна. «Прибыв туда, я увидел нашу пехоту,
отходящую в большом беспорядке, и неприятеля, спешащего занять
холм, которым он только что овладел в штыковой атаке, - писал в
своих воспоминаниях В. Левенштерн, - нельзя было терять ни минуты.
… Окинув в тоже время взглядом местность, я заметил вправо от
холма батальон Томского полка, стоявший сомкнутой колонной в
полном порядке. Я бросился к нему и приказал батальонному
командиру именем главнокомандующего следовать за мною. Он
послушался и смело пошел вперед на батарею. Я запретил солдатам
кричать «Ура!» без моего разрешения: им надо было взобраться на
холм, поэтому следовало беречь дыхание. Батальонный командир шел
напролом. Это был толстенький круглый человек, но в нем горел
священный огонь. Поднявшись на середину холма, солдаты Томского
полка прокричали по данному мной знаку грозное «Ура!» и кинулись с
остервенением на всех, кто попадался им навстречу. Войска пошли в
штыки, завязался жаркий бой». В это же время прибывшие начальник
штаба 1-й Западной армии генерал А.П. Ермолов и начальник
артиллерии генерал А.И. Кутайсов, встав во главе Уфимского
пехотного полка и егерской бригады Н.В. Вуича, атаковали противника
с фланга. По тылам противника нанесли удары батальоны И.Ф.
Паскевича.
«Неприятель защищался жестоко, батареи его делали страшное
опустошение, но ничего не устояло, - доносил главнокомандующий 1-й
Западной армии генерал М.Б. Барклай-де-Толли Главнокомандующему
Русской армией М.И. Кутузову, - …3-й батальон Уфимского полка и
18-й егерский полк бросились против них прямо на батарею. 19-й и 40й егерские полки - по левую сторону и в четверть часа наказали
дерзость неприятеля. Бригадный генерал Бонами был один из
неприятелей, снискавших пощаду…». Противник, потеряв около 3
тысяч человек, откатился от высоты. «В мгновение ока, - писал
генерал-лейтенант Н.Н. Раевский, - опрокинули они неприятельские
колонны и гнали их до кустарников столь сильно, что едва ли кто из
французов спасся».
После взятия батареи Ермолов приказал
бить «сбор», но
остановить увлечённых успехом солдат было трудно: многие
продолжали преследование отступавшего противника. Тогда был отдан
приказ драгунским полкам – Сибирскому, Оренбургскому и
Иркутскому из 3-го кавалерийского корпуса - обогнать пехоту и
вернуть её назад. Драгуны не только выполнили этот приказ, но,
поддержанные огнем конной батареи, несколько раз атаковывали
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неприятельскую пехоту и кавалерию. В ходе отражения контратаки
противника фельдфебель 18-го егерского (сибирского) полка И.
Золотов взял в плен французского бригадного генерала Шарля Бонами.
28 августа Главнокомандующий Русской армией генерал-фельдмаршал
М.И. Кутузов издал приказ: «18-го егерского полка фельдфебель
Золотов по власти, высочайше мне данной, за взятие французского
генерала в плен производится в подпоручики».
Примером мужества для подчиненных был командир 18-го
егерского полка подполковник Тихон Иванович Чистяков. В
представлении к награждению его орденом Святого Георгия 5 ноября
1812 года говорилось: «В воздаяние ревностной службы и отличия,
оказанного в сражении против французских войск при с. Бородине
1812 года августа 26, где, командуя полком, действовал с примерною
неустрашимостью и усердием при ударе на батареи». В представлении
его к ордену Святой Анны 2-го класса, вышестоящий командир
сообщил, что «атаковывая в штыки наступающего неприятеля и всегда
оного с большою потерею опрокидывая, прикрывал нашу батарею
(батарею Раевского) под сильным неприятельским огнем, где много
оказывал отличную храбрость и мужество».
После отражения второго штурма батареи по приказу
главнокомандующего 1-й Западной армией генерала Барклая-де-Толли
войска генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского, которые держались «до тех
пор против повторных атак, пока убитыми и ранеными не приведены
были в совершенное расстройство», оставили высоту, а позиции
батареи по приказу командующего 6-м пехотным корпусом заняла
сибирская 24-я пехотная дивизия генерал-майора П.Г. Лихачева.
Генерал от инфантерии Д.С. Дохтуров хорошо знал ее командира
генерал-майора П.Г. Лихачева еще по участию в сражениях при
Роченсальме и Выборге.
В разгар сражения за Курганную батарею в решающий момент
битвы М.И. Кутузов приказал кавалерийскому корпусу Ф.П. Уварова и
казакам М.И. Платова атаковать правый фланг французской позиции,
где в это время было мало вражеских войск. В рейде русской конницы,
вызвавшей панику среди французов и заставившей Наполеона на два
часа задержать решительный штурм Курганной батареи, принимали
участие восемь батальонов Тобольского пехотного, 4-го, 20-го и 48-го
егерских полков, 10 казачьих полков графа В.Орлова-Денисова, легкая
новая дивизия генерала П.И. Меллера-Закомельского. Всего 5 тысяч
человек пехоты и 7 тысяч человек регулярной и иррегулярной
кавалерии.
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Кутузов Михаил Илларионович
Портрет работы художника Р. Волкова 1813 г.
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Командный состав Сибирских драгунских полков,
участвовавших в Бородинском сражении
3-й кавалерийский корпус
2-я бригада
Командир  полковник барон К.А. Крейц (шеф Сибирского
драгунского полка), затем подполковник Иркутского драгунского
полка А.Л. Южаков; исполняющий делами бригадного адъютанта –
поручик Иркутского драгунского полка А.А. Васильев 1-й.
Сибирский драгунский полк
Шеф – полковник К.А. Крейц (одновременно командует бригадой)
Командующий – капитан Ф.И. Тарновский
Эскадрон шефа – штабс-капитан барон Ф.П. Оффенберг 1-й
Эскадрон майора Крекова – капитан Ф.И. Тарновский (с 26 августа
1812 года командовал полком), прапорщик Н.Б. Глебович, затем
прапорщик К.М. Морозов
Эскадрон капитана Трунова – капитан И.Д. Трунов, затем поручик
П.М. Высочин, позже прапорщик П.Ф. Кичин
Эскадрон полкового командира (подполковника Сонина) – прапорщик
П.Е. Лутовинов
Иркутский драгунский полк
Командир – подполковник А.Л. Южаков (с 26 августа 1812 года
одновременно командовал бригадой)
Полковой адъютант – поручик П.С. Бусыгин
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Эскадрон шефа (генерал-майора А.А. Скалона) – штабс-капитан Г.
Меретеев, затем поручик А.А. Васильев 1-й (исполняющий делами
бригадного адъютанта)
Эскадрон майора Валгосова – майор А.И. Валгосов
Эскадрон майора Устюжанина 1-го – капитан А.А. Булыгин
Эскадрон полкового командира – штабс-капитан П.И. Афендик
Боевой порядок русского центра к началу новых атак противника
выглядел следующим образом. Занявшая укрепления Курганной
батареи 24-я пехотная сибирская дивизия расположилась: Томский
пехотный, 40-й егерский полки и рота Бутырского полка –
непосредственно на батарее; вне укрепления, севернее и несколько
впереди – Ширванский, Уфимский пехотные и 19-й егерские полки; за
горкой укрепления – Бутырский пехотный полк, а правее, на берегу
ручья Огник, – 7-я пехотная дивизия генерал-майора П.М. Капцевича.
Две дивизии генералов Н.Н. и А.Н. Бахметевых из переведенного с
правого фланга 4-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта А.И.
Остермана-Толстого встали в первой линии, левее за батареей
Раевского, примкнув левым своим флангом к Преображенскому и
Семеновским полкам генерала Розена. Во второй линии заняли свои
места кавалерийские полки 3-го и 2-го прибывших с правого фланга
корпусов. В третьей линии выстроилась бригада (кавалергарды и
конная гвардия).
Военная энциклопедия И.Д. Сытина, изданная в 1912 году, дает
блестящую характеристику начальнику 24-й пехотной дивизии
генерал-майору Петру Гавриловичу Лихачёву - герою Кавказа и
Бородино. Военную службу П.Г. Лихачёв начал фурьером в
артиллерии в 1774 году. В 1783 году находился в составе Кубанского
егерского корпуса. Участвовал в Закубанском походе А.В. Суворова и
за отличие был произведён в подпоручики. За «отлично оказанные
подвиги» в Шведской войне 1788 – 1790 гг. произведен в капитаны, но
в 1791 году, по расстроенному здоровью, вышел в отставку в чине
майора. В 1792 году П.Г. Лихачев вернулся на службу
подполковником. В 1797 году ему было поручено формирование 17-го
(впоследствии 16-го) егерского полка. В том же году он был
произведен в полковники. В 1798 году – в генерал-майоры. В 1810
году назначен шефом Томского пехотного полка, находившегося в
составе 6-го пехотного корпуса близ города Лиды Виленской области,
и совершил с ним поход в Галицию в виду предполагавшейся войны с
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Австрией. В 1811 году получил в командование 24-ю пехотную
дивизию, с которой и принял участие в Отечественной войне.
В основу боевой подготовки полков дивизии П.Г. Лихачёв
положил обучение воинов тому, что необходимо на войне. Уже
командуя 17-м егерским полком, в 1797 году П.Г. Лихачёв проявил
большую самостоятельность как боевой начальник и как военный
администратор. Систему обучения и боевой подготовки своего полка
П.Г. Лихачёв изменил радикально для того времени. Отказавшись от
муштры и линейных учений, он дал преобладающее влияние
гимнастике, военным играм, стрельбе и учению на местности с
применением к ней. Генерал-майор П.Г. Лихачёв – «образец мужества
и неустрашимости», отмечалось в реляции
Булгакова. За
многолетнюю службу, боевые походы и проявленные подвиги генералмайор П.Г Лихачёв был награждён орденами Святого Владимира 3-й
степени и Святой Анны 1-й степени, бриллиантовым перстнем с
вензельным изображением имени императора Александра I, орденом
Святого Георгия 3-й степени и орденом Святого Иоанна
Иерусалимского. За мужественную оборону Смоленска и умелое
командование 24-й пехотной дивизией был пожалован алмазными
знаками к ордену Святой Анны 1-й степени.
… В третьем часу на защитников Курганной высоты обрушился
огонь из более чем 120 орудий. Страшный артиллерийский огонь с
занятых противником Семеновских флешей, центра и села Бородино
косил русские войска. Участники сражения свидетельствуют, что
гранаты, ядра сыпались со всех сторон, гвоздили землю рикошетом,
ломали всё вдребезги. Разрывные гранаты выбивали по десятку
человек каждая. После артиллерийской канонады в решающую атаку
ринулись французские пехота и кавалерия. Пехотные дивизии Ж.
Брусье, Л. Морана и М. Жерара атаковали оборонявшихся с фронта.
Кавалерийские дивизии корпусов О. Коленкура, Ж. Брусье, В. ЛатурМобура, обходя войска, защищающие батарею Раевского с флангов,
врывались в боевые порядки пехоты, прорывались сквозь интервалы
батальонных каре. Первая атака кавалерии О. Коленкура была отбита
огнем пехоты 11-й и 23-й пехотных дивизий и контратакой русской
кавалерии 2-го кавалерийского корпуса.
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Лихачёв Пётр Гаврилович
Портрет работы художника Д. Доу 1825 г.
Однако он повторил свою атаку и сумел прорваться между 11-й и 23-й
пехотными дивизиями. Когда одна его бригада (Тиленана) оказалась
почти у горжи батареи Раевского, в атаку пошли русские бригады 3-го
кавалерийского корпуса генералов И.С. Дорохова и К.А. Крейца и
отбросили противника к северу от батареи.
Русские солдаты храбро атаковали конницу неприятеля, которая
была вынуждена отступить. Был контужен и выбыл из строя командир
4-го пехотного корпуса генерал-лейтенант А.И. Остерман-Толстой. На
помощь пехоте пришли Сумский и Мариупольский гусарские, а затем
Иркутский и Сибирский драгунские полки, которые преследовали
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неприятеля. Адъютант Главнокомандующего Русской армией М.И.
Кутузова А.И. Михайловский-Данилевский вспоминал: «Табуны
лошадей без всадников, разметав гривы, ржали, бегали посреди
мёртвых и раненных; по полю разбросаны подбитые орудия, остовы
ящиков».
Используя четырехкратное превосходство над 24-й пехотной
дивизией и воспользовавшись тем, что французская конница сковала
русские резервы и на некоторое время изолировала их, пехота
противника ворвалась на батарею Раевского. Снова закипели
рукопашные схватки и опять судьбу России решали русские воины –
сибиряки, мужественно отражавшие атаки наполеоновских войск.
Они доблестно исполняли приказ командира 6-го пехотного корпуса
генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова: “За нами Москва! Умереть
всем, но ни шагу назад!” Начальник штаба 6-го пехотного корпуса
полковник Ф.Ф. Манахтин, получив две штыковые раны, перед
очередной атакой, указывая на батарею, крикнул: «Ребята, представьте
себе, что это – Россия, отстаивайте ее грудью!» - и пал, тяжело
раненый картечью. И защитники батареи дрались с неимоверной
самоотверженностью. Пороховые ящики взлетали в воздух… Сверкало
пламя и гремел оглушительный гром. Батареи и укрепления
переходили из рук в руки, а воины-сибиряки, как и вся Русская армия,
сражались с неиссякаемым мужеством.
Ни чугун, ни огненная смерть не могли сломить стойкости и
мужества русских воинов. Не хватало людей для поднятия орудий. На
укреплениях батареи Раевского их поднимали дважды. Для прислуги
брали солдат из пехоты «В сем положении,  писал М.Б. Барклай-деТолли,  наши храбрые войска выдержали страшный огонь с
удивительным мужеством».
Русские солдаты штыками сбрасывали взбиравшуюся пехоту
неприятеля и сами падали вместе с врагами. Везде шел жестокий
рукопашный бой. В плен не брали ни с той, ни с другой стороны.
Раненые не уходили с поля. Вскоре за саксонцами на редут ворвался
весь корпус О. Коленкура. Груды тел лежали внутри и вне окопа.
Орудия умолкли. Одним из последних выстрелов был убит генерал О.
Коленкур.
Командир 24-й пехотной дивизии генерал-майор П.Г. Лихачёв во
время битвы остался верен своим словам: «Честь – мой бог. Я умру
спокойно, если должно, чтобы я умер для пользы Отечества». Он не
покинул своего поста и до последнего руководил обороной
укрепления. «Стойте, ребята, смело и помните – за нами Москва», –

76

говорил он своим солдатам. Когда французы ворвались на батарею,
раненый П.Г. Лихачёв, собрав последние силы, с отважною силой
бросился на французские штыки, не желая пережить поражения.
Сбитый с ног ударом приклада и исколотый штыками П.Г. Лихачёв,
полуживой, был взят в плен и представлен Наполеону. Последний
выразил ему свое восхищение доблестью и мужеством защитников
батареи и подал ему обратно его шпагу. П.Г. Лихачёв отказался её
принять, сказав: «Плен лишил меня шпаги, и я могу её принять
обратно только от моего Государя». Отправленный во Францию, 22
декабря 1812 года генерал-майор П.Г. Лихачёв был освобожден
российскими войсками в городе Кенигсберге. Похоронен в своей
родовой деревне Тягуши Порховского уезда Псковской губернии.
Мужество,самоотверженность, готовность к самопожертвованию,
проявленные Русской армией в битве, приводили в изумление
неприятеля. В архиве исторической службы французской армии
сохранилась историческая справка, названная «Эпизод сражения на
Москве-реке». В ней описывается бой за батарею Раевского (в тексте
батарея называется «Большой Бородинский редут»). «Перед глазами
ворвавшихся на редут солдат 9-го линейного полка предстала
ужасающая картина: редут был похож на настоящий огнедышащий
кратер; здесь и там лежали целые горы трупов; на полуразрушенных
брустверах были разбиты все бойницы, и при вспышках выстрелов
можно было различить только одни жерла пушек; однако большая
часть орудий уже была опрокинута или сброшена с разбитых лафетов.
Русские отчаянно обороняли позицию и умирали тут же у орудий…
Истекающий кровью генерал П.Г. Лихачёв сам бросился на штыки,
чтобы таким образом найти свою смерть, но при виде этого,
убелённого сединами воина, солдаты 9-го полка проявили к нему
сострадание и сохранили ему жизнь, отправив его затем к
императору». Потрясенный увиденным на захваченной батарее,
участник этого сражения французский офицер Е. Лабома писал:
«Внутренность редута была ужасна, трупы были навалены друг на
друга, и среди них было много раненых, криков которых не было
слышно; всевозможное оружие было разбросано на земле; все
амбразуры разрушенных наполовину брустверов были снесены, и их
можно было только различить по пушкам, но большинство последних
было опрокинуто и сорвано с разбитых лафетов. Я заметил среди этого
беспорядка труп русского артиллериста, у которого было три ордена в
петлице; казалось, что храбрец ещё дышит; в одной руке он держал
обломок сабли, а другой крепко обнимал пушку, которой так хорошо
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послужил. Неприятельские солдаты, занимавшие редут, предпочли
погибнуть, чем сдаться; та же участь постигла бы и командовавшего
ими генерала, если бы уважение перед его храбростью не стоило ему
жизни. Этот достойный воин хотел сдержать данное слово и умереть
на посту; оставшись один, он бросился нам навстречу, чтобы
погибнуть».
Участник Бородинского сражения наполеоновский офицер
лейтенант велитов Итальянской Королевской гвардии Цезарь де Ложье
записал в своем дневнике: «Почти целиком погибшая здесь дивизия
Лихачёва, казалось, и мёртвая всё ещё продолжала охранять свои
укрепления».В четвертом часу после упорной и ожесточенной
рукопашной схватки, ценой величайших потерь французам удалось
захватить укрепления батареи. Многие её защитники, в том числе и
воины Томского пехотного полка, погибли смертью героев. Остатки
24-й дивизии и другие пехотные части около 16 часов отошли под
защиту огня батарей, расположенных поодаль на высоте. Русские
войска отошли и встали от батареи Раевского на пушечный выстрел и
построились в каре, на которые устремилась неприятельская конница.
С захватом позиции сражение не прекратилось. Несмотря на
мощный огонь русской артиллерии, французам удалось пробиться
сквозь интервалы русских пехотных каре и пройти в тыл 7-й пехотной
дивизии генерал-майора П.М. Капцевича. На помощь дивизии
подоспели кавалергарды и конногвардейцы 2 и 3-го кавалерийских
корпусов. «В сию затруднительную минуту прибыли на рысях два
гвардейских кирасирских полка, я указал им неприятеля, и они с
редкою неустрашимостью устремились в атаку. Полки Сумский и
Мариупольский гусарские, Оренбургский, Сибирский и Иркутский
драгунские последовали за ними… Началась кавалерийская битва из
числа упорнейших когда-либо случавшихся. Неприятельская и наша
конница попеременно друг друга опрокидывали, потом строились они
под покровительством артиллерии и пехоты, наконец, наши успехи с
помощью артиллерии обратили неприятельскую кавалерию в бегство.
Она совершенно отступила от поля сражения», - говорится в донесении
Барклая-де-Толли. Противник не выдержал удара русской кавалерии,
которая оказалась более подвижной и маневренной. С огромным
уроном французы отступили. Данные о потерях французской
кавалерии при Бородино колеблются от 10 тысяч (французские
источники) до 16,5 тысяч (русские источники). Потери в лошадях были
еще значительнее. В течение трех последующих месяцев кавалерия
Наполеона фактически прекратила существование. Недаром
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Бородинское поле стало называться могилой французской кавалерии.
Поле боя осталось за русскими кавалерийскими корпусами. Они
опрокинули конницу врага и гнали её до самой пехоты. Кавалерийская
битва окончилось тем, что наполеоновская кавалерия к 17 часам
отступила, а русская осталась на своих местах, исключая батарею
Раевского.
До позднего вечера не смолкали орудийные выстрелы и
отчаянные стычки. Жестокая канонада с обеих сторон продолжалась до
глубокой ночи. Вражеская пехота к вечеру, когда стало смеркаться,
скрылась. С наступлением ночи каждая сторона заняла исходные
позиции, с которых началось сражение. Русские не только не думали
бежать, но и отступать. Уже сильно стемнело. Пошел мелкий дождь.
«Что русские?» - спросил Наполеон. «Стоят на месте, Ваше
величество», - ответили ему.
Поздно ночью русскими войсками вновь были заняты батарея
Раевского, деревни Семёновская и Утица. В 2 часа ночи 27 августа (8
сентября) Русская армия, оставив Бородинскую позицию, двумя
колоннами отошла на Можайск в деревню Жукова. Арьергард генерала
от кавалерии М.И. Платова оставался на Бородинском поле до 4 часов
утра.
В донесении Александру I Главнокомандующий Русской армией
М.И. Кутузов докладывал: «Сражение было общее и продолжалось до
самой ночи… Войска русские сражались с неимоверною храбростью.
Батареи переходили из рук в руки, и кончилось тем, что неприятель
нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходящими своими силами».
Тем самым Русская армия выполнила поставленную задачу – отстояла
свои позиции и нанесла большой урон противнику. Армия сохранила
боеспособность и высокий моральный дух.
Мужественно сражались сибиряки в составе многих других
полков и соединений армии. В составе 4-й пехотной дивизии генералмайора принца Евгения Вюртембергского героически дрался с
противником под Смоленском, Бородино, Тарутино Минский
пехотный полк. В наградном списке офицеров, отличившихся
мужеством и храбростью при Бородино, о командире полка
полковнике
А.Ф. Красавине сказано:
«Предводительствовал
вверенным ему полком с примерною неустрашимостью и, находясь
под сильным пушечным огнем, действовал отлично и подавал
подкомандующим своим пример личною храбростью, причем получил
сильную в ногу от ядра контузию». В заграничном походе Русской
армии Минский пехотный полк принял участие во многих сражениях.
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18 марта 1814 года вместе с другими сибирскими полками он вступил в
Париж.
Бородино дорого обошлось Наполеону. Его армия потеряла
убитыми и ранеными более 50 тысяч человек, или 43,3% своего
состава. В сражении Великая армия лишилась 57% своей конницы. Не
были значительными и трофеи Наполеона: менее тысячи пленных и то
израненных, оба русских укрепления, гора трупов и 15 подбитых
пушек. «Эта победа, столь мучительная и так дорого купленная, была
не полной», - писал командир 18-го линейного полка генерал П.
Пельпор. Французские солдаты, по словам Ф. Сегюра, «были
поражены таким количеством убитых и раненых и таким
незначительным числом пленных, которых было менее 800. Убитые
свидетельствовали скорее о храбрости побежденных, чем о нашей
победе. Если уцелевший неприятель отступил в таком блестящем
порядке, гордым и не теряющим мужества, что значило для нас
приобретение какого-то поля битвы?.. Действительно потери были
громадны и не соответствовали результату, каждый оплакивал друга,
родственника, брата, потому что жребий пал на самых избранных».
«Что мы выиграли после таких потерь? – спрашивал
впоследствии генерал 5-го корпуса французской армии К.
Колачковский. – Где отобранные знамёна, где орудия, где пленные?
Таких трофеев армия почти не добыла, кроме нескольких десятков
разбитых орудий, брошенных в шанцах. Вот и весь наш выигрыш».
Значительными были потери и в Русской армии – около 45 тысяч
человек, или 36% состава армии. В Бородинском сражении было убито
211 офицеров, общее число раненых офицеров Русской армии
составило 1184 человека. «От гренадёрской дивизии генерала
Воронцова уже к 3-м часам дня осталось 300 человек, – указывает Е.В.
Тарле. – В Ширванском полку из 1300 человек осталось 96 солдат и
трое офицеров». Потери 24-й пехотной дивизии в ходе сражения
составили 973 человека убитыми, 815 ранеными и 828 пропавшими без
вести.
В Томском пехотном полку по неполным данным было ранено 17
офицеров, среди них командир полка подполковник И.И. Попов.
Убиты батальонный командир майор Постников 2-й и штабс-капитан
Лесневский. Общие потери полка составили 464 человека. В
Сибирском драгунском полку в строю осталось 125 рядовых и 3
офицера. В 18-м егерском полку из 563 человек обер-офицеров, унтерофицеров и низших чинов в строю осталось после сражения 65
человек. Тобольский пехотный полк, вследствие тяжелых потерь
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превратился по численности в роту. Сибирский гренадерский полк
потерял в сражении 163 человека убитыми, 114 ранеными и 201
пропавшими без вести. Иркутский драгунский полк в Бородинском
сражении потерял 29 человек убитыми, 72 ранеными и 22 пропавшими
без вести. «Можно себе составить понятие о понесенном некоторыми
полками уроне из следующего примера, – указывает в своих
Записках участник сражения офицер Генерального штаба Н.Н.
Муравьев. – Я ехал до атаки по полю сражения мимо небольшого
отряда Иркутских драгун. Всего их было не более 50 человек на коне,
но они неподвижно стояли во фрунте с обнаженными палашами под
сильнейшим огнем, имея впереди себя только одного обер-офицера. Я
спросил у офицера, какая это команда? «Иркутский драгунский полк, –
отвечал он, – а я поручик такой-то, начальник полка, потому что все
офицеры перебиты, и кроме меня никого не осталось». После сего
драгуны сии участвовали ещё в общей атаке и выстояли все сражение
под ядрами. Можно судить, сколько их под вечер осталось… и …всю
ночь с 26-го на 27-е число слышался по нашему войску неумолкаемый
крик. Иные полки почти совсем исчезли, и солдаты собирались с
разных сторон. Во многих полках оставалось едва 100 или 150 человек,
которыми начальствовал прапорщик».
В ходе сражения русские солдаты проявили несгибаемую
стойкость, массовое мужество, героизм и высокое воинское
мастерство. «Сей день, - писал М.И. Кутузов, - пребудет вечным
памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где
вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание
всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю.
Французская армия под предводительством самого Наполеона, будучи
в превосходнейших силах, не превозмогла твердости российского
солдата, жертвовавшего с бодростию жизнию за свое Отечество».
Массовый героизм русских воинов нашел достойное признание.
Только по первому представлению М.И. Кутузова 720 офицеров и
генералов были награждены орденами, в том числе орденом Святого
Георгия 4-го класса были удостоены 35 человек, 3-го класса - 14
человек 250 офицеров были удостоены золотого оружия с надписью
«За храбрость», 2000 рядовых и унтер-офицеров получили знаки
отличия Военного Ордена (Георгиевские кресты). Император
Александр I пожаловал солдатам – участникам Бородинской битвы по
5 рублей.
Высоких наград были удостоены и воины Томского пехотного
полка. Золотое оружие «За храбрость» было вручено капитану И.С.
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Кашкарову. Командир полка подполковник И.И. Попов был награжден
орденом Святой Анны 2-го класса.
Величайшая Бородинская битва завершилась, но впереди еще
было много больших и малых сражений. Горящая Москва,
Тарутинский маневр, Малоярославец, Смоленск, Красное, Березина…
Изгнание французов за пределы Российского государства. Почти пять
месяцев спустя после начала войны из 380000 французских солдат
Великой армии, вторгшихся в Россию к северу от Припяти, перешло
обратно границу около 20000 (из них не свыше 1000 при оружии). Из
1400 орудий вывезено 9.
«Храбрые и победоносные войска! – обращался к Русской армии
в своем воззвании 21 декабря 1812 года Главнокомандующий генералфельдмаршал М.И. Кутузов, - Наконец вы на границах империи!
Каждый из вас есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим
именем!…
Стремительное
преследование
неприятеля
и
необыкновенные труды, подъятые вами в сем быстром походе,
изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу».
28 апреля 1813 года в 21 час 35 минут фельдмаршал М.И. Кутузов
скончался в силезском городе Бунцлау (ныне польский город
Болеславец). Гроб с телом М.И. Кутузова 9 мая был отправлен в
Россию. 25 июня М.И. Кутузов с большими почестями был похоронен
в Казанском соборе в Петербурге. Позднее перед собором ему был
воздвигнут памятник, который стоит и поныне. По преданию сердце
М.И. Кутузова было захоронено в местечке Тиллендорф в двух
километрах западнее Бунцлау. В 1814 году на могиле был установлен
памятник в виде сломанной колонны, увенчанной лавровым венком.
Нижнюю часть обвивала змея – символ вечности. 30 марта 1821 года
по «высочайшему» разрешению прусского короля ФридрихаВильгельма III в Бунцлау был открыт памятник фельдмаршалу М.И.
Кутузову. Автором проекта памятника являлся академик архитектуры
и живописец Карл-Фридрих Шинкель. Памятник состоял из
четырехгранной чугунной колонны высотой около 12 м. Он весил
более 60-ти тонн. У подножия памятника лежат четыре чугунных
стерегущих льва в натуральную величину. Фигуры львов моделировал
знаменитый скульптор и график, директор прусской академии
художеств Иоганн-Готтфрид Шадов. На памятнике надпись на русском
и немецком языках: «До сих мест довел князь Кутузов-Смоленский
победоносные российские войска, но здесь положила смерть предел
славным дням его. Он спас отечество свое, он открыл путь к
избавлению народов. Да будет благословенна память героя.» Не стало
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светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова. Но еще долгих
два года, 1813 - 1814, на просторах Европы гремели сражения,
сверкали штыки, лилась кровь русских воинов. В многочисленных
битвах сибиряки, как и все русские воины-герои Смоленска и
Бородино, не щадили своей жизни, честно выполняя свой долг перед
любимым Отечеством. Памятные мемориальные доски Храма Христа
Спасителя в золоте запечатлели имена отличившихся полков Русской
армии и офицеров, проявивших любовь к Родине, готовность к
самопожертвованию, стойкость и мужество в многочисленных
сражениях Отечественной войны.
С января 1814 года 2-й гренадёрской дивизией стал командовать
генерал-майор И.Ф. Паскевич, за отличие в битве народов под
Лейпцигом 16 октября 1813 года произведенный в генерал-лейтенанты.
18 марта 1814 года в её составе 9-й Сибирский гренадёрский полк,
воины доблестной 24-й пехотной дивизии и другие сибирские полки
победно входили в Париж. 29 и 30 августа 1814 года среди 180 000
русских воинов 2-я гренадёрская и 24-я пехотная дивизии приняли
участие в торжествах в предместьи Парижа Вертю близ парижской
дороги по случаю именин императора Александра I. Большая часть
наших войск после этого торжества покинула Францию. Боевые успехи
сибирских полков в Отечественной войне 1812 года оправдали
надежды Главнокомандующего, многие из них получили персональные
звания или награды. За доблесть, проявленную Сибирскими полками в
Отечественной войне с первого и до последнего дня, были отмечены:
9-й Сибирский гренадёрский полк – серебряными Георгиевскими
трубами за 1812 год и знаками на шапки «За 1812-1814 гг.»;
38-й Тобольский пехотный полк – Георгиевским знаменем за
1812 год. В полк перешли от егерей серебряные георгиевские трубы за
взятие Монмартра;
84-й Ширванский пехотный полк – Георгиевским знаменем за
Краон 1814 года;
41-й Селенгинский пехотный – «Поход за отличие 1812 года»;
Сибирский драгунский полк, впоследствии ставший гусарским, –
серебряными трубами с надписью «За отличие 1812 – 1814 гг.»;
Сибирский уланский полк (с декабря 1812 года преобразованный
из Иркутского драгунского полка) – серебряными трубами с надписью
«За отличие 1812-1814 гг.» и знаками на кивера;
19-й егерский полк – знаками на кивера.
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С учреждением 17 августа 1826 года вечных шефов для полков
Русской армии из числа прославленных полководцев – героев
Отечественной войны – 66-й Бутырский пехотный полк стал полком
генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова, 38-й Тобольский пехотный
полк – полком генерала М.А. Милорадовича.
Многие солдаты и офицеры сибирских полков, в том числе и
пехотного Томского, получили ордена и медали за героизм и мужество
в боях. Ордена Святого Владимира 4-й степени с бантом, ордена
Святой Анны 2-го класса и ордена Святого Георгия 4-й степени был
удостоен командир Томского пехотного полка Лейб-гвардии
Литовского полка подполковник Иван Иванович Попов. 20 января 1813
года ему было присвоено воинское звание полковник. Орденом Святой
Анны 3-го класса были награждены капитан Максим Яковлевич
Крутых 2-й и штабс-капитан Петр Семенович Какташев. Золотым
оружием «За храбрость» были награждены офицеры полка капитан
Иван Степанович Кашкаров 1-й и майор Осип Михайлович Сегимин.
Все участники кампании 1812 года на территории России от
нижнего чина до фельдмаршала награждались боевой серебряной
медалью на голубой Андреевской ленте «За 1812 год», учрежденной 5
февраля 1813 года. Таких медалей было отчеканено 260 тысяч. Все
участники боев за французскую столицу награждались боевой
серебряной медалью «За взятие Парижа». Такой медалью был
награждён наш земляк унтер-офицер Минского пехотного полка Илья
Сидоров. Серебряными медалями «В память 1812 г.» и за вступление
российских войск в Париж был награжден и командир Барнаульского
Сибирского линейного батальона №11 (с 20.09.1833 г. – 26.09.1835 г.)
майор Николай Григорьевич Параделов. В чине подпоручика
Олонецкого пехотного полка он участвовал в заграничных походах
Русской армии 1813 – 1814 гг.
Вернулся на Алтай в деревню Подойниково Бурлинской волости
и штаб-трубач Сибирского гусарского полка Кузьма Косовичев,
награжденный военным орденом и серебряной медалью на голубой
ленте «В память 1812 г.» с надписью «За избавление России». С
боевыми наградами вернулся с войны Ширванского пехотного полка
прапорщик Федор Герасимов. В службу он вступил из солдатских
детей в 1807 году. Участвовал в битвах за Смоленск, при Бородино,
Малоярославец, в заграничных походах Русской армии 1813-1814гг.
Орденами Святой Анны и Военного Ордена был награждён унтерофицер Селенгинского пехотного полка Андрей Ильин из
Тальменской волости. Ордена Святой Анны были удостоены

84

ветераны войны Усть-Каменогорской волости: унтер-офицеры А.
Пармаков, И.А. Бобнов, капрал Ф.А. Банин, рядовой С.И. Богатырев;
Крутоберёзовской волости: И.А. Леонтьев, И.В. Русаков, С.В.
Смольников; Убинской волости: Г.Ф. Грачев, В.Г. Шинупов и многие
другие воины-сибиряки.
Юбилейная светло-бронзовая медаль 1912 года на Владимирской
ленте вручалась прямым потомкам по мужской линии генералов и
офицеров – участников Отечественной войны 1812 года, а также всем –
от генерала до рядового, которые служили в тех полках, войсковых
соединениях, чья родословная идет от войны 1812 года. Такой медалью
бал награжден барнаулец Константин Михайлович Минервин преподаватель реального училища, поручиком принявший участие в
составе 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка в русскояпонской войне 1904-1905 гг.
Следует отметить, что в военных действиях минувшей войны
приняли участие и те жители Алтая, которым довелось быть в это
время в центральных губерниях. Ратниками добровольно вступили в
Санкт-Петербургское ополчение барнаулец Никита Попов и
унтершихмейстер Колыванских заводов Иван Залесов. Вместе с
ополчением они прошли путь от Полоцка до Березины. Лекарем при
штабе М. И. Кутузова был служащий Барнаульской аптеки Флегонт
Дмитриевич Ложников. В декабре 1806 года он был направлен в
Императорскую
медико-хирургическую
академию
«для
усовершенствования врачебной науки». С 19 марта 1812 года
определен младшим лекарем в 17-ю артиллерийскую бригаду, а с 22
сентября командирован «в главное дежурство князя ГоленищеваКутузова-Смоленского». Ф.Д. Ложников провел в боях весь 1812 год.
Он участвовал в сражениях Витебском, Смоленском, Бородинском,
Тарутинском, Малоярославском, при Красном и Березине. Вернувшись
на Алтай, Ф.Д. Ложников служил заведующим госпиталем в Барнауле,
затем на Салаирском и Змеиногорском рудниках.
Однако, большинство жителей Алтая и Сибири не могли принять
непосредственного участия
в боях против неприятеля. Среди
населения Алтая широкий размах получил сбор добровольных
пожертвований на нужды Русской армии как деньгами, так и вещами.
Первыми пожертвователями были мастеровые Барнаульского завода.
Лесовщики Яков Акимов и Семен Полосухин внесли в фонд обороны
все свои наличные деньги по 1 рублю 49 копеек. Каменщик Михайло
Угрюмцев подписал 40 копеек, столяр Яков Еремин, плавильщики
Афанасий Корнилов и Прокопий Кузнецов по 35 копеек. Многие
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мастеровые вносили от 50 копеек до 2 рублей. Мастеровой Белкин,
имея большую семью, сдал в заводскую контору немалую сумму – 5
рублей. Белкин пояснил при этом, что «Эти деньги оставил мне отец,
при смерти своей завещая, чтобы я берег их на черный день. Слыша, в
каком положении наша святая Русь, я рассудил, что для всех нас не
может быть дней чернее нынешних, и потому, исполняя последнее
желание родителя моего, прошу принять мои деньги». Уже в августе
1812 года на Барнаульском заводе в фонд борьбы с врагом было
собрано 1004 рубля 73 копейки Горные офицеры и чиновники
Барнаульского завода вносили более крупные пожертвования. Так,
маркшейдер Степан Хлопин внес 660 рублей, бергешворен Сергей
Сметанин 25 рублей, унтершихмейстер Яков Климов – 100 рублей
Всего по Барнаульскому заводу было собрано 1647 рублей. Общая
сумма подписки пожертвований Барнаульской полиции составила 5056
рублей Среди прочих подписали пожертвование «вдова г. обер-берггауптманта К. Чулкова с сыном Сергеем и дочерьми Катериной и
Софьей из полученного ею годового пенсиона 2 тысячи рублей, вдова
сержанта Козмина Бородина 10 рублей». Колывано-Воскресенское
купечество собрало из своих капиталов 7031 рубль Жители Барнаула
отчислили от своих сбережений 5006 рублей.
Горнорабочие Змеиногорского рудника собрали для армии 1467
рублей и кроме того «… объявили искреннее желание вносить
каждомесячно, пока продолжится сия война от десяти до пятнадцати
копеек каждый». Плавильщики, углевозы, кузнецы, плотники
Павловского сереброплавильного завода пожертвовали 1403 рубля.
Они вносили от 25 копеек до 1 рубля. Даже дворовый человек Федор
Степанов выделил их своего скудного бюджета на нужды войны 1
рубль.
Высокую сознательность проявило и сельское население, не
жалевшее средств на избавление от врага. Земский управитель
Масленников сообщал, что голова (староста) Тароминской волости
собрал представителей от крестьян, которые «… согласились на
первый случай от всей волости добровольно пожертвовать тысячу
триста рублей, а затем голова отправиться имеет по селениям для
склонения крестьян на добровольные приношения…». Крестьяне
жертвовали по 20-25 копеек. Если учитывать, что годовая подушная
подать с крестьянина составляла 1 рубль 10 копеек, то сумма взносов
на нужды армии была довольно значительной. Среди жертвователей
встречаются и фамилии женщин. Так, Акулина Климова и Мария
Вялова пожертвовали по 25 копеек, Соломея Второва – 60 копеек.
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Наибольшую активность женщины проявили в сборе вещей для
пострадавших от войны. Они сдавали платки, рубашки и многое иное,
что имелось в доме. В ведомости добровольных
денежных
пожертвований в ведомстве Канцелярии Колывано-Воскресенского
горного начальства на содержание войск, собранных с 17 августа 1812
года по 23 апреля 1816 года указана сумма пожертвований всех слоев
населения Алтая – 75774 рубля 69 копеек.
Внук известного российского промышленника Акинфия
Никитича Демидова, с именем которого связано развитие
горнорудного производства на Алтае, Николай Никитич Демидов,
тайный советник, действительный камергер, командор ордена Святого
Иоанна Иерусалимского и российский посланник во Флоренции 12
июля 1812 года после торжественного молебна в Успенском Соборе
Кремля в присутствии императора Александра I обязался за свой счет
собрать полк, названный Демидовским, и содержать его до конца
войны с Францией. В 1819 году он пожертвовал 100 000 рублей на
помощь инвалидам.
Сбор добровольных пожертвований на нужды армии приобрел в
Сибири широкий размах. 22 августа 1812 года Томский гражданский
губернатор сообщил, что население Верхнекаинской волости
Каинского уезда, состоящее «по последней ревизии из 1385 душ
пожертвовало по 10 рублей с каждой, всего 13850 рублей, в то число за
бедных и неимущих поселян подписались взнести 14 человек крестьян
из собственного достояния 3410 рублей». На дело спасения Родины
«Кузнецкие «ясашные» (малые угнетенные народности Сибири,
платившие ясак), сделавшие пожертвования 23 710 рублей, обязались
подписками взнести их в самое ближайшее время…». «Жертва таковая,
- пишет губернатор 24 октября 1812 года, - судя по небогатству их,
превзошла ожидания мои». При сборе пожертвований на нужды армии
и ополчения в Томской губернии выдвинулся город Красноярск,
выславший 10 878 рублей 9 копеек. В Иркутской губернии бывший
военный инвалид Ан. Круглов отдал на оборону Отечества скопленные
им за 10 лет 15 рублей золотой монетой. Буряты губернии внесли
значительную по тому времени сумму в 200 000 рублей. По всей
Иркутской губернии к концу сентября 1812 года было внесено
деньгами, золотом, серебром и пушниной более 50 000 рублей, а по
всей Сибири на нужды обороны было пожертвовано свыше 300 000
рублей.
После окончания Отечественной войны, в 1814 году,
Высочайшим Манифестом были отмечены наградами лица, внесшие
свою лепту в разгром Наполеоновской армии. Были награждены
бронзовыми медалями чиновники Барнаула, сделавшие пожертвования

87

на содержание войска, и купечество – те из них, «кто пожертвовал на
военные нужды не менее 10 части присвоенного капитала той гильдии,
в которой они стоят» или те, кто принял в свой дом раненых офицеров
или солдат и обеспечил уход за ними, способствовал их
выздоровлению. Начальник Колывано-Воскресенских заводов П.К.
Фролов получил 26 декабря 1820 года 101 бронзовую медаль для
дворянства и столько же актов «на ношение сих медалей». Среди них
были: начальник округа И.И. Эллерс (1000 рублей), штаб-лекарь,
коллежский асессор С.И. Шангин (125 рублей), бергмейстер 8 класса
И.А. Аболтин (100 рублей), В.К. Буянов (100 рублей), шихтмейстер 13
класса И.А. Гуляев (17 рублей) и др. Был представлен к награде
известный исследователь Алтая, геолог, руководитель горнозаводского производства Петр Иванович Шангин, но он умер в 1816
году и медаль не получил.
Список штаб и обер-офицеров Томского пехотного полка,
принявших участие в Отечественной войне 1812 года и
заграничных походах Русской армии на 1 июля 1813 года

1

Майор

Агалин

2
3

штабс-капитан
подпоручик

Агалин
Баскаков

4

Беккер
Николай Андреевич

5

поручик,
воспитанник
кадетского
корпуса
унтер-офицер

6

штабс-капитан

7
8
9

прапорщик
подпоручик
штабс-капитан
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Белоусов
Роман Михайлович
Гржегоржевский
Семен Антонович
Доброшельский
Избицкий
Какташев
Петр Семенович

ранен при Смоленске
и Бородино
ранен при Бородино
ранен при
Малоярославце, реке
Луже и Немцове
ранен при Бородино

ранен при Бородино
ранен при Смоленске
ранен при Смоленске
ранен при Смоленске

10

капитан

11

прапорщик

12
13

прапорщик
прапорщик

14

майор

15
16

майор
майор

17
18
19
20
21

22

капитан
корнет
штабс-капитан
майор
воспитанник
2-го
кадетского
корпуса
подпоручик

23

прапорщик

24

подпоручик

25

штабс-капитан

26

подпоручик

27

поручик

Кашкаров 1-й
Иван Степанович
Кашкаров 2-й
Николай Степанович
Козырев
Кондрашин
Александр Николаевич

ранен при
Малоярославце
пропал без вести
ранен при Бородино

Корелин
Иван Павлович
Крутых 1-й
Крутых 2-й
Максим Яковлевич
Левашов (Левашев)
Левашов (Левашев)
Лесневский
Мейнбаум
Можайский
Александр

ранен при Бородино

Мокайский
(Можанской)
Молчанов
Дмитрий Абрамович
Намбардин
(Налабардин)
Пархомович

погиб при Смоленске

Пейч (Пеич)
Иван Андреевич
Перелешкин
(Перелешин)
Дмитрий Петрович

ранен при Смоленске

погиб при Бородино
погиб при Смоленске

ранен при Бородино
ранен при Бородино
ранен при
Малоярославце, реке
Луже и Немцове
ранен при Бородино
ранен при Бородино
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28

прапорщик

29

поручик

30

капитан

31

подпоручик

32

полковник

33
34
35

майор
поручик
штабс-капитан

36
37

штабс-капитан
майор

38
39

майор
прапорщик

40

майор

41

майор

42
43

подпоручик
штаб-лекарь

Петранчук
Григорий Дмитриевич
Петрашевич
Георгий Дмитриевич
Пихтин 1-й
Сергей Федорович
Пихтин 2-й
Петр Федорович
Попов
Иван Иванович
Постников 2-й
Ранц
Риманович
(Романович)
Михаил Адамович
Римович 2-й
Сегимин
Осип Михайлович
Собко
Срибромылской
Григорий Иванович
Терской
Николай Иванович
Шатилов
Иван Васильевич
Энгефельдт Александр
Маслович
Григорий Павлович

ранен при Бородино
ранен при Смоленске
и Бородино
пропал без вести

ранен при Бородино,
Малоярославце, реке
Луже и Немцове
погиб при Бородино
ранен при Бородино
ранен при Бородино

ранен при Бородино
ранен при Бородино
ранен при Бородино
ранен при Смоленске
ранен при Бородино

ранен при Смоленске

За боевые отличия в ходе Отечественной
войны 1812 г. награждены:
Орденом Святого равноапостольного князя Владимира
4-й степени с мечами и бантом
полковник
Попов Иван Иванович
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Орденом Святой Анны 2-го класса
полковник

Попов Иван Иванович

Орденом Святой Анны 3-го класса
майор
штабс-капитан

Крутых 2-й
Максим Яковлевич
Какташев Петр Семенович

Орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия
4-й степени
Полковник
Попов Иван Иванович
Золотым оружием «За храбрость»
майор
капитан

Сегимин
Осип Михайлович
Кашкаров 1-й
Иван Степанович

Изучение формулярного списка Томского пехотного полка
показало относительную молодость офицерского состава: 57%
офицеров, принявших участие в Бородинском сражении, были в
возрасте от 20 до 30 лет.
После Бородинского сражения на пополнение полка поступили
623 ратника и рекрута и на 10 сентября 1812 года а в полковом строю
находилось 913 человек. Полк участвовал в сражении за
Малоярославец и потерял 28 человек убитыми, 65 ранеными и 221
пропавшими без вести. За проявленные мужество и героизм многие
офицеры и нижние чины были удостоены наград, а командир полка
подполковник И.И. Попов был награжден орденом Святого Георгия 4й степени. В боях при Красном 5 ноября 1812 года полк потерял 3/4
личного состава. В ноябре 1812 года нижние чины поступили на
усиление Бутырского, Уфимского и Ширванского пехотных полков, а
оставшиеся офицеры и 60 человек нижних чинов были отправлены в
Могилевскую губернию на формирование. К концу ноября из рекрутов
и солдат разных команд был сформирован 1-й батальон, а 5 декабря
1812 года – 2-й. 6 января 1813 года в состав 1-го батальона полка из
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числа беглых крепостных был зачислен рядовым Василий Колесов. В
феврале на пополнение полка прибыло 103 рекрута из Владимирской
губернии. Вновь сформированный полк был направлен в действующую
армию, которая находилась в Польше. В кампании 1813 года полк в
составе своей дивизии находился в 12-м пехотном корпусе генерала В.
Д. Лаптева в войсках генерала Ф. Ф. Винцингероде (Северная армия). 3
августа 1813 года Томский пехотный полк принимал участие в блокаде
и взятии крепости Модлин, последовавшей 19 ноября. После сдачи
крепости полк находился на территории Польши, где был сформирован
3-й батальон.
21 августа 1814 года полк вступил в пределы Пруссии, но, дойдя до
Дрездена, вернулся назад и с 25 декабря был расквартирован в БрестЛитовске и в окрестных селениях.
В 1815 году полк принял участие во втором походе во Францию. 1
мая 1815 года полк был направлен в Силезию. С 6 июня по 20 июня
находился в Баварии. 20 же июня полк вступил в пределы Франции.
После заключения мира 18 сентября в боевом порядке полк направился
к границам России и 18 декабря 1815 года он вернулся в Россию.
С завершением Отечественной войны 1812 года и заграничных
походов 1813-1815 гг. боевая история наших предков продолжилась в
боевых делах и геройстве воинов Томского пехотного полка в
Российской военной истории.
Томский пехотный полк принял непосредственное участие в
Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. За мужество, проявленное в боях,
орденом Святого равноапостольного князя Владимира с бантом был
награжден один офицер. Штабс-капитан Банов был удостоен ордена
Святой Анны 2-й степени. 11 офицеров полка были удостоены орденов
Святой Анны 3-й и 4-й степеней, в том числе капитан Масленников
получил орден Святой Анны 3-й степени. 13 низших чинов были
награждены знаками отличия Святого Георгия. За подвиги, оказанные
полком в кампании 1828-1829 гг. Высочайшим приказом 6 апреля 1830
года воинам полка были пожалованы знаки на кивера с надписью «За
отличие».
Воины Томского пехотного полка приняли активное участие и в
Крымской войне 1853-1856 гг. Они проявили мужество, стойкость и
героизм в ходе войны, в том числе в течении 11 месяцев сражаясь на
бастионах Севастополя. За отличия и храбрость, оказанные полком,
ему были пожалованы во все 4 действующих батальона Георгиевские
знамена с надписью «За Севастополь 1854-1855 годах».
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Высочайшим приказом 22 мая 1873 года по случаю пожалования
шефа, полк стал именоваться 39-м пехотным Томским Его
Императорского Высочества Эрцъ-Герцога Австрийского Людвига
Виктора полком.
Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 45 охотников
Томского полка, прикомандированные к бывшему в то время в
действующей армии 11-му стрелковому батальону, участвовали в
делах с турками под Шипкою, Шейновым и Плевною. 8 из них пали
геройской смертью на поле брани, 10 человек были ранены, 5 воинов
были награждены знаками отличия Святого Георгия 4-й степени.
26 ноября 1896 года Государем Императором Николаем II за
столетнюю верную службу Отечеству полку было пожаловано новое
Георгиевское знамя с Александровской лентой .
В Русско-японскую войну 1904-1905 гг. полк в полном составе
участия не принимал, но из полка были выделены и отправлены на
пополнение в полки действующей на Дальнем Востоке армии 48 штаб и обер-офицеров и 1000 нижних чинов. Кроме того, на защиту
крепости Порт -Артур была выделена 10-я рота под командой капитана
Карташева, которая полностью погибла при ее героической обороне.
Воины Томского пехотного полка верно послужили Отечеству и
на полях сражений Первой мировой войны 1914-1918 гг. Многие из
них были награждены за проявленную воинскую доблесть и героизм
различными боевыми наградами.
Славная боевая история 39-го Томского пехотного полка
завершилась с его расформированием в 1918 году.
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ЗАВЂТЪ РУССКОМУ ВОИНУ
1) Такъ какъ присяга, которую ты давалъ, есть клятва данная
предъ Богомъ въ томъ, что ты будешь служить вЂрой и правдой Царю
БатюшкЂ, НаслЂднику престола и Отечеству и защищать ихъ до
самой смерти, то не забывай этой присяги, не нарушай её и всегда
помни, что Богъ и законъ строго наказываютъ клятвопреступника.
2) ВЂруй въ Бога, вспоминай его чаще. Безъ в Ђры въ Него
плохо живется.
3) Люби Царя: Богъ приказалъ любить Помазанника своего.
Будь цреданъ Ему сердцемъ и душой. Помни, что и Царь беззав Ђтно
тебя и всЂхъ насъ любитъ и постоянно заботится о томъ, чтобы
всЂмъ русскимъ людямъ жилось хорошо.
4) Люби отечество наше - нашу Матушку Pocciю. Отечество
даетъ тебЂ, твоимъ роднымъ и всЂмъ намъ прiютъ, а потому Оно
родное намъ - наша Дорогая Родина. Отцы наши, дЂды, прадЂды,
пращуры| и т. д. до самой глубокой старины, всегда и сильно любили
Ее, нашу Родину Святую. Любили и Набольшаго ея - Батюшку Царя,
съ радостью проливали за Нихъ свою кровь, оберегали Ихъ - своихъ
родныхъ дорогихъ, заповЂдуя и намъ тоже самое. Не жалЂй и ты за
Нихъ жизни своей. Богъ вознаградитъ тебя за это.
5) Люби начальство свое. Царь поставилъ надъ тобой
начальство для того, чтобы оно научило тебя уму - разуму и
воинскимъ доблестямъ н чтобы оно заботилось о тебЂ. Любя же и
своихъ начальниковъ, ты долженъ безпрекословно повиноваться имъ.
Помни при этомъ, что законъ очень строго наказываетъ за ослушанiе
начальству, и знай, что Русская армiя сильна и страшна для враговъ
тЂмъ, что Pyccкiй солдатъ, будучи по природЂ храбрымъ, умЂетъ еще
беззавЂтно повиноваться начальству, любить его и пойдетъ за нимъ въ
огонь и вь воду. За это всЂ народы мiра уважали и уважаютъ Русскаго
солдата и ставятъ его въ примЂръ своимъ воинамъ.
Поддержи
и ты слaвy Русскаго воина, не опозорь
непослушанiемъ Русскую apмiю.
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6) Люби своего товарища, выручай его изъ опасности, помоги
ему, когда нужно ему будеть; онъ и тебя сильнЂе любить будетъ за
это, и обязательно выручитъ тебя, когда тебЂ потребуется его помощь,
такъ какь человЂкъ и даже животное никогда не забываютъ услуги.
7)
Постарайся твердо усвоить свои обязанности и
добросовЂстно исполнять ихъ. Переноси терпЂливо всЂ тягости и
лишенiя, какiя встрЂтятся у тебя на службЂ и всегда стремись
наилучшимъ образомъ выполнить свой долгъ и интересы службы.
8) Всегда и вездЂ веди себя прилично, и помни, что по тому,
какъ ты будешь вести себя, будутъ судить не только о тебЂ, но и о той
войсковой части, мундиръ который ты носишь. Будь всегда по формЂ
одЂтъ, не теряй воинскаго вида и строго соблюдай правила воинской
вЂжливости.
9) О всемъ замЂченномъ, что можетъ послужить ко
вреду Государя и Отечества, какъ и о всемъ случившемся съ тобой, о
всЂхъ сдЂланныхъ тебЂ начальниками и старшими замЂчанiяхъ, или
переданныхъ приказанiяхъ ты обязанъ немедленно доложить своему
непосредственному начальнику.

Из записной книжки нижних чинов 39-го пехотного Томского Его
Императорского Высочества Эрцъ – Герцога Австрийского Людвига
Виктора полка.1914 год.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА И РОССИЙСКОЕ
ВОИНСТВО
Во все времена на поле брани побеждал тот, кто был сильнее
духом. Размышляя сегодня об истоках высокого морального духа
воинов Русской армии, самоотверженного служения Отечеству, ярко
проявившихся в ходе Отечественной войны 1812 года, приходишь к
выводу о том, что они лежат в неразрывном духовном единстве
Русской армии и православной веры.
Исторический опыт Русской армии свидетельствует: большая
роль в воспитании у воинов веры в Бога, гордости за Отчизну, в
формировании у них патриотического сознания, верности присяге и
воинскому долгу, готовности к самопожертвованию во имя победы над
врагом и веры в возможность стать бессмертным в случае благородной
гибели за Отечество на протяжении многовековой истории
Российского государства принадлежала Православной христианской
религии. Воины Русской армии были глубоко и искренне верующими
православными людьми.
Церковь и армию в России всегда объединяла жертвенность их
служения Отечеству и народу. Защиту Православного Отечества
православная христианская религия считает святым долгом и освящает
её как подвиг за веру Христову. Во все времена русские воины
защищали не только своих близких, но и веру свою, доставшуюся им
от отцов и дедов. И вся история Русской православной церкви
неразрывно связана с историей защиты Отечества. Лики святых и
православная церковь осеняли боевые знамена Русской армии во всех
сражениях, начиная с XIII века. Слово Божие подвигало русских
воинов на такие свершения, перед которыми почтительно склоняли
голову многие иностранные полководцы.
Святая икона, особенно икона Пресвятой Богородицы, всегда
была любима русским народом, который глубоко верил, что различные
изображения есть изображения все той же единой Матери Божией. И
насколько мы себя как народ помним, с нами всегда был образ
Пречистой
и
Преблагословенной.
Сергий
Радонежский,
благословивший Дмитрия Донского на битву с монголо-татарами на
Куликовом поле, поднес ему чудотворную Донскую икону Божией
Матери. В виде хоругви во время битвы в сентябре 1380 года, в день
праздника Рождества Пресвятой Богородицы, она была в самой гуще
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сражения. Великий князь Дмитрий Иванович в преддверии сражения
призвал русских воинов сражаться: «…ради господа, за святые церкви
и веру христианскую; ведь это смерть не смерть, но вечная жизнь; не
думайте ни о чем земном, не желайте, братья, земной жизни». Донская
икона Божией Матери воодушевляла русских воинов на подвиг и
величайшее самопожертвование во имя Отечества. И крепко бились
русские воины не только оружием, но и сходились с врагом
врукопашную, сражаясь «за веру православную и землю Русскую». И в
многочасовом
кровопролитнейшем
сражении
одержали
величественную победу над врагом.
В душе русского солдата всегда сохранялась вера, что сама
Божия Матерь через свою икону помогает им побеждать. Во многих
походах и сражениях XIII-XIX веков участвовал образ «Знамение»
Пресвятой Богородицы (Курская-Коренная). В грозном 1812 году
икона
«Знамение» была направлена жителями города Курска
Главнокомандующему Русской армией М.И. Кутузову, где и
находилась в гвардейских частях, украсив позднее СпасоПреображенский собор гвардии в Санкт-Петербурге.
В 1812 году вместе с сражающейся Русской армией была в
Бородинском сражении и святая икона Смоленской Божией Матери,
привезенная армией с собою из Смоленска. Эта икона была одной из
самых древних святынь Земли Русской. Она именовалась Одигитрией,
что в переводе с греческого означает «Путеводительница». Написанная
Евангелистом Лукой сопровождала она в походах греческие войска, а
на Русь пришла в середине XI века с византийской царевной Марией,
выданной за переяславского князя Всеволода Ярославича. Их сын
Владимир Мономах, получив во владение Смоленское княжество,
поместил икону в городском соборе, и с тех пор она получила
наименование Смоленской. В середине XIII века икона явила чудо:
заступлением Божией Матери отбили смоляне натиск татаромонгольских полчищ.
Адъютант фельдмаршала М.И. Кутузова А.И. МихайловскийДанилевский так рассказывал о последних часах пребывания святой
иконы в пылающем городе в 1812 года: «… Три дня, во время
свирепствующей битвы за Смоленск… не затворялись церкви,
служители алтарей Божиих совершали непрестанные моления, среди
дыма, пламени, при не умолкающем громе ревущих жерл, метавших
гибель и смерть,…пылали колокольни и церкви, но всенощное бдение
накануне праздника Преображения Господня продолжалось». «…В
глубоких сумерках офицеры армии вынесли из Благовещенской церкви
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святую икону Смоленской Божией Матери, а потом и из города, под
унылый звон колоколов, сливаясь с треском распадающихся зданий и
громом сражений», - рассказывает участник Смоленского сражения Ф.
Н. Глинка. Отступая от Смоленска, святую икону везла в зарядном
ящике батарейная рота полковника Глухова, и с этого времени икона
Божией Матери сопутствовала Русской армии во всех последующих
сражениях до возврата ее опять в свою святыню.
11 августа 1812 года в Казанском соборе на голову
Главнокомандующего Русской армией генерала от инфантерии М.И.
Кутузова, убывающему из Петербурга в армию, была возложена святая
икона Казанской Божией Матери. 1 сентября 1812 года во время
торжественного освящения знамени Петербургского ополчения
произошло событие, принятое ратниками, выстроенными на площади у
Исаакиевского собора, за доброе предзнаменование, вселившее в их
сердца веру в будущую победу над врагом. «По окончании молебствия,
- вспоминал один из его участников, - как только преосвященный
митрополит стал кропить святой водой ряды ополченцев, внезапно
появилось на небе тонкое светлое облако; минутный дождь
мельчайшими брызгами оросил воинство, и облако исчезло».
Накануне и в день Бородинского сражения святая икона
Смоленской Божией Матери была вместе с армией. «24-го числа
поутру во всех полках служили молебны. На пирамидах, составленных
из барабанов, были поставлены образа. Сто тысяч человек войска, при
распущенных знаменах, с коленопреклонением, усердно молились о
помощи для истребления врагов Отечества. Чувство любви к
Отечеству было в то время развито во всех званиях», - отмечает Н. Н.
Муравьёв. Утром 25 августа 1812 года, накануне Бородинского
сражения, по свидетельству участников битвы, «… россияне начали
приготовляться к падению за Отечество молитвою в церковной
палатке, поставленной в центре армии, в служении литургии и в
знаменовании в чудовный образ Божией Матери Смоленской».
«… Около полудня, - вспоминает офицер 1-го егерского полка
майор М.М. Петров, - наша армия встала под ружье для общей
молитвы перед иконой Смоленской Божией Матери… Вся армия
встала на колени, и все вместе вознесли свои молитвы к тому, который
склоняет победу на ту или иную сторону, и каждый в отдельности
сводил свои счеты с небом, покорно склоняясь перед смертью или
жизнью грядущего дня». «…Не малое число духовенства полков,
присоединившихся к нам из Смоленска и иных мест, - вспоминает
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участник
Бородинского
сражения
офицер-артиллерист
11-й
артиллерийской бригады 4-го пехотного корпуса генерала от
инфантерии А.И. Остермана-Толстого подпоручик Г.П. Мишетич,
награжденный золотой шпагою с надписью «За храбрость»,
проявленную им на знаменитой батарее Раевского, - носили образ
Смоленской Присно-Девы, Матери Спасителя нашего по всем линиям
войск, готовившихся с сердечной теплою молитвою пред ней Богу
спасать жизнию Отечество».
Об этом глубоко волнующем и проникновенном событии ярко
рассказывает офицер-артиллерист прапорщик Авраам Сергеевич
Норов: «Глубоко - трогательное зрелище происходило в этот день,
когда образ Смоленской Божией Матери при церковном шествии и с
молебным пением был обносим по рядам армии в сопровождении
нескольких взводов пехоты с киверами в руках и с ружьями на
молитву. Тёплое религиозное чувство привело в движение все войско;
толпы солдат и ратников поверглись на землю и бесперестанно
преграждали торжественное шествие, все желали хотя бы коснуться
иконы; с жадностью прислушивались к молебному пению, которое для
многих из них делалось панихидою, - они это знали, и на многих
ратниках, у которых на шапках сияли кресты, были надеты белые
рубахи. Кутузов помолился пред иконою и объехал всю армию, громко
приветствуемый ею».
В 1911 году, в преддверии широко отмечавшегося в России 100летнего юбилея Отечественной войны, известный в то время художник
Борис Васильевич Зворыкин написал акварель, изобразив
замечательный эпизод в истории Бородинской битвы – молебен на
позициях русских войск накануне сражения.
«…Всё
послеобеденное время
русские солдаты чистили,
приводили в порядок своё оружие, и почти до вечера на поклонение к
иконе Божией Матери Смоленской входило все воинство», 
вспоминали участники Бородинского сражения.
Во имя православной христианской веры своих предков, во имя
Отечества в Бородинском сражении русские воины проявили
величайшие стойкость и самопожертвование. «Русские,  отмечает
французский повествователь,  хотели выполнить сердечный обет,
данный накануне перед святою иконою Богородицы, великий обет:
«положить свои головы за веру и Отечество». «Все до последнего
солдата считали себя предназначенными самим Господом на защиту
небес (неба) и священной для них земли,  отмечал в своих
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воспоминаниях Филипп де Сегюр об увиденном накануне сражения на
позициях Русской армии.  У французов не было никакого торжества,
ни религиозного, ни военного, не было никакого смотра, ничего
такого, что содействовало бы поднятию духа».
После Бородинского сражения икону возили на пушечном лафете
впереди войска и после каждой победы служили благодарственные
молебны. В начале ноября 1812 года с разгромом 3-го армейского
корпуса маршала М. Нея под городом Красным и освобождения
Смоленска икона была возвращена в город, где хранилась несколько
веков. Ровно три месяца находилась икона при армии: 6 августа она
была взята из горевшего Смоленска войсками и 7 ноября оставила их. В
сопроводительной бумаге, составленной на имя старшего духовного
лица в городе,
генерал-лейтенант
П.П.Коновницын написал
следующие слова: «Войска с благоговением зрели посреди себя образ
сей и считали оный благоприятным залогом Всевышняго
милосердия…Ныне же, когда Всемогущий Бог благословил российское
оружие, и с поражением врага Смоленск очищен, я …препровождаю
Святую икону Смоленской Божией Матери обратно, да водворится она
на прежнем месте и прославляется в ней русский Бог, чудесно
карающий кичливого врага, нарушающего спокойствие народов».
Икона была с восторгом встречена жителями города.
Архимандрит Дамиан так описывает это волнующее и радостное
событие: « Десятого ноября в воскресный день из Успенского собора,
оставшегося неразрушенным французами, граждане, духовенство и
войско направились торжественным крестным ходом для встречи
чудотворного образа. При встрече его за Молоховскими воротами
начато было духовенством пение молебного пения Богоматери. При
вступлении в город святого образа было сделано несколько пушечных
выстрелов, а в городе во всех церквях раздавался торжественный звон.
Когда святая икона была поднесена к Успенскому собору, то
офицерами, находившегося в Смоленске войска, внесена была в самый
собор, где и отправлено было молебное пение». После торжественного
молебна горожане изъявили желание, чтобы все обстоятельства
пребывания иконы в армии и возвращения её в Смоленск были
обозначены на самой иконе. В 1912 году Высочайшим распоряжением
семь полков Русской армии, наиболее пострадавшие в Отечественную
войну, среди которых был образ Божией Матери Смоленской, отныне
должны были иметь в копии этот образ как величайшую полковую
святыню.
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Храм Смоленской иконы Божией Матери в с. Бородино
Архитектор неизвестен. Фото автора
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Нижний придел храма Смоленской иконы Божией Матери в с. Бородино.
Фото автора
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Верхний придел храма Смоленской иконы Божией Матери в с. Бородино.
Фото автора

Храм Спаса Нерукотворного.
Фото автора
Повествование было бы не полным, если бы мы незаслуженно
обошли вниманием
священнослужителей Русской армии, кто с
крестом в руке поднимал
дух солдат, преображал
полки и
способствовал победе, кто, исполняя долг свой, причащал умирающих
от ран, поддерживал раненых, подавал пример мужества сражающимся
воинам.
Наряду с награждением участников сражений Отечественной
войны и заграничных походов 1813-1814 гг. серебряными медалями в
память 1812 года по именному императорскому указу от 30 августа
1814 года для священнослужителей, отправляющих церковные службы
на протяжении всей войны, был учрежден бронзовый наперсный крест
на Владимирской ленте. Им награждалось все духовенство, служившее
в 1812 году Всего было награждено 244 священника военно-духовного
ведомства. Право ношения этой награды предоставлялось и их
потомкам в 1912 году.
В истории нашего Отечества сохранились имена и описания
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подвигов военных священников, кто ради победы над неприятелем
жертвовал своей жизнью. Безоружные, держа в руках только крест,
шли они впереди воинов в самую гущу сечи. В списке из 12-ти
священников разных полков, награждённых медалью «В память 1812
года» от 15 ноября 1817 года, учрежденной именным императорским
указом 22 декабря 1812 года, значатся священнослужители из
сибирских пехотных и егерских полков, принимавших участие в
Бородинской битве.
Список полковых священников, награждённых медалью
«В память 1812 г.»
пехотных полков:
Бутырского
- Василий Галченко
Минского
- Иоаким Шатикович
Селенгинского - Иоан Еланский
Тобольского
- Федор Сперанский
Томского
- Никифор Дмитровский
егерских полков:
18-го егерского - Улиян Заморский
Первым кавалером ордена Святого Георгия 4-го класса среди
священнослужителей, удостоенным в марте 1813 года по
представлению генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова, считается
священник
19-го
егерского
(сибирского)
полка
Василий
Васильковский. Сначала он отличился в бою под Витебском. Когда
егеря вступили в бой, то Васильковский, по велению сердца,находился
в боевых порядках и благословлял полк крестом. В разгар боя он был
среди воинов в самом жарком огне, поощряя и воодушевляя
сражавшихся, напутствуя раненых. Даже получив тяжелую рану, он
продолжал оставаться на поле боя. Неожиданно неприятельская пуля
попала в крест, висевший на груди Васильковского. Крест погнулся, но
спас жизнь отцу Василию. В жестоком бою под Малоярославцем, в
котором город семь раз переходил из рук в руки, священник Василий
Васильковский являл пример мужества и бесстрашия: «…Находясь в
сражении, он …шел впереди полка и примером своего мужества
поощрял воинов к быстрому поражению неприятеля». После боя
командир 6-го пехотного корпуса генерал от инфантерии Д.С.
Дохтуров докладывал фельдмаршалу М.И. Кутузову, что «священник
Васильковский в этом бою находился с крестом в руках впереди полка
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и своими наставлениями и примером мужества поощрял воинов
крепко стоять за Отечество». В боевых порядках полка он был ранен в
голову и в ногу. Ранения и контузии дали о себе знать. В конце 1813
года Василий Васильковский скончался. Весь полк оплакивал
мужественного воина-пастыря.
Традиции духовно-нравственного воспитания воинов на основе
личного примера верного служения
Отечеству, готовности к
самопожертвованию продолжили священнослужители Сибири и в
последующей военной истории Отечества. В русско-турецкую войну
1877 – 1878 гг. за боевые отличия и храбрость в сражениях под
Плевной был отмечен военным орденом священник 9-го гренадерского
Сибирского полка Евстафий Семенов. Орденом Святой Анны 3-й
степени с лентою и золотым наперсным крестом на Георгиевской
ленте был награжден отец Николай Слободский, священник 12-го
пехотного Сибирского Барнаульского полка за то, что в ходе сражения
русско-японской войны 1904-1905 гг. под градом пуль и снарядов
находился в рядах воинов и, самоотверженно исполняя свой долг,
напутствовал раненых и хоронил убитых. Студент 1-го курса
юридического факультета Томского университета священник
Вознесенской церкви села Гоньбинского Алтайского округа Елевферий
Макаренко организовал подписку на сооружение походного храма,
первым пожертвовав 100 рублей на его оборудование. Он был
назначен к нему полковым священником и добровольно ушел на
фронт. Храбрость на поле брани в Первую мировую войну проявил
священник 9-го гренадерского Сибирского полка Константин
Богоявленский, награжденный за мужество в боях при Брусиловском
прорыве боевым орденом.
Листая страницы многочисленных сражений, в которых
принимала участие Русская армия, воздадим должное, будем
справедливыми и благодарными. Вместе с командирами и
начальствующим составом Русской армии Русская Православная
церковь и военное духовенство внесли существенный вклад в духовнонравственное воспитание воинов, в формирование высокого и
непоколебимого морального духа российского воинства.
Будем же помнить всегда завет выдающегося русского
полководца фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова: «Если
россы всегда будут сражаться за веру своих прародителей и честь
народную, то слава будет их вечным спутником».
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
Первым музеем русской воинской славы, зданием-памятником
после Отечественной войны 1812 года стал Казанский собор в
Петербурге (архитектор А.Н. Воронихин), построенный в 1811 году.
От этого собора 11 августа 1812 года отправился в армию назначенный
Главнокомандующим генерал от инфантерии М.И. Кутузов. Здесь был
погребен этот великий полководец. 25 декабря 1812 года чинами
Кавалергардского и Конногвардейского полков в собор были
торжественно внесены первые 27 трофейных знамен. В 1814 году в
соборе были собраны 115 трофейных знамен и штандартов и 94 ключа
от городов и крепостей, взятых российскими войсками в ходе
заграничных походов 1813-1814 гг. 29 декабря 1837 года в присутствии
императора Николая I под звуки орудийного салюта были
торжественно открыты памятники М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю-деТоллю (скульптор Б.И. Орловский, архитектор В.П. Стасов). В ноябре
1812 года бородинские поля и леса, разбитые укрепления и сожженные
деревни замело снегом. С ноября 1812 по май 1813 гг. на Бородинском
поле было погребено около 50000 людских и 36000 лошадиных трупов.
Хоронили в овинных ямах сгоревших деревень – Шевардино, Утицы,
Семеновской, во рвах многочисленных укреплений. Простые
березовые кресты стали первыми памятниками павшим воинам. В
конце 1812 года Маргарита Михайловна, вдова генерал-майора А.А.
Тучкова 4-го, тщетно пыталась найти тело погибшего мужа.
Потрясенная увиденным, она продала свое имущество и на
вырученные деньги в 1817 году построила небольшой деревянный
домик в открытом поле у средней флеши Багратиона, где, по
свидетельству генерал-лейтенанта П.П. Коновницына, погиб ее муж. А
затем построила храм, освященный в 1820 году во имя Спаса
Нерукотворного, - образа полковой иконы Ревельского пехотного
полка, шефом которого был генерал-майор А. А. Тучков. Император
Александр I пожертвовал на его строительство 10 000 рублей. Храм
стал первым монументальным памятником на Бородинском поле
погибшим воинам. В нем Маргарита Михайловна поместила походную
икону генерал-майора А.А.Тучкова. Благодаря ей здесь был построен
приют для вдов павших русских воинов и членов их семей. Под своды
обители Маргарита Михайловна собирала девочек из бедных
крестьянских семей. Она ввела традицию ежегодно отмечать
годовщину Бородинского сражения крестным ходом по местам боев
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Памятник героям Бородина на батарее Раевского
Архитектор А.А. Адамини 1839 г.
Фото автора
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Храм Христа Спасителя в Москве
Архитектор К.А. Тон
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и панихидами на братских могилах. В 1830-1870 гг. вокруг церкви
Спаса Нерукотворного сложился ансамбль Спасо-Бородинского
женского монастыря, основательницей которого стала Маргарита
Михайловна Тучкова. Доминантой ансамбля является Собор
Владимирской иконы Божией Матери, построенный в 1851-1859 гг. по
проекту архитектора М.Д. Быковского в память всех русских воинов,
погибших на Бородинском поле. В 1929 году Спасо-Бородинский
женский монастырь был закрыт, в нем размещались различные
учреждения. С 10 августа по 9 октября 1941 года в зданиях монастыря
размещался Сибирский Томский военный госпиталь 24-й армии (ППГ670). В 1975 году комплекс построек монастыря был передан
Бородинскому военно-историческому музею-заповеднику, и в них
разместились службы музея и экспозиции. Близ церкви Спаса
восстановлен фрагмент флеши. С передачей части зданий монастыря
Московской Епархии с 16 августа 1992 года в нем была возрождена
монашеская жизнь и возобновлено установленное основательницей
монастыря ежедневное поминовение воинов, павших в Отечественной
войне 1812 года.
Летом 1814 года., победоносно завершив войну и проделав
далекий путь, войска Русской армии возвращались из Парижа на
Родину. Значительная часть войск и гвардия высаживались с кораблей
в Ораниенбауме и вступали в Петербург со стороны Нарвского тракта.
На этом месте в честь возвращавшихся с победой войск по проекту
архитектора Джакомо Кваренги были установлены деревянные
Триумфальные ворота. 31 июля 1814 года Российская гвардия
торжественно шефствовала через Триумфальную арку. 17 августа 1834
года, в годовщину знаменательной даты – победы Русской армии под
Кульмой – состоялось торжественное открытие новых - из кирпича,
обшитых медными листами Нарвских ворот, созданных по проекту
архитектора В.П. Стасова, скульпторов В.И. Демут-Малиновского,
П.К. Клодта и С.С. Пименова. Триумфальная арка в честь победы в
Отечественной войне 1812 года была воздвигнута и в Москве, в центре
площади Тверской заставы, где начинался Петербургский тракт в 18271834 гг. (архитектор О. Бове, скульпторы И. Витали, И. Тимофеев). В
1936 году арка была снесена, а часть её убранства передана в музей
архитектуры. В 1966-1968 гг. она восстановлена на площади Победы.
В 1830-1834 гг. по проекту архитектора А. Монферрана и
скульптора Б.Орловского на Дворцовой площади Петербурга у
Зимнего дворца в честь победы Русской армии в 1812 году была
возведена Александровская колонна высотою 25 метров 58
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сантиметров и 4-метровым ангелом. В 1860 году в память русских
воинов, павших 12 (24) октября 1812 года в сражении за
Малоярославец, участником сражения, адъютантом генерал-майора
Д.П. Неверовского майором Максимовым была поставлена часовня –
ныне музей 1812 года.
22 июля 1837 года на Красном холме, где стояла знаменитая
батарея Раевского, отстаивая которую сложили свои головы многие
воины-сибиряки прославленной 24-й пехотной дивизии, 18 и 19-го
егерских полков, наследник престола Александр Николаевич заложил
монумент, названный впоследствии Главным. В 1839 году в 25-ю
годовщину вступления русских войск в Париж на Курганной батарее в
присутствии 120 000 русских войск, императора Николая I, многих
участников и свидетелей Бородинской битвы был установлен 27метровый чугунный монумент героям Бородина по проекту А.А.
Адамини (взорванный в начале марта 1932 года и восстановленный к
175-летию битвы).На поле русской воинской славы состоялся смотр
войск и маневры. Свидетельствует очевидец: «Между рядами
блестящих полководцев тихо шла единственная женщина.
Величественного вида, с высоким, стройным станом, в шерстяной рясе
и низеньком клобучке… Это была игуменья Маргарита Тучкова.
Император приветствовал ее: «Кланяюсь вашему превосходительству,
разделяю вашу скорбь – да поможет вам Господь».Живым памятником
мужеству, верности и самопожертвованию Маргариты Михайловны
Тучковой является хлеб, носящий имя «Бородинский». За стенами
Спаса-Бородинского монастыря в небольшой пекарне руками простых
русских женщин были опробованы его многочисленные рецепты.
Сначала его уносили богомольцы. Потом стали заказывать хлеб из
Бородинского монастыря многочисленные купцы и торговать им в
своих лавках и магазинах. «Бородинский» хлеб неповторим по вкусу и
аромату. Темный, как печаль, он свидетель бессмертия русского духа.
Поджаристая темная корка этого хлеба покрыта семенами духовитых
злаков. Сжимая краюшку «Бородинского», помянем добром русскую
княгиню Маргариту Михайловну Тучкову. Вспомним о ее великой
любви к генералу, благодаря которой и появился этот символ
беспримерного мужества и героизма.
В 1839 году с великими почестями под эскортом Киевского
гусарского полка из села Симы Владимирской губернии были
перевезены останки генерала от инфантерии П.И. Багратиона и
захоронены в склепе восточнее главного монумента под бронзовой
доской, отлитой из трофейных орудий. С западной стороны близ
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подножия холма построили кирпичный дом  сторожку и отдали под
охрану солдат-ветеранов.
25 декабря 1812 года император Александр I издал манифест «О
построении в Москве церкви во имя Христа Спасителя в
ознаменовании благодарности к промыслу Божию за спасение России
от врагов (от нашествия Наполеона)… В сохранении вечной памяти
того беспримерного усердия, верности и любви к вере и Отечеству».
Место для храма выбрал император Николай I. 10 сентября 1839 года в
Москве на Пречистенской набережной на месте специально
разобранного Алексеевского монастыря, сожженного французами
осенью 1812 года и перенесенного на Красносельскую улицу, был
заложен Храм Христа Спасителя – Кафедрального собора по проекту
архитектора К.А. Тона. Строился храм почти полвека на народные
средства. Он обошелся в 15 123 163 рубля 89 копеек, часть из которых
была собрана по всей Руси, другую часть внесла казна. На купола ушло
25,8 пуда золота (422 кг). Площадь храма – 682 м2, высота – 103,5 м,
вместимость – 10-15 тыс. человек. Главный престол – в честь
Рождества Христова; приделы на хорах: южный – во имя святителя
Николая Чудотворца, северный – во имя святого благоверного
великого князя Александра Невского; на четырех колокольнях висели
четырнадцать колоколов общим весом 65 тонн. Снаружи храм был
отделан белыми мраморными плитами, внутри облицован мрамором,
порфиром и лабрадором, привезенными из Северной Италии.
Иконопись на стенах собора принадлежала кисти В.В. Верещагина,
И.Н. Крамского, В.Б. Маковского, Г.И. Семирадского, В.И. Сурикова,
Ф.А. Бруни, профессора А.Т. Маркова, академика Н.А. Кошелева и
других известных русских художников. В коридорах собора на стенах
находились мраморные мемориальные доски с именами героев
Отечественной войны 1812 года, перечислялись полки, участвовавшие
в войне, их отличия и потери. Всего на мемориальных досках было
3775 фамилий, в том числе лишь двух нижних чинов: отставного
унтер-офицера Ананьева, награжденного Знаком отличия Военного
ордена за партизанские дела, и фельдфебеля 18-го егерского полка И.
Золотова, взявшего в плен при Бородине бригадного генерала Шарля
Бонами и награжденного за это чином подпоручика. 26 мая 1883 года
Храм Христа Спасителя был освящен под звуки увертюры П. И.
Чайковского «1812 год», специально написанной к этому событию. В
августе 1931 года он был разрушен. Воссоздан заново в 1994-2001 гг.
В 1839 году указом императора Николая I основан Бородинский
военно-исторический музей - один из старейших в мире.
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В 1912 году по проекту архитектора В.В. Воейкова для него было
построено новое здание. 31 мая 1961 года Совет Министров СССР
объявил существующий музей Государственным Бородинским военноисторическим музеем-заповедником.
Уникальным памятником героям Отечественной войны 1812 года
стала Военная галерея Зимнего дворца. В ее залах выставлены
портреты 336 офицеров Русской армии, отличившихся в сражениях.
В 1838 - 1849 гг. в Большом Кремлевском Дворце в Москве по
проекту архитектора К.А. Тона был сооружен Георгиевский зал,
названный в честь ордена Святого Великомученика и Победоносца
Георгия. Крупнейший парадный зал дворца имеет длину 61 м, ширину
20,5 м и высоту 17,5 м. Оформление зала посвящено победам России в
войнах XV – XIX вв. Вечером зал освещают свыше 3000 ламп. Гимном
славы русского оружия являются беломраморные мемориальные доски
с начертанными на них золотом именами героев – георгиевских
кавалеров
и
названиями
воинских
частей,
награжденных
георгиевскими знаменами, штандартами и трубами. Среди 11 381
офицера, награжденного разными степенями ордена с 1796 по 1885 гг.,
имена многих участников войны 1812 года.
5 ноября 1841 года в память войскам, защищавшим Смоленск, на
территории Смоленской крепости был открыт чугунный памятникчасовня высотой 23,4 м по проекту архитектора А.А. Адамини.
Памятник представлял собой 8-гранный шатер на цилиндрическом
цоколе с круглым четырехступенчатым основанием, увенчанным
граненой главкой. На восточной грани был помещен образ Смоленской
Божией Матери.
В 1962 году в Москве открылся музей-панорама «Бородинская
битва» по проекту архитекторов А. Корабельникова, А. Кузьмина, С.
Кучанова. Автор панорамы «Бородинская битва» - Ф. Рубо. У входа в
панораму по проекту коллектива авторов (руководитель Н.В.Томский)
был сооружен памятник «Славным сынам русского народа,
одержавшим победу в Отечественной войне 1812 года». Скульптурное
изображение командира 24-й пехотной дивизии генерал-майора П.Г.
Лихачева и фельдфебеля 18-го егерского полка И. Золотова занимают
достойное место среди портретов лучших военачальников и воинов
Русской армии на памятнике.
С началом 1912 года Россия приступила к подготовке
празднования 100-летия Бородинского сражения. В Москве было
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«Ни высокий род, ни прежние заслуги, ни
полученные
в
сражениях
раны
не
приемлются в уважение при удостоении к
ордену св. Георгия за воинские подвиги;
удостаивается же оного единственно тот,
кто не только обязанность свою исполнял
во всем по присяге, чести и долгу, но сверх
сего ознаменовал себя на пользу и славу
Российского оружия особенным отличием».
Из статута ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия

Георгиевские награды: медаль или оружие вручались исключительно за боевые отличия. Они
были особо почитаемыми в Русской армии, ибо
являлись синонимами таких понятий, как Отвага,
Мужество и Честь.
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завершено строительство Бородинского моста. На средства
Российского государства на Бородинском поле возвели два обелиска –
генерал-фельдмаршалу М.И. Кутузову на месте его командного пункта
в Горках (по проекту архитектора П.А. Воронцова-Вельяминова) и
надгробие генерал-майору Д.П. Неверовскому. На средства, собранные
воинскими частями, потомками участников Бородинского сражения на
поле воинской славы России было сооружено 33 памятника. Многие
полки Русской армии в этом благородном деле нередко объединяли
собранные средства для возведения памятников. 10-й гренадерский
Малороссийский полк, сообщая в комиссию о своем намерении
поставить памятник, высказывал пожелание объединиться для этого с
гренадерскими полками  Киевским, Московским, Астраханским,
Фанагорийским и Сибирским.
Авторами
проектов
памятников
были
либо
сами
военнослужащие, либо выпускники Строгановского училища.
Архитектор Л.Р. Сологуб выступил и как художник, разработав проект
памятника в честь павших воинов лейб-гвардии 12-й батарейной роты
3-й артиллерийской бригады и отказался от какого-либо
вознаграждения. За сей благородный поступок он был удостоен
офицерами-артиллеристами золотым медальоном с бриллиантами и
рубинами. Внутри медальона была заключена миниатюра,
изображающая сам памятник и его автора. Если же средств не хватало,
то на западный фасад храма Спаса Нерукотворного ставили медные
или мраморные доски.
Первым к столетнему юбилею появился памятник Павловскому
гренадёрскому полку (1911 г.). К августу 1912 года были готовы все
остальные памятники русским воинам, полкам и соединениям,
принимавшим участие в Бородинском сражении, в том числе и
сибирским полкам. По проекту архитектора В.Верещагина южнее
Курганной высоты был сооружен памятник «Славным предкам 24-й
пехотной дивизии» генерал-майора П.Г. Лихачёва, в составе которой
мужественно сражались сибирские: 39-й Томский, 84-й Ширванский
пехотные и 19-й егерский полки.
Благодарные потомки около того места, где была средняя флешь
П.И. Багратиона, воздвигли памятник 2-й гренадёрской дивизии
генерал-майора принца Карла Мекленбургского, в составе которой
героически сражался 9-й Сибирский гренадёрский полк, и 2-й сводногренадёрской дивизии генерал-майора М.С. Воронцова, в составе
которой проявили доблесть и мужество сводные батальоны 9-го
Сибирского гренадёрского полка и 24-й пехотной дивизии. На
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памятнике имеется надпись: «…И клятву верности сдержали мы в
Бородинский бой».
По проекту архитектора А.П. Верещагина сооружен памятник
героическим воинам 4-й пехотной дивизии генерал-майора Е.
Вюртембергского, в составе которой сражались воины 38-го
Тобольского и 54-го Минского пехотных полков.
Были сооружены памятники и мужественным воинам 23-й
пехотной дивизии генерал-майора А.Н. Бахметева, в составе которой
доблестно сражались воины 18-го егерского полка. На краю Утицкого
леса по проекту архитектора А.Рахманинова установлен памятник
доблестным драгунским полкам 3-го кавалерийского корпуса, в том
числе Сибирскому и Иркутскому. В районе Утицкого кургана у храма
Спаса Нерукотворного имеется и гранитный монумент архитектора М.
Быковского доблестным воинам 3-й пехотной дивизии бесстрашного
генерал-лейтенанта П.П. Коновницына, в составе которой сражался
батальон 41-го Селенгинского пехотного полка. Храбрым егерям 1 и
19-го сибирских егерских полков, принимавшим участие в боях за село
Бородино, по проекту архитектора Б. Альберти построена маленькая
часовня с портиками у моста через речку Колочь.
В честь героев Бородинского сражения была посажена березовая
аллея, ведущая от Шевардино к деревне Семеновское.
5 августа 1912 года в г. Смоленске на могиле командира
Иркутского драгунского полка генерал-майора от кавалерии Антона
Антоновича Скалона, погибшего в боях за город в августе 1812 года у
Молоховских ворот, внуками павшего – генерал-адьютантом Георгием
Антоновичем и генералом от кавалерии Дмитрием Антоновичем – был
воздвигнут обелиск из серого гранита с выбитым на лицевой грани
крестом.
В 1913 году в сквере памяти героев 1812 года в Смоленске
был установлен памятник «Благодарная Россия героям 1812 г.» (автор
проекта инженер-подполковник Н.С. Шуцман и скульптор С. Р.
Надольский), представляющий собой 7 – метровую гранитную скалу с
двумя бронзовыми орлами на ее вершине, символизирующими 1-ю и 2ю Западные армии.
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Здание Бородинского музея
Архитектор В.В. Воейков 1912 г.
Фото автора

К 100-летней годовщине Бородинского сражения всем губерниям,
в которых формировались полки, принявшие участие в
Отечественной войне 1812 года, были направлены копии знамен
этих полков. В 60-е годы XX столетия копия знамени Томского
пехотного полка была передана из г. Томска в Алтайский
Государственный краеведческий музей. Эта историческая реликвия
хранится сегодня в фонде музея.
24 августа с утра на Бородинском поле были освящены все
памятники, сооруженные воинскими частями гвардии и армии.
Перед каждым памятником, убранном флагами и цветами, в
присутствии представителей сооружавших их воинских частей
были отслужены панихиды по славным предкам. Памятники
окропили святой водой.
Все воинские части, прибывшие на торжества, возложили
венки с национальными лентами и надписями «Доблестному
противнику» к подножию гипсовой модели памятника павшим
солдатам французской армии, сооруженного по просьбе
французского правительства на Шевардинском редуте. Сам
памятник, направленный в Петербург правительством Франции
морским транспортом, утонул во время кораблекрушения, и только
в 1913 году по проекту архитектора П.Л. Бессвильвальда был
установлен постоянный французский монумент, высеченный из
каменной глыбы, добытой на горе Вогезы. Венчает его герб
наполеоновской империи в виде одноглавого орла. Ограду с
тумбами сделали в 1987 году.
25 августа 1912 года состоялся крестный ход с прибывшей из
Смоленска иконой Божией Матери Одигитрии от села Бородино к
батареи Раевского вдоль фронта выстроившихся на поле войск. В
этот день прибывающие многочисленные делегации воинских
частей, городов и областей России продолжали возложение венков
на памятники при Бородине. В восемь часов вечера в походной
церкви императора Александра I началось всенощное бдение с
отправлением церковного служения во всех частях войск.
В этот же день вечером во всех храмах и церквах Российской
империи были совершены всенощные бдения с отправлением
церковного служения Владимирской иконе Божией Матери и
отслужены заупокойные литургии о павших вождях и воинах.

118

Собор Владимирской иконы Божией Матери
Архитектор М.Д. Быковский.
Фото автора
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В учебных заведениях, не имеющих церквей, были отслужены
торжественные панихиды по императору Александру 1 и всем
павшим воинам. А после вечерней зари в учебных заведениях и
воинских частях армии и флота состоялись чтения со световыми
картинками о Бородинском сражении и Отечественной войне 1812
года.
26 августа в день 100-летнего юбилея величайшего сражения
Русской и Наполеоновской армий на Бородинском поле при
огромном стечении народа в присутствии императора Николая II,
членов царской семьи и правительства состоялись большие
торжества с парадом войск Московского военного округа, взводов
и рот прославленных полков и соединений. О начале торжеств в 7
часов утра известили 5 пушечных выстрелов. После литургии во
Владимирском соборе Спасо-Бородинского монастыря почетные
гости во главе с императором Николаем II и членами его семьи
прошли крестным ходом от монастыря к батареи Раевского, где у
Главного монумента состоялся благодарственный молебен и был
зачитан особый императорский приказ армии и флоту. Затем
перед Главным монументом церемониальным маршем прошли
войска.
В этот же день во всех воинских частях Российской армии
был зачитан Указ императора Николая II. Во всех городах России
прошли торжественные мероприятия с участием воинских частей,
для учащихся и народа были устроены чтения на темы
Отечественной войны, концерты и театральные представления. В
учебных заведениях были устроены торжественные акты с
раздачей книг и брошюр, относящихся к Отечественной войне, а во
всех храмах и церквах Российского государства прошли
торжественные литургии.
Торжественные мероприятия по случаю 100-летнего юбилея
Бородинского сражения состоялись и в Барнауле. По решению
комиссии по устройству празднования юбилея из-за дождливой
погоды и образовавшейся на Демидовской площади грязи
Бородинские мероприятия были перенесены на Полковую площадь
по Московскому проспекту напротив полкового Никольского
храма.
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31 июля в рамках праздничных мероприятий по решению
Собрания Купеческого общества при открывающейся осенью в
Барнауле мужской гимназии имени Александра Благословенного
была учреждена стипендия для одного из беднейших учеников
города Барнаула в сумме 100 рублей. Для организации праздника в
городскую управу были переданы 100 рублей. В ответ на
обращение члена городской управы С.Д. Холкина организацию
общего хора для пения кантат в день юбилея на себя охотно взяло
хоровое общество. 10 августа учитель пения и регент Барнаульской
казенной женской гимназии Семен Васильевич Шаронов направил
прошение попечителю Западно-Сибирского учебного округа Л.
Лаврентьеву о разрешении исполнить юбилейную кантату
собственного сочинения гимназическим хором. Ответ пришел
очень быстро: «Разрешаю с особенным удовольствием и
благодарностью автору». 19 августа на торжества в Москву по
случаю юбилея Отечественной войны на сборный пункт в г. НовоНиколаевск выехали ученики 7-го класса местного реального
училища Гриднев и Севергин.
Электротеатр «Мир» с 25 по 27 и 30 августа демонстрировал
картину «1812 год» длиною 1300 метров, отображающую
важнейшие события Отечественной войны: Бородинский бой,
Военный совет в Филях, пожар Москвы; портреты Александра I,
Наполеона, Кутузова и других полководцев. Несмотря на
выходные и праздничные дни, большое число желающих
посмотреть картину, цены на билеты не повышались. 25 августа в
церквах города была отслужена заупокойная литургия по павшим в
Отечественную войну воинам и по умершим деятелям того
времени.
26 августа в день юбилейных торжеств после долгого
ненастья установилась чудная солнечная погода. На Полковой
площади собрался весь Барнаул, на ней был устроен особый
павильон, украшенный зеленью и флагами. В нем размещались
портреты императоров Александра I и Николая II. Присутствовали
все члены местной администрации, в том числе городской голова
Н.П Переломов, заступающий на его место Бирюсов, члены
ведомства Кабинета Его величества во главе с начальником В.П.
Михайловым.
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После литургии и предпринятого крестного хода из
старейшего, построенного в 1774 году Петропавловского Собора,
с прочувственной патриотической речью к народу с возвышения
обратился священник отец Иннокентий Долинин, помянувший
добрыми словами доблесть войск и отдельных героев,
участвовавших в битве при Бородине. Затем состоялся
торжественный молебен, совершенный протоиреем Анемподистом
Завадовским при участии всех местных священников. Начальник
Барнаульского гарнизона подполковник Ивашкевич обратился с
речью к находившимся на площади воинам и народу. В
состоявшемся параде приняли участие все воинские части
гарнизона, пожарные команды и даже потешные.
Соединенными хорами учащихся под управлением дирижера
и руководителя пения Семена Васильевича Шаронова была
исполнена специально написанная к юбилею кантата «Памяти
Двенадцатого года». Автором слов исполненной кантаты был
Порфирий Алексеевич Казанский – поэт, журналист, педагог,
приглашенный для работы в газету «Жизнь Алтая» в 1912 году и
включенный в состав ее редколлегии. Автором музыки являлся
С.В. Шаронов.
В торжествах приняла участие гастролировавшая по Сибири с
хором «Славянская капелла» дочь известного тенора России,
собирателя народных песен Дмитрия Александровича АгреневаСлавянского - Маргарита Дмитриевна. Вместе с капеллой она
исполнила народный гимн «Боже царя храни», «Многолетие
царствующему дому» и другие песни. Праздничные торжества
завершились большими народными гуляниями в Школьном саду и
спектаклем П. Гнедича «Разгром», поставленном труппой А.Д.
Батманова совместно с капеллой М.Д. Агреневой-Славянской.
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Кантата «Памяти Двенадцатого года»
Слова П.А. Казанского
Музыка С.В. Шаронова

Сто лет пролетело с тех пор,
Как двинулась гордая сила
На русский бескрайний простор,
На все, что нам свято и мило.

Решил его русский народ
Поднявшись в защиту Отчизны;
И кончился гордый поход,
Великою кончился тризной.

Не счесть было грозных колонн,
Их вел император любимый;
Под сенью победных знамен,
Желанием славы томимый.

Любимца побед голова
Склонилася в доле печальной.
Над ним запылала Москва,
Как славы костер погребальный.

Суровый их встретил отпор
На поле борьбы величавой;
Покрыл роковой этот спор
Противников вечною славой.

И в грозный двенадцатый год
Узнали дрожавшие люди,
Что вставший за землю народ
Сильнее штыков и орудий.

Без края росли и росли
Героев немые могилы.
Но спора решить не могли
Военные грозные силы.

Сто лет пролетело с тех пор,
Но помним назло мы невзгодам.
Великий невиданный спор,
Решенный великим народом.

Кантата была исполнена 26 августа 1912 года на Полковой
площади г. Барнаула соединенными хорами учащихся на
торжествах, посвященных столетию победы в Отечественной
войне 1812 года.

124

БОРОДИНО. ОКТЯБРЬ 1941 ГОДА
Спустя 130 лет после Бородинского сражения волею судьбы в
грозном октябре 1941 года сибиряки вновь встали на Бородинском
поле на пути немецко-фашистских полчищ. Враг рвался к столице
нашей Родины – Москве, не считаясь ни с какими потерями. Чтобы
остановить его, советское командование перебрасывало на
Московское направление все имеющиеся резервы.
Ожесточенные бои разгорелись на подступах к Можайску –
на Бородинском поле. «Нам казалось,- позднее писал о боях под
Бородином генерал Д.Д. Лелюшенко,- что мы стоим перед лицом
истории, и она властно повелевает: не посрамите славу тех, кто пал
здесь смертью храбрых, умножьте их доблесть новыми подвигами,
стойте насмерть, но преградите врагу путь к Москве».
Среди отлично подготовленных соединений, оборонявших
столицу, от умелых действий которых враг нес особо ощутимый
урон, была сибирская 32-я Краснознаменная стрелковая дивизия
под командованием кузбассовца полковника Виктора Ивановича
Полосухина, прибывшая на Можайскую линию обороны. Эта
дивизия, прошедшая героический путь в двадцатые-сороковые
годы, была сформирована в г. Новосибирске в 1922 году. Первое
боевое крещение под командованием полковника Н.Э. Берзарина
(впоследствии Героя Советского Союза, генерал-полковника,
первого коменданта Берлина) дивизия приняла летом 1938 года у
озера Хасан.
Отличные боевые действия соединения были высоко оценены
Родиной. На боевом стяге дивизии появился орден Красного
Знамени. 1700 ее воинов были награждены орденами и медалями.
Высокое звание Героя Советского Союза было присвоено
уроженцам Алтайского края – секретарю партбюро лейтенанту
Ивану Никоновичу Мошляку, заряжающему орудия танкисту
Григорию Яковлевичу Колесникову из 118-го стрелкового полка
40-й стрелковой дивизии и механику-водителю танка 303-го
отдельного танкового батальона 32-й стрелковой дивизии
рядовому Семену Николаевичу Рассохе (посмертно).
Эшелоны дивизии начали прибывать на станцию Можайск на
рассвете 11 октября. Дивизия получила задачу перейти к обороне
на Бородинском поле и не допустить прорыва противника вдоль
Минского и Можайского шоссе. Сибирякам предстояло
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удерживать оборону на широком фронте. Времени было мало.
Враг приближался. Сил и средств не хватало, но воины дивизии,
несмотря на имеющиеся трудности, день и ночь производили
инженерное оборудование позиций. Для усиления обороны на
опасных направлениях в землю вкапывались неисправные танки
Т-28.
По приказу командира дивизии на Бородинском поле на
главном направлении соединения занял оборону 17-й стрелковый
полк майора И.Н. Романова. Передний край обороны полка
протяженностью по фронту 20 километров проходил по западной
окраине деревень Фомкино, Рогачево, Ельня, Юдинки, Кержень. В
центре обороны полка находилось Минское шоссе.
Прибыв на Бородинское поле, командир дивизии побывал в
местном Государственном военно-историческом музее и, осмотрев
его, в книге отзывов посетителей в графе «цель посещения»
полковник В.И. Полосухин написал: «Приехал Бородинское поле
защищать».
Бывший старший инструктор политотдела 5-й армии Г.С.
Кабанов, вспоминая те тяжелые дни, писал: «Командира 32-й
дивизии Виктора Ивановича Полосухина я нашел на Бородинском
поле около гранитного обелиска, где в сентябре 1812 года
находился командный пункт великого русского полководца М.И.
Кутузова.
Это
был
высокий,
крепко
сколоченный
тридцатипятилетний сибирский богатырь с добродушным лицом.
Он внимательно осматривал окружающую местность. «Священное
место, - не отрывая бинокля от глаз, вполголоса произнес
командир дивизии, - на таком поле нельзя плохо драться с
врагом»».
Если битва между Русской армией и армией Наполеона
происходила на фронте протяжённостью 8 километров, то 32-й
дивизии вместе с приданными ей 230-м запасным учебным
полком двухбатальонного состава и подразделениями курсантов
Московского
Военно-политического
училища
предстояло
сражаться на фронте в 40 километров. Полученный приказ был
краток: «Ценой любых усилий не допустить продвижения врага».
С этих рубежей враг ближе всего находился к Москве. Сюда
немецко-фашистское командование и направило свои ударные
силы – 40-й моторизованный корпус, в состав которого входили
моторизованная дивизия СС «Рейх», 10-я танковая дивизия, полк
СС «Дойчланд» и ряд других частей. За моторизованным
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корпусом наступала 7-я пехотная дивизия вермахта, одна из
самых опытных. Ей поручалось первой войти в Москву и открыть
парад Победы. Во второй половине дня 12 октября перед фронтом
обороны дивизии на участке 17-го стрелкового полка появились
передовые части противника. В 4 часа 30 минут 13 октября после
часовой бомбежки и артиллерийской подготовки танковогренадерская дивизия СС «Рейх» и части 10-й танковой дивизии
40-го моторизованного корпуса генерала Штумме, 4-й танковой
группы Э. Гёпнера обрушилась на позиции 17 и 113-го стрелковых
полков дивизии.
На потомков русских чудо-богатырей, лязгая гусеницами и
изрыгая огонь, ринулась бездушная бронированная армада, а с
неба под пронзительный вой пикирующих бомбардировщиков
сыпался град бомб.
Первой приняла удар гитлеровцев 9-я стрелковая рота
лейтенанта Кузнецова. Она оборонялась на правом фронте 113-го
стрелкового полка майора Н.Л. Солдатова в четырех километрах от
переднего края. Бой не утихал весь день. Противник потерял здесь
150 солдат, 8 танков, 4 бронемашины и не продвинулся ни на шаг.
Ожесточённая схватка завязалась и в центре, и на левом
фланге обороны дивизии. Гитлеровцы рассчитывали одним ударом
сокрушить оборону сибиряков и вводили в бой все новые силы. К
первой половине дня сибиряки выдержали и отразили 6 атак
численно превосходящего врага.
В состав дивизии входил 133-й легкий артиллерийский полк,
считавшийся в течение нескольких лет одной из лучших частей
соединения. Им командовал кузбассовец майор А.С. Ефремов.
Начальником штаба был кемеровчанин капитан П.П. Сарыгин.
Первый дивизион полка под командованием новосибирца капитана
В.А. Зеленова занимал огневые позиции в центре Бородинского
поля, там, где в 1812 году дрались русские солдаты знаменитой
батареи Раевского и 24-й пехотной дивизии. «Не посрамим же
славы наших предков», - обратился перед боем к воинам командир
дивизиона капитан В.А. Зеленов. Приняв на себя удар многократно
превосходящего по силам противника, сибиряки стояли насмерть,
проявляя массовое мужество и героизм. У знаменитых
Багратионовских флешей, у сел Бородино, Шевардино, Семёновка
советские воины повторили геройский
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Бородино. Воины – сибиряки С. Скопцов и А. Моторин
ведут огонь из ручного пулемёта, отбитого у врага.
Октябрь 1941 г.
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подвиг русских воинов 1812 года. «Бои были настолько
ожесточёнными, - вспоминал участник боев на Бородинском поле
гвардии полковник в отставке А. Фомин, - что часто переходили в
рукопашные схватки, важные опорные пункты переходили из рук в
руки».
Среди разрывов тысяч снарядов и бомб, лязга гусениц и рева
моторов фашистских танков воины-сибиряки были верны славе и
доблести своих героических предков – героев Бородино 1812 года.
Бессмертные лермонтовские строки звучали над полем сражения и
в сердце каждого воина призывом и клятвой многих поколений
защитников земли русской:
«Ребята! Не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!».
- И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой…
16 октября противник перешел в наступление крупными
силами. Около 35 танков и до батальона пехоты на автомашинах
прорвались по дороге Псарево-Татариново и вступили в бой с
нашими частями, дойдя до артиллерийских позиций. 19 танков
врага за один час боя уничтожили артиллеристы капитана В.А.
Зеленова. Когда многие из них погибли и уже некому было вести
огонь, командир сам встал у орудия и меткими выстрелами подбил
два танка и бронемашину, но и сам погиб в этом бою. В боях с
фашистами, прорвавшимися 17 октября к штабу дивизии, расчёт
командира орудия сержанта Смирнова уничтожил 13 танков
противника.
Упорством отличалась оборона 17-го стрелкового полка,
большой по ширине участок обороны удерживался пять суток.
Этого
удалось
достичь
умелым
использованием
фортификационных сооружений Можайского укрепрайона,
постоянным огневым поражением противника, маневрами силами
и средствами на угрожаемые направления и проведением
решительных контратак у деревни Ельня на 125-м километре
Минского шоссе. В первом бою 12 октября воины 2-го батальона
17-го полка (расчет орудия в составе сержанта И.Я. Харинцева,
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бойцов В.П. Кравцова и И.С. Забелина) подбили шесть танков
противника.
Орудийный расчёт орудия, которым командовал сибиряк сержант
Русских, был атакован сразу 10 фашистскими танками. Проявив
доблесть и отвагу, воины подбили 5 танков противника. Пали
смертью храбрых командир, заряжающий и подносчик снарядов. В
живых остался только уроженец Благовещенского района
Алтайского края наводчик 76-мм орудия 133-го легкого
артиллерийского полка рядовой Фёдор Чихман. На него пошел
один из фашистских танков. Действуя за весь расчет, Ф.Чихман
вступил с ним в единоборство, в ходе которого ему оторвало
правую руку. Действуя одной лишь рукой, теряя сознание, воингерой подбил и этот вражеский танк. Когда началась новая
танковая атака, к орудию раненого наводчика встал сам командир
дивизии полковник В.И. Полосухин, двумя выстрелами подбив 2
танка противника. Командир дивизии полковник В.И. Полосухин
обнял героя и, накрыв его плащом, сам отвел к санитарам. Ф.Я.
Чихман за совершенный подвиг был первым в дивизии награжден
орденом Ленина. Героический подвиг сибиряка воспел в поэме
«Москва за нами» поэт Сергей Васильев. В октябре 1941 года он
являлся специальным корреспондентом газеты
5-й армии
«Уничтожим врага», в составе которой сражалась 32-я стрелковая
сибирская дивизия.
…Обняв героя крепкою рукою,
Сквозь гром и дым и частый дождь свинца
Сам Полосухин ближнею тропою
Ведет в укрытье юного бойца.
Ни крика, ни слезы, ни стона
Не проронил на поле брани он.
Как пламенный защитник бастиона
Невидимой рукой Багратиона
Сибирский парень был благословлен.
Бородино продолжало сражаться. Стойко и мужественно
сражались воины 53-го зенитного дивизиона, в составе которого
было более 100 кузбассовцев. 16 октября до 1000 фашистских
солдат и несколько десятков танков противника атаковали позиции

130

Удостоверение В. И. Полосухина,
пробитое вражеской пулей

Командир 32-й Краснознамённой стрелковой дивизии
полковник В. И. Полосухин (сидит в центре)
с боевыми соратниками
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дивизиона. В ходе ожесточённого боя выбыло из строя до 70%
личного состава.
«В решающую минуту сражения командир дивизии бросил в
бой свой последний резерв – разведбат, - вспоминает дивизионный
разведчик Иван Федорович Лоптев. - Стойко держались
разведчики. За день отбили 16 атак и почти каждая из них
заканчивалась рукопашной. Пять вражеских танков догорали перед
нашими позициями. На рассвете следующего дня атаку танков
поддержала авиация. В конце дня фашистские танки вновь
устремились в атаку. У разведчиков почти не осталось
боеприпасов. Они потеряли много своих боевых товарищей. Всего
полтора десятка человек сгрудилась вокруг командира майора Н.А.
Корепанова и ждали, что им скажет комбат:
- Прощайте, разведбатовцы!
- Вы сделали всё, что могли! Не ваша вина, что врагов
больше, чем нас. А теперь – вперед!
- За родину!
Со связками гранат воины-сибиряки бросились под танки.
Вместе со своими разведчиками погиб и командир. Враг не
прошел…»
18 октября, выполнив боевую задачу, только по приказу
командующего 5-й армией генерал-майора артиллерии Л.А.
Говорова дивизия отошла на новый рубеж. Большой цены стоил
врагу достигнутый успех. На 6 суток сибиряки задержали 40-й
моторизованный корпус и нанесли ему большой урон. В этой
схватке гитлеровцы потеряли 117 танков, 226 автомашин, 4
самолета, 124 мотоцикла, 10 тысяч солдат и офицеров.
«Здесь в 1812 году был разбит Наполеон, - признаётся
противник в захваченных немецких трофейных документах. Кровавые потери дивизии СС «Рейх» были столь велики, что ее
третий пехотный полк пришлось расформировывать и остатки
поделить между полками «Дойчланд» и «Фюрер»». Спустя
десятилетия западногерманский историк, участник этого сражения,
напишет о наших воинах-сибиряках: «Они были стойкими. У них
не было паники. Они стояли и дрались. Они наносили удары и
принимали их. Это была ужасная битва». Высокую оценку боевым
действиям дивизии дал Командующий Западным фронтом Маршал
Советского Союза Г.К. Жуков: «На Можайском направлении
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Бородино. Боевые расчёты противотанковых ружей
готовы встретить фашистские танки.
Октябрь 1941 г.
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одной из лучших в ожесточенных схватках с врагом проявила себя
32-я стрелковая дивизия полковника В.И. Полосухина. Спустя
почти 130 лет после похода Наполеона этой дивизии вновь
пришлось скрестить оружие с врагом на Бородинском поле – том
самом, что является нашей национальной святыней, бессмертным
памятником русской воинской славы. Её воины не уронили этой
славы, а приумножили ее».
Мужество и стойкость воинов-сибиряков явились весомым
вкладом в оборону столицы. За проявленную в этих и
последующих боях доблесть 32-я стрелковая дивизия была
преобразована в 29-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
Славные героические традиции русских солдат 1812 года
вдохновляли на ратные подвиги советских воинов в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 NNгг. Указом Президиума
Верховного Совета СССР в июне 1942 г. был учрежден военный
орден Кутузова трех степеней. Им награждались генералы и
офицеры Советской Армии за хорошо разработанные и
проведенные планы операций с нанесением тяжелых потерь
противнику и сохранением боеспособности своих войск. В годы
Великой Отечественной войны орден Кутузова украсил знамена
многих полков, бригад и дивизий. Им было награждено почти 7000
человек, в том числе орденом I степени — 579, II степени — 3105 и
III степени — 3302 человека. Среди награжденных орденом
Кутузова I степени были полководцы, военачальники, проявившие
высокое военное искусство в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками.
Весной 1945 года, стремительно развивая наступление,
советские
войска
освобождали
от
немецко-фашистских
захватчиков территории стран Европы. Танковая бригада дважды
Героя Советского Союза полковника Д. А. Драгунского выбила
противника из Бунцлау, города, в котором оборвалась жизнь
великого русского полководца М. И. Кутузова. Танкисты двигались тем же путем, что и Русская армия в 1813 году, изгонявшая
наполеоновские войска из России и других оккупированных стран.
Обращаясь к воинам, освобождавшим Бунцлау, командующий 3-й
гвардейской танковой армией Павел Семенович Рыбалко сказал:
«Мы с вами идем дорогами ратной славы наших предков.
Вдумайтесь в это, друзья! Как сто тридцать лет назад, шумят
русские знамена в центре Европы. Мы пронесем их на Герлиц,
Дрезден, Лейпциг, Берлин. Пронесем как символ свободы, по
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которой истосковались народы всей Европы. Будем же достойны
своей великой исторической миссии, правнуки Кутузова!»
7 марта 1945 года командующий войсками 1-го Украинского
фронта Маршал Советского Союза И.С. Конев издал приказ:
«Войсками фронта занят г. Бунцлау. До этого города великий
русский полководец фельдмаршал Кутузов М.И. довел
победоносные русские войска в Отечественную войну 1812—1813
годов. 28 апреля 1813 года смерть оборвала победный путь
Михаила Илларионовича Кутузова в г. Бунцлау... В ознаменование
светлой памяти фельдмаршала Кутузова приказываю:
1. Коменданту города Бунцлау учредить почетный караул у
могилы фельдмаршала Кутузова.
2. Всем войсковым частям фронта и отдельным военнослужащим при прохождении мимо могилы и памятника
фельдмаршала Кутузова отдавать воинские почести.
3. Приказ зачесть во всех ротах, батареях, эскадронах,
эскадрильях, командах».
28 апреля 1945 года в Бунцлау торжественно открылся доммузей М.И.Кутузова. Он разместился в здании, где провёл
последние дни своей жизни прославленный русский полководец. В
этот день в почётном карауле у его могилы стояли 136 Героев
Советского Союза.
Как и в 1812 году, весной 1945 года выдающийся русский
полководец фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов вновь
обращался к русским воинам-освободителям: «Заслужим
благодарность иноземных народов и заставим Европу с
удивлением восклицать: непобедимо воинство русское в боях и
неподражаемо в великодушии и добродетелях мирных! Вот
благородная цель, достойная воинов. Будем же стремиться к ней,
храбрые русские солдаты!».
В истории Российского государства 1812 год стал великим
годом России. Спаситель Отечества генерал – фельдмаршал
Михаил Илларионович Кутузов, князь Смоленский, за разгром
армии Наполеона Бонапарта и изгнание её с территории Отечества,
был награжден высшей полководческой наградой – императорским
военным орденом Святого Великомученика и Победоносца
Георгия 1-й степени и золотой шпагой, украшенной алмазами и
бриллиантами. Прославленный полководец стал первым в России
полным кавалером ордена Святого Георгия – обладателем всех его
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четырех степеней за 148 лет существования этой высокой воинской
награды.
Завершить историческое повествование хотелось бы
проникновенным обращением к потомкам, высеченном на
постаменте памятника 1-й гвардейской конной батарее капитана
Р.И.Захарова
лейб-гвардии
артиллерийской
бригады
на
Бородинском поле: «Доблесть родителей – наследие детей. Все
тленно, все преходяще – только доблесть никогда не исчезнет, она
бессмертна».
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На сопках Маньчжурии
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С ОДНОЙ МЕЧТОЙ, С ОДНИМ ЗАВЕТОМ…
В начале XX в. военно-политическая обстановка на Дальнем
Востоке обострилась. Внезапной атакой японского флота на
корабли русской эскадры, стоявшей на внешнем рейде ПортАртура в ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года, началась русскояпонская война. В развернувшихся сражениях на суше и на море
русские солдаты, матросы и офицеры, следуя славным боевым
традициям своих отцов и дедов, - героев Бородино и Севастополя,
в боях с превосходящими силами противника проявили
величайшую стойкость, мужество и героизм. Самоотверженность,
воинскую доблесть проявили и воины-сибиряки.
Накануне вероломного нападения в Порт-Артуре 26 января (8
февраля) 1904 года, японская эскадра контр-адмирала С. Уриу (1
броненосный, 5 бронепалубных крейсеров и 8 миноносцев)
блокировала в Желтом море корейский порт Чемульпо (ныне
Инчхон), где в распоряжении русского посольства в Сеуле
находились корабли 1-й Тихоокеанской эскадры: бронепалубный
крейсер «Варяг» под командованием капитана 1-го ранга В. Ф.
Руднева и канонерская лодка «Кореец» под командованием
капитана 2-го ранга Г. П. Беляева. Ночью японцы высадили
морской десант в 3000 морских пехотинцев, который занял Сеул.
В 15.40 канонерская лодка «Кореец» снялась с якоря для
следования с донесением русского посланника в Порт-Артур, но
японская эскадра преградила ей выход в море. Японские
миноносцы безуспешно атаковали русский корабль, после чего он
вынужден был возвратиться на рейд. 27 января (9 февраля)
командир отряда русских кораблей капитан 1-го ранга В. Ф.
Руднев получил ультиматум контр-адмирала С. Уриу, переданный
через старшего на рейде командира британского крейсера
«Тэлбот» капитана 1-го ранга Бейли с требованием до 12 часов
покинуть Чемульпо: «Ввиду начала враждебных действий между
Россией и Японией прошу Вас покинуть порт Чемульпо с судами
под Вашей командой. В противном случае я принужден буду
атаковать Вас в порту». Это было грубым нарушением
международного морского права. В нейтральном порту Чемульпо
на тот момент находились: английский крейсер «Тэлбот».
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(командир – капитан 1-го ранга Бейли), французский крейсер
«Паскаль» (командир – капитан 2-го ранга Виктор Сэнес),
итальянский крейсер «Эльба» (командир - капитан 1-го ранга Р. Р.
Бореа) и американский авизо (посыльное) судно «Виксбург»
(командир – капитан 1-го ранга Маршалл). Японскому адмиралу
был направлен протест: «Сэр! Мы, командующие тремя
нейтральными судами Англии, Франции и Италии, узнав…о
предполагаемой атаке русских военных судов на рейде Чемульпо,
имеем честь обратить Ваше внимание на следующее
обстоятельство.
Мы
утверждаем,
что
на
основании
международных законов порт Чемульпо объявлен нейтральным.
Поэтому ни одна нация не может атаковать суда другой нации,
стоящие в порту. Нация, которая нарушит этот закон, несет за это
полную ответственность. Мы энергично протестуем против
нарушения нейтралитета и ждем от Вас ответа по этому вопросу».
Протест действия не возымел. Командиры иностранных кораблей,
собравшиеся на совещание, отказались от предложения капитана 1го ранга В. Ф. Руднева сопровождать русские корабли до выхода из
нейтральных вод. Тогда В. Ф. Руднев собрал на совещание своих
офицеров. Решили «не жалея живота своего» с боем прорываться в
Порт-Артур. В. Ф. Руднев обратился к команде с краткой речью:
«Мы не сдадим ни крейсера, ни самих себя. Исполняйте свой долг
спокойно, точно, особенно комендоры, помня, что каждый снаряд
должен попасть в цель. Пойдем смело в бой за Веру, Царя и
Отечество. Ура!» Командирское «Ура» было с воодушевлением
подхвачено всеми матросами, после чего все переоделись в
«чистое». Командир «Варяга» поставил в известность командира
британского крейсера капитана 1-го ранга Бейли о принятом
решении. И что к назначенному противником сроку они уйдут на
прорыв, предпочтут неравный бой сдаче или затоплению кораблей.
Корабельный священник отец Михаил (тоже Руднев, однофамилец
командира) отслужил молебен «За дарование победы». В 11.30
русские корабли снялись с якоря и двинулись по фарватеру.
Моряки иностранных военных кораблей провожали их русским
гимном, отдавая дань мужеству, самоотверженности тех, с кем не
один день стояли борт о борт и кто теперь шел на верную гибель.
На иностранных кораблях команды находились на палубах во
фронте с офицерами, и вызваны были караулы, отдававшие честь
при проходе «Варяга» и «Корейца». Об этом величественном
событии писал впоследствии командир французского крейсера
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«Паскаль» Виктор Сэнес: «Мы салютовали этим героям, шедшим
так гордо на верную смерть». Командир «Варяга» вспоминал об
этих волнующих минутах: «Выходя из бухты, я думал, с какого
борта появятся корабли противника, кто из комендоров стоит у
каких орудий. Не снизят ли боевой дух команды такие горячие
проводы? Мысленно простился с семьей. О себе не думал. Без
уверенности в своих матросах я, возможно, и не принял бы
решения о вступлении в бой с вражеской эскадрой». Японская
эскадра, находясь в 10 милях от Чемульпо, занимала выгодную
позицию, позволявшую ей маневрировать; русские корабли, следуя
по фарватеру, были лишены этой возможности и неизбежно
попадали под огонь японской эскадры. На выходе из порта русские
корабли встретили эскадру противника: тяжелый броненосный
крейсер «Асама», бронепалубные крейсера «Нанива», «Такачихо»,
«Чиода», «Акаси», «Нийтака» и восемь миноносцев. Броненосец
«Асама» с его четырьмя 203-мм орудиями в броневых башнях и
шестнадцатью 152-мм орудиями в бронированных казематах,
превосходившие по мощи огня «Варяг» и «Кореец» вместе взятые,
сигналом предложил русским сдаться без боя. Но в вахтенном
журнале «Варяга» уже была запись о бесповоротном решении: не
сдавать корабль ни при каких условиях, сражаться до последней
возможности, последней капли крови. На «Варяге» и «Корейце»
взвились Андреевские флаги: русские приняли вызов – два корабля
против четырнадцати, 34 орудия и 6 торпедных аппаратов против
165 орудий и 42 торпедных аппаратов. В 11.45 японцы первыми
открыли огонь. Спустя две минуты заговорили орудия «Варяга».
Бой продолжался один час. Русские моряки проявили в этом бою
героизм и мужество, верность воинскому долгу: раненые матросы
не покидали боевых постов, а командир «Варяга» В. Ф. Руднев,
будучи тяжело раненым в голову, продолжал руководить боем.
Корабельный священник отец Михаил в течение всего сражения,
переходя от орудия к орудию, поднимал дух моряков крейсера и
честно выполнил свой пастырский долг. Русские моряки
стремились в первую очередь нанести урон броненосцу «Асама», и
это им удалось. Точными выстрелами комендоры «Варяга»
повредили и несколько крейсеров противника, особенно досталось
«Такачихо», где было до 200 раненых и который затем, следуя в
Сасебо, затонул. Миноносец, пытавшийся торпедировать наш
крейсер, точным залпом был потоплен. Противник также
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потерял 30 человек убитыми. 1105 снарядов в течение часа
выпустил «Варяг» по противнику. 18 выстрелов в минуту успевали
делать его орудийные расчеты. «Варяг», принявший на себя шквал
огня, в ходе боя утратил большую часть артиллерии и рулевое
управление, получил четыре попадания в подводную часть, не
говоря уже о надводной, которая вся оказалась изрешечена. В бою
пали смертью храбрых 1 офицер и 33 матроса, 188 моряков были
ранены (при экипаже 570 человек). С тяжелейшими
повреждениями
и с двумя уцелевшими орудиями
из 12
продолжать бой было невозможно. В сложившихся условиях В. Ф.
Руднев решил выйти из боя. Русские корабли взяли курс на
Чемульпо. Первым следовал не имевший потерь «Кореец», а за
ним искалеченный, но не побежденный «Варяг». В 13.15 корабли
стали на якорь. Чтобы избежать захвата крейсера и пленения
личного состава, офицерское собрание постановило: команды,
включая раненых интернировать на иностранные суда. «Кореец»
взорвать, а «Варяг» затопить.
Отвага и мужество, проявленные русскими моряками, вызвали
на рейде Чемульпо всеобщее восхищение. Только американский
корабль отказался принять раненых, «не имея разрешения своего
правительства». Остальные прислали шлюпки с врачами
и
санитарами под флагом Красного Креста. Командир французского
крейсера «Паскаль» капитан 2-го ранга Виктор Сэнес лично
прибыл на «Варяг» и засвидетельствовал свое уважение и
восхищение подвигом русских моряков. На «Паскаль» перешли 83
человека с «Варяга» и вся команда с «Корейца». О своих
впечатлениях об увиденном на борту русского крейсера
французский капитан докладывал своему командованию: «Палуба
залита кровью, всюду трупы и части тел, борта обожжены, восемь
из двенадцати орудий сбиты, палуба пробита во многих местах».
Большую часть экипажа «Варяга» приняли на борт «Тэлбот» и
«Эльба». В. Ф. Руднев, контуженый и раненый в голову, в
обгоревшем, забрызганном кровью убитых в двух шагах от него
горниста и барабанщика мундире, покинул «Варяг» последним.
Бой был проигран, но российские моряки одержали духовную
победу над противником. Они свято выполнили завет Петра
Великого: «Русские корабли ни перед кем не должны спускать
флаг». В 18.10 с гордо развевающимся Андреевским стягом
«Варяг» был затоплен. Команда русского парохода «Сунгари»,
тоже находившегося в порту, последовала примеру военных
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Крейсер 1 ранга «Варяг»

Слова Р.Грейнца

Музыка народная
Перевод Е.М. Студенской
«ВАРЯГ»

Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.
Все вымпелы вьются и цепи гремят,
Наверх якоря поднимают.
Готовьтеся к бою! Орудия в ряд
На солнце зловеще сверкают.
Свистит и гремит, и грохочет кругом,
Гром пушек, шипенье снарядов.
И стал наш бесстрашный и гордый «Варяг»
Подобен кромешному аду.
В предсмертных мученьях трепещут тела…
Гром пушек, и дым, и стенанья…
И судно охвачено морем огня.
Настала минута прощанья.
Прощайте, товарищи! С Богом, ура!
Кипящее море под нами!
Не думали мы еще с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами.
Не скажет ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы русского флага.
Лишь волны морские прославят в века
Геройскую гибель «Варяга».
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моряков. 24 тяжело раненых моряка пришлось оставить в
Чемульпо в госпитале Красного Креста. 8 из них в тот же день
скончались, их похоронили на Европейском кладбище.
Японский контр-адмирал С. Уриу, считавший себя
победителем,
потребовал
выдачи
русских
в
качестве
военнопленных. Потомки древних кельтов, галлов и римлян
ответили потомку японских самураев: «Мы приняли к себе на борт
потерпевших в порту кораблекрушение. Не их вина, что Вы не
смогли взять их в плен».
Через нейтральные порты экипажи русских кораблей
вернулись на Родину. Подвиг экипажей «Варяга» и «Корейца» стал
символом героизма, мужества и верности своей Родине. 16 апреля
1904 года российская столица торжественно встречала своих
героев. Все улицы были переполнены людьми. Торжественный
марш моряков по Невскому проспекту начался от Московского
вокзала к Зимнему дворцу.
Из окон, балконов и крыш летели цветы, устилая путь
героическим морякам. На Дворцовой площади в честь героев
состоялся парад и торжественный обед в Зимнем дворце.
Офицеров и матросов «Варяга» и «Корейца» наградили
Георгиевскими крестами, была учреждена особая медаль за бой у
Чемульпо на андреевской ленте. В дополнение к официальным
наградам экипажу «Варяга» были выданы памятные жетоны: на
лицевой стороне – портрет капитана 1-го ранга В. Ф. Руднева, на
обратной – изображение легендарного крейсера. Жетоны из белого
металла предназначались офицерам, а из желтого – матросам.
Всего один час отвела история В. Ф. Рудневу и его экипажу для
боя, но этого часа хватило, чтобы имя «Варяга» навсегда осталось
в памяти благодарных потомков. Среди мужественных моряков
героического крейсера отважно сражались и сибиряки: Федор
Егорович Михайлов и Семен Максимович Баженов из Омской
области и наши земляки-алтайцы Тимофей Пахоруков и Агапий
Анисимович Топорков.
Подвиг «Варяга» и «Корейца» даже в симпатизирующих
Японии странах был воспринят как образец верности долгу и
самоотверженности. Глубоко символично, что к одной из
трогающих душу песен о «Варяге» («Наверх вы, товарищи…»)
причастен чужестранец – немецкий поэт Рудольф Грейнц. Это его
стихотворение в вольном переводе дочери профессора медицины
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П.Т. Мальцев Крейсер «Варяг»

Евгении Студенской было опубликовано в апреле 1904 года и
вскоре стало поистине народной песней.
После войны японцы подняли «Варяг», отремонтировали и под
именем «Сойя» ввели в состав флота как учебный корабль, оставив
на борту его прежнее имя «Варяг». На примере мужества и
героизма экипажа русского крейсера японцы воспитали не одно
поколение своих моряков. Каждую новую учебную команду,
прибывающую на корабль, командир выстраивал на палубе и
объявлял, что они будут обучаться на героическом русском
корабле, принявшем бой с целой японской эскадрой. 26 марта 1916
года на легендарном «Варяге», выкупленном Россией у Японии,
вновь был торжественно поднят русский флаг.
О признании и поклонении перед подвигом экипажа «Варяга»
говорит и такой факт. В годы Второй мировой войны XX столетия
средний сын командира крейсера Георгий сражался в рядах
Французского движения сопротивления. В одном из боев был
ранен и попал в плен к фашистам. Немецкий офицер, узнав во
время допроса, что перед ним сын того самого Всеволода
Федоровича Руднева, который командовал легендарным
крейсером, встал перед пленным и отдал ему честь.
Флаг с синим косым крестом, тот самый, который больше
жизни берегли в неравном бою моряки «Варяга» по-прежнему реет
над морями и океанами. Сегодня в составе Тихоокеанского флота
России гордо развевается Андреевский флаг над гвардейским
ракетным крейсером «Варяг» и малым противолодочным кораблем
«Кореец». В память о героическом подвиге русских моряков в 2004
году в порту Инчхона установлен 19–тонный гранитный памятник,
доставленный из России.
В летопись Российского флота как символ верности Родине,
беспредельной
храбрости,
самоотверженного
выполнения
воинского долга навечно вошли имена миноносцев «Стерегущий»
и «Страшный». 26 февраля (10 марта) 1904 года, возвращаясь из
разведки, у Порт-Артура миноносец «Стерегущий» под
командованием лейтенанта А.С. Сергеева принял бой с четырьмя
японскими миноносцами  «Усугумо», «Синономе», «Сазанами» и
«Акебоно» и броненосным крейсером «Токива» и крейсером
«Читосе». Около 6 часов утра разгорелся ожесточенный бой. На
миноносец обрушился шквал огня. В 6 часов 40 минут японский
снаряд, разорвавшийся в кочегарке «Стерегущего», вывел из строя
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два смежных котла и перебил главный паропровод. Миноносец
весь окутался паром и вскоре потерял ход. Но бой продолжался.
Погибли все офицеры и прислуга орудий. Оставшиеся в живых
моряки прибили гвоздями к мачте Андреевский флаг,
призывающий экипаж к борьбе до конца.
Из уцелевшего орудия вели огонь по врагу мичман К.
Кудревич и два подоспевших машиниста, пока новый взрыв не
сразил героев. В 7 часов 10 минут умолкло последнее орудие
«Стерегущего». На воде качался лишь разрушенный остов
миноносца без труб и мачты, с искореженными бортами и палубой,
усеянной телами героических защитников.
К «Стерегущему» подошла шлюпка с миноносца «Сазанами».
Японцы завели буксир, пытаясь увести русский миноносец как
трофей. Но оставшиеся в живых матрос И. Бахарев и машинный
квартирмейстер сибиряк, уроженец Томской губернии Тутальской
волости села Еловка В. Новиков, верные воинскому долгу,
выполнили приказ погибшего в бою командира лейтенанта А.С.
Сергеева, призвавшего моряков драться до последнего, драться
так, чтобы каждый выполнил свой долг перед Родиной до конца,
не помышляя о позорной сдаче неприятелю родного судна.
Заперевшись в нижнем помещении миноносца, они открыли
клапаны затопления.
В сохранившихся документах Архива Исторической Части
Главного Морского Штаба говорится: «Видя неминуемую гибель
миноносца, оставшийся в живых машинист Василий Новиков,
помогавший раненому и умирающему сигнальщику Василию
Кружкову уничтожить сигнальные книги, бросается в машинное
отделение и открывает кингстоны, чтобы имевший большую течь
миноносец скорее затонул».
Через 20 минут буксир лопнул. В 10 часов 15 минут
героический корабль непобежденным пошел ко дну. Из 52 человек
экипажа корабля японцы подняли из воды и взяли в плен В.
Новикова, минного квартирмейстера Ф. Юрьева, кочегаров
сибиряка А. Осинина и И. Харинского.
В ожесточённом бою личный состав «Стерегущего» нанес
врагу большой урон. В «Сазанами», лишь по японским
официальным данным, попало восемь снарядов, а миноносец
«Акебоно» получил более 27 попаданий, причинивших ему
тяжёлые повреждения.
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Свое восхищение мужеством русских моряков высказал в
своем письме к ним японский морской министр адмирал Ямамото.
«Вы, господа, сражались храбро за своё Отечество, - говорилось в
нём, - и защищали его прекрасно. Вы исполнили свой тяжёлый
долг как моряки. Я искренне хвалю вас, вы - молодцы!» .
В память о подвиге «Стерегущего» у Петропавловской стены
в Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте 26 апреля
1911 года в торжественной обстановке был открыт монумент в
честь героев «Стерегущего», олицетворяющего собой боевую
славу и доблесть Российского флота. Именами героев были
названы новые миноносцы «Лейтенант Сергеев», «Инженермеханик Анастасов». Название «Стерегущий» по традиции
перешло к спущенному на воду 21 июня 1905 года минному
крейсеру.
В годы Великой Отечественной войны эскадренный
миноносец «Стерегущий», построенный в 1939 году, доблестно
сражался с врагом в составе Краснознаменного Балтийского флота.
В настоящее время в составе Военно-морского флота Российской
Федерации находится большой противолодочный корабль,
носящий по традиции гордое имя «Стерегущий».
Беспримерное мужество и героизм проявили сибиряки и в
других сражениях на море. 31 марта 1904 года до последней
минуты экипаж миноносца «Страшный» вел неравный бой с двумя
легкими крейсерами и четырьмя миноносцами противника, и после
полуторачасового боя в 6 часов 15 минут над «Страшным»
сомкнулись волны. Удалось поднять из воды только пятерых
матросов. В списке Главного Морского штаба от 15 мая 1904 года
среди нижних чинов миноносца «Страшный», погибших в бою от
31 марта, указывается и сибиряк-матрос А.И. Севрюгов, житель
села Подгорское Змеиногорского уезда (ныне Алтайского края). В
составе экипажа миноносца мужественно выполнил свой долг и
сибиряк, кочегарский квартирмейстер II ранга М. Рудых. В память
о героической гибели миноносца и в честь доблестно погибших
при исполнении долга командира, офицеров и моряков корабля
были названы их именами
четыре новых миноносца «Страшный», «Капитан Юрасовский», «Лейтенант Малчевский»,
«Инженер-механик Дмитриев».
Стойкостью и мужеством покрыл себя славой в ходе русскояпонской войны 1904 - 1905 гг. и приобрел прочную боевую
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репутацию в армии 12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк.
На далеких сопках и полях Маньчжурии наши предки проявили
высокий моральный дух, любовь к Родине, готовность к
самопожертвованию.
Свою историю Барнаульский полк ведет с 1711 года. Его
родоначальником
явился
двухбатальонный
Московский
гарнизонный полк, стоявший в г. Тобольске. При учреждении в
России в 1727 году постоянных гарнизонов полк был
переименован в Енисейский гарнизонный.
Предки барнаульцев долгое время обслуживали караульной и
конвойной службой Колывано-Воскресенские заводы. С 1747 года
они были расположены в местности Барнаульского завода, штабквартира оставалась неизменной, и г. Барнаул действительно
может считаться родным для полка.
Шли годы, менялись названия: Колывано-Воскресенский
батальон, горно-штатная команда, горный батальон, сибирский
линейный батальон, Алтайский горнозаводской батальон,
Барнаульская местная команда. Приказом от 30 октября 1899 года
Барнаульская местная команда переформирована в Барнаульский
резервный батальон, который вошел в состав резервных войск.
С 1900 года батальонным праздником установлен день 24
октября  праздник во имя Божией Матери всех скорбящих
радости. В этом же году 2 августа батальону было пожаловано
знамя бывшего Алтайского горнозаводского батальона. На обеих
сторонах знамени помещен Государственный герб, в середине
которого изображен Георгий Победоносец.
Начавшаяся
русско-японская война коренным образом
изменила жизнь сибирских губерний. Развернутая по мобилизации
японская армия достигала свыше 375 тыс. человек. Она имела 114
орудий, 147 пулеметов. В ходе войны в армию было призвано
свыше 1 млн. человек.
При общей численности Русской армии 1135 тыс. человек на
Дальнем Востоке находилось лишь около 98 тыс. человек; здесь
было всего 148 орудий и 8 пулеметов. К тому же силы были
разбросаны на огромной территории Маньчжурии, Приморья и
Забайкалья. Война потребовала значительного увеличения
численности Русской армии на театре военных действий.
Ближайшими к району боевых действий оказались Приамурский и
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Сибирский военные округа, из которых первыми стали
отправляться на фронт воинские части.
Высочайшим повелением 28 января 1904 года было
предписано мобилизовать войска и учреждения Сибирского
военного округа, считая первым днем мобилизации 2 февраля 1904
года. Кадровые воинские части округа начали подготовку и
выдвижение на фронт.
К началу русско-японской войны на территории Сибири во
всех крупнейших губернских и уездных городах располагались
резервные батальоны, которые по мобилизационному расписанию
развертывались в пехотные полки. Из этих пехотных полков на
территории Сибири началось формирование
4-го Сибирского
армейского корпуса, командиром которого был назначен генераллейтенант Н.П. Зарубаев. В состав корпуса были включены: 5-й
пехотный Сибирский Иркутский полк, 6-й пехотный Сибирский
Енисейский полк, 7-й пехотный Сибирский Красноярский полк, 8й пехотный Сибирский Томский полк, 9-й пехотный Сибирский
Тобольский полк, 10-й пехотный Сибирский Омский полк, 11-й
пехотный Сибирский Семипалатинский полк, 12-й пехотный
Сибирский Барнаульский полк, 24-й Восточно-Сибирский
саперный батальон и ряд других воинских частей. 21 мая 1904 года
приказом по Военному ведомству № 232 для 4-го Сибирского
армейского корпуса были сформированы 1, 2, 3 и 4-й летучие
артиллерийские полки. Одновременно с развертыванием корпуса
шло формирование 3, 5, 7 и 8-го полков сибирского казачьего
войска и ряда других воинских частей.
Командир 12-го Барнаульского резервного батальона
полковник Сергей Федорович Добротин 31 января 1904 года был
назначен командиром формируемого четырехбатальонного 12-го
пехотного Сибирского Барнаульского полка. Развертывание и
комплектование полка проходило в военном городке № 1,
строительство которого велось с 1900 года (ныне это территория
Барнаульского
юридического
института).
Проводимая
мобилизация потребовала напряженной работы как гражданских,
так и военных органов управления. «Работать приходилось по
целым дням, забывая частенько про обед», - отмечает участник
этих событий. Первый день мобилизации застал в полку 579
старослужащих, из которых 234 человека было в командировках, а
48 состояло казенною прислугою.
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В числе командированных находились и 32 унтер-офицера. С
началом мобилизации было приостановлено обучение молодых
солдат, продолженное с передачей их 9 февраля в сформированный
запасной батальон. Следует отметить очень высокие темпы
развертывания полка. Первая партия запасных из Бийского уезда в
числе 236 человек прибыла 8 февраля. 12 февраля явились из
запаса 21 офицер, 3 врача, 1781 нижний чин, куплено лошадей 560,
а 26 февраля в штаб 3-й пехотной дивизии было донесено о том,
что полк сформирован.
С 9 февраля канцелярия полка, расположенная на углу
Бийской улицы (ныне улица Никитинская) и Московского
проспекта, приступила к покупке у местного населения 80 телег на
железном ходу, необходимых для возки второго комплекта
патронов.
Воины полка настойчиво готовились к предстоящим боевым
действиям. В полку постоянно проводились учения на местности,
которые «...сыграли великую услугу в деле подготовки полка к
бою и обратили старых запасных в настоящих воинов», - отмечает
историограф полка М.К. Соколовский. Особенно изучался
офицерами предполагаемый театр военных действий. 2 марта им
было сделано сообщение о Северной Корее, а 17 марта с
офицерами были проведены командно-штабные учения на 20-ти
верстовых картах Северной Кореи. С приездом в Барнаул 10 марта
командира 4-го Сибирского армейского корпуса генераллейтенанта Н.П. Зарубаева в полку были проведены тактические
учения с 3, 5 и 10 ротами и батальонное учение с 1-м батальоном
подполковника Блезе. Командир корпуса подготовкой полка
остался доволен.
Успешному
решению
задач
развертывания
и
отмобилизования полка, проведению боевого слаживания и
подготовке его к боевым действиям в немалой степени
способствовала и личность командира полка полковника Сергея
Федоровича Добротина, в 16 лет поступившего в службу и
блестяще по 1-му разряду закончившего Московское пехотное
юнкерское училище. В течение 10,5 лет Сергей Федорович
командовал ротой. В составе 103-го пехотного Петрозаводского
полка участвовал в русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг. За
отличия в службе был произведен в поручики, а 17 октября 1901
года - в полковники. За отлично-усердную и ревностную службу
он был награжден орденом Святой Анны 2-й степени, орденами
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Святого Станислава 2 и 3-й степеней. Пройдя всю свою службу в
строю армейского полка, С.Ф. Добротин прекрасно изучил
строевое дело и узнал во всех подробностях быт солдата и
армейского офицера. Отличаясь особой задушевностью,
честностью и прямотой, С.Ф. Добротин снискал себе особую
любовь среди офицеров-барнаульцев и признавался своими
подчиненными образцом попечительного отца-командира.
Военная энциклопедия И.Д.Сытина 1912 года дает Сергею
Федоровичу блестящую характеристику: «Скромный армейский
работник, Добротин приобрел в действующей армии популярность
отличного боевого командира... В атмосфере поражений и
отступлений он сумел поддержать бодрый дух полка и смело водил
его в атаки. Заслужив уважение офицеров и солдат, Добротин
вызывал в своих подчиненных желание работать не за страх, а за
совесть, служа им всегда примером. Вера в него офицера и солдата
была велика, и там, где был Добротин, по их мнению, не могло
быть поражения». Об уровне военной подготовки Сергея
Федоровича Добротина свидетельствуют и две записи в его
послужном списке: «18 сентября 1886 г. за выполнение условий на
состязательной стрельбе на получение полкового приза он получил
свидетельство. ...В октябре 1895 г. экзамен на должность уездного
воинского начальника при штабе 2-го армейского корпуса в г.
Вильно подполковник С.Ф. Добротин выдержал с оценкой
«отлично».
Настойчиво готовил своих подчиненных к грядущим боям
командир 2-го батальона подполковник Язон Александрович
Ахвледиани. Он участвовал в русско-турецкой войне 1877 - 1878
гг. Был ранен и награжден орденом Святой Анны 4-й степени с
надписью «За храбрость». За отличие в делах против японцев
приказом по Военному ведомству от 11 сентября 1904 года Я.А.
Ахвледиани будет произведен в полковники, а 18 сентября
командир корпуса генерал-лейтенант Н.П. Зарубаев вручит ему
Георгиевский офицерский крест за отличие в бою при Дашичао. В
феврале 1905 года в Мукденском сражении он будет командовать
137-м пехотным Нежинским полком.
Одновременно с комплектованием рот и батальонов полка
были
сформированы
предусмотренные
мобилизационным
расписанием отдельный резервный и запасной батальоны. 21
февраля отдельный батальон под командованием капитана
Иванова в составе 10 офицеров, врача и 413 нижних чинов с
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комплектом боевых патронов выступил на станцию Обь для
охраны железнодорожного пути. В феврале выступил
из Барнаула и 8-й запасной батальон под командованием капитана
В. В. Вахрушева. Какова судьба резервного и запасного
батальонов, сформированных Барнаульским полком? Следует
отметить, что аналогичные батальоны формировали и другие
сибирские пехотные полки.
Переменный состав запасных батальонов округа согласно
мобилизационному расписанию № 18 укомплектовывался
нижними чинами запаса только наполовину. Запасные батальоны
были предназначены для военной подготовки и обучения
запасных, ратников и новобранцев.
На 9 марта 1904 года в ряды войск в Сибирском военном
округе было призвано до 100 тыс. человек. Война требовала новых
пополнений.
На
основании
императорского
указа
правительствующему Сенату от 23 февраля 1904 года и просьбы
командующего Сибирским военным округом генерал-лейтенанта
Н.Н. Сухотина на территории округа с 1 июня 1904 года начался
призыв ратников Государственного ополчения. В сентябре 1905
года штаб Сибирского военного округа сообщил: «При
мобилизации войск... округа во время войны с Японией были
призваны ратники Государственного ополчения, из коих 21199
человек назначены на формирование 24 дружин Государственного
ополчения, 14560 - в запасные сибирские батальоны и 2882 - на
сформирование двух обозных батальонов для 4-го Сибирского
армейского корпуса». В Барнауле была сформирована дружина
Государственного ополчения № 13. В Бийске и Змеиногорске
дружина № 17. По штату 1894 года они имели в своем составе
обер-офицеров - 14, чиновников - 3, строевых нижних чинов - 957
и нестроевых - 26. С августа 1904 года 17-я дружина заступила на
охрану железной дороги в г. Ново-Николаевске. Смененные
дружинами резервные и запасные сибирские батальоны вскоре
были отправлены в действующую на Дальнем Востоке
Маньчжурскую армию.
Исключительно из уроженцев Барнаульского уезда был
сформирован 2-й пехотный Сибирский Читинский полк. Нам также
следует помнить и о 196 нижних чинах и 6 офицерах
Барнаульского резервного батальона, направленных 24 сентября
1900 года в составе 2-х рот на сформирование Енисейского
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резервного батальона, развернутого в 1904 году в пехотный полк в
составе 4-го Сибирского армейского корпуса. Из анализа
получателей посылок, направляемых Барнаульским отделом
Российского общества Красного Креста, можно предположить, что
нашими земляками был укомплектован и 1-й обозный батальон 4го Сибирского армейского корпуса.
Готовность сибиряков защищать Отечество проявилась в
многочисленных просьбах барнаульцев о зачислении в полк и в
дружины Государственного ополчения. 6 февраля в Барнаульский
полк явились местные жители с просьбою о том, чтобы их приняли
в охотники. 13 и 17-я дружины Государственного ополчения были
укомплектованы офицерами, подавшими просьбы об определении
их на военную службу по случаю войны с Японией.
Мобилизация проходила в непростых условиях сибирской
зимы. Стояли сильные морозы. 7 февраля 1904 года Бийский
уездный
воинский
начальник
телеграммой
сообщил
Барнаульскому уездному исправнику о том, что «запасные нижние
чины, отправляемые по маршрутам на Барнаул и Ново-Николаевск
до 45% нуждаются верхними платками. В Бийске и окрестностях
эту одежду купить нельзя». О количестве жителей Барнаульского
уезда, мобилизованных в армию, можно судить по численности
Барнаульских
команд
мобилизованных
нижних
чинов,
проследовавших через село Анисимовское (ныне село Анисимово
Тальменского района) Боровлянской волости. В период
мобилизации с 4 по 26 февраля 1904 года через это селение
проследовало 14359 низших чинов на 4927 подводах. Из них в
составе 26 Барнаульских команд – 11599 человек. Первая и
последовавшая за ней через 3 месяца вторая мобилизация
окончательно обескровили слабозаселенные регионы Сибири.
Остальные восемь мобилизаций правительству пришлось
проводить в других регионах России. Однако, ни один из них так и
не смог поставить такого количества солдат, сколько за две первых
мобилизации выставили Томская и Тобольская губернии
Сибирского военного округа.
Выдвижение полка на баржах и пароходах к станции Обь
началось 28 апреля 1904 года. 29 апреля выехали из Барнаула 1 и 2й батальоны, две роты 3-го батальона и штаб полка. 30 апреля
выехали последние эшелоны с двумя ротами 3-го батальона и 4-м
батальоном. 3, 4 и 5 мая полк семью эшелонами выехал на
Дальний Восток. Большинство сибирских частей прибыли на
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Дальневосточный театр военных действий в мае 1904 года. 22 мая
в Маньчжурию прибыли и эшелоны 12-го пехотного Сибирского
Барнаульского полка.
В целом на войну попало 6 Сибирских корпусов, 36
регулярных и казачьих полков, а также 12 дополнительных
пехотных полков, развернутых из резервных батальонов. И мы с
полной уверенностью можем говорить о широком участии
сибиряков в русско-японской войне. Офицер Генерального штаба
А.А.
Игнатьев
отметил
высокий
уровень
подготовки
мобилизованных из Западной Сибири. «Число запасных в
Маньчжурской армии достигало 70% ее общего состава, - пишет
он, особо подчеркивая, что, – хорошими солдатами оказались
только запасные 4-го Сибирского корпуса. Они дрались с
присущим сибирякам упорством, считая, что защищают на войне
свою родную Сибирь».
Какими они были - солдаты 12-го пехотного Сибирского
Барнаульского полка? Во времена проведения великих буржуазных
реформ - 60 - 70-е гг. XIХ века - для солдат сибирских пехотных
полков было введено ношение папах и разрешалось также иметь
бороды. М.К. Соколовский приводит интересный пример из боевой
жизни полка, который помогает нам представить с большой
точностью внешний образ наших героических и мужественных
предков. В 1905 году «6 сентября полк на позиции справлял
праздник. Бивуак был украшен зеленью... На главной аллее
воздвигнута триумфальная арка... В 4 часа подъехал генераладьютант Куропаткин с генерал-лейтенантом Гудимом-Левкочем.
Обходя фронт и здороваясь, генерал Куропаткин несколько раз
говорил генералу Гудиму: «Вот, смотрите, какие у меня молодцы
Барнаульцы. Какие старые, бородатые, но сердитые».
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С БОГОМ, ВЕРОЙ И ШТЫКОМ…
Воины-сибиряки были глубоко верующими православными
людьми. Вера в бога, царя и Отечество для них были неразделимы.
Полковым священником был назначен отец Николай Слободский.
Образ Спасителя, Святые иконы и отец Н. Слободский находились
всегда вместе с воинами, поддерживая боевой дух полка. 26
февраля жителями города Бийска полку был преподнесен образ
Спаса Нерукотворного. А перед выступлением в военный поход от
начальника Алтайского округа полк получил в напутствие образ
святого Николая Чудотворца, от г. Барнаула - образ Спасителя, от
вольнопожарного общества - образ Спасителя.
6 февраля 1904 года барнаульцы проводили 8-й запасной
батальон полка. В этот день Барнаульским отделом Российского
общества Красного Креста воинам батальона была поднесена
святая икона Божией Матери. Полку при убытии было поднесено
напрестольное Евангелие, а священнику полка отцу Н.
Слободскому - напрестольный крест. Святая икона была поднесена
отделом общества и при отправке 13-й Барнаульской дружины
Государственного ополчения в июле 1904 года. Позднее для
каждой дружины были определены святые-покровители. Святую
икону Барнаульский отдел Российского общества Красного Креста
в 1904 году направил и отбывающему в армию 2-му пехотному
Сибирскому Читинскому полку. С настоятелем Мариинской
походной церкви Красного Креста в Действующей армии отцом Е.
Макаренко осенью 1904 года были отправлены для походной
церкви крест напрестольный и воздухи церковные.
Первое боевое крещение барнаульцы приняли 1 (13) и 2 (14)
июня 1904 года в отряде генерал-лейтенанта П.И. Мищенко у д.
Саньдяо и Сахотана. Полк во главе с командиром полковником
С.Ф. Добротиным четыре раза переходил в контратаку и отразил
противника штыками, не допустив его до главной позиции.
Всероссийскую славу барнаульцам принесла их доблесть и
мужество в сражении при Дашичао 10 (23) - 11 (24) июля 1904
года, где 1 и 4-й Сибирские корпуса, заняв оборонительную
позицию, преградили путь выдвигающейся к Ляояну 2-й японской
армии. Насколько важна была стойкая и упорная оборона наших
войск у Дашичао? «Этот пункт имел важное стратегическое
значение,  отмечает В.А. Апушкин.  Стоя на позиции у
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Дашичао, мы владели Инкоу, владея Инкоу - владели всем
течением Ляохэ, что было крайне важно уже потому, что по этой
реке доставлялись нам в изобилии из Монголии фураж, скот и
продовольственные припасы; потому что владея Ляохэ, мы
закрывали доступ японцам в Монголию».
11 июля в 5 ч. 20 мин. раздался первый орудийный выстрел. В
течение 15 часов не умолкала артиллерийская канонада. Японские
войска стремительно атаковали центр нашей позиции, занятый 12м пехотным Сибирским Барнаульским полком. Отброшенные
штыками барнаульцев, они сосредоточили против одного полка
целую дивизию. Находившийся в течение 15 часов под
непрерывным артиллерийским огнем противника полк четырежды
поднимался в штыковую атаку и не уступил своей позиции.
Командир 4-го Сибирского армейского корпуса генерал-лейтенант
Н. П. Зарубаев писал об этом бое: «По долгу службы
свидетельствую о выдающейся стойкости всех подчиненных мне
войск... В этом тяжелом пятнадцатичасовом бою в особенности
выразилась несокрушимая стойкость сибирских полков, на
которые обрушился главный удар противника. Ни одна пядь земли
на позициях не была ими уступлена, несмотря на огромное
численное превосходство и повторные атаки в центр, где дело
четыре раза доходило до штыкового боя, которого японцы не
выдерживали».
В приказе № 265 от 4 августа 1904 года войскам Сибирского
военного округа командующий войсками округа генерал-лейтенант
Н. Н. Сухотин привел слова генерал-лейтенанта Н. П. Зарубаева из
донесения об упорном бое частей корпуса при Дашичао, у
Наньдалина и Цянджаны: «Высокую доблесть духа проявили в
этом деле тобольцы, томцы, семипалатинцы и в особенности
Барнаульский полк, стяжавший себе громкую боевую славу.
Командир этого геройского полка полковник Добротин лихо
сметал вражеские атаки и, четыре раза бросаясь в штыки,
опрокидывал и преследовал японцев».
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В. А. Апушкин отмечает, что «...Только в половине 8-го часа
вечера японцы, наконец, отважились под покровом быстро
сгущающихся сумерек произвести штыковую атаку на центр
нашей позиции, но барнаульцы лихо ее отбили штыками и еще три
раза бросались японцы на нашу позицию, но каждый раз
барнаульцы встречали их штыковой атакой, а томцы - метким
ружейным огнем... Видя безуспешность всех своих усилий, японцы
прекратили бой в 9 часов вечера».
Иллюстрированная летопись русско-японской войны,
подводя итог двухдневного сражения под Дашичао, писала: «...Бой
закончился... решительным отбитием 4-х последовательных
японских атак на позиции 12-го пехотного Сибирского
Барнаульского полка у д. Цяньчжайцзы. Эти атаки отчаянно велись
двумя полками японской пехоты, подкрепленными третьим, но все
окончились бегством... Японские солдаты и на этот раз не
выдержали лихих контратак барнаульских батальонов, штыками
сбрасывавших врага назад на долину. Четвертая и последняя атака
японцев закончилась тем же порядком: встретив выдержанным
спокойным огнем отчаянно наступавших японцев, Барнаульский
полк, подкрепленный частями 8-го пехотного сибирского Томского
полка, снова ударом опрокинул японские батальоны и гнал их на
протяжении более полуверсты по склонам высот, усеянных массою
трупов японцев - жертв трех предшествовавших атак. Тяжесть
выпавшего на долю доблестного Барнаульского полка и его
командира полковника Добротина испытания лучше всего
характеризуется убылью из строя около 8 % его состава».
В.И. Немирович-Данченко, подробно и ярко описавший в
«Русском слове» бой при Дашичао, особо отметил, что «слава
этого дня барнаульцам и томцам ... Барнаульцы не выходили изпод шрапнелей, выдержали штыковой бой и понесли наиболее
потерь».
Известный советский художник-баталист, корреспондент
журнала «Нива» Николай Семенович Самокиш, за семь месяцев
прошедший боевой путь на передней линии огня рядовым
солдатом 52-го Нежинского драгунского полка, запечатлел в своем
творчестве одну из упорнейших и самоотверженных контратак
Барнаульского полка под Дашичао 11 (24) июля 1904 года.
Вглядываясь в удивительный по силе и выразительности рисунок
художника, обратимся к описанию М.К. Соколовским одной из
контратак барнаульцев: «... После ужасного получасового огня
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японцы с криками «банзай» ринулись вперед. Роты, подпустив
японцев на 25-30 шагов, открыли огонь залпами и пачками, а
охотничья команда зашла в тыл японцев. Японцы отступили, а
затем снова повторили атаку. 2 и 3-й батальоны и охотничья
команда встретили их залпом и пошли в штыки, но японцы не
приняли удара и быстро отступили, отстреливаясь и загораживая
себя от удара штыком вытянутой рукой с ружьем. Барнаульцы у
некоторых японцев вырывали из рук винтовки и закалывали их.
...Неприятель выпустил несколько тысяч снарядов... но...с
беззаветной храбростью, стойкостью и мужеством барнаульцы
выдержали этот ужасный день», - отмечает М.К. Соколовский. В
полдесятого вечера сражение завершилось.
Упорству и стойкости сибирских полков способствовали и
умелые действия русской артиллерии. Развернувшийся 10 (23)
июля бой вылился в артиллерийскую перестрелку, которая
продолжалась весь день. В этом бою русские артиллеристы
успешно применили стрельбу с закрытых позиций. С этой целью
огневые позиции для артиллерии были выбраны за гребнями
высот.
Управление
огнем
артиллерии
осуществлялось
с
наблюдательных пунктов, расположенных впереди батарей. В
течение дня семь русских батарей, расположенных на закрытых
позициях, успешно вели огневую борьбу с семью японскими
артиллерийскими полками, которые стреляли с открытых позиций.
Японцы не смогли выявить и подавить русские батареи.
11 (24) июля особенно отличилась 2-я батарея 9-й ВосточноСибирской
стрелковой
артиллерийской
бригады
под
командованием подполковника А.Г. Пащенко. В течение всего 15часового непрерывного боя она успешно вела борьбу с 6
японскими батареями. В этом бою батарея выпустила 4178
патронов. Будучи раненым в левую руку подполковник А.Г.
Пащенко продолжал руководить огнем батареи. Командир 4-го
Сибирского армейского корпуса генерал-лейтенант Н.П. Зарубаев,
прибыв на огневые позиции артиллеристов, подойдя к батарее,
снял фуражку и поклонился в пояс, благодарил воинов и пожелал
скорейшего выздоровления их командиру. 13 (26) июля
подполковник А.Г. Пащенко был награжден орденом Святого
Станислава 2-й степени с мечами. Из 5 человек Маньчжурской
армии, удостоенных ордена Святого Георгия 4-й степени в боях за
Дашичао, 3 человека - офицеры Барнаульского полка.
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Контратака 12-го Сибирского Барнаульского полка
под Дашичао 11 июля 1904 г.
Художник Н. С. Самокиш
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За проявленные в этом сражении стойкость и мужество
приказом по Военному ведомству от 13 февраля 1905 года ордена
святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени были
удостоены: командир полка полковник С.Ф. Добротин за то, что во
время 16-часового боя 11 июля 1904 года, несмотря на сильнейший
артиллерийский и ружейный огонь, отбил четыре атаки японцев,
проявляя
удивительное
хладнокровие,
мужество
и
распорядительность, причем под его начальством полк несколько
раз бросался в штыки. Командир 3-го батальона подполковник
В.Ф. Побоевский занимал со своим батальоном передовую
позицию. Несмотря на страшный огонь противника, батальон
отразил восемь его атак и не отдал позиции. Четыре раза со своим
2-м батальоном ходил в штыки подполковник Я.А. Ахвледиани и
отразил попытки японцев занять прорыв, образовавшийся на левом
фланге нашей позиции.
Орденом Святого равноапостольного князя Владимира 4-й
степени были награждены: командир батальона подполковник П.В.
Красноленский, капитаны В. Дмитриев и В. Войцеховский,
штабс-капитан П. Симаков, поручик Н. Ляшковский. За отличия в
боях орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»
был награжден подпоручик К.М. Минервин.
Все остальные офицеры получили другие награды, и ни
один не остался не награжденным, «...процент боевых наград за это
дело, - отмечает М.К. Соколовский, - составлял 100 %», на каждую
роту было выдано по 6 знаков отличия Военного Ордена. 17 июля
1904 года прибывший командующий Маньчжурской армией
генерал-адъютант А.Н. Куропаткин лично вручил отличившимся
нижним чинам Барнаульского полка 96 знаков отличия Военного
Ордена.
Высочайшим приказом 1 января 1907 года полк был
награжден Георгиевским знаменем с надписью «За Дашичао 10-11
июля 1904 года» и боевыми серебряными трубами.
Потери Русской армии за два дня сражения составили
убитыми 13 офицеров и 182 нижних чина, ранеными 51 офицер и
913 нижних чинов. Тяжелые потери понес и 12-й пехотный
Сибирский Барнаульский полк. Были убиты: командир 10-й роты
штабс-капитан Петр Сердановский, возглавивший атаку своих
подчиненных; батальонный адъютант подпоручик Чеслав
Оношкович-Яцына, подпоручик Митрофан Данилевский и 37
нижних чинов; ранены: поручик Николай Грохольский,
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Я. А. Ахвледиани – полковник,
командир батальона 12-го пехотного
Сибирского Барнаульского полка,
особо отличившийся в бою 11 июля 1904 г. под Дашичао
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подпоручики Александр Иванович Муравецкий, Василий
Канстанский, на Янзелимском перевале ранен подпоручик Никита
Коновалов и 167 нижних чинов; контужены: подпоручик Всеволод
Рязанов сильно и 27 нижних чинов; остались на поле сражения без
вести пропавшими 12 нижних чинов. Убитые были похоронены в
деревне Цзан-чжайцзы.
Барнаульский полк принял участие и в сражении под
Ляояном, которое началось 11 (24) августа 1904 года на фронте в
75 километров и продолжалось в течение 11 суток до 21 августа (3
сентября). По своему размаху это было первое в истории русскояпонской войны столкновение главных сил сторон, в котором
встретились две массовые армии, оснащенные скорострельной
артиллерией, магазинными винтовками и пулеметами. Японское
командование, стремясь нанести поражение Русской армии
раньше, чем к ней подойдут резервы из центральных районов
России, приняло решение начать сражение в обстановке
численного превосходства на стороне Русской армии: японцы
имели 125 тысяч человек и 484 орудия, Русская армия насчитывала
160 тысяч человек и 592 орудия. В Барнаульском полку к началу
сражения
состояло 38 офицеров и 3508 нижних чинов.
Развернулись тяжелые и кровопролитные бои.
Только за один день боя у д. Цяньши-цаоцзы полк потерял
нижних чинов: убитыми - 3, ранеными - 45, контужеными - 6 и без
вести пропавшими - 7 человек. Был ранен подпоручик Василий
Верещагин.
Офицер Генерального штаба А.А. Игнатьев в своих мемуарах,
рассказывая о ходе сражения под Ляояном, выделил Барнаульский
полк, который «по непролазной грязи,… составленный целиком из
старых запасных, умудрился пройти за какие-нибудь полтора часа
около девяти верст» и пришел вовремя на выручку воинам 1-го
Сибирского корпуса.
За проявленные доблесть и мужество подполковник Вячеслав
Францевич Побоевский был удостоен золотого оружия «За
храбрость». Знаком отличия Военного Ордена 4-й степени были
награждены рядовые: Павел Володин, Николай Ивойлов, Марк
Соснин, Егор Бояркин.
12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк принял участие
и в сражении на реке Шахэ 22 сентября (5 октября) - 4 (17) октября
1904 года.
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К концу сентября 1904 года японская армия, вышедшая на р.
Шахэ, насчитывала 170 тысяч человек и 648 орудий. Русская армия
имела в своем составе 210 тысяч человек и 758 орудий. Главный
удар был нанесен Русской армией 5 октября в горной местности.
Развернулись ожесточенные встречные бои, продолжавшиеся до 15
октября. С захватом русскими воинами важной в тактическом
отношении Путиловской сопки в ночь с 15 на 16 октября
наступательные действия сторон были завершены. Впервые в
военной истории на фронте протяженностью более 60 километров
в полевых условиях образовался позиционный фронт.
В этом сражении Барнаульский полк был выдвинут из
резерва, чтобы у д. Хамытань сдержать наступление японцев и
поддержать отступавшие полки 31-й пехотной дивизии. Японцы не
раз атаковали роты барнаульцев, но были отбиты, и позиция
осталась за нами. 29 сентября без артиллерии на позициях к югу от
деревни Хамытань полк, будучи выдвинут вперед и не имея с
флангов никакой поддержки, в течение 6 часов под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем сдерживал натиск противника,
значительно превосходящего силами, защищал с высокой
доблестью позицию до тех пор, пока не получил приказ отойти.
Беззаветную храбрость и мужество проявили в ходе
войны командиры всех сибирских полков. В бою под Шахэ
22(сентебря)- 4(17 октября) 1904 года командир 9-го пехотного
Сибирского Тобольского полка полковник Александр Душкевич в
решающую минуту сражения лично повел свой полк в атаку.
Стремительным ударом в штыки сибиряки взяли одну за другой
две укрепленные позиции японцев, которые защищали
превосходящие силы противника.
«Раненый в ходе 7-часового боя 29 сентября сквозною
раною навылет в правое плечо командир Барнаульского полка
полковник С.Ф. Добротин продолжал твердо руководить полком и
уехал на перевязочный пункт, - отмечает М.К. Соколовский, только после выхода полка из боя и его сосредоточения за
деревней Хамытань».
Командир 2-й батареи 1-й Сибирской артиллерийской
бригады Николай Зданский был награжден орденом Святого
Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени за то, что в
боях 27, 28 и 29-го сентября 1904 года проявил выдающиеся
мужество и храбрость, в течение двенадцати с половиной часов
беспрерывно состязаясь с 6 неприятельскими батареями, буквально
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В. Ф. Побоевский – подполковник, командир батальона
12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка,
отличившийся в бою под Дашичао и Ляояном
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засыпавшими своими снарядами, дал возможность Барнаульскому
полку продвинуться вперед...
В боях с японцами у деревни Хамытань с 28 по 30 сентября
1904 года Барнаульский полк понес тяжелые потери: убиты 6
офицеров, 61 нижний чин, ранены 515 человек (в т.ч. 13 офицеров),
пропало без вести 18, контужены 65 человек. «По выходе из боя...
на глаза навертывались слезы при виде вереницы убитых и
раненых», - записал в своих воспоминаниях поручик Всеволод
Рязанов. О тяжести понесенных полком потерь свидетельствуют
934 человека, прибывшие на укомплектование полка 3 октября и в
начале декабря 1904 года. 3 октября за большой убылью людей
Барнаульский полк был свернут в 8 рот.
Особый отдел Главного Штаба по сбору сведений об убитых
и раненых в войну с Японией 7 октября 1904 года информировал о
потерях 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка за
период с 28 по 30 сентября: убиты: подполковник Павел
Владимирович Красноленский; командир 15-й роты капитан
Николай Шварев, поручик Иван Васильевич Котляров,
подпоручики Александр Иванович Муравецкий и Петр Васильевич
Новгородцев, зауряд-прапорщик Иван Медведев. Ранены:
командир полка полковник Сергей Федорович Добротин,
подполковник Вячеслав Францевич Побоевский, капитаны: Иван
Спиридонович Паллис, командир 13-й роты Владимир Яковлевич
Дмитриев, Александр Васильевич Иванов, Леонид Николаевич
Зенченко; штабс-капитаны: Григорий Трофимович Малых,
Всеволод Николаевич Ефремов, Петр Алексеевич Симаков;
поручики:
Лев
Александрович
Александров,
Александр
Матюшкин; подпоручики: Николай Александрович Лобысевич,
Константин Михайлович Минервин; прапорщик Петр Иванов;
зауряд-прапорщики: Вослав Шишко, Григорий Суворов, Федор
Худяков. Контужены: подполковник Язон Александрович
Ахвледиани и зауряд-прапорщик Степан Федоренчик.
Напряженной и самоотверженной работы война потребовала и от
духовенства армии. Полковые священники самоотверженно
выполняли свой пастырский долг, часто под огнем неприятеля
утешая раненых и напутствуя умирающих, помогали в перевозке
раненых. Своим личным примером они вдохновляли воинов,
придавали им силы. Когда требовала боевая обстановка, они с
крестом в руках вели воинов в атаку. 18 апреля 1904 года под
Тюренченом героический подвиг совершил священник 11-го
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Офицеры 12-го пехотного Сибирского
Барнаульского полка

Штабс-капитан
И.П. Астраханцев

Подпоручик
Ч. Оношкович Яцына
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Поручик
А.И. Муравецкий

Восточно-Сибирского стрелкового полка отец Стефан
Щербаковский, который с крестом в руке повел полк, потерявший
своего командира, пробивать себе путь штыками. Раненый в
правую руку священник уронил крест, но сейчас же поднял его
левой рукою и пошел с воинами и полковым оркестром,
исполнявшим «Боже царя храни» в третью атаку, в ходе которой
получил второе ранение в лопатку. За этот подвиг отец С.
Щербаковский был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени.
За отличия в делах против японцев священник 12-го пехотного
Сибирского Барнаульского полка отец Николай Слободский был
награжден орденом Святой Анны 3-й степени и золотым
наперсным крестом на Георгиевской ленте. 1 ноября 1904 года был
награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте
иеромонах Якутского Спасского монастыря корабельный
священник погибшего крейсера 1-го ранга «Рюрика» отец Алексий.
В мая 1903 года иеромонах Алексий Оконешников по
собственному желанию был принят флотским священником на
крейсер «Рюрик» в составе Тихоокеанской эскадры. 1 августа 1904
года во время сражения Владивостокской эскадры с японцами при
Фузане отец Алексий проявил храбрость и отвагу, являл пример
исполнения своего духовного долга. Не ограничиваясь уходом за
ранеными и их утешением, он подбадривал сражавшихся матросов,
и когда на крейсере вспыхнул пожар, одним их первых бросился
тушить его, подавал снаряды, так как некому было заряжать
орудия. Ведя неравный бой, офицеры и моряки крейсера проявили
массовый героизм и мужество. Когда отец Алексий хотел
перевязать одного матроса с перебитой ногой, болтавшейся на
жилах и мешавшей ему двигаться, то он отказался и сам, отрезав
ногу ножиком и опираясь на палку, навел пушку и выстрелил из
пушки по врагу, обессилев, он упал и при этом разбил себе голову.
В ходе неравного боя с превосходящими силами противника
крейсер получил тяжелые повреждения. Было принято решение
корабль затопить. Моряки открыли кингстоны и вода хлынула в
судно. О последних минутах героического крейсера отец Алексий
вспоминал: «…Видя все это, я пошел исповедовать умирающих.
Они лежали в трех палубах по всем отсекам. Среди массы трупов,
среди оторванных ног и рук, среди крови и стонов я стал делать
общую исповедь. Она была потрясающе: кто крестился, кто тянул
ко мне руки, кто не в состоянии двигаться смотрел на меня широко
раскрытыми глазами, полными слез…картина была ужасная…
Наш крейсер медленно погружался в море … ». В мае 1906 года по
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Высочайшему повелению отец Алексий Оконешников был
назначен священником войсковой церкви в городе Зайсане
Томской губернии. Позднее он преподавал в Томской духовной
семинарии. Умер в Томске. Известный советский писатель В.
Пикуль в своем романе «Крейсера» описал героический подвиг
отца Алексия под именем Алексея Конечникова.
Мужество и самоотверженность проявил священник 8-го
пехотного Сибирского Томского полка Петр Курдюмов. В
кровопролитном Мукденском сражении в феврале 1905 года с
крестом в руках, отступая под ураганным огнём неприятеля в
самых последних, отстреливающихся от противника рядах полка,
он перевязывал раненых и напутствовал умирающих. Он честно
выполнил свой духовный долг.
В составе 4-го Сибирского армейского корпуса 12-й
пехотный Сибирский Барнаульский полк принял участие и в
Мукденском сражении 6 (19) февраля - 25 февраля (10 марта) 1905
года.
Стремясь разгромить Русскую армию, к середине февраля под
Мукденом японцы сосредоточили на фронте протяженностью
более 100 километров все свои пять армий, имевших в своем
составе 270 тысяч человек, 1082 орудия и 200 пулеметов. Общая
численность русских войск достигала 330 тысяч человек при 1266
орудиях и 456 пулеметах. Это было самое кровопролитное
сражение за всю войну. Русская армия потеряла: убитыми 257
офицеров, 8448 нижних чинов; ранеными 1491 офицера и 49947
нижних чинов.
«В развернувшихся боях с сильным противником, - отмечают
известные исследователи истории войн Роберт Эрнест Дюпюи и
Тревор Н. Дюпюи, - русская пехота, русские артиллеристы и
инженеры показали свои высочайшие боевые качества».
Это были тяжелейшие бои, в которых сибиряки проявили
величайшие мужество и стойкость. Были случаи, что в частях
выбывало из строя до двух третей состава офицеров и даже более.
Так, с 15 февраля по 1 марта только в 8-м пехотном Сибирском
резервном Томском полку выбыло из строя убитыми и ранеными
86% офицеров и 41% нижних чинов.
О напряженности развернувшихся боев свидетельствует и
историограф Барнаульского полка М.К. Соколовский: «В ходе
сражения 1 батальон полка не выходил из боя в течение 12 дней. 16
февраля японцы произвели нападение на сторожевое охранение
полка, которое состояло... из 1 батальона под командованием
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подполковника Блезе... Выдвинутые на выручку 1 и 3-я роты
пробежали расстояние в 1 1/2 версты в 10 минут. С прибытием рот
дело изменилось. Роты встретили японцев дружными залпами...
было выпущено 57546 патронов... Японцы отступили».
Барнаульцы сражались мужественно. Были ранены, но
остались в строю и не ушли с поля боя старший унтер-офицер
Алексей Лебедев, младший унтер-офицер Кирилл Мезенцев. 9-я
рота под командованием капитана М.А. Сухорского, направленная
на усиление 18-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, с 19
февраля выдержала многократные дневные и ночные атаки
противника, не получая ни горячей пищи, ни воды. 21 февраля
барнаульцы в яростной контратаке выбили противника из его
окопов. За оборону Кандалисинской позиции капитан М.А.
Сухорский был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.
Командир полка полковник С.Ф. Добротин с двумя
батальонами оказался вблизи Кичзыня, где японцы прорвали
расположение генерала Левестама. 25 февраля в ожесточеннейшем
бою у деревни Мадюэнза барнаульцы задержали прорвавшихся
японцев. В этом бою храбрый командир был ранен вторично
шрапнелью в правый глаз. Вместе с войсками участвовали в боях и
полковые оркестры, нередко добровольно бросаясь в самое пекло
сражения. Тяжело контуженый командир 214-го пехотного
Мокшанского полка полковник П.П. Побыванец оставался в строю
и в наиболее трудные минуты командовал: «Знамя вперед! Оркестр
вперед!». Под звуки оркестра с громовым «Ура!» солдаты
бросались за 56-летним командиром в штыковую и отбивали атаки
противника.
В сражении под Ляояном военные музыканты, несмотря на
приказ отойти в тыл, оставались на передовой. До конца сражения
своей музыкой они поддерживали уставших товарищей. Из восьми
капельмейстеров 9 и 31-й пехотных дивизий в живых с поля боя
вышло только три дирижёра.
В ожесточенном Мукденском сражении полки Русской
армии понесли тяжелые потери. В телеграмме генерал-адьютанта
А.Н. Куропаткина на имя Государя сообщалось: «…1-й ВосточноСибирский стрелковый Вашего Величества полк вышел из боя со
знаменем всего в составе 3-х офицеров и 126 нижних чинов…(из
60 офицеров и 3000 с лишком нижних чинов.) И это уже из второго
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Звонница при церкви 7-го пехотного Сибирского
Красноярского полка
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комплекта: первый весь погиб в кровопролитных боях под Шахэ,
при Сандэпу и ещё раньше под Ляояном».
В боях под Мукденом 12-й пехотный Сибирский
Барнаульский полк понес тяжелые потери. Убиты: поручик
Евгений Копытко, зауряд-прапорщики: Алексей Щербаков,
Михаил Чунин. Ранены: полковник С.Ф. Добротин, подполковник
Аполлон Петрович Быков, капитан Василий Гертопан, сотник
Евгений Рейгрез, подпоручик Леонтий Августович Гакенберг,
прапорщик Владимир Чеканов; зауряд-прапорщики: Василий
Сирияноки, Мирон Захарьев, Евдоким Гешкин. Контужены:
капитаны Всеволод Николаевич Ефремов, Михаил Антонович
Сухорский. Нижних чинов: убито 14, в том числе рядовые Семён и
Филипп Глушковы, ранено 109.
4 июля 1905 года командиром Барнаульского полка был
назначен полковник Сергей Николаевич Писарев, которому выпало
командовать им в течение более 5 лет. За проявленное мужество в
боях с японцами он был награжден орденом Святой Анны 2-й
степени с мечами, орденом Святого Станислава 4-й степени с
мечами. Уже командуя Барнаульским полком, он был удостоен
ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени с
мечами и бантом.
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ХЛЕБУШЕК С РОДНОЙ СТОРОНЫ
В далекой Маньчжурии посланцы Алтая чувствовали
неразрывную связь с родной землей, со своими земляками.
Установлению этой связи, ее развитию и укреплению
способствовала деятельность Барнаульского комитета Российского
общества Красного Креста. 7 февраля 1904 года на общем
собрании был избран состав Барнаульского местного управления
общества. Вспомогательным органом был учрежден Дамский
комитет, который возглавила Ю. А. Пранг. При Дамском комитете
была организована швейная мастерская для изготовления
бельевых, постельных и других принадлежностей. При нем был
создан центральный вещевой склад для сбора поступающих
пожертвований из волостей округа.
В местном листке ежедневных телеграмм печатались
воззвания о пожертвованиях и отчеты о поступлении таковых.
Первым подал пример в этом благородном деле начальник
Алтайского округа Адам Феликсович Кублицкий-Пиоттух,
ежемесячно добровольно отчислявший известный процент. Сбор
пожертвований осуществлялся через особоуполномоченных
членов общества и добровольцев-сборщиков. Большую активность
в сборе пожертвований проявил 60-летний крестьянин деревни
Старой Порозихи Змеиногорского уезда Чарышской волости
Михаил Трофимович Шабанов. С удостоверением местного
управления, квитанционной книжкой и опечатанной кружкой он
ходил пешком из селения в селение и призывал народ к подаянию
на раненых воинов. Кто что мог. В ближайшем Волостном
Правлении или приходской церкви Михаил Трофимович сдавал
поступившие пожертвования для отсылки в местное управление
Российского общества Красного Креста.
Значительный процент пожертвований давали тарелочные
сборы, организуемые особоуполномоченными общества. Во время
богослужений, в магазинах, административных и общественных
учреждениях, в различных публичных местах устанавливалось до
50 денежных кружек. По инициативе Дамского комитета такой
сбор проводился в 8 церквах г. Барнаула во время праздничных
богослужений. Активное участие в нем приняли сестры
Барнаульского Богородице-Казанского женского монастыря.
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Тарелочный сбор позволил собрать в г. Барнауле 1444 рубля 8
копеек. Комитетами общества было собрано 509 рублей 57 копеек.
В 1904 году в кассу Барнаульского местного управления общества
поступило 44899 рублей.
Главным пожертвователем в Алтайском округе явилось
местное крестьянство, давшее в 1904 году более 2/3 всей
собранной суммы - 73755 рублей 91,5 копейки несмотря на то, что
оно перенесло три неурожая в 1900 - 1902 гг. Многие жители
округа стремились оказать посильную помощь братьям-воинам в
виде постных и сдобных сухарей, особенно охотно жертвованных
крестьянами в надежде на отправку в Действующую армию
«пшеничного хлебушка с родной стороны». В 1904 году поступило
сухарей 2693 пуда 20 фунтов. На центральном вещевом складе
было устроено отделение склада сухарей. На складе проводилась
большая работа по сбору, систематизации, временному хранению
пожертвований, посылок и другого имущества, поступившего от
швейной мастерской, учреждений, организаций и граждан.
Центральный вещевой склад осуществлял также комплектование и
отправку транспортов в Действующую армию. На собранные
пожертвования в 1904 году Барнаульским отделом Российского
общества Красного Креста было отправлено в Действующую
армию 5 транспортов с посылками. Первый транспорт с вещами
был отправлен из Барнаула 20 марта 1904 года для резервного
батальона 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка и для
раздачи воинским чинам, следовавшим на Дальний Восток. Часть
этого имущества 26 мая с.г. была вручена командиру 31-й
парковой артиллерийской бригады. 27 августа в адрес
Главноуполномоченного Российского общества Красного Креста в
Харбине был направлен второй транспорт. В его формировании
активное участие приняла и жена командира 12-го пехотного
Сибирского Барнаульского полка Мария Гавриловна Добротина,
охотно жертвовавшая вещи для воинов. Часть имущества третьего
транспорта, направленного из Барнаула 4 ноября по
постановлению местного управления общества, была адресована
воинам-барнаульцам, воевавшим в составе 2-го пехотного
Сибирского Читинского полка. 25 ноября в адрес Барнаульского
полка был отправлен четвертый транспорт.
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П. В. Красноленский – подполковник
12-го пехотного Сибирского
Барнаульского полка
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24 декабря 1904 года в Действующую армию был направлен
пятый транспорт в количестве 61 ящика. Следует отметить
адресное назначение отправленных вещей. 1 ящик транспорта был
адресован для передачи командиру 4-го Сибирского армейского
корпуса и был предназначен для нужд воинов. Сибирякам было
передано 305 рубах, 151 полотенце, обувь и другое имущество.
Лянинский волостной старшина деревни Тычкиной Барнаульского
уезда Александр Герасимович Емельянов ящик № 60 с 53
рубахами и 51 кальсонами адресовал в 1-й обозный батальон 4-го
Сибирского армейского корпуса. Из общего количества ратников
Государственного ополчения, призванных в 1904 году в
Сибирском военном округе, 3000 человек было направлено на
укомплектование 1 и 2-го обозных батальонов 4-го Сибирского
армейского корпуса. Мы можем предположить, что из состава 13-й
Барнаульской дружины Государственного ополчения часть
ратников была направлена и в 1-й обозный батальон корпуса.
Жители Алтайского округа и г. Барнаула направляли в составе
транспортов общества и частные адресные посылки своим родным
и близким, воевавшим в полках Действующей армии. Такие
посылки направлялись командиру 12-го пехотного Сибирского
Барнаульского полка полковнику С.Ф. Добротину, капитану В.Я.
Дмитриеву, подпоручику А. Я. Дуккуль, священнику отцу Н.
Слободскому. В пятом транспорте, направленном из г. Барнаула, в
61 ящике помещалось 10 таких посылок воинам других полков.
Среди получателей были: 2-го Восточно-Сибирского стрелкового
полка Егор Яковлевич Феденев, 12-го Восточно-Сибирского
стрелкового полка Дмитрий Федореев и другие. Был очень
обрадован несомненно и Алексей Хохряков из 2-го пехотного
Сибирского Читинского полка, получивший посылку от
неизвестной.
В составе транспортов в 1904 году братьям-воинам было
направлено три комплекта госпитального имущества на 150
человек, большое число рубах, кальсонов, портянок, полотенец,
святых икон и крестиков, конвертов, ручек, карандашей, сухарей.
Земляки не забывали о воинах, направив в 1904 году родному
полку пять гармоний.
Собранные пожертвования позволили местному управлению
устроить и оборудовать госпитали на 240 кроватей, содержать и
лечить в них больных и раненых. Для перевозки раненых вверх по

179

Оби от станции Обь Сибирской железной дороги до г. Барнаула
был устроен плавучий лазарет-баржа на 60 человек. В г. Барнауле
было оборудовано два лазарета на 100 и 50 кроватей, один лазарет
в г. Ново-Николаевске на 30 кроватей. В селе Бердском томский
купец Владимир Александрович Горохов изъявил желание открыть
и оборудовать на свои средства лазарет и взять все расходы по
содержанию больных, раненых и медицинского персонала.
29 августа г. Барнаул торжественно встречал на пристани
первых больных и раненых воинов в количестве 62 человек. Была
прекрасная погода. При громадном стечении народа протоирей
Анемподист Завадовский отслужил благодарственный молебен и
обратился к воинам с ободряющим словом. В Барнаульском
госпитале председательница комитета Юлия Августовна Пранг
встретила воинов хлебом и солью. Члены Дамского комитета
общества ежедневно посещали раненых в госпитале «и оделяли их
предметами, не относящимися к больничным рационам».
С 29 августа 1904 года по 1 января 1905 года в Барнаульском
госпитале проходило лечение 180 воинов, 123 из них было
перевезено на лазарет-барже, 57 - на частных пароходах. Большое
число раненых было перевезено на пароходе «Чулым», капитаном
которого являлся Иван Иванович Потапов, один воин пришел в
госпиталь пешком. В Барнаульском госпитале проходили лечение
и семнадцать воинов Барнаульского полка. Это ефрейторы:
Авдеев Захар Епифанович, Симонов Терентий Лукьянович;
рядовые: Аленцов Тимофей Степанович, Вяткин Федор, Даровских
Пахом Елисеевич, Жилин Лукьян Петрович, Жуков Евтихий
Петрович, Кириллов Кузьма Трофимович, Коровин Нестор
Анисимович, Котовщиков Василий Поликарпович, Кузеванов Иван
Петрович, Кузнецов Дмитрий Федорович, Кузнецов Нефед
Прокопьевич, Кучка Максим Андреевич, Оксенов Андрей
Никитьевич, Торопов Иван Герасимович, Шевелев Иван.
В 1904 году по ранению вернулся в родной город из
Барнаульского полка Веронский Александр Францевич. Он был
избран библиотекарем городской общественной библиотеки и до
1910 года одновременно заведовал народными чтениями Общества
попечения о начальном образовании и много сделал для развития
народного образования и культуры в Барнауле.
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С. Н. Писарев – полковник,
командир 12-го пехотного
Сибирского Барнаульского полка с 4 июля 1905 г.
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К 1 января 1905 года в Барнаульском госпитале находилось
на лечении три человека. 138 воинам, завершившим лечение,
местным управлением Российского общества Красного Креста
была оказана помощь одеждой, продуктами для следования на
родину или в войска.
С чисто женской нежностью и теплым участием члены
Барнаульского комитета Российского общества Красного Креста
провожали на Дальний Восток уезжавших на далекую войну
земляков, встречали раненых и больных с фронта, проявляя
всемерную заботу о них. Много сил и труда было положено ими по
организации сбора пожертвований для воинов-сибиряков. Вдали от
Родины в каждом письме и получаемой посылке, в запахе родного
«пшеничного хлебушка» Алтая воины чувствовали любовь и
заботу своих земляков.
Война вызвала патриотический подъем и у жителей Барнаула.
Многие из них жертвовали свои деньги в Барнаульский городской
комитет по сбору пожертвований на военные нужды, в местное
отделение общества Красного Креста. О характере вносимых
пожертвований можно судить на примере работников
Землеустройства Алтайского округа. Из 365 пожертвованных
работниками 4-й землеустроительной партии с февраля по август
1904 года, - 87 рублей 50 копеек было выделено Крестьянскому
начальнику 3 участка Бийского уезда Оксенову для раздачи
беднейшим из семейств низших чинов армии, ушедших на войну.
168 рублей было направлено на пособия семьям вольнонаемных
чинов землеустройства, ушедших на войну. 22 человека 1-й
землеустроительной партии с начала войны по август 1904 года
пожертвовали на усиление флота 171 рубль 11 копеек, в пользу
Красного Креста - 185 рублей 24 копейки, в пользу бедных
семейств, призванных низших чинов г. Барнаула - 83 рубля 46
копеек. С февраля по август 1904 года всеми чинами
Землеустройства Алтайского округа было пожертвовано в пользу
семей мобилизованных - 459 рублей 88 копеек, на усиление флота 444 рубля 45 копеек, обществу Красного Креста – 390 рублей 68
копеек. Заведующий Алтайским Землеустройством П. Соболев и
его секретарь жертвовали по 6 рублей в месяц на военные нужды.
Пожертвовав только с мая по сентябрь 1904 года в пользу
общества Красного Креста 29 рублей. Предметом особой заботы
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чинов Землеустройства была помощь семьям своих работников,
ушедших на войну. Кукарцев Гавриил Фадеевич из 3-й
землеустроительной партии, призванный в начале мобилизации в
Читинский отдельный резервный батальон, регулярно получал
деньги, отчисляемые ему в помощь его товарищами. В апреле 1904
года он получил 87 рублей 65 копеек. По его просьбе половина
пожертвований с декабря 1904 года направлялись Худяковой
Татьяне Харитоновне. Не могут оставить равнодушными
многочисленные
пожелания
работников
Алтайского
Землеустройства о пожертвованиях на нужды проживающих в
деревнях беднейших семей низших чинов, ушедших на войну.
В общей сложности к 1 июля 1905 года на войну было
мобилизовано более 1 млн. человек, где каждый седьмой воин был
из Сибири. Число нуждающихся в помощи сибирских семей
фронтовиков составляло 52%. Семьям фронтовиков на Алтае
выплачивались продовольственные пособия от казны. Но при
обязательном условии, что они в этом нуждаются и «не имеют
достаточных средств к существованию». Некрасовой Евдокии
Яковлевне из села Думчевское (сегодня село Думчево
Тальменского района), муж которой возвратился с войны 21
декабря 1904 года инвалидом, было назначено в феврале 1905 года
пособие на 7 душ семьи в размере 24 рубля 15 копеек. В целом
размер пособия от казны на Алтае составлял 1 рубль на душу, с 1
марта 1905 года пособие было увеличено до 1 рубля 15 копеек. И
могло выплачиваться как деньгами, так и натурой. Правильность
составляемых списков на казенное пособие удостоверяли
приговоры сельских обществ. Пособие выплачивались Уездными
распорядительными комитетами семьям фронтовиков по день
окончательного возвращения их со службы. Кроме того, по
решению сельских обществ из мирских денег семьям фронтовиков
и ратников Государственного ополчения выдавались пособия на
отопление как деньгами, так и натурой. За ноябрь 1904 года в
деревне Лушниковой (сегодня деревня Лушниково Тальменского
района) Боровлянской волости семи семьям было выдано на
отопление 3 рубля 50 копеек. Из расчета 50 копеек на семью.
Сельскими обществами оказывалась также помощь семьям
мобилизованных в вывозке сена с полей и молотьбы хлеба.
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Необходимо отметить также и деятельность Попечительства,
состоящего под покровительством ее Императорского Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны. На 13 ноября 1904
года 51-й семье мобилизованных в Боровлянской волости были
предоставлены беспроцентные денежные ссуды. Нуждающейся
семье фронтовика Тихона Есина из деревни Кошелевой, его жене
Анне Матвеевне размер ссуды составил 30 рублей: 15 рублей на
покупку коровы и 15 рублей на поддержание хозяйства. По
журналу Барнаульского уездного распорядительного комитета 126
семьям запасных нижних чинов и ратников Государственного
ополчения Шаховской волости было выдано 4883 рубля 35 копеек.
Вследствие больших потерь в войне актуальной для
Алтайского округа являлась проблема сиротства. На Алтай
приходилось наибольшее количество детей–сирот из всей Томской
губернии. В Бийском уезде – 731 человек, в Барнаульском уезде –
677 человек, в Змеиногорском – 314 человек. На 1 декабря 1907
года в Томской губернии было зарегистрировано 2458 детей –
сирот. В Барнауле городская дума после перерегистрации сирот
фронтовиков и уточнения списков в октябре 1905 года, решила
выделить на попечительскую помощь детям дополнительно 3000
рублей, так как собранных осенью 1905 года благотворительных
денег в размере 3300 рублей было недостаточно.
Следует отметить, что в ходе русско-японской войны в
Сибири сложилась своя система попечительства и заботы о
раненых и возвращающихся с войны фронтовиках. Наиболее
обездоленным семьям меценаты, власти и сельские общества
дополнительно помогали вещами, продовольствием, бесплатными
школами, столовыми и дровами. В связи с тем, что вернувшимся с
войны фронтовикам значительную часть средств пришлось тратить
на ремонт пришедших в упадок домашних хозяйств, размер
выделяемых пособий в Сибири к концу войны вырос до 10 и более
рублей. Наиболее пострадавшие от мобилизации Тобольская и
Томская губернии дали также около 50% всех сибирских
благотворительных общественных сборов на нужды армии и ее
воинов.
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ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР
23 августа (5 сентября) 1905 года заключением
Портсмутского мирного договора война завершилась. Войска
возвращались домой.
Прощаясь с войсками 1-й Маньчжурской армии, в составе
которой сражался 4-й Сибирский армейский корпус и Сибирская
казачья дивизия, генерал-адъютант А.Н. Куропаткин 5 февраля
1906 года дал высокую оценку воинам-сибирякам, сражавшимся
под Тюренченом, Вафангоу, Ташичао, Янзалином, Ляньданьсяном,
Ляояном, Шахэ и Мукденом, особо отметив сибирские полки 
Томский, Барнаульский, Иркутский, Красноярский, Енисейский,
Омский, Тобольский, а также сибирских казаков. Он особо
подчеркнул, что «…многие отдельные части войск доказали, что
даже после потери в рядах двух третей убитыми и ранеными в
одном бою, русский офицер и солдат еще могут продолжать бой».
В январе 1906 года 4-й Cибирский армейский корпус
вернулся с театра военных действий и приступил к демобилизации.
31 декабря 1905 года прибыл на станцию Обь и 12-й Барнаульский
полк. 6 января 1906 года первые 9, 10 и 11-я роты были
направлены в г. Барнаул. Последовательно полк был свернут в 2батальонный состав. 29 апреля штаб полка, 3 и 4-я роты стали
располагаться в г. Барнауле. 8 октября в город были
передислоцированы со станции Обь 1 и 2-я роты. Сердечно
приветствовал героев и поздравил их с возвращением
командующий войсками Сибирского военного округа генераллейтенант Н.Н. Сухотин: «Вы честно и свято исполнили долг свой
перед Россией... Выдающиеся подвиги храбрости, самоотвержения,
запечатленные потоками крови, навеки записаны вами в боевую
историю ваших полков, батальонов и батарей. На далеких полях
Маньчжурии, среди неимоверно тяжелых испытаний, стяжали вы
себе и своим частям неувядающую славу, оставив грозное
воспоминание о себе у врагов и благодарную память среди
товарищей по боевым делам... Недаром далась вам слава, многие
остались там, в Маньчжурии. Мир праху павшим за царя и Родину
и вечная им память... вы унесете к своим семьям сознание свято
исполненного долга и неоднократно засвидетельствованную царю
и Родине; воспитывайте же и детей ваших такими же верными
сынами Отчизны».
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Песня 12-го пехотного Сибирского
Барнаульского полка

С одной мечтой,
с одним заветом,
Спасти любимую страну.

К борьбе готовы
с целым светом,
Пусть лучше смерть,
чем стыд в плену.
Не падай духом,
прочь сомненья,
Придет, настанет светлый час.
Блеснет заря освобожденья,
Отчизна снова встретит нас.
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Приняв
участие
в
самых
различных
сражениях
завершившейся войны, солдаты возвращались в родную Сибирь.
Спаянные
фронтовым
братством,
товариществом
и
взаимовыручкой, памятью о минувших боях и утратах, часть из
них создавали самовольные поселения на окраинах сибирских
городов, давая им названия по местам важнейших сражений. Так
было в Омске, Ново-Николаевске. На карте города Барнаула,
датированной 1928 годом, отмечены два таких поселка - Порт –
Артур и Сахалин, расположенные на окраине города под Обским
обрывом напротив начала Бобровской протоки. И в далекой
Читинской области недалеко от станции Борзя есть небольшой
поселок с гордым названием Барнаул. Можем предположить, что
он был основан нашими земляками, сражавшимися в составе 2-го
пехотного Сибирского Читинского полка.
Война с Японией обошлась России почти в 2,6 миллиарда
рублей золотом. Было потеряно 69 боевых и вспомогательных
кораблей, в том числе ядро флота - 15 эскадренных броненосцев.
Людские потери составили около 270 тысяч человек, в том числе
свыше 50 тысяч русских воинов сложили на этой войне свои
головы.
По данным Главного Штаба за русско-японскую войну 1904 1905 гг. 12-й Барнаульский полк потерял: убитыми 9 офицеров и
161 нижний чин; ранеными и контужеными 38 офицеров и 1189
нижних чинов; взяты в плен 1 офицер и 48 нижних чинов; умерло
от ранений при частях войск, в лечебных учреждениях и в плену 36
нижних чинов. М.К. Соколовский приводит несколько отличные от
вышеназванных цифры потерь: убитыми 9 офицеров и 160 нижних
чинов; ранеными 26 офицеров и 1149 нижних чинов; контужеными
4 офицера и 132 нижних чина; без вести пропали 1 офицер и 114
нижних чинов; всего 40 офицеров и 1555 нижних чинов.
К своим семьям, родным и близким не вернулись многие
наши земляки, воевавшие в составе самых различных частей и
соединений армии. Погибли смертью храбрых, защищая крепость
Порт-Артур, из деревни Лушниковой Зорков Павел Петрович,
Копылов Ефим Николаевич, Первунин Иван Захарович; из села
Бутырки Барнаульского уезда Клешнин Кирилл Афанасьевич. Под
Ляояном сложили свои головы Бурухин Никифор Львович из
деревни Лушниковой, Бабайлов Никита Никитович из села
Думчевское,
Никитин
Николай
Петрович
из
деревни
Старокрайчиково. Погибли в сражениях из деревни Ногино
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Походная церковь 7-го пехотного Сибирского
Красноярского полка
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Лосоногов Егор Михеевич, из деревни Пурысево Исаев Яков
Алексеевич. Умерли от полученных ран Евдокимов Иван
Дмитриевич и Костюков Ефим Фомич из села Анисимовское.
Многие сибиряки – алтайцы вернулись с войны инвалидами,
контужеными, с многочисленными ранениями. В Мукденском
сражении получили ранения старший унтер – офицер Королев
Никифор Корнеевич, младший унтер – офицер Бойков Николай
Тимофеевич и рядовой Хребтов Иван Иванович из села
Анисимовское. Был тяжело ранен при защите Порт-Артура
рядовой Панов Николай Иванович из этого же села. Вернулись
ранеными с войны: в село Думчевское - Исаев Иван Иванович,
Мирошкин Яков Ефимович, Ужимкин Лаврентий Тимофеевич,
Ужимкин Петр Тимофеевич, Шеткин Иннокентий Ефимович; в
деревню Шадринцево - Выжанов Степан Артамонович, Исаков
Василий Никифорович, Просин Федот Павлович, Просин Иван
Федосеевич, Сапожков Осип Фомич, Сонин Петр Леонтьевич,
Цыганов Лев Акимович; в деревню Видоново – Бобриков Филат
Кирсантьевич, Кулаков Федор Федорович, Щукин Андрон
Нестерович; в деревню Ногино - Кадников Никифор Михайлович;
в деревню Лушниково – Чепурхин Александр Прокопьевич,
Кокорин Иван Вакулович, Литвинов Михаил Меркурьевич,
Литвинов Ерофей Меркурьевич; в село Анисимовское - Волков
Тихон Архипович, Русаков Иван Михеевич; в деревню Кошелево –
Дементьев Гавриил Афанасьевич; в деревню Пурысево –
Лосоногов Николай Миронович, Лосоногов Роман Миронович и
многие другие.
Мелодией, как нельзя лучше выразивший глубокую скорбь
воинов, всего русского народа по тем, кто навсегда остался в земле
на Маньчжурских сопках, кто, оставаясь верным присяге и
воинскому долгу, умирал вместе со своими кораблями, - является
бессмертный вальс «На сопках Маньчжурии», впервые
прозвучавший в 1906 году. Его автору капельмейстеру 214-го
пехотного Мокшанского полка И.А. Шатрову, добровольцем
ушедшему на русско-японскую войну, шел тогда только 21-й год.
Родина высоко оценила мужество и доблесть героев русскояпонской войны: 28 воинских частей были награждены
Георгиевскими знаменами и Георгиевскими трубами «За отличия
1904 – 1905 гг.»; 75 воинских формирований отмечены особыми
отличительными знаками; 610 воинам было вручено золотое
Георгиевское оружие.
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По достоинству были оценены ратные подвиги и воинов сибиряков. Георгиевские знамена в японскую кампанию заслужили
26 сибирских стрелковых полков из 36 (к тому же у 3 из 10 полков,
не удостоенных знаменем за войну с Японией, уже были эти
награды за поход в Китай в 1900 году), 8 из 12 сибирских пехотных
полков.
Высочайшим указом от 21 января 1906 года император
Николай II повелел изготовить наградную медаль для участников
русско-японской войны. Ее носили на комбинированной
Александровско-Георгиевской ленте. На лицевой стороне медали
под лучезарным «всевидящим оком» изображены даты войны:
«1904 - 1905». Чеканили ее из серебра, светлой и темной бронзы.
Серебряной медалью награждались защитники Порт-Артура и
подступов к нему. Награда из светлой бронзы полагалась военным
чинам, принимавшим участие в боевых действиях против японцев.
Медная – всем, кто находился на театре военных действий и
местностях, объявленных на военном положении. Серебряной
наградной медалью Красного Креста на Александровской ленте
награждались члены Российского общества Красного Креста:
врачи, фармацевты, фельдшеры, сестры милосердия, санитары,
лазаретная прислуга. Эту же медаль получали гражданские лица,
сделавшие в годы войны большие личные пожертвования деньгами
или
вещами,
а
также
содействовавшие
поступлению
пожертвований для раненых воинов и их семей. В 1906 году был
учрежден и медный наградной крест для «Государственного
ополчения
Сибирского
военного
округа
и
дружин,
сформированных по военным обстоятельствам на Дальнем
Востоке».
С гордостью оглядывались на пройденный боевой путь и
воины Барнаульского полка. За проявленные мужество, стойкость
и отличия в боях с японцами в Барнаульском полку по неполным
данным было вручено 133 ордена: офицерам - 106, прапорщикам 17, медицинским работникам - 9, священнику - 1. Знаки отличия
Военного Ордена получили: 4-й степени - 505 человек, 3-й степени
- 36 человек, 2-й степени - 4 человека, 1-й степени - 1 человек.
В 1906 году полковник С.Ф. Добротин был назначен
начальником 3-й стрелковой бригады. За боевые подвиги
прославленный командир барнаульцев в числе семи отличившихся
офицеров армии был представлен к воинскому званию генералмайора. Высочайшим повелением в списки Барнаульского полка
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были зачислены: 8 июня 1907 года генерал-майор С.Ф. Добротин,
28 января 1906 года в награду за доблестное командование бывший
командир 4-го Сибирского армейского корпуса генерал-адъютант,
генерал от инфантерии Н.П. Зарубаев. За свои боевые заслуги он
был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени и золотого
оружия с надписью «За храбрость».
1 августа 1910 года 12-й Барнаульский полк совместно с 11-м
Семипалатинским полком вошел в состав 44-го Сибирского
стрелкового полка, штаб которого был размещен в г. Омске.
Позднее полк принял участие в Первой мировой войне.
Какова дальнейшая судьба храброго и мужественного
первого командира 12-го пехотного Сибирского Барнаульского
полка Сергея Федоровича Добротина? Участник Первой мировой
войны 1914 - 1918 гг., генерал от инфантерии (с 6 декабря 1915
года), начальник 44-й пехотной дивизии, командир 33-го
армейского корпуса. Инспектор стрелковой части в войсках с 14
сентября 1915 года. За участие в боевых действиях он был
награжден орденом Святого Великомученика и Победоносца
Георгия 3-й степени, орденом Белого Орла с мечами, орденом
Святого Владимира 2-й степени с мечами, орденом Святой Анны
1-й степени, орденом Святого Станислава 1-й степени и другими
наградами. 20 февраля 1915 года мужественный генерал был
удостоен Георгиевского оружия, украшенного бриллиантами.
С увольнением с военной службы в феврале 1918 года дальнейшая
судьба Сергея Федоровича Добротина пока не известна. По одним
свидетельствам он умер в эмиграции.
Завершить свое повествование мне хотелось бы словами
историографа полка М.К. Соколовского: «Своей стойкостью и
мужеством полк стяжал себе громкую военную славу, заработал
Георгиевское знамя и выдвинул себя в ряд лучших боевых полков
великой Русской армии. Да не умрет этот воинский дух
барнаульцев и да останется почетным их имя в русской военной
истории на долгие, на вечные времена!..»
И прав был император Николай II, обращаясь к воинам армии
и флота, честно исполнившим свой долг перед Отечеством:
«Беззаветным мужеством вашим Отечество всегда будет
гордиться».
15 августа 1908 года в день освящения Георгиевского
знамени в приветственном адресе г. Барнаула полку жители города
выразили свою любовь и чувства к воинам «...Мы, граждане города

191

Барнаула, гордимся нашим полком...». По ходатайству жителей
города улица Коряковская была переименована в Полковую (ныне
Партизанская). Имя Барнаульского полка носила и городская
площадь напротив полкового Никольского храма. Именем
прославленного командира Барнаульского полка С.Ф. Добротина
был назван один из переулков города (ныне переулок Трудовой).
В войне с Японией (1904 - 1905 гг.) Россия потерпела тяжелое
поражение. Но российский солдат честно выполнил свой долг
перед Отечеством. Непобедимой осталась его духовная мощь. Его
упорством, храбростью и презрением к смерти восхищался весь
мир.
Наши предки честно и свято исполнили свой долг перед
Отечеством. Не их вина, что война оказалась проигранной. Они
герои, живые и павшие! И их подвиг достоин славы и памяти
потомков.

192

Список воинов 12-го пехотного
Сибирского Барнаульского полка,
награжденных за боевые
отличия в ходе русско-японской войны
1904-1905 гг.
Орден Святого равноапостольного Князя Владимира
3-й степени с мечами
полковник Язон Александрович Ахвледиани - командир 137-го
пехотного Нежинского её Императорского Высочества Великой
княгини Марии Павловны полка
Орден Святого равноапостольного князя Владимира
4-й степени с мечами и бантом
полковник

Сергей Николаевич Писарев

подполковник

Павел Владимирович Красноленский

подполковник
капитан
капитан
капитан
капитан
штабс-капитан
штабс-капитан
штабс-капитан
подпоручик

Вячеслав Францевич Побоевский
Владимир Войцеховский
Владимир Яковлевич Дмитриев
Леонид Николаевич Зенченко
Всеволод Николаевич Ефремов
Иннокентий Петрович Астраханцев
Пётр Алексеевич Симаков
Виктор Викторович Харламов
Николай Ляшковский

Орден Святой Анны 2-й степени с мечами
полковник
подполковник
подполковник

Язон Александрович Ахвледиани
Аполлон Петрович Быков
Юрий Григорьев
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подполковник
капитан
капитан
капитан
капитан
штабс-капитан
штабс-капитан

Вячеслав Францевич Побоевский
Леонид Николаевич Зенченко
Александр Васильевич Иванов
Иван Сидорович Паллис
Виктор Викторович Харламов
Александр Держируков
Иван Клюсс

Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом
капитан
капитан
капитан
капитан
капитан
капитан
штабс-капитан
штабс-капитан
штабс-капитан
поручик
поручик
поручик
поручик
поручик
прапорщик запаса
прапорщик запаса
титулярный советник,
младший врач
титулярный советник,
младший врач
младший врач
младший врач
священник

Владимир Войцеховский
Владимир Яковлевич Дмитриев
Григорий Трофимович Малых
Дмитрий Александрович Красильников
Иван Иванович Куликовский
Иван Сидорович Паллис
Лев Александрович Александров
Александр Держируков
Иван Клюсс
Александр Иванов (дважды)
Павел Мунтяну
Александр Матюшкин
Всеволод Рязанов
Иннокентий Иннокентьевич
Китновский
Александр Радзевич
Иван Сапожников
Владислав Генрихович Валицкий
Михаил Райский
Вольф Гершкопф
Григорий Пинегин
отец Николай Слободский

Орден Святой Анны 4-й степени с надписью
«За храбрость»
подполковник
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Пётр Осовский

капитан
капитан
капитан
капитан
капитан
штабс-капитан
штабс-капитан
штабс-капитан
штабс-капитан
поручик
поручик
поручик
поручик
поручик
поручик
поручик
поручик
поручик
поручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
прапорщик
прапорщик
прапорщик
прапорщик

Всеволод Николаевич Ефремов
Александр Васильевич Иванов
Иван Иванович Куликовский
Леонид Николаевич Зенченко
Дмитрий Александрович Красильников
Иннокентий Петрович Астраханцев
Григорий Трофимович Малых
Василий Васильевич Сойников
Виктор Викторович Харламов
Всеволод Рязанов
Лев Александрович Александров
Николай Грохольский
Иван Васильевич Котляров
Михаил Кретов
Василий Констанский
Александр Матюшкин
Павел Мунтяну
Александр Никонович
Лев Борисович Гладков
Борис Бегичев
Василий Верещагин
Владимир Витневский
Леонтий Августович Гакенберг
Василий Николаевич Глушков
Антон Яковлевич Дуккуль
Иннокентий Иннокентьевич Китновский
Михаил Кулькис
Николай Ляшковский
Николай Александрович Лобысевич
Александр Иванович Муравецкий
Константин Михайлович Минервин
Пётр Васильевич Новгородцев
Никита Коновалов
Леонид Дмитриевич Стерлигов
Николай Фертов
Григорий Флоров
Иван Балакшев
Иван Белоусов
Пётр Иванов
Александр Лебедев
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прапорщик
прапорщик
прапорщик
прапорщик
прапорщик
прапорщик
прапорщик
титулярный советник,
младший врач

Александр Радзевич
Антон Рыбалов
Иван Сапожников
Николай Старков
Николай Сериков
Виктор Садков
Николай Цивелев
Григорий Пинегин

Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами
подполковник
подполковник
подполковник
подполковник
подполковник
капитан
капитан
капитан
капитан
капитан
капитан
штабс-капитан
штабс-капитан
подпоручик
подпоручик
старший врач

Аполлон Петрович Быков
Пётр Осовский
Вячеслав Францевич Побоевский
Александр Телесфорович Бруяк
Пётр Фильянович
Александр Васильевич Иванов
Владимир Яковлевич Дмитриев
Дмитрий Александрович Красильников
Иван Ивановия Куликовский
Иван Спиридонович Паллис
Василий Васильевич Сойников
Александр Никонович
Пётр Алексеевич Симаков
Василий Николаевич Глушков
Константин Михайлович Минервин
Дмитрий Павлович Шипин

Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом
капитан
капитан
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Всеволод Николаевич Ефремов
Дмитрий Александрович Красильников

штабс-капитан
штабс-капитан
штабс-капитан
поручик
поручик
поручик
поручик
поручик
поручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
подпоручик
прапорщик запаса
прапорщик запаса
прапорщик запаса
прапорщик запаса
титулярный советник,
младший врач
коллежский советник,
младший врач
младший врач, лекарь
младший врач, лекарь
младший врач

Лев Борисович Гладков
Иван Клюсс
Пётр Алексеевич Симаков
Василий Николаевич Глушков
Павел Мунтяну
Александр Иванович Муравецкий
Александр Никонович
Всеволод Рязанов
Пётр Васильевич Новгородцев
Василий Костанский
Николай Александрович Лобысевич
Константин Михайлович Минервин
Леонид Дмитриевич Стерлигов
Николай Фертов
Иван Белоусов
Пётр Иванов
Николай Старков
Николай Цивелёв
Владислав Генрихович Валицкий
Александр Матвеев
Вольф Гершкопф
Григорий Пинегин
Михаил Райский

Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия
4-й степени
Полковник
Полковник
Подполковник
Капитан

Язон Александрович Ахвледиани
Сергей Фёдорович Добротин
Вячеслав Францевич Побоевский
Михаил Антонович Сухорский
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Знак отличия Военного Ордена
1-й степени
старший унтер-офицер

Василий Суетин
2-й степени

старший унтер-офицер
фельдфебель

Василий Суетин
Николай Стрельцов
3-й степени

старший унтер-офицер
рядовой

Василий Суетин
Дмитрий Караваев
4-й степени

старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
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Василий Атюнин
Григорий Аверьянов
Иван Бирюков
Михаил Банников
Марк Гущин
Тит Жданов
Николай Капралов
Михаил Колотовкин
Алексей Лебедев
Григорий Лесников
Егор Мансуров
Николай Мусохрапов
Ефим Назаров
Николай Полетиков
Иван Помазкин
Сергей Сахаров
Григорий Серебрянников
Василий Семейкин
Григорий Симонов
Алексей Скороделов

старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
старший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
младший унтер-офицер
ротный фельдшер
ротный фельдшер
младший медицинский
фельдшер
ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор

Василий Суетин
Иван Тихонов
Николай Толстиков
Иван Шарин
Михаил Устюжанин
Сергей Ворошилов
Владимир Бойковский
Федор Дериглазов
Иван Елепиков
Илья Ермоленко
Егор Елфимов
Василий Задорин
Макар Казанцев
Иван Клепиков
Ефим Кузнецов
Андрей Манаков
Афанасий Мальцев
Кирилл Мезенцев
Николай Окшинский
Прокопий Перемитин
Михаил Поспелов
Сергей Попов
Григорий Савин
Яков Сидоров
Степан Флинский
Алексей Щеглов
Александр Простолупов
Григорий Суворов
Евдоким Костенко
Афанасий Артюков(Артюхов)
Фёдор Бревнов
Егор Вагин
Степан Григорьев
Козьма Долгов
Григорий Замятин
Матвей Животов
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ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор
ефрейтор
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
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Василий Елфимов
Емельян Орлянов
Петр Одинцев
Максим Ишков
Михаил Клевцов
Адам Мякиш
Дмитрий Pешетов
Сидор Самойлов
Иван Сухарев
Сергей Сухарев
Всеволод Торзин
Павел Шишло
Леонтий Белоусов
Егор Бояркин
Петр Булацкий
Павел Володин
Игнатий Глушков
Андриан Дмитриев
Ефрем Домашев
Михаил Жеребцов
Илья Задорин
Григорий Заретнов
Николай Ивойлов
Степан Кадашников
Мирон Казанин
Василий Коровин
Ефим Кривец
Сергей Лемеит
Николай Нехорошев
Максим Осокин
Никита Понкратьев
Николай Породин
Василий Распопин
Алексей Реутов
Марк Соснин
К. Степанов
Матвей Хабазин

рядовой
рядовой
рядовой
рядовой
рядовой

Аксян Худобердин
Тимофей Худяков
Гавриил Черданцев
Федор Шубкин
Василий Щербаков

Золотой наперсный крест на Георгиевской ленте
полковой священник

отец Николай Слободский

За отличия в боях очередные воинские звания получили
генерал-майора  полковник Сергей Фёдорович Добротин
полковника

 подполковник Язон Александрович Ахвледиани

подполковника  капитан Аполлон Петрович Быков
капитан Пётр Осовский

Золотым оружием «За храбрость» были награждены
полковник

Сергей Фёдорович Добротин

подполковник

Вячеслав Францевич Побоевский
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универсальной научной библиотеки имени
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217

Смоленск. Памятник
«Благодарная Россия героям 1812 г.»
Скульпторы С. Надольский, Н. Шуцман 1912-1913 гг.
Фото автора
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Смоленск. Памятник защитникам Смоленска
Скульптор А. Адамини 1841 г.
Фото автора
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Памятник 24-й пехотной дивизии генерала
П. Г. Лихачёва
Архитектор А.П. Верещагин 1912 г.
Фото автора
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Памятник 2-й гренадерской дивизии генерала
К. Мекленбургского и 2-й сводно-гренадёрской дивизии
генерала М. С. Воронцова
Архитектор неизвестен 1912 г. Фото автора
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222
Памятник 1-му и 19-му егерским полкам, принимавшим участие
в боях за село Бородино
Архитектор Б. Альберти 1912 г.
Фото автора

Памятник 3-му кавалерийскому корпусу
(бригаде генерала И. С. Дорохова)
Архитектор А. Рахманинов 1912 г.
Фото автора
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Памятник 3-й пехотной дивизии
Архитектор А. Годунов 1912 г.
Фото автора

224

Памятник 23-й пехотной дивизии генерал - майора
А. Н. Бахметева
Архитектор неизвестен 1912 г.
Фото автора
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226
Триумфальная арка в честь победы в Отечественной войне 1812 г.
г. Москва. Фото автора

227

Памятик на командном пункте М.И. Кутузова в д. Горки
Архитектор П.А. Воронцов-Вельяминов 1912 г.
Фото автора

228
Смоленская крепость. Место бывших Молоховских ворот.
Фото автора
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Б. В. Зворыкин Молебен на Бородинском поле 1911 г.

Генерал - майор
П.В. Денисьев

В Отечественную войну 1812 года командовал
2-й бригадой (Бутырский и Томский пехотные
полки) 24-й пехотной дивизии. Участвовал в
Смоленском и Бородинском сражения. Затем
сражался под Тарутином, при Малоярославце и
Красном. В 1813 году участвовал в блокаде
крепости Кюстрин. Отличился в сражении при
Лейпциге, за что был произведён в генералмайоры. В 1814 году был в делах при Суассоне,
Краоне, Лаоне, участвовал во взятии Парижа.
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Памятник 4-й пехотной дивизии генерал-майора
Е. Вюртембергского
Архитектор А. П. Верещагин 1912 г.
Фото автора
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«Славным сына русского народа, одержавшим победу
в Отечественной войне 1812 года»
Коллектив авторов (руководитель Н.В.Томский).
Фото автора

Специальный корреспондент газеты 5-й армии
«Уничтожим врага» поэт С. Васильев
Ноябрь 1941 г.
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Генерал-майор Д. Д. Лелюшенко, командующий
5-й армией Западного фронта с 10 по 15 октября 1941 г.
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Ф. Я. Чихман, бывший наводчик 76-мм орудия
133-го лёгко-артиллерийского полка 1971 г.
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Встреча Нового 1942 года воинами 113-го стрелкового полка,
участниками боёв на Бородинском поле и под Акулово

Подбитые танки и бронемашины немецко-фашистской
армии на Бородинском поле 1942 г.
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Акулово. Памятник на братской могиле воинов
32-й Краснознамённой стрелковой дивизии
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Можайск. Ветераны 5-й армии у могилы командира 32-й Краснознамённой стрелковой
дивизии полковника В. И. Полосухина

240
Памятник воинам 5-й армии на Бородинском поле
Архитекторы М. Андриянов, Е. Лебеденко 1971 г.
Фото автора
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Мемориальная доска в память о сибиряках-медиках.
Фото автора

242
Братская могила воинов 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии,
павших на Бородинском поле с. Бородино.
Фото автора
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Панихида по адмиралу С. О. Макарову в г. Барнауле
4 апреля 1904 г.
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Походная церковь
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Походная церковь на передовых позициях

Священник 11 – го Восточно-Сибирского
стрелкового полка
отец Стефан Щербаковский
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Полевой главный священник
1-й Маньчжурской армии
протоирей Георгий Шавельский.
Участвовал в боях с 33-м
Восточно-Сибирским стрелковым
полком
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А.Г. Пащенко – полковник.
В бою у Дашичао командовал
2-й батареей 9-й Восточно-Сибирской
стрелковой артиллерийской бригады

249

250
Перевязочный пункт

Слова А. Машистова

Музыка И. Шатрова

НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ
Тихо вокруг, сопки покрыты мглой…
Вот из-за туч блеснула луна,
Могилы хранят покой.
Белеют кресты – это герои спят.
Прошлого тени кружат давно,
О жертвах боев твердят.
Тихо вокруг, ветер туман унес,
На сопках Маньчжурии воины спят
И русских не слышат слез.
Плачет, плачет мать родная,
Плачет молодая жена,
Плачут все, как один человек,
Злой рок и судьбу кляня!..
Пусть гаолян вам навевает сны.
Спите, герои русской земли,
Отчизны родной сыны.
Вы пали за Русь, погибли вы за отчизну,
Поверьте, мы за вас отомстим,
И справим мы славную тризну!
* Текст, исполняемый народным артистом СССР
И. С. Козловским
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Барнаульский Порт-Артур. Снимок 1911 г.

Воинские чины Русской армии по табели о рангах
от 24 января 1722 г. по 1917 г.
АРМИЯ

Пехота

Класс

Г о д ы
1722

1730

1798

1884—1917

I

Гене рал фельдмаршал

Гене рал фельдмаршал

Генералфельдмаршал

Генералфельдмаршал

II

Генерал от
инфантерии

Генераланшеф

Генерал от
инфантерии

Генерал от
инфантерии

III

Генераллейтенант

Генералпоручик

Генераллейтенант

Генераллейтенант

IV

Генералмайор

Генерал-майор Генерал-майор Генерал-майор

V

Бригадир

Бригадир

VI

Полковник

Полковник

VII

Подполковник Подполковник Подполковник Подполковник

Полковник

IX

Капитан

Майор, с
Майор
1767г.
премьер-майор
и секундмайор
Капитан
Капитан

X

Капитанлейтенант

Капитанпоручик

VIII Майор

Штабскапитан

Полковник

Капитан

Штабс-капитан
Поручик

253

XI
XII

Лейтенант

XIII Унтерлейтенант

XIV

Фендрик

Поручик

Поручик

Подпоручик

Подпоручик

Подпоручик

Прапорщик
запаса

Прапорщик

Прапорщик

ГВАРДИЯ

Пехота

Класс

Г о д ы
1722

1730

I
II
III

1748

1798—1917

Полковник

IV

Полковник

Полковник

V

Подполковник

Подполковник Премьер майор

Майор

Майор

Секунд-майор Секундмайор

Капитан

Капитан

Капитан

Капитан

КапитанVIII лейтенант

Капитанпоручик

Капитанпоручик

Штабскапитан

Лейтенант

Поручик

Поручик

Поручик

Унтерлейтенант

Подпоручик

Подпоручик

Подпоручик

VI
VII

IX
X
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Подполковник

XI
XII

Фендрик

Прапорщик

XIII

XIV
АРМИЯ

Кавалерия

Класс
1730

Г о д ы
1798

1884—1917

I
II

Генерал-аншеф

Генерал от
кавалерии

Генерал от
кавалерии

III

Генерал-поручик

Генераллейтенант

Генерал-лейтенант

IV

Генерал-майор

Генерал-майор

Генерал-майор

V

Бригадир

VI

Полковник

Полковник

Полковник

VII

Подполковник

Подполковник

Подполковник

Майор

Ротмистр

Ротмистр

Штабс-ротмистр

VIII Майор

IX

Ротмистр
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X

Штабсротмистр

Поручик

Поручик

Корнет

XI
XII

Поручик

XIII Подпоручик

XIV

Корнет

Корнет

ГВАРДИЯ
Кавалерия

Класс
1730

1748

Г о д ы
1798

I
II
III

Полковник

IV

Подполковник

V

Премьермайор

1884—1917

Полковник

Секундмайор

Полковник

Полковник

Ротмистр

Ротмистр

Ротмистр

Ротмистр

СекундVIII ротмистр

Секундротмистр

Штабсротмистр

Штабсротмистр

Поручик

Поручик

Поручик

Поручик

VI
VII

IX
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X

Подпоручик

Подпоручик

Корнет

XI
Корнет

XII
XIII

XIV

Класс

Артиллерия и инженерные войска
Г о д ы
1722

1724

1796

I
II

Генерал –
фельдцейхмейстер

III

Генерал-лейтенант

Генералпоручик

Генералпоручик

IV

Генерал-майор

Генерал-майор

Генерал-майор

Генерал-майор от
фортификации

V

Полковник от
артиллерии

Полковник

Полковник

VI

Подполковник
от артиллерии

Подполковник

Подполковник

Полковник-инженер
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VII Майор

Майор

Майор

Капитан

Капитан

Подполковникинженер
VIII Майор-инженер

IX

Капитан - лейтенант

Капитан-поручик с Штабс-капитан с
1796 по 1798гг.
1751 по 1796 гг.

Капитан-инженер
Лейтенант
Капитанлейтенантинженер

Поручик

Поручик

XII Унтер -лейтенант

Подпоручик

Подпоручик

XIII Штык-юнкер

Штык-юнкер

X

XI
лейтенант —
инженер

Унтер-лейтенант
— инженер

Прапорщик

XIV Фендрик-инженер

Класс

Артиллерия и инженерные войска
Г о д ы
1798

1811

1884-1917

I
II
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Генерал от
артиллерии

Генералфельдцейхмейстер

Генерал от артиллерии, инженергенерал

III

Генералпоручик

Генералпоручик

Генераллейтенант

IV

Генерал-майор

Генерал-майор

Генерал-майор

VI

Полковник

Полковник

Полковник

VII

Подполковник

Подполковник

Подполковник

Капитан

Капитан

V

VIII Майор

IX

Капитан

Штабс-капитан

Штабс-капитан

X

Штабс-капитан

Поручик

Поручик

XII Поручик

Подпоручик

Подпоручик

XIII Подпоручик

Прапорщик

Прапорщик
запаса

XI

XIV

Класс

Драгуны

Казаки
Го д ы

1798

1798

1884—1917

I
II

Генерал от кавалерии

Генерал от
кавалерии
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III

Генерал-лейтенант

Генерал-лейтенант

IV

Генерал-майор

Генерал-майор

V
VI

Полковник

Полковник

Полковник

VII

Подполковник

Подполковник

Войсковой
старшина

Войсковой старши- Есаул
на

VIII

IX

Капитан

X

Штабс-капитан

Есаул

Подъесаул
Сотник

XI
XII

Поручик

Ротник

Хорунжий

XIII Подпоручик
Хорунжий

XIV

Флот

Класс
1722

I
II
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Го ды
1764

1798

Генерал-адмирал

Генерал-адмирал

Генерал-адмирал

Адмирал

Адмирал

Адмирал

III

Вице-адмирал

Вице-адмирал

IV

Шаутбе(й)нахт
(контрадмирал)

Шаутбенахт (контр- Контрадмирал
адмирал)

V

Капитан-командор

Капитан бригадирского ранга

VI

Капитан 1 ранга

Капитан 1 ранга

Капитан 1 ранга

VII

Капитан 2 ранга

Капитан 2 ранга

Капитан 2 ранга

Капитан-поручик

Капитан-лейтенант

VIII Капитан 3 ранга

IX

Капитан-лейтенант Поручик

X

Лейтенант

XI

Корабельный
секретарь

Корабельный секретарь

XII

Унтер-лейтенант

Мичман

Вице-адмирал

Капитан-командор
до 1827 г.

Лейтенант

Мичман

XIII Мичман с 1758 по
1764 гг.

Гардемарин
с 1860 по 1882 гг.

XIV

В зависимости от
сроков службы

Флот

Класс
1884

I
II

Годы
1907

1912—1917

Генерал-адмирал

Генерал-адмирал

Генерал-адмирал

Адмирал

Адмирал

Адмирал
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III

Вице-адмирал

Виде-адмирал

Вице-адмирал

IV

Контрадмирал

Контр -адмирал

Контрадмирал

VI

Капитан 1 ранга

Капитан 1 ранга

Капитан 1 ранга

VII

Капитан 2 ранга

Капитан 2 ранга

Капитан 2 ранга

V

VIII

IX

Лейтенант

X

Мичман

Капитан-лейтенант Старший лейтенант
до 6 дек. 1911 г.
Лейтенант и
Лейтенант
старший лейтенант
Мичман

Мичман

XI
XII
XIII

XIV

В зависимости от
сроков службы

ПРИМЕЧАНИЕ
В армейской и гвардейской пехоте, на флоте, в казачьих войсках,
кавалерии и артиллерии были также нижние чины, которые не
входили в Табель о рангах: подпрапорщик, подхорунжий (в
казачьих войсках) — только в военное время; фельдфебель,
вахмистр (в кавалерии, казачьих войсках); фельдфебель, кондуктор
(для специалистов) на флоте; старший и младший унтер-офицеры,
старший и младший фейерверкер, старший и младший урядник (в
казачьих войсках), старший и младший унтер-офицеры (на флоте);
ефрейтор, бомбардир (в артиллерии), приказный (в казачьих
войсках), матрос 1-й статьи (на флоте); рядовой, канонир (в
артиллерии), казак, матрос 2-й статьи (на флоте).
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ВОЕННЫХ ТЕРМИНОВ
Авангард

– отряд, следующий впереди совместно
двигающихся войск (походной колонны) и
выделяемый из их состава. При наступательном движении имеет серьезное боевое
значение.

Аванпост

– передовой пост или линия сторожевых
постов.

Адъютант

– офицер, состоящий при командующем какой-либо части войск или заведывающий
частью военного управления, а также офицер, отвечающий за делопроизводство в
штабе или управлении.

Андреевский флаг

– русский военно-морской флаг – белое полотнище с голубым диагональным крестом.

Арьергард

– часть войск, предназначенная для прикрытия тыла главных сил армии, для задержки
наступающего противника, разрушения
мостов, переправ, дорог и т. п.

Аудитор

– чиновник при воинской части или военном
учреждении, исполнявший функции военно-судного надзора, первичного дознания и
следствия по военно-судным делам.

Баталия

– бой, битва, сражение.

Батальон

– основное тактическое подразделение, состоявшее в начале XIX-го века из двух полубатальонов или четырех рот в пехоте, четырех
эскадронов в легкой кавалерии.

Батарейная рота

– батарея полевой артиллерии, составленная
из 12-фунтовых пушек и полупудовых.
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Бивак (бивуак)

– усиленный ночной караул из целых рот, эскадронов или батальонов, выставленный
для охраны города или лагеря вблизи неприятеля; расположение войск под открытым небом.

Бригада

– тактическое соединение, состоявшее из нескольких полков или артиллерийских рот.

Бруствер

– земляная насыпь, вал для защиты от огня
противника; броневая стенка на
броненосцах для защиты оснований башен,
труб и т. п.

Вагенмейстер

– в полевой пехоте и кавалерии нестроевой
унтер-офицер, заведовавший обозом
воинской части и фурлейтами.

Гвардия

– в России учреждена в начале царствования
Петра I из Преображенского и
Семеновского полков (позднее был
сформирован Измайловский полк). Гвардия
комплектовалась преимущественно из
дворян, офицеры пользовались
привилегиями и имели старшинство двух
чинов против армейских.

Главная квартира

– совокупность лиц, состоявших при императоре, главнокомандующем или другом военачальнике, осуществлявшем командование
значительной массой войск. Для охраны
Главной квартиры выделялся специальный
конвой Главной квартиры.

Гренадеры

– разновидность пехоты. Первоначально
гренадерами назывались специально
подобранные, физически крепкие солдаты,
обученные метанию тяжелых ручных
гранат. В России к началу 18 века были
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учреждены гренадерские роты, позже
гренадерские полки.
Горжа

– тыльная, замыкающая сторона укрепления.

Гусары

– солдаты легкой кавалерии.

Денщик

– служитель из неспособных к строевой службе нижних чинов, прикрепленных к офицеру в качестве казенной прислуги. Число
денщиков при офицере определялось штатом и зависело от его чина.

Депо

– запасной склад.

Дефиле

– теснина, узкий проход.

Диспозиция

– боевой документ, определяющий боевой
порядок войск для боя (сражения).

Драгуны

– первоначально конная пехота, позже тяжелая кавалерия, действующая в конном и пешем строю.

Егеря

– солдаты легкой пехоты, обученные меткой
стрельбе и действиям в рассыпном строю.

Живот

– жизнь.

Инфантерия

– пехота.

Кавалергарды

– солдаты, привилегированного конного
полка Русской армии.

Кадет

– воспитанник кадетского корпуса (учебного
заведения для подготовки офицеров).
– офицерский чин в пехоте, артиллерии и
инженерных войсках Русской армии.

Капитан
Капральство

– отделение.
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Каптенармус

– должностное лицо, заведовавшее оружием и
боеприпасами в полку. Обычно младший
унтер-офицер.

Каре

– боевой порядок, представляющий собой
сомкнутый строй в виде четырехугольника;
применялся для отражения кавалерийских
атак.

Картечь

– артиллерийский снаряд, начиненный круглыми пулями для стрельбы на короткое
расстояние.

Квартирмейстер

– один из чинов войскового управления (штаба); ведал расположением войск лагерем
или на квартирах. В дальнейшем должность
полкового квартирмейстера приобрела
чисто хозяйственные функции.

Кивер

– форменный высокий головной убор цилиндрической формы, с плоским верхом, небольшим козырьком, часто с султаном; изготовлялся из кожи, обтянутой сукном.

Кирасиры

– тяжелая кавалерия, носившая кирасы
(металлические латы).

Командир полка

– старший после шефа полка штаб - офицер,
руководил строевым обучением, отвечал за
боевую подготовку, внутреннюю службу и
хозяйственное обеспечение полка. Назначался и снимался по высочайшему приказу.
В отсутствие шефа полка исполнял его обязанности. Если командира полка в полку не
было, или он находился не при полку, то его
обязанности исполнял следующий по старшинству штаб-офицер полка, который именовался командующим полком. Третий батальон в пехоте, пятый эскадрон в тяжелой
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кавалерии и первый эскадрон второго батальона в легкой кавалерии назывались командирскими и носили его имя.
Коновал

– ветеринар, не имевший специального образования; ветеринарный фельдшер или помощник ветеринарного лекаря. Коновалы и их
ученики состояли в штатах воинских частей
на правах нестроевых нижних чинов.

Корпус

– оперативно-тактическое соединение, состоявшее из нескольких дивизий и бригад разных родов войск, а также придававшихся к
корпусу инженерных рот.

Лагерь

– стоянка войск вне населенных пунктов.

Лейб-гвардия

– личная охрана монарха и почетное наименование отборных, привилегированных воинских частей.

Лекарь

– нестроевой старший медицинский чин в
россиской армии. Лекари возглавляли медицинскую службу полков, батальонов, батарей, работали в госпиталях.

Ложник

– нестроевой нижний чин из числа мастеровых, занимавшийся в полку ремонтом деревянных частей огнестрельного оружия (ложа, приклада и др.).

Люнет

– открытое полевое укрепление с одним или
двумя фасами и прикрытыми флангами.

Магазин

– склад (продовольствееный, фуражный,
аптечный).

Мортира

– короткоствольное артиллерийское орудие
для навесной стрельбы.
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Мушкет

– огнестрельное ручное оружие.

Мушкетеры

– солдаты, вооруженные мушкетами; позже
так назывались солдаты, вооруженные
фузеями.

Нижние чины

– общее наименование военнослужащих, не
состоявших в офицерских чинах. Нижние
чины подразделялись на рядовых и унтерофицеров.

Обер-офицер

– общепринятое название той части офицеров, которые имели звание до капитана
(ротмистра, есаула) включительно.

Полк

– основное тактическое формирование в сухопутных войсках, возглавлялся полковым командиром или шефом полка. В пехоте полк
делился на батальоны, в кавалерии – на эскадроны, в иррегулярной кавалерии – на
сотни.

Пикеты

– посты сторожевого охранения.

Поручик

– обер-офицерский чин в Русской армии до
1917 года.

Премьер-майор

– штаб–офицерский чин в Русской армии до
первой четверти 19 века.

Профос

– нижний чин не выше фельдфебельского звания, исполнявший в Русской армии в XVIII
– XIX вв. полицейские обязанности. Наблюдал за порядком и чистотой в местах расположения войск, осуществлял надзор за арестантами и за исполнением телесных наказаний, имел в своем подчинении помощника и
палача.

Ратник

– строевой нижний чин ополчения.
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Редут

– сомкнутое полевое, иногда временное укрепление различного начертания в плане (круговое, прямоугольное, квадратное, в виде
многоугольника и т. д.), предназначенное
для круговой обороны.

Рекрут

– новобранец, молодой солдат в 18-20 веках.

Реляция

– письменный доклад военачальника о боевых столкновения с неприятелем с описанием действий отличившихся лиц и воинских частей

Ротмистр

– офицерский чин в кавалерии, соответствующий чину капитана.

Секунд-майор

– штаб–офицерский чин в Русской армии до
первой четверти 19 века.

Сержант

– старший унтер-офицерский чин в Русской
армии.

Табель о рангах

– законодательный акт, регламентировавший
иерархию чинов и правила чинопроизводства в Российской империи. Принят 24 января 1722 года, действовал с изменениями
до 1917 года.

Унтер-офицеры

– старшая категория нижних чинов, младший
командный состав воинских частей. Заведовали обучением и воспитанием рядовых,
ротным и эскадронным имуществом, обеспечением порядка и дисциплины.

Фельдфебель

– звание старшего унтер-офицера.

Флешь

– полевое укрепление; земляной вал с тупым
исходящим углом.
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Фортификация

– отрасль военно-инженерного искусства, исследующая правила расположения, способы
возведения, приемы атаки и обороны искусственных закрытий и преград, усилиивающих расположение войск.

Фурлейты

– собирательное название возчиков или погонщиков полкового обоза.

Фурьер

– унтер-офицер в роте, при походных движениях и расположении на отдых исполняющий обязанности квартирьера.

Цейхгауз

– воинский склад обмундирования, снаряжения, вооружения, продовольствия и другого
имущества

Циркуляр

– указание.

Шанец

– окоп; общее название полевых временных
укреплений.

Штаб-лекарь

– нестроевой старший медицинский чин в
российской армии. Возглавляли медицинскую службу корпусов и дивизий, работали
в госпиталях. В их распоряжении находились младшие (батальонные) лекари и
фельдшеры.

Штаб-офицеры

– первоначально – старшие офицеры штаба
полка; в Русской армии – старшие офицеры
в званиях от майора до полковника.

Штабс-капитан

– обер-офицерский чин в Русской армии до
1917 года.

Штандарт

– знамя, флаг кавалерийской части.
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Чихман Ф.Я.
Чичагов П.В.
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