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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 вопроса-

ми: «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 по-

нятия – 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 от-

цов, дедов и прадедов. 

Воинский дух народа - не отвлеченное понятие, это его нравст-

венная 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 размыш-

ления. 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 страни-

цы истории Отечества, восстанавливается связь времен и поколений. 

И гордость за своих славных предков постепенно становится од-

ним из важнейших ориентиров и мерилом исторического самосознания 

и национального достоинства. Сегодня мы не мыслим себя без герои-

ческих традиций и символов, складывающихся на протяжении столе-

тий, без десятков и сотен тысяч героев, павших за свободу Отечества. 
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В многочисленных войнах, которое вело наше многострадальное 

Отечество в своей многовековой военной истории, в трудный для Ро-

дины час  вместе со всем народом вставали на её защиту и воины-

сибиряки. Не было такого сражения, не было такого боя, в котором си-

биряки 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 г. в России были сформированы первые 29 полков 

Русской армии, названных по фамилиям полковых командиров. В Мо-

скве был организован Ирика фон Вердена – 9-й Сибирский гренадер-

ский полк, в 1703 г. – Тобольский пехотный, прославившие свои зна-

мена 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 – Си-

бирском и Тобольском. Освоение Азии и продвижение в её глубь объ-

ективно обуславливали необходимость наличия военной силы. 

В 1727 г.  в Сибирской губернии стояли гарнизонные полки – 

драгунский Санкт-Петербургский, Московский и Якутский. По Сенат-

скому указу 12 ноября 1727 года рекруты из Сибирских губерний на-

правлялись на укомплектование ими «Тамошних гарнизонных пол-

ков». При учреждении в России постоянных гарнизонов в г. Тобольске 

был сформирован двухбатальонный Московский гарнизонный полк, 

каждый из четырех фузилерных рот. Этот полк явился родоначальни-

ком 12-го пехотного Сибирского Барнаульского резервного полка, от-

личившегося в Русско-японской войне в 1904-1905 гг. 13 ноября 1727 

года при новом переименовании гарнизонов по местам их расположе-

ния Московский гарнизонный полк был назван Енисейским гарнизон-

ным. 

В 1736-1737 гг. в Сибири формируется Новоучрежденный дра-

гунский полк и пехотный батальон, набранные из местных дворян и 

казачьих детей. Офицерами к ним были определены выходящие в от-

ставку из полевых войск. В 1736 году в Сибири находились пять дра-

гунских полков (Азовский, Ревельский, Олонецкий, Троицкий, Колы-

ванский), четыре пехотных полка (Сибирский, Якутский, Томский, Се-

ленгинский) и семь гарнизонных батальонов. Указом Сената от 29 сен-

тября 1744 года первым командиром Сибирского корпуса, которому 

подчинялись как регулярные войска, так и гарнизонные части и казаки, 

был назначен генерал-майор Киндерман. Он подчинялся непосредст-

венно Военной коллегии. Под его началом в 1745 г. в Сибирь на осно-

вании Указа Сената от 17 сентября 1744 года вступили три драгунских 

полка (Вологодский, Луцкий из Казанской губернии и Олонецкий из 
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Нижегородской губернии) и два пехотных – Ширванский и Нашебург-

ский – и 1000 яицких казаков для занятия крепостей и форпостов по 

рекам Тоболу и Ишиму. С прибытием новых полков батальоны пехот-

ного Сибирского полка, Тобольского, Енисейского, двух драгунских 

полков – Сибирского и Новоучрежденного, – стоящие ранее в Тоболь-

ских 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 Колывано-Воскресенские за-

воды роты из расположенных в Сибири гарнизонных полков, со сме-

ной через три года. Командовал ими Тобольского гарнизонного полка 

секунд-майор Константин Шанской. В Колывано-Воскресенском заво-

де располагались 8-я рота Енисейского гарнизонного полка – 136 чело-

век, одно капральство Новоучрежденного драгунского полка – 28 чел. 

и 23 артиллерийских служителя. В Змеиногорской крепости располага-

лись 7-я рота Енисейского гарнизонного полка в количестве 136 чело-

век и 10-я рота Сибирского драгунского полка в двух капральствах – 

48 чел., артиллерийских служителей – 24 чел. В январе 1764 года в 

Барнаульском заводе располагались две роты Енисейского гарнизонно-

го полка, одно капральство Сибирского драгунского полка и 16 артил-

лерийских служителей. Всего в Барнаульском и Колывано-

Воскресенском заводах и Змеиногорской крепости состояло 550 чел. 

пехоты, 106 кавалеристов и 63 артиллерийских служителя. 26 августа 

1764 года эти командированные подразделения были преобразованы в 

Колывано-Воскресенский батальон. 

В период правления Екатерины II по её указанию для лучшей ох-

раны дальних границ Империи из 11 драгунских полков было состав-

лено 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 легки-

ми полевыми командами. Они считались по порядку, по номерам с 1-й 

по 25-ю. 31 августа 1771 года команды были составлены и каждая по-

лучила на красном древке розового цвета знамя, с четырьмя белыми 
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лопастями, на которых был написан номер команды, а в середине зна-

мени был изображен двуглавый орел. 

 

Организационная структура 

Колывано-Воскресенского батальона  

От 26.08.1764 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штат Колывано-Воскресенского батальона  

От 26.08.1764 г. 
 

Штаб-офицеров 2 

Обер-офицеров 17 

Унтер-офицеров и капралов 40 

Флейтщиков 3 

Барабанщиков 4 

Рядовых 440 

Нестроевых 17 

Всего 523 

 

 

В Сибирь для караульной службы были направлены легкие поле-

вые команды: 9-я в г.Красноярск, 10-я в г. Омск, 11-я 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 по-

левых команд был составлен пехотный батальон, получивший наиме-

нование Екатеринбургского. Из двух рот 11-й и двух рот 12-й легких 

полевых команд был составлен другой батальон, названный Семипала-

Штаб Командир 

батальона 

Пешие  

роты 
Конная 

рота 
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тинским. Сформированные батальоны получили знамена легких поле-

вых 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 горно-промышленные округа Урала и Сибири. 

В июне 1798 года на Сибирской линии имелось: крепостей – 18, 

редутов – 28, форпостов – 17, защит – 8, шанцев – 22, маяков и полу-

маяков – 20, всего – 113. 

Регулярные войска, расположенные на территории Западной Си-

бири 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 – муш-

кетерские (с 1811 года пехотные) Ширванский, Томский и Селенгин-

ский полки в 25 городах, селах, форпостах, крепостях, деревнях, реду-

тах и шанцах; Егерские 18 и 19-й – в 17 крепостях, форпостах, редутах 

и шанцах. 

В 1803 г. восстанавливается Сибирское генерал-губернаторство. 

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 Ев-

ропой и Персией. 1813-1815 гг. с Францией. Всего за 10 лет – 21 год 

войны». Непрерывные боевые действия и формирование новых воин-

ских 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 дейст-

вия опустошили армию. В 1806 г. в дивизиях и инспекциях недостава-

ло 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 г. – по 4 рекрута. В 1812 г. нужды 

воюющей армии заставили провести три набора; общее количество 

рекрутов составило 20 человек с 500 душ.  
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Сибирские губернии, общества горожан и крестьян дали поло-

женное правительственными указами количество рекрутов полностью. 

От Тобольской губернии было дано в армию 2152 человека, от Том-

ской – 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 генерал-губернатора от 15 июля 1812 года, было повелено 

за удаленностью от столицы и малонаселенностью в сибирских губер-

ниях 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 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 органи-

зационная структура и тактика ведения боевых действий. 29 марта 

1801 года через 17 дней после восшествия на престол Александр I вер-

нул полкам прежние (екатерининских времен) названия по наименова-

ниям городов и земель империи. 12 гренадёрских, 69 мушкетёрских и 

19 егерских полков армейской полевой пехоты были распределены по 

14 инспекциям: Финляндская, Санкт-Петербургская, Лифляндская, Ли-

товская, 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, 
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Томский мушкетёрский полк, 

Ширванский мушкетёрский полк. 

 

 

 Мушкетёрские полки, сформированные 30.11.1806 г.: 

Камчатский, 

Минский, 

Нейшлотский, 

Охотский. 

 

Егерские полки 1-32-й. 

 

 
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 во-

енного управления и осуществляли функции руководства родом войск 

(службой) и контроля за состоянием и обучением войск и ведением 

войскового хозяйства. 

В 1806 г. восстановлено дивизионное звено в армии и ряд диви-

зий впервые получили организацию, которая в дальнейшем стала все-

общей: 5, 14, 15, 16, 17 и 18-я дивизии включали в свой состав 4 муш-

кетёрских и 2 егерских полка. Все егерские полки по численности бы-

ли уравнены с мушкетёрскими (по штатам военного времени). 
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В феврале 1808 года Оренбургская и Сибирская инспекции по-

следними в Русской армии были преобразованы соответственно в ди-

визии: 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 пол-

ка), 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 корпу-

са. 12 октября этого года три батальона полка получили единообраз-

ную организацию: каждый батальон теперь состоял из одной гренадер-

ской и трех рот по примеру Франции (в гренадёрских полках это были 

фузилерные роты, в мушкетёрских – мушкетёрские, в егерских – егер-

ские). Таким образом, батальоны в своем составе имели 4 роты по 2 

взвода. С 1803 г. 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 по-

левые. В январе 1811 года из целого ряда гарнизонных полков и ба-

тальонов было сформировано 11 пехотных полков и 3 егерских (47, 48 

и 49-й). В этом же году с перевооружением пехоты новыми ружьями 

взамен мушкетов мушкетёрские полки были переименованы в пехот-

ные; при этом их роты (за исключением гренадерских) сохранили на-

звание мушкетёрских. 

В Отечественную войну 1812 года все полки действующей армии 

имели по два батальона – первый и третий. Средние, вторые батальо-

ны, 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 за-

падной границе от каждого полка пехоты отделялся 2-й «запасной» ба-

тальон, за исключением одной гренадёрской роты. Эти роты направля-

лись в армию в составе сводных гренадерских. В кавалерии на поло-

жение запасных переводилась пятая часть всех эскадронов. Запасные 

войска предполагалось использовать в основном как гарнизоны крепо-

стей (Рига, Бобруйск, Керчь и др.). Следует отметить, что запасные ба-

тальоны 24-й пехотной дивизии (в том числе батальон Томского пе-

хотного полка) и ее рекрутское депо находились в крепости Бобруйск. 

В марте 1812 года запасные войска (97 батальонов, 65 эскадронов) бы-
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ли 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 переведе-

но из Бобруйска в Новгород-Северский и далее в город Калугу. 

Отличительной особенностью русских полков рассматриваемого исто-

рического периода были их наименования на прусский образец по ше-

фам, где таковые были, или командиров. Шеф полка имел чин полков-

ника или генерала и нередко, занимая более высокую должность (на-

пример командира бригады, дивизии или корпуса), своим полком не-

посредственно не командовал. Полковой командир, являвшийся фак-

тически заместителем шефа, имел чин не ниже майора.  Шефы полков 

обязаны были следить за порядком и обучением своей части и отвеча-

ли 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 пехотно-

го полка. С началом формирования полка 29 ноября 1796 г. по 17 мая 

1797 г. первым шефом полка являлся генерал-майор Давыд Юренц. Его 

сменил и шефствовал над полком по 9 сентября 1797 г. генерал-майор 

Марков. С 31 октября 1797 г. полк именуется мушкетерским генерал-

майора графа Ивелича один год, а через месяц – генерал-майора Пав-

луцкого, в 1799 г. – генерал-майора Лаврова, в 1800 г. – генерал-

майора Тизенгазена и затем генерал-майора князя Вяземского, в 1801 г. 

– генерал-майора Стеллиха. За более чем трехлетний период своего 

существования полк, таким образом, переменил 8 раз шефа и своё на-

звание. 

Определенный интерес представляет система комплектования 

нижними чинами гвардейских, гренадерских и  кирасирских полков 

Русской армии. 

В соответствии с утвержденными в марте 1811 г. 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 гре-

надёрских полков получал пополнение из приписанных к нему двух ди-

визий; из каждого полка высылалось по 6 гренадёров и 9 стрелков. Каж-

дый гренадёрский полк ежегодно высылал от себя по 6 лучших солдат; 

пехотный или егерский – по 21 солдату. Сибирский гренадёрский полк 
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комплектовали 15 и 13-я дивизии, 24-я пехотная сибирская дивизия ком-

плектовала вместе с 7-й Малороссийский гренадёрский полк. 

В последние месяцы, предшествующие вторжению Наполеона, 

расписание пехотных корпусов было нестабильным, следовали пере-

мещения 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 соче-

тании с большими организационно-структурными изменениями в ар-

мии 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 на-

ми период непосредственным образом затронули и сибирские полки, 

как и учреждённые в числе первых полков армии 9-й Сибирский гре-

надёрский 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 г. 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 пол-

ковника Ирика Григорьевича фон Вердена. Полк прославил свои зна-

мена в Полтавской битве (1709 г.). 14 января 1785 года преобразован в 

гренадёрский, с 31 марта 1800 года шефом полка был назначен гене-

рал-майор Алексей Николаевич Бахметев, чрезвычайно храбрый, лю-

бимый 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 человек 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, генерал-майор А.Н. Бахметев. В 1950 г. исполни-

лось 250 лет со дня основания старейших гренадёрских полков Русской 

армии: 2-го Ростовского, 5-го Киевского, 9-го Сибирского и 12-го Аст-

раханского. По этому случаю был сооружен и освящён Стяг, храня-
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щийся 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 вольни-

цы 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.  

Указом его величества 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, Том-

ский полк был окончательно устроен к 1 февраля 1797 года. Из двух 

батальонов, каждый из одной гренадерской и пяти мушкетерских рот. 

Всего в полку имелось 2363 человека. 

 

Состав Томского мушкетерского полка по формированию. 

 

ЗВАНИЕ ЧИНАМ В полку 

Генералов 1 

Штаб-офицеров 5 

Обер-офицеров 50 

Унтер-офицеров 118 

Рядовых 1944 

Музыкантов 5 

Барабанщиков 38 

Флейтщиков 4 

Нестроевых 21 

Мастеровых 14 

Фурлейтов 81 

Деньщиков 82 

 

 

Обмундирование воинов Томского мушкетерского полка было 

следующим: нижние чины носили кафтаны из темно-зеленого сукна на 

красной подкладке без лацканов, с воротниками, обшлагами и погона-

ми малинового цвета. Петлицы на рукавах желтые с черным узором и с 

кисточками. Камзолы в длину ниже пояса, с клапанами и застегиваю-
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щиеся по борту на 10 небольших плоских пуговиц. Штаны и камзолы 

палевого цвета (цвета золы) с белыми пуговицами. Штиблеты из чер-

ного 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 ма-

линовые, обшивки желтые с черным, а околыши темно-зеленые. Офи-

церы 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 нос-

ки, чехол для огнива, патронная сума с перевязью и номером команды, 

ранец, водоносная фляга и сухарный мешок.  

С июля по сентябрь 1798 года по указанию Военной коллегии ба-

тальоны Томского мушкетёрского полка вступили в г.Барнаул и были 

расквартированы поквартирно в заводе Барнаула и в селениях Барна-

ульской, Белоярской и Шадринской волостей. При поквартирном рас-

положении Томский мушкетерский полк руководствовался целым ря-

дом правил. В самой большой деревне располагалась ротная квартира, 

в меньших – капральства роты, которые, по возможности, старались не 

делить на части. Командиры капральств ежедневно рапортовали о по-

ложении дел старшему сержанту, а тот – ротному командиру. Сам рот-

ный командир за зимний период (6-7 месяцев) объезжал все квартиры 

роты, проверяя готовность вещей, наличие провианта и состояние под-

чиненных («в чистоте ли себя содержат»). Командиры капральств де-

лали подобные походы ежемесячно. Ротный командир раз в месяц при-

езжал в штаб полка и рапортовал о состоянии роты. Продовольствен-

ное обеспечение воинов осуществлялось ротным цейхгаузом (складом 

военных припасов) и провиантным полковым магазином. Летом 1798 г. 

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 г. 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 от-

мечалось 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 Давы-

довом логу, в Касмалинском и в деревне Быковой. С 1802 г. в полку 

имелось по 2 знамени на батальон. Одно из шести знамён полка счита-

лось полковым и называлось «белым», остальные наименовались 
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«цветными». Шефом полка в 1805 г. являлся генерал-майор от кавале-

рии А.Ю. Голынский.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия знамени Томского мушкетёрского полка, хранящееся в 

фонде Алтайского Государственного краеведческого музея 
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Штат Томского мушкетёрского полка.  

№18.308 от 5 января 1798 г. 
 

ЗВАНИЕ ЧИНАМ Мушкетерский 

Полковников 1 

Полковой командир - 

Подполковников 1 

Батальонных командиров - 

Майоров 3 

Капитанов 6 

Поручиков 12 

Подпоручиков 16 

Прапорщиков 10 

Младших унтер-офицеров 96 

Гренадёров 276 

Мушкетёров 1380 

Фузелеров - 

Рядовых - 

Полковой барабанщик 1 

Штаб-волторнист - 

Волторнистов - 

Музыкантов 7 

Барабанщиков 37 

Флейтщиков 4 

Полковой квартирмейстер 1 

Аудитор 1 

Священник 1 

Церковник 2 

Лекарей 1 

Подлекарей 2 

Лазаретных служащих 12 

Фельдшеров 12 

Вагенмейстеров 1 

Ложников 1 

Ему учеников 2 

Коновал 1 

Кузнецов 4 

Плотников 12 

Профос 1 
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17 июля 1805 года шеф Томского мушкетёрского полка генерал-

майор от кавалерии А.Ю. Голынский сообщил в канцелярию Колыва-

но-Воскресенского горного начальства о полученном предписании на-

чальника Сибирской инспекции о размещении на территории Алтай-

ского горного округа поквартирно 10 рот полка. Из них 4 роты – в за-

воде Барнаула, 6 рот – по селениям округа. В Барнауле размещались 

штаб полка и лазарет. Старшим при ротах, размещаемых в Барнауле, 

был назначен командир гренадерского батальона майор Дмитриев. В 

селе Тальменском размещались роты майора Постникова 1-го и капи-

тана Постникова 2-го, в селе Касмалинском размещалась рота капитана 

Каменщикова 2-го, в селе Белоярское размещалась рота майора Ка-

менщикова 1-го. 1 мая 1806 года по распоряжению начальника Сибир-

ской инспекции рота майора Постникова 1-го выступила в поход на 

Каинск. В 1806 г. командирами рот в архивных документах также от-

мечены капитан Лялин и майор Стеллих 2-й. 

Указом его величества от 29 ноября 1796 года из сибирских поле-

вых батальонов был сформирован Селенгинский мушкетёрский полк. 

27.08.1800 г. – мушкетёрский генерал-майора Купфершмита. Полк 

дислоцировался в Усть-Каменогорской крепости и в селениях Секи-

совке, Верх-Убинской, Мало-Убинской, Кабановой, Старо-Алейской и 

др. Шефом полка в 1806 г. был генерал-майор от кавалерии Николай 

Петрович Зубов. 

В 1784 г. был сформирован Иркутский драгунский полк. В 1800 г. 

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 эскад-

рон полкового командира майора Ефанова. С развертыванием и отмо-

билизованием армии в 1812 г. генерал-майор от кавалерии А.А. Скалон 

принял командование полком. 

10 апреля 1786 года были сформированы  18 и 19-й егерские полки. 

18-й егерский с 31.10.1798 г. – генерал-майора Лазарева, с 8.05.1800 г. 

– генерал-майора Воейкова, с 31.03.1801 г. – 18-й егерский. 19-й егер-

ский – с 31.10.1798 г. – генерал-майора барона Гильденшольда, с 

13.04.1800 г. – генерал-майора князя Орбелиани, с 30.05.1800 г. – пол-

ковника Корницкого, с 31.03.1801 г. – 19-й егерский. В начале XIX ве-

ка полки располагались: 19-й егерский в крепости Пресновской и бли-

жайших селениях, 18-й егерский полк в крепости Бухтарминской, Си-

бирский драгунский полк – в крепости Святого Петра и соседних с ним 
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селениях. В крепости Омской располагался Ширванский мушкетёр-

ский полк, сформированный 9 июня 1724 г. в Низовом корпусе в Пер-

сии из роты гренадёрского полка Зыкова, четырех рот Казанского и 

Азовского полков в крепости Баку. С 15 октября 1800 года шефом пол-

ка являлся генерал-майор Н.И. Лавров.  

На 20 июля 1803 года в Сибирской инспекции имелось 10 эскад-

ронов, 29 батальонов, всех чинов 33531. 

Командующим войсками Сибири был назначен генерал-лейтенант 

Н.И. Лавров. В 1807 г. 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 сра-

жениях под Бухарестом, Силистрией, Карсом и Базарджаном. Неиз-

менно отличался храбростью и мужеством. 

В условиях начавшихся в Европе войн с Наполеоновской Фран-

цией сибирские полки настойчиво изучали военное дело. Ежегодно в 

летний период все роты и батальоны полков выходили в полевые лаге-

ря, 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 лаге-

ре в пригороде Барнаула в бору на левом берегу Оби на Большом Гля-

дене (сегодня это район пос. Восточный). С 16 июня 1806 года на шес-

тинедельный лагерный сбор и учения вышли роты Селенгинского 

мушкетёрского полка и расположились полевым лагерем при крепости 

Усть-Каменогорской. В 1807 г. Томский мушкетёрский полк под ко-

мандованием полкового командира майора Каменщикова 2-го и Селен-

гинский мушкетёрский полк полкового командира подполковника 

Лебле с 15 июня начали летнюю боевую учебу в полевых лагерях. 

На сформирование новых полков армии в соответствии с указа-

ниями 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 пе-

риод выступил в поход и второй батальон полка. 
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Чертеж местоположению около лагеря  

Томского мушкетерского полка. 1806 г. 
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Выделение сибирскими полками личного состава 

на комплектование формируемых полков
 

 

 

Для драгунских полков: 

Арзамасского – 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 

 

Части войск, выделившие людей на формирование новых полков, 

переформировались: драгунские полки в 5-эскадронный состав, муш-

кетерские и егерские в 3-батальонные по четыре роты в каждом. Еще 

ранее 1 марта 1806 года 18 и 19-й егерские полки отчислили на форми-

рование 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 Бар-

науле, одна рота в Колыванской волости и одна рота в Чарышской во-

лости. И с августа 1806 года командование Томского и Селенгинского 

мушкетёрских полков приступили «самоскорейшим» образом к развер-

тыванию полков за счет призыва рекрутов в 12- ротный состав. Том-

ский мушкетёрский полк комплектовался в Чарышской и Колыванской 

волостях. В г. Барнауле формировалось две роты, в том числе 2-я гре-
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надерская рота, в сентябре выведенная в д. Чесноковка, две роты в с. 

Поспелихе,   д. Красноярское, Маханова и других.  

В августе 1807 года в архивных документах отмечаются команди-

рами 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, баталь-

онный командир майор Постников 2-й. В начале 1807 года из Черни-

говского мушкетерского полка штаб-лекарем в Томский мушкетерский 

полк был назначен Григорий Павлович Маслович. Летом этого года он 

руководил работами по перестройке домов, занятых под полковой ла-

зарет в Барнаульском заводе. В марте с 1808 г. для полка были выделе-

ны квартиры в д. Чернопятовой, Черемной и Елуниной.  

Наступивший 1808 г. внес в размеренную жизнь сибирских пол-

ков 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 началь-

никам на случай выступления полков из их квартир». 

В феврале Сибирская инспекция, как уже отмечалось, была пре-

образована в 24-ю дивизию. Командующим войсками был назначен ге-

нерал-майор от кавалерии А.А. Скалон. 

В июле 1808 года вновь назначенный командующий войсками  

24-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Г.И. Глазенап получил при-

каз Военного министра о следовании из Сибири к г. Казани двух дра-

гунских – Сибирского и Иркутского, двух мушкетёрских – Ширван-

ского 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 соста-

вом и снаряжением побатальонно и поэскадронно. Командовать выво-

димыми 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 спокой-

ствие. 

Один за другим покидали родную Сибирь полки по строго назна-

ченным 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 выступил в поход Сибирский 
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драгунский полк. Расстояние в 1693 с половиной версты ему следовало 

преодолеть в 106 дней. Из крепости Омской в поход выступил Шир-

ванский 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. Полку следовало от форпоста 

Коряковского расстояние в 2251 с половиной версты пройти за 142 

дня.  

Вместе со всеми полками готовился к походу и Томский мушке-

тёрский полк. Все роты полка из мест своего расположения были соб-

раны в полевом лагере при заводе Барнаула. 12 августа от полка была 

выделена команда из 72 рядовых и 2 унтер-офицеров в поход с 37 под-

водами по маршруту
 
 следования полка для печенья хлеба и сушения 

сухарей по тракту. 

15 августа 1808 года Томский мушкетёрский полк под командо-

ванием 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. 
 

 

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. 
 

 

По убытию полка магазин в г. Барнауле, принадлежащий Тоболь-

скому провиантному депо, был взят под охрану караула, назначаемого 

от Колыванской штатной горной команды. В 1809 году было принято 

решение для охраны магазина назначить 4 человека из числа казаков 

Кузнецкой казачьей команды. Помещения, ранее занимаемые полком, 

были переданы Колыванской штатной горной команде. В полковом ла-
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зарете в г. Барнауле под наблюдением и лечением штаб-лекаря 8-го 

класса Шангина было оставлено 14 нижних чинов. По указанию ко-

мандующего войсками 24-й дивизии выздоравливающие воины полка 

были направлены в крепость Бийскую в распоряжение командира Бий-

ского гарнизонного батальона подполковника Шульца. 

Выступление на запад 5 полков 24-й дивизии потребовало приня-

тия дополнительных мер по укреплению военной безопасности на юж-

ных границах Сибири. Указом от 19 августа 1808 года все казаки, слу-

жившие на пограничных линиях – Пресногорьевской, Иртышской, 

Бухтарминской и Колывано-Кузнецкой, крестьяне-переселенцы и дру-

гие были объединены в Сибирское линейное казачье войско в составе 

5950 человек как отдельное сословие с особыми привилегиями, права-

ми и сословными учреждениями.   

До границ Тобольской губернии полки провожал командир 24-й 

дивизии генерал-лейтенант Г.И. Глазенап, далее ответствовал до на-

значенного места генерал-майор от кавалерии А.А. Скалон. Долгой 

была дорога для сибиряков по необъятным, неведомым ранее просто-

рам России. «Целый год мы шли походом, - отмечает в краткой исто-

рии Томского пехотного полка поручик Плескановский. – Скучная бы-

ла дорога: деревни не так часто попадались… Идешь, идешь конца не 

видно – так и приходилось иной раз ночевать в чистом поле. В сентяб-

ре 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 гре-

лись. Наговорившись досыта, пошутивши и насмеявшись вдоволь, мы 

укладывались вокруг костров спать, а дневальные всю ночь поддержи-

вали 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 6 сибирских полков организованно прибыли к г. Казани и 

продолжили свой поход далее на Запад к границам Галиции. После го-

дового похода 14 сентября 1809 г. Томский мушкетерский полк, вместе 

с другими сибирскими полками,  прибыл к новому месту назначения в 

Волынскую губернию в указанные сроки, не потеряв ни единого чело-

века (все шесть больных солдат и два офицера полков по их настоя-

тельным просьбам были оставлены в полковых лазаретах), не было за-

регистрировано дисциплинарных нарушений и неуставного отношения 

к местному населению. В официальной реляции о благополучном пе-

реходе полков отмечалось: «Сей марш исполнен был в отличном по-
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рядке, с особым сбережением нижних чинов и всех полковых иму-

ществ». Военный министр А.А. Аракчеев на документе начертал резо-

люцию: «Генерал Скалон восхищения и награды достоин». За совер-

шение похода в исключительном порядке «с особенным сбережением 

людей» генерал-майор А.А. Скалон был удостоен ордена Святого Вла-

димира 3-й степени. 

Будучи назначенным в отряд, который должен был вступить в 

Австрийские земли, ввиду 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. Том-

ский гарнизонный батальон подполковника Ковригина 26 июля высту-

пил в поход до крепости Усть-Каменогорской. Расстояние в 843 версты 

батальону предписано было пройти в 52 дня. Три роты батальона раз-

мещались в Усть-Каменогорской крепости и одна в крепости Бухтар-

минской. Находившемуся там Селенгинскому мушкетёрскому и 18-му 

егерскому полкам было предписано к расположению 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 распо-

лагавшиеся в крепости Усть-Каменогорской, в августе прибыли к кре-

пости Омской и к поселениям Иртышской линии. На место Томского 

гарнизонного батальона по предписанию Сибирского генерал-

губернатора от Тобольского гарнизонного полка был предназначен ба-

тальон: 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 
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и включены в состав сформированной 23-й дивизии генерал-майора 

А.Н. Бахметева 1-го. 

В 1811 г. сибирские гарнизоны были объединены в 29-ю дивизию, 

в 1813 г. – в 30-ю дивизию. 

 

Штаты полков армейской пехоты от 30.04.1802 г.
 

 

ЗВАНИЕ ЧИНАМ В мушкетерском 

(гренадерском) 

полку 

В егерском 

полку 

Шеф, генерал 1 1 

Полковник 1 1 

Батальонный командир, 

подполковник 

1 1 

Майоров 4 1 

Капитанов 5 8 

Штабс-капитанов 7 4 

Поручиков (в том числе 

полковые казначей и  

квартирмейстер) 

14 14 

Подпоручиков 12 12 

Прапорщиков 12 - 

Адъютант шефа 1 1 

Батальонных адъютантов 3 3 

Фельдфебелей 12 12 

Портупей-прапорщиков 12 - 

Подпрапорщиков 12 - 

Портупей-юнкеров - 12 

Юнкеров - 12 

Каптенармусов 12 - 

Младших унтер-офицеров 72 60 

Гренадёров 564 (1692) - 

Мушкетёров 1128 (-) - 

Рядовых - 1200 

Музыкантов 9 5 
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Полковой 

барабанщик 

1 1 

Батальонных 

барабанщиков 

2 2 

Ротных 

барабанщиков 

36 24 

Флейтщиков 8 - 
 

 

НЕСТРОЕВЫХ 

Аудитор 1 - 

Священник 1 - 

Церковников 2 - 

Штаб-лекарь 1 1 

Батальонных 

лекарей 

3 3 

Фельдшеров 3 3 

Надзиратель 

больных унтер-

офицерского чина 

1 1 

Цирюльников 

ротных 

12 12 

Лазаретных  

служителей 

12 12 

Вагенмейстер 1 1 

Писарей 6 6 

Ложенной мастер 1 1 

Ему учеников 12 12 

Оружейный мастер 1 1 

Ему учеников 6 6 

Коновал 1 - 

Кузнецов 6 6 

Плотников 12 12 

Фурлейтов 53 41 

Профосов 3 3 
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И В ГРОЗНЫЙ ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД… 

 
…Отечественная война 1812 года явилась ярчайшей страницей 

героической летописи Отечества. С этим именем связаны боль и 

скорбь по десяткам тысяч погибших. Она же олицетворяет величие ду-

ха, 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 ис-

числялось в 27 тысяч человек. С 6 апреля 1812 года Томский пехотный 

полк вошел в состав 6-го пехотного корпуса, в составе которого и при-

нял участие в начавшейся войне. 

 

Роспись сибирским полкам по корпусам и дивизиям и бригадам 

в 1812 году 

 

1-я Западная 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 

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 1.07.1812 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 
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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 гене-

рал-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 

 

Сформированный из Сибирских полков 

Минский пехотный полк – 2 батальона входили в состав 4-й пехотной 

дивизии генерал-майора принца Евгения Вюртембергского 2-го пехот-

ного корпуса генерал-лейтенанта К.Ф. Багговута 

 

 

Молдавская армия 

Командующий адмирал П.В. Чичагов 

 

Корпус генерал-лейтенанта барона А.П. Засса с 20.08.1812г. гене-

рал-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 
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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 пе-

реправу через Неман и вступила на территорию России. В 2 часа ночи 

на русскую землю ступил Наполеон.  

В тяжелых арьергардных боях русских 1и 2-й Западных армий, во 

многом обеспечивших их успешное соединение под Смоленском, при-

нимали 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 началь-

ством 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 неприяте-

ля к г. Витебску, сражался Селенгинский пехотный полк. Бой отличал-

ся исключительным ожесточением и, хотя силы были неравными, ди-

визия, жертвуя собой, свою задачу выполнила до конца. 

 «Эту самую тяжелую роль, - отмечает академик Е.В. Тарле, - за-

держивать подавляющие силы врага, изображать живой заслон, напе-

ред предназначаемый к уничтожению, без малейших шансов на побе-

ду, - 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 по-

лудни я дрался с четырьмя полками и двумя батальонами сводных гре-

надер 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…». 
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Организационная структура Томского пехотного полка в 1812 г. 
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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. 
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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 кавалерий-

ского корпуса под командованием генерал-майора П.П. Палена. Храб-

ро 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 от-

рывались от авангарда и славного графа Палена. Отдаляющаяся армия, 

вверив ему своё спокойствие, не могла оградить его силами, неприяте-

лю соразмерными, но поколебать мужество его ничто не в состоянии». 

Отступая с тяжелыми арьергардными боями с превосходящим 

противником, 1 и 2-я Западные армии, приближались к Смоленску. В 

авангарде 4-го пехотного корпуса во главе с генерал-майором И.С. До-

роховым сражалась 1-я кавалерийская бригада, состоящая из 1 и 18-го 

(сибирского) егерских полков. Оперативная обстановка на фронте ме-

нялась очень быстро. Войскам, прикрывавшим отход армии, приходи-

лось вести упорные и ожесточенные бои, преодолевать многокиломет-

ровые переходы подчас в глубоком тылу противника. 

24 июня (6 июля), достигнув Мещиц, с боем сбив «спешившихся 

конных егерей и гренадер французских, поставивших было нам пре-

граду», отряд генерала И.С. Дорохова у Столбцов присоединился к 

частям 2-й Западной армии генерала от инфантерии князя П.И. Багра-

тиона. 

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 послед-

нем 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 мыш-

ками кровь. Тут офицеры 1 и 18-го (сибирского) егерских полков изъя-

вили чрезвычайную любовь к своим подчиненным: они верховых сво-

их 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 Свя-

тослава, первой бригады генерал-майора И.С. Дорохова полковник 
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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 Святосла-

ва, 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 Смо-

ленск. 

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 ар-

мии 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 Смо-

ленске 7-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского был 

сменен 6-м пехотным корпусом генерала от инфантерии Д.С. Дохтуро-

ва, 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 ар-

мией генерал от инфантерии М.Б. Барклай-де-Толли спросил его, мо-

жет 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 Краснен-

ском 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. Мея, 

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 Понятовского и 

генерала Брюйера. Начался рукопашный бой. Его участник Ф.Н. Глин-

ка впоследствии вспоминал: «… пример Дохтурова и Коновницына, 

явившихся вперед рядов русских, оживил и воспламенил все сердца. 

Раздалось «Ура!», заблистали штыки…». Развернулись ожесточённые  
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      Командир Иркутского драгунского полка  

       генерал-майор А. А. Скалон 
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бои. У четырех орудий, находившихся у Молоховских ворот, четыреж-

ды была сменена артиллерийская прислуга. Здесь же был ранен в руку 

генерал П.П. Коновницын, не покинувший, однако, поля боя. Моло-

ховские ворота защищала батарейная рота подполковника Апушкина, 

которую прикрывал Иркутский драгунский полк во главе с генерал-

майором Антоном Антоновичем Скалоном, геройски сражавшимся и 

погибшем в боях за Смоленск. Мужество А.А. Скалона было отмечено 

самим Наполеоном. По личному указанию французского императора 

погибший в бою генерал-майор А.А. Скалон 8 августа был предан зем-

ле у подножия Королевского бастиона Смоленской крепости «С отда-

нием всех почестей, приличествующих его воинскому подвигу, с ру-

жейными и артиллерийскими залпами». Наполеон лично присутство-

вал при 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) во-

рот, за форштадтом, расположен был Уфимский полк. Там беспрерыв-

но слышны были крики «Ура!»… В числе посланных туда с приказа-

нием 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 выстре-

лов 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 – Ширван-

ский, Бутырский, Томский, 19 и 40-й егерские, - сформированные из 

сибиряков и в первый раз здесь сошедшиеся с французами». 

Несколько раз французы шли на штурм, пытаясь прорваться в го-

род, 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 офи-

цера» участник Смоленского сражения поручик Апшеронского полка 

Ф.Н. Глинка, - все что может гореть, запылало!… Неприятель устре-

мился к Смоленску и встречен под стенами его горстью неустрашимых 

россиян… Русские не уступали ни на шаг места; дрались, как львы… 
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       А. Ю. Аверьянов   Бой под Смоленском. 1994 г. 
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            Королевский бастион Смоленской крепости. Памятник на могиле 

командира Иркутского драгунского полка генерал-майора А. А. Скалона. 
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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 пе-

хотного полка, прибывшего на помощь обороняющимся в составе 4-й 

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 егер-

ских полков, прикрывающих отход, выполнивших задачу частей 6-го 

пехотного корпуса генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова и оказы-

вающих сопротивление противнику 7 (19) августа. 

Разломав Молоховские и Никольские ворота, неприятель вступил 

в Смоленск. Адъютант Наполеона граф Филипп де Сегюр заметил, ко-

гда армия вошла в город: «…свидетелей ее славы тут не было. Это бы-

ло зрелище без зрителей, победа почти бесплодная, слава кровавая и 

дым, окружающий нас, был как будто единственным результатом на-

шей победы». 

Участник войны майор артиллерии французской армии 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 выде-

лялся 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». 

Известный исследователь истории войн Р. Эрнест Дюпюи высоко оце-

нил 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 горо-

ду… Яростные атаки противника, поддерживаемого сильным артилле-

рийским огнем, разбивались о стойкость защитников Смоленска, кото-
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рые оставили город, лишь выполнив задачу по прикрытию отхода рус-

ской армии». Во время боев 4 (16) и 5 (17) августа потери наполеонов-

ской армии составила свыше 16500 человек, русской – 10667 человек 

(убитых и раненых). 

В 1994 году художник А. Ю. Аверьянов в картине  «Бой под Смо-

ленском» изобразил стойкость и мужество солдат  6-го пехотного кор-

пуса   генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова и 3-й пехотной дивизии 

генерал-лейтенанта П.П. Коновницына 5(17) августа 1812 г., в рядах 

которых мужественно и героически сражались воины-сибиряки. 

После гибели генерал-майора А.А. Скалона Иркутский драгун-

ский полк возглавил генерал-майор Ц.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 окру-

женный со всех сторон, был прижат к реке. Положение казалось без-

выходным, 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 окруже-

ния, отряд с ходу атаковал у деревни Пескино 13 эскадронов баварской 

кавалерии. «Баварцы были обращены в бегство и потеряли много уби-

тыми и пленными». 17 декабря 1812 года полк был соединен с гусар-

ским полком графа П.И. Салтыкова и получил наименование Иркут-

ский гусарский полк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ 

 

 
 

Любовь к Отечеству, невиданную силу духа и мужество, готов-

ность к самопожертвованию проявили сибирские полки и в Бородин-

ском 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 ки-

лометрах от Москвы. 

Бородинская позиция, определённая Главнокомандующим Рус-

ской 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 Мо-

скву. Предвидя возможные маневры Наполеона, Кутузов укрепил по-

зицию 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, поста-

раюсь 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 пригото-

вить 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 12-

тысячный отряд Русской армии при 36 орудиях под командованием 

племянника А.В. Суворова генерал-лейтенанта А.И. Горчакова из со-

става 2-й Западной Армии сдерживал наступление 40 тыс. французских 

солдат, 5 пехотных и 6 кавалерийских дивизий, при 186 артиллерий-

ских орудиях.  Своим мужеством и стойкостью русские воины при-

крыли отход арьергарда генерал-лейтенанта П.П. Коновницына, задер-
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жав противника перед основной позицией и выиграв время для окон-

чания строительства укреплений, дали возможность Главнокомандую-

щему определить направление главного удара неприятеля. 

В наступивших сумерках на помощь защитникам Шевардинского 

редута в составе 2-й гренадёрской дивизии генерал-майора К. Меклен-

бургского 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 броси-

лись в бой и быстро освободили редут, уничтожив при этом целый ба-

тальон 61-го линейного полка. 61-й полк дивизии французского гене-

рала Ж. Компани трижды врывался в редут и, потеряв половину сол-

дат, 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 палат-

ку Наполеона вошел дежурный генерал Коленкур. На вопрос импера-

тора, сколько взято в плен, он ответил, что ни одного пленного нет. 

"Неужели эти русские решили победить или умереть? – вновь последо-

вал вопрос императора. “Русские предпочитают умирать, но не сда-

ваться," – ответил начальник штаба маршал Бертье. 

Мужественно сражался в составе четырнадцатитысячного арьер-

гарда 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 возмож-

ность войскам армии подготовиться к предстоящему сражению и за-

вершить 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 пред-

стоящей битве, Наполеон определил и решающий участок, где он нач-

нёт разгром Русской армии. «Изумительная стойкость, упорство и му-

жество русских вынуждают меня на крайние меры, - писал Наполеон о 

своем плане Бородинского сражения, -  Я вынужден броситься на ле-

вый фланг с близкого расстояния внезапно и с значительными силами. 
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Я навалюсь здесь на них чуть свет сразу громадными силами и поведу 

бой с еще невиданной и ни разу мной не применяемой интенсивно-

стью, 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 импе-

ратора. "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-фельд-

маршал М.И. Кутузов. 25 августа (6 сентября) он объезжал войска, раз-

говаривал 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. 

Способствовало подъёму морального духа русских воинов и со-

бытие, произошедшее во время объезда позиций Русской армии ее 

Главнокомандующим на левом фланге 2-го пехотного корпуса генерал-

лейтенанта К.Ф. Багговута. «Кутузов остановился на …возвышении в 

сопровождении главной квартиры и советовался с генералами, как за-

метили орла, поднявшегося из большой рощи, остававшейся у нас в 

правой стороне, - отмечает в своих воспоминаниях офицер Генераль-

ного штаба Н.Н. Муравьев, - Он поднимался все выше и выше, нако-

нец, величаво поплыл над нами и как бы остановился над Главноко-

мандующим. Багговут, его первый заметивший, снял фуражку и закри-

чал: «Орел, ах орел!» Кутузов, видя его, снял также фуражку свою, 

воскликнув: «Победа Российскому воинству. Сам Бог ее нам предве-

щает!» Случай этот тотчас сделался известен во всей армии и, конечно, 

способствовал к вящему ободрению». 

24 августа М.И. Кутузов подписал диспозицию для 1 и 2-й Запад-

ных армий. Вскоре после этого офицеры квартирмейстерской части 

стали отводить участки позиции для занятия их войсками.  
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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 Ев-

гения Вюртембергского. В первой линии встали Тобольский и Волын-

ский 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 кор-

пусов и крупного казачьего отряда генерала от кавалерии М.И. Плато-

ва.  

Расположив в таком порядке войска, опытный полководец, хоро-

шо 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. Остермана-

Толстого располагался левее 2-го пехотного корпуса и примыкал ле-

вым флангом к деревне Горки. На левом фланге корпуса расположи-

лась 23-я пехотная дивизия.  

6-й пехотный корпус находился в центре боевого порядка и за-

нимал участок обороны от новой Смоленской дороги до Центрально-

го Кургана, на котором впоследствии была сооружена батарея Раев-

ского. 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 первой линии встали Уфимский 

и Ширванский  пехотные полки,  во второй – Бутырский и Томский. 
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Первый этап Бородинского сражения 

; 
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      с 9 до 12 ч. 7.9.1812 г. 
 

Второй этап Бородинского сражения 
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19 и 40-й егерские полки дивизии расположились цепью против с. Бо-

родино по берегу реки Колочи от моста до ручья Стонец, впадающего 

в р. Колочь, и   цепью по берегу р. Колочи до Семёновского ручья.  Ре-

зервы 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 не-

большого оврага правее  батареи Раевского. Два орудия этой роты бы-

ли поставлены в лощине за курганом для обстреливания противника 

вдоль оврага, и два других орудия откомандированы к стрелкам, зани-

мавшим позицию у моста. С Бутырским и Томским пехотными полка-

ми 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 вме-

сте с Курляндским и Оренбургским драгунскими полками расположи-

лись  Сибирский и Иркутский драгунские полки. 

Позади 7-го пехотного корпуса восточнее деревни Шевардино 

стояли основные силы 2-й гренадёрской и 2-й сводно-гренадёрской ди-

визий, 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 грена-

дерская 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  генерал-

лейтенанта П.П. Коновницына встал 1-й батальон Селенгинского пол-

ка, 3-й батальон Селенгинского пехотного полка находился в «конвое 

Главной квартиры». 

 

 

Расписание Сибирских полков, 

участвовавших в битве при Бородино
 

 

1-я армия  

 

Главнокомандующий   -  генерал от инфантерии  

М.Б. Барклай-де-Толли 
 



 46 

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               

 

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 и 40-й егерские полки   
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                    - два сводных гренадёрских  батальона 

                                    - батарейная рота № 24 

 

3-й кавалерийский корпус  -  генерал-лейтенанта графа 

П.П. Палена 2-го 
 

Драгунские полки: 

Сибирский     -   4 эскадрона 

Иркутский     -   4 эскадрона 

 

Общий резерв 
 

5-й пехотный корпус   - генерал-лейтенанта Н.И. Лаврова 
 

8 сводных гренадёрских батальонов 

4,  17,  1  и 3-й дивизий. 

 

2-я Армия 

 

Главнокомандующий   -  генерал от инфантерии  князь 

П.И.  Багратион 

 

8-й 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, 26, 19, 24-й пехотных       

             дивизий и 2-й гренадёрской дивизии 

 

После Шевардинского боя на левом фланге Русской армии была 

произведена перегруппировка. Сводная гренадёрская дивизия генерал-

майора графа М.С. Воронцова заняла укрепления у дер. Семёновское 
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(Багратионовы флеши); 2-я гренадёрская дивизия – у восточной ок-

раины дер. 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 километров. 

Непосредственная защита Центрального укрепления возлагалась 

на 26-ю дивизию генерал-майора И.Ф. Паскевича  и 12-ю дивизию ге-

нерал-майора И.В.   Васильчикова. 

По диспозиции, утвержденной М.И. Кутузовым 24 августа, Боро-

динский передовой отряд под командованием полковника К.И. Бист-

рома 1-го – один егерский полк и команда Гвардейского экипажа (все-

го около 2 тыс. человек при 14 орудиях) должен был удерживать Боро-

дино как можно долее. 

На рассвете 26 августа (7 сентября) около 5 часов утра свыше 100 

французских орудий открыли огонь по русским войскам, расположен-

ным на флешах Багратиона и у  деревни Семёновское. 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 се-

ло Бородино, которое оборонял лейб-гвардии егерский полк под ко-

мандованием полковника К.И. Бистрома. Неподалеку, около моста 

через р. Колочу, находилась специальная команда матросов Гвардей-

ского экипажа, который принял в участие в строительстве оборони-

тельных укреплений (командир экипажа капитан 2-го ранга И.П. Кар-

цев). Отряд из наиболее опытных и храбрых матросов во главе с мич-

маном 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 ору-

жейным огнём задержать продвижение французских войск. 

Непосредственно на село Бородино наступала 3-я пехотная диви-

зия генерала А.И. Дельзона (8 тыс. человек, 22 орудия). Под прикрыти-

ем 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. Бо-

гарне, наносившим отвлекающий удар, ставилась задача занять село 

Бородино и полностью овладеть левым берегом Колочи. Угрожая пра-

вому крылу русских, части 4-го корпуса должны были сковать нахо-



 49 

дившиеся там войска и отвлечь на себя большую часть резервов Куту-

зова. 

В результате разгоревшегося боя под натиском численно превос-

ходящего 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 пехот-

ного полка удалось перейти реку. В этот момент подоспели посланные  

Барклаем-де-Толли егерские полки: 1-й полковника М.И. Карпенко и 

бригада егерских полков 24-й пехотной дивизии 19-го и 40-го под ко-

мандованием легендарного полковника Н.В. Вуича – любимца А.В. Су-

ворова, героя Измаила, Прейсиш-Эйлау и Фридланда – в ходе разго-

ревшегося сражения командовавшего одним из двух передовых отря-

дов центра. 

При поддержке артиллерии сибиряки вместе с гвардейскими еге-

рями ударили в штыки и в ожесточенном бою  истребили совершенно 

106-й линейный французский полк, перешедший на наш берег. Мост на 

р. Колочи был уничтожен, несмотря на сильный неприятельский огонь.  

Героями этого короткого боя стали полковники М.И. Карпенко и 

Н.В. Вуич. За мужество, проявленное при Бородино, они были произ-

ведены в генерал-майоры. 

В 1815 г. генерал-лейтенант Н.В. Вуич принял командование 24-й 

пехотной дивизией. Русские войска прочно укрепились на правом бе-

регу р. Колочи. До конца дня неприятель больше не предпринимал по-

пытки наступления на этом направлении. «Русский Главнокомандую-

щий, – 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 жесто-

кий отпор армии стоящего против них вице-короля Италии Евгения 

Богарне». 

По свидетельству адъютанта начальника штаба Наполеона мар-

шала Бертье полковника Луи Франсуа Лежена в результате этой контр-

атаки русских егерей в 106-м полку «в живых остались лишь немно-

гие…. 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 В.И. Левенштерн  заметил: «Деревня 
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Бородино осталась во власти французов, но с этой минуты перестала 

играть роль в великой драме, получившей, однако, от неё своё назва-

ние... это не повлияло на дух войск, все продолжали  драться с непоко-

лебимым 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 ар-

мии, защищая укрепления – Багратионовские флеши, где с самого утра 

развернулись кровопролитные бои. 

В составе 2-й Западной армии генерала от инфантерии П.И. Баг-

ратиона – ученика А.В. Суворова, героя Очакова и Шенграбена – 30 

тыс. русских воинов упорно отстаивали фланг, отбивая яростные ата-

ки лучших наполеоновских маршалов. Дежурный генерал 2-й армии 

С.И. Маевский вспоминал: «26 августа развернулся весь ад! Бедный 

наш угол или левый фланг, составивший треугольник позиции, сосре-

доточил 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 тыс. солдат при 50 орудиях – 2-я сводно-гренадёрская дивизия 

генерал-майора графа М.В.  Воронцова и 27-я пехотная дивизия гене-

рал-майора Д.П. Неверовского. Для первоначального удара и развития 

успеха Наполеон сосредоточил 43 тыс. человек,  свыше 200 орудий, 

7 пехотных и 8 кавалерийских дивизий под командованием маршалов 

Л. Даву, И. Мюрата, М. Нея и генерала Жюно. 

Мужественно защищала флеши 2-я сводно-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 ле-

вом фланге потерян, я взял батальон 2-й гренадёрской дивизии и повел 

его в штыки, чтобы вернуть редут обратно. Там я был ранен, а этот ба-

тальон почти уничтожен. Было почти 8 часов утра… Час спустя диви-

зия не существовала… Если бы на следующий день меня могли спро-

сить, где моя дивизия, я ответил бы как граф Фуэнтес при Рокруа, ука-

зав пальцем назначенное нам место: «Вот она»». 
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М. И. Кутузов в день Бородинского сражения 

Худ. А. Шепелюк 

 

В 10 часу в четвертый раз французские войска пошли в атаку на 

флеши. Ценой огромных потерь они захватили укрепления и даже про-

рвались 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 Сен-Жермена 

отмечал: «Вся местность перед флангами была завалена телами фран-

цузов, а сами фланги и позади них - телами русских. На этом пункте 

русские переходили несколько раз в наступление. Тела убитых затруд-

няли движение сражающихся, они ходили по крови, которую насы-

щенная земля отказывалась поглощать. Этот редут (флеши) – ключ для 

поля сражения – был блистательно атакован – и столько же мучитель-

но обороняем». 
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                    П. И. Багратион                   М. Б. Барклай-де-Толли 
 

Во время седьмой атаки между 11 и 11
30 

 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 сражал-

ся Сибирский гренадёрский полк, отбила пять атак французов на фле-

ши, потеряв из 6000 личного состава – 144 офицера и 3515 нижних чи-

нов. 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 произ-

веден в генерал-лейтенанты. 

Вместе со своими солдатами мужественно сражался и офицер-

ский состав. 

31 декабря 1812 года в Реляции к награждению орденом Святого 

Георгия шефа 9-го Сибирского гренадерского полка полковника Леви-

на Дмитрия Андреевича говорилось: «… В воздаяние ревностной 

службы и отличия, оказанные в сражениях против французских войск 

24 августа, где командуя бригадою, послан был для вытеснения непри-

ятеля из лесу  и исполнил сие с отличною храбростью, а 26 числа бы-

вал командированным для защищения люнетов, несколько раз ходил 

на неприятеля в штыки, удержал стремление его и опрокинул с боль-

шим для него уроном». Примером мужества и храбрости для подчи-

ненных в Бородинском сражении был шеф 41-го Селенгинского пехот-
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ного полка полковник Мещеряков Демид Иванович, награждённый ор-

деном Святого Георгия  4-й степени. 

В отражении седьмой атаки французов приняли участие подо-

шедшие на помощь части 2-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта 

К.Ф. Багговута. Мужественно сражались в составе 4-й пехотной диви-

зии генерал-майора Е. Вюртембергского за Багратионовские укрепле-

ния батальоны Тобольского и Минского пехотных полков. В решаю-

щую минуту сражения на помощь защитникам флешей подошли: в со-

ставе 3-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта П.П. Коновницына ба-

тальон Селенгинского пехотного Сибирского полка, Иркутский и Си-

бирский драгунские полки из состава 3-го кавалерийского корпуса ге-

нерал-лейтенанта П.П. Палена 2-го. 

Сибиряки верой и правдой послужили России в сей день вели-

чайшего сражения. Они прибыли вовремя. Представляя к награждению 

Е. Вюртембергского орденом Святого Георгия 3-й степени М.И. Куту-

зов 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 подходи-

ли к багратионовым войскам подкрепления, они шли вперед с вели-

чайшей отвагой по трупам павших для овладения утраченными пунк-

тами. 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, произ-

водя перегруппировку корпусов, маршалы Наполеона под прикрытием 

огня четырехсот орудий на фронте в 1,5 километра в восьмой раз бро-

сились в атаку на флеши Багратиона. На участке шириной в 1,5 кило-

метра 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 диви-

зий при 300 орудиях. 

По приказанию П.И. Багратиона русские полки перешли в 

контратаку, встретив вражеские колонны в штыки перед самыми ук-

реплениями. 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, продолжав-

шийся более часа, в котором участвовали десятки тысяч человек. 
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«Упорство русских,  писал один из французских офицеров,  приоб-

рело 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, по-

ражая заряжающих их артиллеристов, сверкало пламя и гремел оглу-

шительный гром, а воины-сибиряки, как и вся Русская армия, сража-

лись с неиссякаемым мужеством. 

«… 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 на-

сладиться всеми утехами жизни в древней знаменитой столице; другие 

помнили, что заслоняют собою сию столицу, сердце России и мать го-

родов. 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 

 

 
 

Русские кавалеристы после атаки. 

Худ. Н. Самокиш 
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Русские артиллеристы на Бородинском поле 

Худ. В. Правдин 

 

день солдатам. Спокойно и умело руководил войсками главнокоман-

дующий 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 генерал-

лейтенант П.П. Коновницын, под начальством которого около получа-

са все атаки у флешей еще отражали Русские войска. Затем П.П. Ко-

новницын отвел их к деревне Семёновское, за Семёновский ручей. 

Мужественно и героически сражалась в ходе сражения и русская 

артиллерия. За 15 часов Бородинской битвы свыше 640 русских орудий 

выпустили 60000 снарядов, т.е. средняя цифра расхода снарядов на од-

но 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 ране-

ных». Артиллеристами Русской армии было свято выполнен приказ 
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начальника артиллерии генерал-майора А.И. Кутайсова перед сраже-

нием: «С позиций не сниматься, … пока неприятель не сядет верхом на 

пушки … неприятелю не уступать ни шагу нашей позиции. Артилле-

рия должна жертвовать собой; пусть возьмут вас с орудиями, но по-

следний  выстрел выпустить в упор, а батарея, которая таким образом 

будет взята, нанесёт неприятелю вред, вполне искупающий потерю 

орудий». 

Противник был вынужден признать доблесть русских артиллери-

стов. Участник Бородинского сражения французский офицер Вентури-

ни писал в своих воспоминаниях: «Русские артиллеристы 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 осоз-

нать 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 огра-

ниченные 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 сраже-

ния: на фронте 8 км дралось до ¼ миллиона человек при глубине бое-

вого расположения обеих сторон, достигавшей только 7 км, что пре-

восходит современную в 15 – 20 раз. 

…Около 9 часов дивизии Л. Морана и Ж. Брусье корпуса вице-

короля Италии Е. Богарне безуспешно атаковали и центр русской по-

зиции – Курганную батарею, получившую у противника наименование 

«русского редута» и “редута смерти”. К моменту начала сражения не-

посредственно батарею обороняли четыре полка 26-й пехотной диви-

зии 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 на-

правлена в помощь М.И. Багратиону, когда главный удар Наполеона на 

левом фланге был направлен против его укреплений.  Подступы к ба-

тарее защищали более 200 орудий. Подошедшие вскоре 18-й егерский 

полк подполковника Т.И. Чистякова и 19 и 40-й егерские полки брига-

ды полковника Н.В. Вуича были поставлены в резерв против горжи 

(тыльной части укрепления) в овраге, где пробегал ручей Огник. 
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Вторая атака, начатая в 10-м часу дивизиями генералов Ж. Бру-

сье, Л. Морана и М. Жерара, была более успешной. После ожесточен-

ного штурма бригадный генерал Ш. Бонами вместе с 30-м 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 арми-

ей генерал М.Б. Барклай-де-Толли направил к редуту одного из своих 

адъютантов барона 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 те-

рять ни минуты … окинув в тоже время взглядом местность, я заметил 

вправо от холма батальон Томского полка, стоявший сомкнутой ко-

лонной в полном порядке. Я бросился к нему и приказал батальонному 

командиру именем главнокомандующего следовать за мною. Он по-

слушался, и смело пошел вперед на батарею. Я запретил солдатам кри-

чать «Ура!» без моего разрешения: им надо было взобраться на холм, 

поэтому следовало беречь дыхание. Батальонный командир шел на-

пролом. Это был толстенький круглый человек, но в нем горел свя-

щенный 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 артилле-

рии 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 40-

й егерские полки по левую сторону, и в четверть часа наказали дер-

зость неприятеля. Бригадный генерал Бонами был один из неприяте-

лей, снискавших пощаду…». Противник, потеряв около 3 тысяч чело-

век, 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». 
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Кутузов Михаил Илларионович 

Портрет работы художника Р. Волкова. 1813 г. 
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После взятия батареи Ермолов приказал  бить «сбор», но остано-

вить увлечённых успехом солдат было трудно: многие продолжали 

преследование отступавшего противника. Тогда был отдан приказ дра-

гунским 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 ба-

тареи, несколько раз атаковывали неприятельскую пехоту и кавалерию. 

В ходе отражения контратаки противника фельдфебель 18-го егерского 

Сибирского полка И. Золотов взял в плен французского бригадного ге-

нерала Ш. 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 взя-

тие французского генерала в плен производится в подпоручики». 

 

 

Командный состав Сибирских драгунских полков,  

участвующих в Бородинском сражении
 

 

3-й кавалерийский корпус 

 

2-я бригада 

 

Командир  полковник барон К.А. Крейц (шеф Сибирского драгун-

ского 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 26.08 коман-

дует полком), прапорщик Н.Б. Глебович, затем прапорщик К.М. Мо-

розов 
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Эскадрон капитана Трунова – капитан И.Д. Трунов, затем поручик 

П.М. Высочин, затем прапорщик П.Ф. Кичин 

 

Эскадрон полкового командира (подполковника Сонина) – прапорщик 

П.Е. Лутовинов 

 

 

Иркутский драгунский полк 

 

Командир – подполковник А.Л. Южаков (с 26.08 одновременно коман-

дует бригадой) 

 

Полковой адъютант – поручик П.С. Бусыгин  

 

Эскадрон шефа (генерал-майора А.А. Скалона) – штабс-капитан Г. Ме-

ретеев, затем поручик А.А. Васильев – 1-й (исполняющий делами бри-

гадного 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 

 

Примером мужества для подчиненных был командир 18-го егер-

ского полка подполковник Тихон Иванович Чистяков. В представлении 

к награждению его орденом Святого Георгия 5 ноября 1812 года гово-

рилось – «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 Свя-

той Анны 2-го класса, вышестоящий командир сообщил, что «атаковы-

вая в штыки наступающего неприятеля и всегда оного с большою по-

терею опрокидывая, прикрывал нашу батарею (батарею Раевского)  

под сильным неприятельским огнем, где много оказывал отличную 

храбрость и мужество». 

После отражения второго штурма батареи по приказу главноко-

мандующего 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 
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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 инфанте-

рии Д.С. Дохтуров хорошо знал ее командира генерал-майора П.Г. Ли-

хачева 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 было время 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, 20 и 48-го егер-

ских полков, 10 казачьих полков графа Орлова-Денисова, легкая новая 

дивизия генерала П.И. Меллера-Закомельского. Всего 5 тысяч человек 

пехоты и 7 тысяч человек регулярной и иррегулярной кавалерии. 

Боевой порядок русского центра к началу новых атак противника 

выглядел следующим образом. Занявшая укрепления Курганной бата-

реи 24-я пехотная сибирская дивизия расположилась: Томский пехот-

ный, 40-й егерский полки и рота Бутырского полка – непосредственно 

на батарее; вне укрепления, севернее и несколько впереди – Ширван-

ский, Уфимский пехотные и 19-й егерские полки; за горкой укрепления 

– Бутырский пехотный полк, а правее, на берегу ручья Огник, – 7-я пе-

хотная дивизия генерал-майора П.М. Капцевича. Две дивизии генера-

лов Н.Н. и А.Н. Бахметевых из переведенного с правого фланга 4-го 

пехотного корпуса генерал-лейтенанта А.И. Остермана-Толстого вста-

ли в первой линии, левее за батареей Раевского, примкнув левым сво-

им флангом к Преображенскому и Семеновским полкам генерала Розе-

на. Во второй линии заняли свои места кавалерийские полки 3 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 г., дает бле-

стящую характеристику начальнику 24-й пехотной дивизии генерал-

майору Петру Гавриловичу Лихачёву - герою Кавказа и Бородино. Во-

енную службу П.Г. Лихачёв начал фурьером в артиллерии в 1774 г. В 

1783 г. 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 г., по расстроенному здо-

ровью, вышел в отставку в чине майора. В 1792 г. П.Г. Лихачев вер-

нулся на службу подполковником. В 1797 г. ему было поручено фор-
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мирование 17-го (впоследствии 16-го) егерского полка; в том же году 

он был произведен в полковники; в 1798 г. – в генерал-майоры. В 

1810 г. 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 

Австрией.  В 1811 году получил в командование 24-ю пехотную диви-

зию, с которой и принял участие в Отечественной войне. 

В основу боевой подготовки полков дивизии П.Г. Лихачёв поло-

жил обучение воинов тому, что необходимо на войне. Уже командуя 

17-м егерским полком, в 1797 г. П.Г. Лихачёв проявил  большую само-

стоятельность как боевой начальник и как военный администратор. 

Систему обучения и боевой подготовки своего полка П.Г. Лихачёв из-

менил радикально для того времени. Отказавшись от муштры и линей-

ных учений, он дал преобладающее влияние гимнастике, военным иг-

рам, стрельбе и учению на местности с применением к ней. Генерал-

майор П.Г. Лихачёв – «образец мужества и неустрашимости», отмеча-

лось в реляции  Булгакова. За многолетнюю службу, боевые походы и 

проявленные подвиги генерал-майор П.Г Лихачёв был награждён ор-

денами Святого Владимира 3-й степени и Святой Анны 1-й степени,  

бриллиантовым перстнем с вензельным изображением имени импера-

тора Александра I и орденом Святого Георгия 3-й степени. 

… В третьем часу на защитников Курганной высоты обрушился 

огонь из более чем 120 орудий. Страшный артиллерийский огонь с за-

нятых противником Семеновских флешей, центра и села Бородино ко-

сил русские войска. Участники сражения свидетельствуют, что грана-

ты, ядра сыпались со всех сторон, гвоздили землю рикошетом, ломали 

всё вдребезги. Разрывные гранаты выбивали по десятку человек каж-

дая. После артиллерийской канонады в решающую атаку ринулись 

французская пехота и кавалерия. Пехотные дивизии Ж. Брусье, Л. Мо-

рана и Жерара атаковали оборонявшихся с фронта. Кавалерийские ди-

визии  корпусов О. Коленкура, Ж. Брусье, В. Латур-Мобура, обходя 

войска, оборонявшие батарею Раевского с флангов, врывались в бое-

вые порядки пехоты, прорывались сквозь интервалы батальонных каре. 

Первая атака кавалерии О. Коленкура была отбита огнем пехоты 11 и 

23-й пехотных дивизий и контратакой русской кавалерии 2-го кавале-

рийского корпуса. Однако он повторил свою атаку и сумел прорваться 

в интервалах между 11 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. До-

рохова и Ц.А. Крейца и отбросили противника к северу от батареи. 
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Лихачёв Пётр Гаврилович 

Портрет работы художника Д. Доу. 1825 г. 

 

 Русские солдаты храбро атаковали конницу неприятеля, кото-

рая была вынуждена отступить. Был контужен и выбыл из строя ко-

мандир 4-го пехотного корпуса генерал-лейтенант А.И. Остерман-

Толстой. На помощь пехоте пришли Сумский и Мариупольский гусар-

ские, а затем Иркутский и Сибирский драгунские полки, которые пре-

следовали неприятеля. Адъютант Главнокомандующего Русской арми-

ей М.И. Кутузова, А.И. Михайловский-Данилевский вспоминал: «Та-

буны лошадей без всадников, разметав гривы, ржали, бегали посреди 

мёртвых и раненных; по полю разбросаны подбитые орудия, остовы 

ящиков». 
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Используя четырехкратное превосходство над 24-й пехотной ди-

визией и воспользовавшись тем, что французская конница сковала рус-

ские 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, мужест-

венно отражавшие атаки наполеоновских войск. Они доблестно ис-

полняли приказ командира 6-го пехотного корпуса генерала от ин-

фантерии Д.С. Дохтурова: “За нами Москва! Умереть всем, но ни шагу 

назад!” Начальник штаба 6-го пехотного корпуса полковник Монах-

тин, получив две штыковые раны, перед очередной атакой, указывая на 

батарею, крикнул: «Ребята, представьте себе, что это – Россия, отстаи-

вайте ее грудью!» - и пал тяжело раненный картечью. И защитники ба-

тареи 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 му-

жества русских воинов. Не хватало людей для поднятия орудий. На ук-

реплениях батареи Раевского их поднимали дважды. Не хватало для 

этого людей. Для прислуги брали солдат из пехоты «В сем положении, 

 писал М.Б. Барклай-де-Толли,  наши храбрые войска выдержали 

страшный огонь с удивительным мужеством». 

Русские солдаты штыками сбрасывали взбиравшуюся пехоту не-

приятеля и сами падали вместе с врагами. Везде шел жестокий руко-

пашный бой. В плен не брали ни с той, ни с другой стороны. Раненые 

не уходили с поля. Вскоре за саксонцами на редут ворвался весь кор-

пус О. Коленкура. Груды тел лежали внутри и вне окопа. Орудия 

умолкли. Одним из последних выстрелов был убит генерал О. Колен-

кур. 

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 укрепле-

ния. «Стойте, ребята, смело, и помните – за нами Москва», – 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 уда-

ром 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 
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обратно его шпагу. П.Г. Лихачёв отказался её принять, сказав: «Плен 

лишил меня шпаги, и я могу её принять обратно только от моего Госу-

даря». Отправленный во Францию, генерал-майор П.Г. Лихачёв скон-

чался от ран по дороге в г. Кенигсберге. 

Мужество, самоотверженность, готовность к самопожертвова-

нию, проявленные Русской армией в битве, приводили в изумление не-

приятеля. В архиве исторической службы французской армии сохрани-

лась историческая справка, названная «Эпизод сражения на Москве-

реке». В ней описывается бой за батарею Раевского (в тексте батарея 

называется «Большой Бородинский редут»). «Перед глазами ворвав-

шихся 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 разли-

чить только одни жерла пушек; однако большая часть орудий уже была 

опрокинута или сброшена с разбитых  лафетов. Русские отчаянно обо-

роняли позицию и умирали тут же у орудий… Истекающий кровью ге-

нерал П.Г. Лихачёв сам бросился на штыки, чтобы таким образом най-

ти свою смерть, но при виде этого, убелённого сединами воина, солда-

ты 9-го полка проявили к нему сострадание и сохранили ему жизнь, 

отправив его затем к императору». Потрясенный увиденным на захва-

ченной батарее, участник этого сражения французский офицер Е. Ла-

бома 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 это-

го 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 

послужил. Неприятельские солдаты, занимавшие редут, предпочли по-

гибнуть, чем сдаться; та же участь постигла бы и командовавшего ими 

генерала, если бы уважение перед его храбростью не стоило ему жиз-

ни. Этот достойный воин хотел сдержать данное слово и умереть на 

посту; оставшись один, он бросился нам на встречу, чтобы погибнуть».  

Участник Бородинского сражения наполеоновский офицер лейте-

нант велитов Итальянской Королевской гвардии Цезарь де Ложье  за-

писал в своем дневнике: «Почти целиком погибшая здесь, дивизия Ли-
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хачёва, казалось, и мёртвая всё ещё продолжала охранять свои укреп-

ления». 

В четвертом часу после упорной и ожесточенной рукопашной 

схватки, ценой величайших потерь, французам удалось захватить ук-

репления батареи. Многие её защитники, в том числе и воины Томско-

го пехотного полка, погибли смертью героев. Остатки 24-й дивизии и 

другие пехотные части около 16 часов отошли под защиту огня бата-

рей, расположенных поодаль на высоте. Русские войска отошли и 

встали от батареи Раевского на пушечный выстрел и построились в ка-

ре, 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 подос-

пели 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 неустра-

шимостью устремились в атаку. Полки Сумский и Мариупольский гу-

сарские, Оренбургский, Сибирский и Иркутский драгунские последо-

вали за ними… Началась кавалерийская битва из числа упорнейших 

когда-либо случавшихся. Неприятельская и наша конница поперемен-

но друг друга опрокидывали, потом строились они под покровительст-

вом артиллерии и пехоты, наконец, наши успехи с помощью артилле-

рии обратили неприятельскую кавалерию в бегство. Она совершенно 

отступила от поля сражения», - говорится в донесении Барклая-де-

Толли. Противник не выдержал удара русской кавалерии, которая ока-

залась более подвижной и маневренной. С огромным уроном французы 

отступили. Данные о потерях французской кавалерии при Бородино 

колеблются от 10 тыс. (французские источники) до 16,5 тыс. (русские 

источники). Потери в лошадях были еще значительнее. В течение трех 

последующих месяцев кавалерия Наполеона фактически прекратила 

существование. Недаром Бородинское поле стало называться  могилой 

французской кавалерии. Поле боя осталось за русскими кавалерийски-

ми корпусами. Они опрокинули конницу врага и гнали её до самой пе-

хоты. Кавалерийская битва окончилось тем, что наполеоновская кава-

лерия к 17 часам отступила, а русская осталась на своих местах, ис-

ключая батарею Раевского.  

До позднего вечера не смолкали орудийные выстрелы и отчаян-

ные стычки. Жестокая канонада с обеих сторон продолжалась до глу-

бокой ночи. Вражеская пехота к вечеру, когда стало смеркаться, скры-



 67 

лась. С наступлением ночи каждая сторона заняла исходные положе-

ния, с которых начали сражение. Русские не думали не только бежать, 

но и отступать. Уже сильно стемнело. Пошел мелкий дождь. «Что рус-

ские?» - спросил Наполеон. «Стоят на месте, Ваше величество» - отве-

тили ему.  

Поздно ночью русскими войсками вновь были заняты батарея Ра-

евского, деревни Семёновская и Утица. В 2 часа ночи 27 августа (8 

сентября) Русская армия, оставив Бородинскую позицию, двумя ко-

лоннами 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 и многих других 

полков и соединений армии. В составе 4-й пехотной дивизии генерал-

майора принца Евгения Вюртембергского героически дрался с против-

ником под Смоленском, Бородино, Тарутино… - Минский пехотный 

полк. В наградном списке офицеров, отличившихся мужеством и храб-

ростью при Бородино, о командире полка полковнике А.Ф. Красавине 

сказано: «Предводительствовал вверенным ему полком с примерною 

неустрашимостью и, находясь под сильным пушечным огнем, действо-

вал отлично и подавал подкомандующим своим пример личною храб-

ростью, причем получил сильную в ногу от ядра контузию». В загра-

ничном походе Русской армии Минский пехотный полк принял уча-

стие во многих сражениях. 18 марта 1814 года вместе с другими сибир-

скими полками он вступил в Париж. 

Бородино дорого обошлось Наполеону. Его армия потеряла уби-

тыми и ранеными более 50 тысяч человек, или 43,3% своего состава. В 

сражении Великая армия лишилась 57% своей конницы. Не были зна-

чительными и трофеи Наполеона: менее тысячи пленных и то изранен-

ных, 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. Француз-

ские солдаты, по словам Ф. Сегюра, «были поражены таким количест-
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вом убитых и раненых и таким незначительным числом пленных, ко-

торых было менее 800. Убитые свидетельствовали скорее о храбрости 

побежденных, чем о нашей победе. Если уцелевший неприятель отсту-

пил 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 опла-

кивал друга, родственника, брата, потому что жребий пал на самых из-

бранных». 

«Что мы выиграли после таких потерь? – спрашивал в последст-

вии 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, бро-

шенных в шанцах. Вот и весь наш выигрыш». 

Значительными были потери и в Русской армии – около 44 тысяч 

человек, или 36% состава армии. В Бородинском сражении  было убито 

211 офицеров, общее число раненых офицеров Русской армии состави-

ло 1184 человека. «От гренадёрской дивизии генерала Воронцова уже к 

3-м часам дня осталось 300 человек, – указывает Е.В. Тарле. –  В Шир-

ванском полку из 1300 человек осталось 96 солдат и трое офицеров». В 

24-й пехотной дивизии в ходе сражения было ранено 20 офицеров и 

621 нижний чин, убито – 23 офицера и 527 нижних чинов. 

В Томском пехотном полку по неполным данным было ранено 17 

офицеров, среди них командир полка подполковник И.И. Попов. Уби-

ты батальонный командир майор Постников  2-й и штабс-капитан Лес-

невский. В Сибирском драгуном полку в строю осталось 125 рядовых и 

3 офицера. В 18 егерском полку из 563  человек обер-офицеров, унтер 

офицеров и низших чинов в строю осталось после сражения 65 чело-

век. Тобольский пехотный полк, вследствие тяжелых потерь, превра-

тился по численности в роту. «Можно себе составить понятие о поне-

сенном некоторыми полками уроне из следующего примера, –  указы-

вает  в  своих  Записках участник  сражения  офицер  Генерального 

штаба Н.Н. Муравьев, – Я ехал до атаки по полю сражения мимо не-

большого отряда Иркутских драгун. Всего их было не более 50 человек 

на коне, но они неподвижно стояли во фрунте с обнаженными палаша-

ми под сильнейшим огнем, имея впереди себя только одного обер-

офицера. Я спросил у офицера, какая это команда? «Иркутский драгун-

ский полк, – отвечал он, – а я поручик такой-то, начальник полка, по-

тому 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 оста-
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лось… и …всю ночь с 26-го на 27-е число слышался по нашему войску 

неумолкаемый крик. Иные полки почти совсем исчезли, и солдаты со-

бирались с разных сторон. Во многих полках оставалось едва 100 или 

150 человек, которыми начальствовал прапорщик». 

В ходе сражения русские солдаты проявили несгибаемую стой-

кость, массовое мужество, героизм и высокое воинское мастерство. 

«Сей день, - писал М.И. Кутузов, - пребудет вечным памятником му-

жества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кава-

лерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть 

на месте и не уступить неприятелю. Французская армия под предводи-

тельством самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не 

превозмогла твердости российского солдата, жертвовавшего с бодро-

стию жизнию за свое Отечество». 

Массовый героизм русских воинов нашел достойное признание. 

Только по первому представлению М.И. Кутузова 720 офицеров и ге-

нералов были награждены орденами, 250 золотым оружием с надписью 

«За храбрость», 2000 рядовых и унтер-офицеров получили знаки отли-

чия Военного Ордена (Георгиевские кресты). 

Величайшая Бородинская битва завершилась, но впереди еще бы-

ло 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 ар-

мии, вторгшихся в Россию к северу от Припяти, перешло обратно гра-

ницу 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 генерал-

фельдмаршал М.И. Кутузов, - Наконец вы на границах империи! Каж-

дый из вас есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим 

именем!… Стремительное преследование неприятеля и необыкновен-

ные труды, подъятые вами в сем быстром походе, изумляют все наро-

ды и приносят вам бессмертную славу».  

28 апреля 1813 года в 21 час 35 минут фельдмаршал М.И. Кутузов 

скончался в силезском городе Бунцлау. Гроб с телом М.И. Кутузова 9 

мая был отправлен в Россию. 25 июня М.И. Кутузов с большими по-

честями был похоронен в Казанском соборе в Петербурге. Позднее пе-

ред собором ему был воздвигнут памятник, который стоит и поныне. 

Сердце М.И. Кутузова было захоронено в местечке Телендорф в двух 

километрах западнее Бунцлау. Не стало светлейшего князя Михаила 
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Илларионовича Кутузова. Но еще долгих два года, 1813 - 1814, на про-

сторах Европы гремели сражения, сверкали штыки, лилась кровь рус-

ских 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, стой-

кость 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 Лейпци-

гом 16 октября 1813 г. произведенный в генерал-лейтенанты. 18 марта 

1814 года в её составе 9-й Сибирский гренадёрский полк, воины добле-

стной 24-й пехотной дивизии и другие сибирские полки победно вхо-

дили в Париж. 

29 и 30 августа 1814 года среди 180  000 русских воинов 2-я грена-

дёрская и 24-я пехотная дивизии приняли участие в торжествах в 

предместье 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 го-

да оправдали надежды Главнокомандующего, многие из них получили 

персональные звания или награды. За доблесть, проявленную Сибир-

скими 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 Отечест-

венной 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 пе-

хотного Томского, получили ордена и медали за героизм и мужество в 

боях.  

Ордена Святой Анны 2-го класса был удостоен командир Томско-

го пехотного полка Лейб-гвардии Литовского полка подполковник 

Иван Иванович Попов. В начале 1813 года ему было присвоено воин-

ское звание полковник. Орденом Святой Анны 3-го класса были на-

граждены капитан Максим Яковлевич Крутых 2-й и штабс-капитан 

Петр Семенович Какташев. Золотым оружием «За храбрость» были на-

граждены офицеры полка капитан Иван Степанович Кашкаров 1-й и 

майор Осип Михайлович Сегимин. 

Все участники кампании 1812 года на территории России от ниж-

него 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 меда-

лью «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 Па-

риж был награжден  и командир  Барнаульского Сибирского линейного 

батальона №11 (с 20.09.1833 г. – 26.09.1835 г.) майор Николай Гри-

горьевич Параделов. В чине подпоручика Олонецкого пехотного полка 

он участвовал в заграничных походах Русской армии 1813 – 1814 гг. 

 Орденами Святой Анны и Военного Ордена был награждён ун-

тер-офицер Селенгинского пехотного полка Андрей Ильин из Таль-

менской волости. Ордена Святой Анны были удостоены ветераны 

войны Усть-Каменогорской волости: унтер-офицеры А. Пармаков, 

И.А. Бобнов, капрал Ф.А. Банин, рядовой С.И. Богатырев; Крутоберё-

зовской 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 – 
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от генерала до рядового, которые служили в тех полках, войсковых со-

единениях, чья родословная идет от войны 1812 года. 

 

 

 

Список штаб и обер-офицеров Томского пехотного полка, 

принявших участие в Отечественной войне 1812 года 

 

1 майор Агалин ранен при Смоленске 

и Бородино 

2 штабс-капитан Агалин ранен при Бородино 

3 подпоручик 

 

Баскаков ранен при Мало-

Ярославце, реке Луже 

и Немцове 

4 поручик Беккер  

Николай Андреевич 

ранен при Бородино 

5 унтер-офицер Белоусов  

Роман Михайлович 

 

6 поручик Гржегоржевский Семен 

Антонович 

ранен при Бородино 

7 прапорщик Доброшельский ранен при Смоленске 

8 подпоручик Избицкий ранен при Смоленске  

9 штабс-капитан Какташев  

Петр Семенович 

ранен при Смоленске  

10 капитан Кашкаров 1-й  

Иван Степанович 

 

11 прапорщик Кашкаров 2-й 

Николай Степанович 

ранен при Мало-

Ярославце 

12 капитан  Кокташев ранен при Смоленске  

13 прапорщик  Козырев пропал без вести 

14 прапорщик Кондрашин Александр 

Николаевич 

ранен при Бородино 

15 капитан Крутых 2-й  

Максим Яковлевич 

ранен при Смоленске 

16 майор  Крутых 1-й  

17 капитан Левашов (Левашев)  

18 корнет Левашов (Левашев)  
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19 майор Мейнбаум  

20 воспитанник 

2-го кадетско-

го корпуса 

Можайский  

Александр 

погиб при Смоленске 

21 подпоручик Мокайский  

(Можанской) 

погиб при Смоленске  

22 прапорщик Молчанов  

Дмитрий Абрамович 

ранен при Бородино 

23 подпоручик  Намбардин 

(Налабардин) 

ранен при Бородино 

24 штабс-капитан Пархомович ранен при Мало-

Ярославце, реке Луже 

и Немцове 

25 подпоручик Пейч (Пенч) ранен при Бородино 

26 поручик Перелешкин  

(Перелешин)  

Дмитрий Петрович 

ранен при Бородино 

27 поручик Петрашевич Георгий 

Дмитриевич 

ранен при Смоленске  

и Бородино 

28 капитан Пихтин 1-й  

Сергей Федорович 

пропал без вести 

29 подпоручик  Пихтин 2-й  

Петр Федорович 

 

30   подполковник  Попов  

Иван Иванович 

ранен при Бородино, 

Мало-Ярославце, реке 

Луже  и Немцове 

31 майор Постников 2-й погиб при Бородино 

32 поручик Ранц ранен при Бородино 

33 штабс-капитан Риманович  

(Романович) 

Михаил Адамович 

ранен при Бородино 

34 штабс-капитан Римович 2-й ранен при Бородино 

35 майор Сегимин  

Осип Михайлович 

ранен при Бородино 

36 майор Собко ранен при Бородино 
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37 прапорщик Срибромылской  

Григорий Иванович 

ранен при Смоленске 

38 майор Терской  

Николай Иванович 

ранен при Бородино 

39 майор Шатилов  

Иван Васильевич 

 

40 подпоручик Энгефельдт Александр ранен при Смоленске 
 

 

 

За боевые отличия в ходе  Отечественной 

войны 1812 г. награждены: 

 

Орден Святой Анны 2-го класса 
 

подполковник Попов Иван Иванович 

 

Орден Святой Анны 3-го класса 
 

штабс-капитан Какташев Петр Семенович 

             капитан Крутых 2-й  

Максим Яковлевич 

 

 

Золотым оружием «За храбрость» 
 

              капитан Кашкаров 1-й  

Иван Степанович 

              майор Сегимин  

Осип Михайлович 
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ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА И РОССИЙСКОЕ 

ВОИНСТВО 
 

 

Во все времена на поле брани побеждал тот, кто был сильнее ду-

хом. 

Размышляя сегодня об истоках высокого морального духа воинов 

Русской армии, самоотверженного служения Отечеству, ярко про-

явившихся в ходе Отечественной войны, приходишь к выводу о том, 

что они лежат в неразрывном духовном единстве Российской армии и 

православной веры. 

Исторический опыт Русской армии свидетельствует: большая 

роль в воспитании у воинов веры в Бога, гордости за Отчизну, в фор-

мировании у них патриотического сознания, верности присяге и воин-

скому долгу, готовности к самопожертвованию во имя победы над вра-

гом и веры в возможность стать бессмертным в случае благородной 

гибели за Отечество принадлежала  на протяжении многовековой ис-

тории Российского государства Православной христианской религии. 

Воины Российской армии были глубоко и искренне православными ве-

рующими людьми. 

И вся история Русской православной церкви неразрывно связана с 

историей защиты Отечества. Лики святых и православная церковь осе-

няли боевые знамена Русской армии во всех сражениях, начиная с XIII 

века. Слово Божие подвигало русских воинов на такие свершения, пе-

ред которыми почтительно склоняли голову многие иностранные пол-

ководцы. 

Святая икона, особенно икона Пресвятой Богородицы, всегда бы-

ла 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 Пречис-

той и Преблагословенной. Сергей Радонежский, благословивший 

Дмитрия Донского на битву с монголо-татарами на Куликовом поле, 

поднес ему чудотворную Донскую икону Божией Матери. В виде хо-

ругви во время битвы в сентябре 1380 года, в день праздника Рождест-

ва Пресвятой Богородицы, она была в самой гуще сражения. Великий 

князь Дмитрий Иванович в предверии сражения призвал русских вои-

нов сражаться: «…ради господа, за святые церкви и веру христиан-

скую; 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 само-
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пожертвование 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 кровопро-

литнейшем сражении одержали величественную победу над врагом. 

В 1812 г. вместе с сражающейся Русской армией была в Бородин-

ском сражении и святая икона Смоленской Божией Матери, привезен-

ная 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 владе-

ние 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 на-

тиск татаро-монгольских полчищ. 

А.И. Михайловский-Данилевский так говорит о последних часах 

пребывания святой иконы в пылающем городе в июле 1812 года: «… 

Три дня, во время свирепствующей битвы за Смоленск… не затворя-

лись церкви, служители алтарей Божих совершали непрестанные мо-

ления, среди дыма, пламени, при не умолкающем громе ревущих жерл, 

метавших гибель и смерть,…пылали колокольни и церкви, но всенощ-

ное бдение накануне праздника Преображения Господня продолжа-

лось». «…В глубоких сумерках офицеры армии вынесли из Благове-

щенской церкви святую икону Смоленской Божией Матери, а потом и 

из города, под унылый звон колоколов, сливаясь с треском распадаю-

щихся зданий и громом сражений», - рассказывает участник Смолен-

ского сражения Ф. Н. Глинка.  

Отступая от Смоленска, святую икону везла в зарядном ящике ба-

тарейная 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 Главнокоман-

дующего Русской армией генерала от инфантерии М.И. Кутузова, убы-

вающему из Петербурга в армию, была возложена святая икона Казан-

ской Божией Матери. 

Накануне и в день Бородинского сражения святая икона Смолен-

ской Божией Матери была вместе с армией. «24-го числа поутру во 
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всех полках служили молебны. На пирамидах, составленных из бара-

банов, были поставлены образа. Сто тысяч человек войска, при распу-

щенных 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 свидетель-

ству 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 Бо-

жией Матери Смоленской». 

«… Около полудня, - вспоминает офицер 1-го егерского полка 

майор М.М. Петров, - наша армия встала под ружье для общей молит-

вы 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 гряду-

щего дня». «…Не малое число духовенства полков, присоединившихся 

к нам из Смоленска и иных мест, - вспоминает участник Бородинского 

сражения офицер-артиллерист 11-й артиллерийской бригады 4-го пе-

хотного 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 Но-

ров: «Глубоко - трогательное зрелище происходило в этот день, когда 

образ Смоленской Божией Матери  при церковном шествии и с молеб-

ным пением был обносим по рядам армии в сопровождении несколь-

ких взводов пехоты с киверами в руках и с ружьями на молитву.  Тёп-

лое религиозное чувство привело в движение все войско; толпы солдат 

и ратников поверглись на землю и бесперестанно преграждали торже-

ственное шествие, все желали хотя бы коснуться иконы; с жадностью 

прислушивались к молебному пению, которое для многих из них дела-

лось 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». 
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В 1911 году, в преддверии широко отмечавшегося в России 100-

летнего юбилея Отечественной войны, известный в то время художник 

Борис Васильевич Зворыкин написал акварель, изобразив замечатель-

ный эпизод в истории Бородинской битвы – молебен  на позициях рус-

ских войск накануне сражения. 

«…Всё  послеобеденное время  русские солдаты чистили, приво-

дили 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 величай-

шие стойкость и самопожертвование. Мужественно сражаясь «Русские, 

 отмечает французский повествователь,  хотели выполнить сердеч-

ный обет, данный накануне  перед святою иконою  Богородицы, вели-

кий обет: «положить свои головы за веру и Отечество». 

«Все до последнего солдата, считали себя предназначенными са-

мим Господом на защиту небес (неба) и священной для них земли,  

писал в своих  воспоминаниях Ф. Сегюр об увидевшем накануне сра-

жения 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 мо-

лебны. 

В начале ноября 1812 года с разгромом 3-го армейского корпуса 

маршала М.Нея  под  Красным  и освобождения Смоленска, икона бы-

ла возвращена в город, где хранилась несколько веков. 

Ровно три месяца находилась икона при армии: 6 августа была она 

была взята из горевшего Смоленска войсками и 7 ноября оставила их. 

В сопроводительной бумаге, составленной на имя старшего ду-

ховного 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 милосер-

дия…Ныне же, когда Всемогущий Бог благословил российское ору-

жие, и с поражением врага Смоленск очищен, я …препровождаю Свя-

тую икону Смоленской Божией Матери обратно, да водворится она на 

прежнем месте и прославляется в ней русский Бог, чудесно карающий 

кичливого врага, нарушающего спокойствие народов». 
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Храм Смоленской иконы Божией Матери в с. Бородино. 

Архитектор неизвестен.
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Нижний придел храма Смоленской иконы Божией Матери в с. Бородино.
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Верхний придел храма Смоленской иконы Божией Матери в с. Бородино.  

 8
1
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Храм Спаса Нерукотворного 
 

 

Икона была с восторгом встречена жителями города. Архиманд-

рит Дамиан так описывает  это волнующее и радостное событие: « Де-

сятого ноября в воскресный день из Успенского собора, оставшегося 

неразрушенным французами, граждане, духовенство и войско напра-

вились торжественным крестным ходом для встречи чудотворного об-

раза. При встрече его за Молоховскими воротами начато было духо-

венством пение молебного пения Богоматери. При вступлении в город 

святого образа было сделано несколько пушечных выстрелов, а в горо-

де 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 
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желание, чтобы все обстоятельства пребывания иконы в армии и воз-

вращения её в Смоленск были обозначены на самой иконе.   

В 1912 году Высочайшим  распоряжением 7 полков русской ар-

мии, наиболее пострадавшие в Отечественную войну, среди которых 

был образ Божией Матери Смоленской, отныне должны были иметь в 

копии этот образ, как величайшую полковую святыню. 

Повествование было бы не полным, если бы мы незаслуженно 

обошли вниманием  священнослужителей Русской армии, кто с кре-

стом в руке поднимал  дух солдат, преображал  полки и способствовал 

победе, кто, исполняя долг свой, приобщал  умирающих  от ран, под-

держивал раненых; подавал пример мужества сражающимся воинам. 

В истории нашего Отечества сохранились имена  и описание под-

вигов  военных священников, кто ради победы над неприятелем жерт-

вовал своей жизнью. Безоружные, держа в руках  только крест, шли 

они впереди воинов в самую гущу сечи. В списке из 12-ти священни-

ков разных полков, награждённых медалью «В память 1812 года» от 15 

ноября 1817 года, учрежденной именным императорским указом 22 

декабря 1812 года, значатся священнослужители и сибирских пехот-

ных 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. 

                  

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 
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во все время войны, был учрежден бронзовый наперсный крест на 

Владимирской ленте. Им награждалось все духовенство, служившее в 

1812 г. Всего было награждено 244 священника военно-духовного ве-

домства. Право ношения этой награды предоставлялось и их потомкам 

в 1912 г. 

Первым кавалером, удостоенным в марте 1813 года по представ-

лению генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова ордена Святого Георгия 

4-го класса, среди священнослужителей считается священник 19-го 

егерского сибирского полка Василий Васильковский. Сначала он отли-

чился в бою под Витебском. Когда егеря вступили в бой, то Василь-

ковский, по велению сердца,  находился в боевых порядках и благо-

словлял полк крестом. В разгар боя он находился среди воинов в самом 

жарком огне, поощряя и воодушевляя сражавшихся, напутствуя ране-

ных. 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, 

который был вынужден  отправиться в госпиталь, получив ранение в 

ногу. 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 быст-

рому поражению неприятеля». После боя командир 6-го пехотного 

корпуса генерал от инфантерии Д.С. Дохтуров докладывал фельдмар-

шалу М.И. Кутузову, что «Священник Васильковский в этом бою на-

ходился с крестом в руках  впереди полка и своими наставлениями  и 

примером мужества поощрял воинов крепко стоять за Отечество». В 

боевых порядках полка он был ранен в голову. Ранения и контузии да-

ли 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 самопо-

жертвованию продолжили священнослужители Сибири и в последую-

щей военной истории Отечества. 

Орденом Святой Анны 3-й степени с лентою и золотым наперс-

ным крестом на Георгиевской ленте был награжден отец Николай Сло-

бодский,  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, проявляя мужество 
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и, самоотверженно исполняя свой долг, напутствовал раненых и хоро-

нил убитых.  

Студент 1-го курса юридического факультета Томского универ-

ситета священник Вознесенской церкви села Гоньбинского Алтайского 

округа Елевферий Макаренко организовал подписку на сооружение 

походного храма, пожертвовав первым 100 рублей. Он был назначен к 

нему полковым священником,  с которым добровольно ушел на фронт. 

Листая страницы многочисленных сражений, в которых прини-

мала 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 духовно-нравственное воспитание вои-

нов, в формирование высокого и непоколебимого морального духа 

российского воинства. 
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ 
 

 

 

…Первым музеем русской воинской славы, зданием-памятником 

после Отечественной войны 1812 года, стал Казанский собор в Петер-

бурге (архитектор А.Н. Воронихин), построенный в 1811 г. От этого 

собора в августе 1812 года отправился в армию назначенный Главно-

командующим генерал от инфантерии М.И. Кутузов. Здесь был погре-

бен великий полководец, помещены знамена, отбитые у Наполеонов-

ской армии, а в 30-х годах XX столетия перед собором поставлены па-

мятники генерал-фельдмаршалу (с 31 августа 1812 года) М.И. Кутузо-

ву и генералу от инфантерии М.Б. Барклаю-де-Толли. 

В ноябре 1812 года бородинские поля и леса, разбитые укрепле-

ния и сожженные деревни замело снегом. С ноября 1812 по май 1813 

года на Бородинском поле было погребено около 50000 людских и 

36000 лошадиных трупов. Хоронили в овинных ямах сгоревших дере-

вень – Шевардино, Утицы, Семеновской, погребали во рвах многочис-

ленных укреплений. Простые березовые кресты стали первыми памят-

никами 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 имущест-

во и на вырученные деньги в 1817 г. построила небольшой деревянный 

домик в открытом поле у средней флеши Багратиона, где, по свиде-

тельству генерал-лейтенанта П.П. Коновницына, погиб ее муж. А затем 

построила храм, освященный в 1820 г. во имя Спаса Нерукотворного, - 

образа полковой иконы Ревельского пехотного полка, шефом которого 

был генерал-майор А.А. Тучков. Храм стал первым монументальным 

памятником на Бородинском поле погибшим воинам. Маргарита Туч-

кова ввела традицию ежегодно отмечать годовщину Бородинского 

сражения Крестным ходом по местам боев и панихидами на братских 

могилах. В 1830-1870 гг. вокруг церкви Спаса Нерукотворного сло-

жился ансамбль Спасо-Бородинского женского монастыря, основа-

тельницей которого стала Маргарита Михайловна Тучкова. Доминан-

той ансамбля является Владимирский собор, построенный в 1851-1859 

гг. по проекту архитектора М.Д. Быковского в память всех русских 

воинов, погибших на Бородинском поле. 

Летом 1814 г., победоносно завершив войну и проделав далекий 

путь, войска Русской армии возвращались из Парижа на Родину. Зна-

чительная часть войск и гвардия высаживались с кораблей в Ораниен-

бауме и вступали в Петербург со стороны Нарвского тракта. На этом 
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месте в честь возвращавшихся с победой войск по проекту архитектора 

Джакомо Кваренги были установлены деревянные Триумфальные во-

рота. 31 июля 1814 года Российская гвардия торжественно шефствова-

ла через Триумфальную арку. 17 августа 1834 года, в годовщину зна-

менательной даты – победы Русской армии под Кульмой – состоялось 

торжественное открытие новых - из кирпича, обшитых медными лис-

тами 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 1827-1834 гг. (архитектор О. Бове, 

скульпторы И. Витали, И. Тимофеев). В 1936 г. арка была снесена, а 

часть её убранства передали в музей архитектуры. В 1966-1968 гг. она 

восстановлена на площади Победы. 

В 1830-1834 гг. по проекту архитектора А. Монферрана и скульп-

тора Б.Орловского на Дворцовой площади Петербурга у Зимнего двор-

ца в честь победы Русской армии в 1812 году была возведена Алексан-

дровская колонна высотою 25 метров 58 сантиметров и 4-метровым ан-

гелом. 

В 1860 г. 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 по-

ставлена часовня – ныне музей 1812 года. 

22 июля 1837 года на Красном холме, где стояла знаменитая бата-

рея 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 г. в 25-ю годовщину вступ-

ления русских войск в Париж на Курганной батарее в присутствии 120 

000 русских войск, императора Николая I, многих участников и свиде-

телей Бородинской битвы, был установлен 27-метровый чугунный мо-

нумент героям Бородино по проекту А.А. Адамини (взорванный в на-

чале марта 1932 года и восстановленный к 175-летию битвы). 

В этом же году с великими почестями под эскортом Киевского 

гусарского полка из села Симы Владимирской губернии были перевезе-

ны 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 подножия холма построи-

ли кирпичный дом  сторожку и отдали под охрану солдат-ветеранов. 
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Памятник героям Бородина на батарее Раевского. 

 

Архитектор А. Адамини. 1839 г. 
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25 декабря 1812 года император Александр I издал манифест «О 

построении в Москве церкви во имя Христа Спасителя в ознаменова-

нии благодарности к промыслу Божию за спасение России от врагов 

(от нашествия Наполеона)… В сохранении вечной памяти того бес-

примерного 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 Алек-

сеевского монастыря, сожженного французами осенью 1812 года и пе-

ренесенного 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 м
2
, 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 че-

тырех колокольнях висели четырнадцать колоколов общим весом 65 

тонн. Снаружи храм был отделан белыми мраморными плитами, внут-

ри 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. Семирадско-

го, 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 име-

нами героев Отечественной войны 1812 года, перечислялись полки, 

участвовавшие в войне, их отличия и потери. 26 мая 1883 года Храм 

Христа Спасителя был освящен. В августе 1931 г. разрушен. Воссоздан 

заново в 1994-2001 гг. 

В 1839 г. указом императора Николая I основан один из старей-

ших в мире музей – Бородинский военно-исторический. В 1912 г. по 

проекту архитектора В.В. Воейкова построено здание Бородинского 

военно-исторического музея. 31 мая 1961 года Совет Министров СССР 

объявил существующий музей Государственным Бородинским военно-

историческим музеем-заповедником. 

В 1962 г. в Москве открылся музей-панорама «Бородинская бит-

ва». Архитекторы А. Корабельников, А. Кузьмин, С. Кучанов. Автор 

панорамы «Бородинская битва» Ф. Рубо. У входа в панораму по проек-

ту коллектива авторов (руководитель Н.Томский) был сооружен па-

мятник «Славным сынам русского народа, одержавшим победу в Оте-
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чественной войне 1812 года».  Скульптурное изображение командира  

24-й пехотной дивизии генерал-майора П.Г. Лихачева занимает дос-

тойное место среди портретов лучших военачальников русской армии 

на памятнике. 

…С началом 1912 года Россия приступила к подготовке праздно-

вания 100-летия Бородинского сражения. На средства Российского го-

сударства возвели два обелиска – генерал-фельдмаршалу М.И. Кутузо-

ву в районе его командного пункта в Горках (по проекту архитектора 

П. Воронцова-Вельяминова) и надгробие генерал-майору Д.П. Неве-

ровскому. На средства, собранные воинскими частями, потомками уча-

стников Бородинского сражения на поле воинской славы России было 

сооружено 33 памятника. Многие полки Русской армии в этом благо-

родном деле нередко объединяли собранные средства для возведения 

памятников. 10-й гренадерский Малороссийский полк, сообщая в ко-

миссию о своем намерении поставить памятник, высказывал пожела-

ние объединиться для этого с гренадерскими полками   Киевским, 

Московским, Астраханским, Фанагорийским и Сибирским. 

Авторами проектов памятников были либо сами военнослужа-

щие, либо выпускники Строгановского училища. Архитектор Л.Р. Со-

логуб выступил и как художник, разработав проект памятника в честь 

павших воинов лейб-гвардии 12-й батарейной роты 3-й артиллерий-

ской бригады, и отказался от какого-либо вознаграждения. За сей бла-

городный поступок он был удостоен офицерами-артиллеристами золо-

тым 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 Нерукотвор-

ного 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, прини-

мавшим 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 сража-

лись сибирские: 39-й Томский, 84-й Ширванский пехотные и 19-й 

егерский полки. 
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Здание Бородинского музея 

Архитектор В. В. Воейков. 1912 г. 
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Благодарные потомки около того места, где была средняя флешь 

П.И. Багратиона, воздвигли памятник 2-й гренадёрской дивизии гене-

рал-майора принца Карла Мекленбургского, в составе которой герои-

чески сражалися 9-й Сибирский гренадёрский полк, и 2-й сводно-

гренадёрской дивизии генерал-майора М.С. Воронцова, в составе кото-

рой сражались сводные батальоны 9-го Сибирского гренадёрского 

полка и 24-й пехотной дивизии. На памятнике имеется надпись: «…И 

клятву верности сдержали мы в Бородинский бой». 

По проекту архитектора А. Верещагина сооружен памятник ге-

роическим воинам 4-й пехотной дивизии генерал-майора Е. Вюртем-

бергского, в составе которой сражались воины 38-го Тобольского и 54-

го Минского пехотных полков. 

Были сооружены памятники и мужественным воинам 23-й пехот-

ной дивизии генерал-майора А.Н. Бахметева, в составе которой добле-

стно сражались воины 18-го егерского полка. На краю Утицкого леса 

по проекту архитектора А.Рахманинова установлен памятник доблест-

ным драгунским полкам 3-го кавалерийского корпуса, в том числе Си-

бирскому и Иркутскому. В районе Утицкого кургана у храма Спаса 

Нерукотворного имеется и гранитный монумент архитектора М. Бы-

ковского доблестным воинам 3-й пехотной дивизии бесстрашного ге-

нерал-лейтенанта П.П. Коновницына, в составе которой сражался ба-

тальон 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 Иркут-

ского драгунского полка генерал-майора от кавалерии Антона Антоно-

вича Скалона, погибшего в боях за город в августе 1812 года у Моло-

ховских ворот, внуками павшего – генерал-адьютантом Георгием Ан-

тоновичем и генералом от кавалерии Дмитрием Антоновичем – был 

воздвигнут обелиск из серого гранита с выбитым на лицевой грани 

крестом.  

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 пе-
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редана из г. Томска в Алтайский Государственный краеведческий му-

зей. Эта историческая реликвия хранится сегодня в фонде музея. 

24 августа с утра на Бородинском поле были освящены все па-

мятники, сооруженные воинскими частями гвардии и армии. Перед 

каждым памятником, убранном флагами и цветами, в присутствии 

представителей сооружавших их воинских частей были отслужены па-

нихиды 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 Ше-

вардинском редуте. Сам памятник, направленный в Петербург Фран-

цузским правительством морским транспортом, утонул во время ко-

раблекрушения, и только в 1913 году был установлен постоянный 

французский монумент из вогезского гранита. Ограду с тумбами сде-

лали в 1987 году.  

25 августа 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 им-

перии были совершены всенощные бдения с отправлением церковного 

служения Владимирской иконе Божией Матери и отслужены заупо-

койные литургии о павших вождях и воинах. 

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 час-

тях армии и флота состоялись чтения со световыми картинками о Бо-

родинском сражении и Отечественной войне 1812 года. 

26 августа в день 100-летнего юбилея величайшего сражения Рус-

ской и Наполеоновской армий на Бородинском поле при огромном 

стечении народа в присутствии императора Николая II, членов царской 

семьи, правительства состоялись большие торжества с парадом войск 

Московского военного округа, взводов и рот прославленных полков и 

соединений. 

В этот же день во всех воинских частях Российской армии был 

зачитан Указ императора Николая II. Во всех городах России прошли 
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торжественные мероприятия с участием воинских частей, для учащих-

ся и народа были устроены чтения на темы Отечественной войны, кон-

церты и театральные представления. В учебных заведениях были уст-

роены торжественные акты с раздачей книг и брошюр, относящихся к 

Отечественной войне, а во всех храмах и церквах Российского государ-

ства прошли торжественные литургии. 

Торжественные мероприятия по случаю 100-летнего юбилея Бо-

родинского сражения состоялись и в Барнауле. По решению комиссии 

по устройству празднования 100-летнего юбилея битвы из-за дождли-

вой погоды и образовавшейся на Демидовской площади грязи Боро-

динские мероприятия были перенесены на Полковую площадь по Мос-

ковскому проспекту, напротив полкового Никольского храма. 

31 июля в рамках праздничных мероприятий по решению Собра-

ния Купеческого общества в память 100-летнего юбилея Отечествен-

ной войны была учреждена при открывающейся осенью в Барнауле 

мужской гимназии имени Александра Благословенного 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 охотно на 

себя взяло хоровое общество. 19 августа на торжества в Москву по 

случаю юбилея Отечественной войны на сборный пункт в г. Ново-

Николаевск выехали ученики 7-го класса местного реального училища 

Гриднев и Севергин. 

Электротеатр «Мир» с 25 по 27 и 30 августа демонстрировал кар-

тину «1812 год» длиною 1300 метров, отображающую важнейшие со-

бытия Отечественной войны: Бородинский бой, Военный совет в Фи-

лях, пожар Москвы; портреты Александра I, Наполеона, Кутузова и 

других полководцев и, 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 собрал-

ся весь Барнаул, на ней был устроен особый павильон, украшенный зе-

ленью и флагами. В нем размещались портреты императоров Алексан-

дра I и Николая II. Присутствовали все члены местной администрации, 



 95 

в том числе городской голова Н.П Переломов, заступающий на его ме-

сто Бирюсов, члены ведомства Кабинета Его величества во главе с на-

чальником В.П. Михайловым. 

После литургии и предпринятого крестного хода из старейшего, 

построенного в 1774 г. 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 Анемпо-

дистом Завадовским при участии всех местных священников. Началь-

ник Барнаульского гарнизона подполковник Ивашкевич обратился с 

речью к находившимся на площади воинам и народу. В состоявшемся 

параде приняли участие все воинские части гарнизона, пожарные ко-

манды и даже потешные. 

Соединенными хорами учащихся под управлением дирижера и 

руководителя пения Семена Васильевича Шаронова была исполнена 

специально написанная к юбилею кантата «Памяти Двенадцатого го-

да». Автором слов исполненной кантаты был Порфирий Алексеевич 

Казанский – поэт, журналист, педагог, приглашенный для работы в га-

зету «Жизнь Алтая» в 1912 г. и включенный в состав ее редколлегии. 

Автором музыки являлся С.В. Шаронов. 

В торжествах приняла участие гастролировавшая по Сибири с хо-

ром «Славянская капелла» дочь известного тенора России, собирателя 

народных песен Дмитрия Александровича Агренева-Славянского - 

Маргарита Дмитриевна. Маргарита Дмитриевна Агренева-Славянская 

с капеллой исполнила народный гимн «Боже царя храни», «Многоле-

тие царствующему дому» и другие песни. Праздничные торжества за-

вершились большими народными гуляниями в Школьном саду и спек-

таклем 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. 

 

Не счесть было грозных колонн, 

Их вел император любимый; 

Под сенью победных знамен, 

Желанием славы томимый. 

 

Суровый их встретил отпор 

На поле борьбы величавой; 

Покрыл роковой этот спор 

Противников вечною славой. 

 

Без края росли и росли 

Героев немые могилы. 

Но спора решить не могли 

Военные грозные силы. 

 

 

 

 

Кантата была исполнена 26 августа 1912 года на Полковой пло-

щади г. Барнаула соединенными хорами учащихся на торжествах, по-

священных столетию победы в Отечественной войне 1812 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решил его русский народ 

Поднявшись в защиту Отчизны; 

И кончился гордый поход, 

Великою кончился тризной. 

 

Любимца побед голова 

Склонилася в доле печальной. 

Над ним запылала Москва, 

Как славы костер погребальный. 

 

И в грозный двенадцатый год 

Узнали дрожавшие люди, 

Что вставший за землю народ 

Сильнее штыков и орудий. 

 

Сто лет пролетело с тех пор, 

Но помним на зло мы невзгодам. 

Великий невиданный спор, 

Решенный великим народом. 
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БОРОДИНО. ОКТЯБРЬ 1941 ГОДА 

 

 
 

…Спустя 130 лет после Бородинского сражения волею судьбы в 

грозном октябре 1941 г. 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 остано-

вить его, советское командование перебрасывало на Московское на-

правление все имеющиеся резервы. 

Ожесточенные бои разгорелись на подступах к Можайску – на 

Бородинском поле. «Нам казалось,- позднее писал о боях под Бороди-

ном 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 столи-

цу, от умелых действий которых враг нес особо ощутимый урон, была 

сибирская 32-я Краснознаменная стрелковая дивизия под командова-

нием кузбассовца полковника Виктора Ивановича Полосухина, при-

бывшая на Можайскую линию обороны. Эта дивизия, прошедшая вме-

сте с Родиной в двадцатые-сороковые годы героический путь, 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 г.  у озера Хасан. 

Отличные боевые действия соединения были высоко оценены Ро-

диной. На боевом стяге дивизии появился орден Красного Знамени. 

1700 ее воинов были награждены орденами и медалями. Высокое зва-

ние Героя Советского Союза было присвоено воинам-сибирякам – 

уроженцам Алтайского края – секретарю партбюро 118-го стрелкового 

полка 40-й стрелковой дивизии лейтенанту Ивану Никоновичу Мош-

ляку и механику-водителю танка 303-го отдельного танкового баталь-

она 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 Минско-

го и Можайского шоссе. Сибирякам предстояло удерживать оборону 

на широком фронте. Времени было мало. Враг приближался. Сил и 



 99 

средств не хватало, но воины дивизии, несмотря на имеющиеся труд-

ности, 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 Фом-

кино, Рогачево, Ельня, Юдинки, Кержень. В центре обороны полка на-

ходилось Минское шоссе. 

Прибыв на Бородинское поле, командир дивизии побывал в мест-

ном Государственном военно-историческом музее и, осмотрев его, в 

книге отзывов посетителей, ответив на все вопросы, в графе «цель по-

сещения» полковник В.И. Полосухин написал: «Приехал Бородинское 

поле защищать». 

Бывший старший инструктор политотдела 5-й армии Г.С. Каба-

нов, вспоминая те тяжелые дни, писал: «Командира 32-й дивизии, Вик-

тора Ивановича Полосухина, я нашел на Бородинском поле, около гра-

нитного обелиска, где в сентябре 1812 года находился командный 

пункт великого русского полководца М.И. Кутузова. Это был высокий, 

крепко сколоченный тридцатипятилетний сибирский богатырь с доб-

родушным лицом. Он внимательно осматривал окружающую мест-

ность. «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 происхо-

дила на фронте 8 километров, то 32-й дивизии вместе с приданными 

230-м запасным учебным полком двухбатальонного состава и под-

разделениями курсантов Московского Военно-политического учили-

ща предстояло сражаться на фронте в 40 километров. Полученный 

приказ был краток «…Ценой любых усилий не допустить продвиже-

ния врага». С этих рубежей враг ближе всего находился к Москве. 

Сюда немецко-фашистское командование и направили свои ударные 

силы – 40-й моторизованный корпус, в состав которого входили мо-

торизованная дивизия СС «Рейх», 10-я танковая дивизия, полк СС 

«Дойчланд» и ряд других частей. За моторизованным корпусом на-

ступала 7-я пехотная дивизия вермахта, одна из самых опытных. Ей 

поручалось первой войти в Москву и открыть парад Победы.  
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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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Во второй половине дня 12 октября перед фронтом обороны ди-

визии на участке 17-го стрелкового полка появились передовые части 

противника. В 4 часа 30 минут 13 октября после часовой бомбежки и 

артиллерийской подготовки танково-гренадерская дивизия СС «Рейх» 

и части 10-й танковой дивизии 40-го моторизованного корпуса генера-

ла 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 изры-

гая 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 тан-

ков, 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 полови-

не дня сибиряки выдержали и отразили 6 атак численно превосходяще-

го врага. 

В состав дивизии входил 133-й легкий артиллерийский полк, счи-

тавшийся в течение нескольких лет одной из лучших частей соедине-

ния. Им командовал кузбассовец майор А.С. Ефремов. Начальником 

штаба был кемеровчанин капитан П.П. Сарыгин. Первый дивизион 

полка, которым командовал новосибирец капитан В.А. Зеленов, зани-

мал огневые позиции в центре Бородинского поля, там, где в 1812 г. 

дрались русские солдаты знаменитой батареи Раевского и 24-й пехот-

ной дивизии.  «Не посрамим же славы наших предков», - обратился 

перед боем к воинам командир дивизиона капитан В.А. Зеленов. При-

няв 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 подвиг русских вои-

нов 1812 года. «Бои были настолько ожесточёнными, - вспоминал уча-

стник боев на Бородинском поле гвардии полковник в отставке  А. 

Фомин, - что часто переходили в рукопашные схватки, важные опор-

ные пункты переходили из рук в руки». 

Среди разрывов тысяч снарядов и бомб, лязга гусениц и рева мо-

торов фашистских танков воины-сибиряки были верны славе и добле-
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сти своих героических предков – героев Бородино 1812 года. Бес-

смертные лермонтовские строки звучали над полем сражения  и в 

сердце каждого воина призывом и клятвой многих  поколений защит-

ников  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 уничто-

жили артиллеристы капитана В.А. Зеленова. Когда многие артиллери-

сты 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 унич-

тожил  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 против-

ника, маневрами силами и средствами на угрожаемые направления и 

проведением решительных контратак у деревни Ельня на 125-м ки-

лометре Минского шоссе. В первом бою 12 октября воины 2-го ба-

тальона 17-го полка (расчет орудия в составе сержанта И.Я. Харинце-

ва, бойцов В.П. Кравцова и И.С. Забелина) подбили шесть танков про-

тивника.  

Орудийный расчёт орудия, которым командовал сибиряк сержант 

Русских, был атакован сразу 10 фашистскими танками. Проявив доб-

лесть и отвагу, воины подбили 5 танков противника. Пали смертью 

храбрых командир, заряжающий и подносчик снарядов. В живых остал-

ся только уроженец Благовещенского района Алтайского края навод-

чик 76-мм орудия 133-го легкого артиллерийского полка рядовой Фё-

дор Чихман. На него пошел один из фашистских танков. Действуя за 

весь расчет,  Ф.Чихман вступил с ним в единоборство,  в ходе которого 
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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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ему оторвало правую  руку. Действуя одной лишь рукой, теряя созна-

ние, воин-герой подбил и этот вражеский танк. Когда началась новая 

танковая атака, к орудию раненного наводчика встал сам командир ди-

визии полковник В.И. Полосухин, двумя выстрелами подбив 2 танка 

противника. Командир дивизии полковник В.И. Полосухин обнял ге-

роя и, накрыв его плащом, сам отвел к санитарам. Ф.Я. Чихман за со-

вершенный подвиг был первым в дивизии награжден орденом Ленина. 

Геройский подвиг сибиряка воспел в поэме «Москва за нами» поэт 

Сергей Васильев - в октябре 1941 года специальный корреспондент га-

зеты  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 сража-

лись 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 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 развед-

чик 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 фаши-

стские танки вновь устремились в атаку. У разведчиков почти не оста-

лось 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! 
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- 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 коман-

дующего 5-й армией генерал-майора артиллерии Л.А. Говорова диви-

зия 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 ди-

визии СС «Рейх» были столь велики, что ее третий пехотный полк 

пришлось расформировывать и остатки поделить между полками 

«Дойчланд» и «Фюрер»». Спустя десятилетия западногерманский ис-

торик, 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». Высо-

кую оценку боевым действиям дивизии дал Командующий Западным 

фронтом Маршал Советского Союза Г.К. Жуков: «На Можайском на-

правлении одной из лучших в ожесточенных схватках с врагом про-

явила 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 са-

мом, что является нашей национальной святыней, бессмертным памят-

ником русской воинской славы. Её воины не уронили этой славы, а 

приумножили ее». 

Мужество и стойкость воинов-сибиряков явились весомым вкла-

дом в оборону столицы. За проявленную в этих и последующих боях 

доблесть 32-я стрелковая дивизия была преобразована в 29-ю гвардей-

скую стрелковую дивизию. 

Завершить историческое повествование хотелось бы проникно-

венным обращением к потомкам, высеченном на постаменте памятни-

ка 1-й гвардейской конной батарее, капитана Р.И.Захарова лейб-

гвардии артиллерийской бригады на Бородинском поле: «Доблесть ро-
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дителей – наследие детей. Все тленно, все преходяще – только доб-

лесть никогда не исчезнет, она бессмертна». 

Ратный подвиг, совершенный воинами-сибиряками, на священ-

ном Бородинском поле – поле русской воинской славы в 1941 году в 

жестоких боях с превосходящими силами немецко-фашистских войск 

был достойным памяти великих предков-героев Бородина 1812 года. 

Подвиг чудо-богатырей М.И. Кутузова был вновь повторен и приум-

ножен советскими воинами. 

В памяти нашего народа Бородино всегда будет являться симво-

лом мужества и стойкости Русской армии, примером любви и вели-

чайшего самопожертвования во имя Отечества. 
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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 Вос-

токе обострилась. Внезапной атакой японского флота на корабли рус-

ской эскадры, стоявшей на внешнем рейде Порт-Артура в ночь на 27 

января (9 февраля) 1904 года, началась русско-японская война. В раз-

вернувшихся сражениях на суше и на море русские солдаты, матросы и 

офицеры, следуя славным боевым традициям своих отцов и дедов, - ге-

роев Бородино и Севастополя, в боях с превосходящими силами про-

тивника проявили величайшую стойкость, мужество и героизм. Само-

отверженность, воинскую доблесть проявили и воины-сибиряки. 

В летопись Российского флота  как символ верности Родине, бес-

предельной храбрости, самоотверженного выполнения воинского дол-

га, 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. Сергее-

ва принял бой  с четырьмя японскими миноносцами  «Усугумо», 

«Синономе», «Сазанами» и «Акебоно» и броненосным крейсером «То-

кива» и крейсером «Читосе». Около 6 часов утра разгорелся ожесто-

ченный бой. На миноносец обрушился шквал огня. В 6 часов 40 минут 

японский снаряд, разорвавшийся в кочегарке «Стерегущего», вывел из 

строя два смежных котла и перебил главный паропровод. Миноносец 

весь окутался паром и вскоре потерял ход. Но бой продолжался. По-

гибли 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 ка-

чался лишь разрушенный остов миноносца без труб и мачты, с иско-

реженными бортами и палубой, усеянной телами героических защит-

ников. 

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 квартирмей-

стер сибиряк уроженец Томской губернии, Тутальской волости с. Елов-

ки В. Новиков, верные воинскому долгу, выполнили приказ погибшего 
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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 от-

крыли клапаны затопления. 

В сохранившихся документах Архива Исторической Части Глав-

ного Морского Штаба говорится: «Видя неминуемую гибель минонос-

ца, оставшийся в живых машинист Василий Новиков, помогавший ра-

неному и умирающему сигнальщику Василию Кружкову уничтожить 

сигнальные книги, бросается в машинное отделение и открывает кинг-

стоны, 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 квар-

тирмейстера Ф. Юрьева, кочегаров сибиряка А. Осинина и И. Харин-

ского.
 

В ожесточённом бою личный состав «Стерегущего» нанес врагу 

большой урон. В «Сазанами», лишь по японским официальным дан-

ным, попало восемь снарядов, а миноносец «Акебоно» получил более 

27 попаданий, причинивших ему тяжёлые повреждения. 

Свое восхищение мужеством русских моряков высказал в своем 

письме к ним японский морской министр адмирал Ямамото. «Вы, гос-

пода, сражались храбро за своё Отечество, - говорилось в нём, - и за-

щищали 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», олицетворяя собой боевую славу и доблесть Россий-

ского флота. Именами героев были названы новые миноносцы «Лейте-

нант Сергеев», «Инженер-механик Анастасов». Название «Стерегу-

щий» по традиции перешло к спущенному на воду 21 июня 1905 года 

минному крейсеру.  

В годы Великой Отечественной войны эскадренный миноносец 

«Стерегущий», построенный в 1939 г., 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». 
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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 крейсера-

ми 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 Мор-

ского 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 добле-

стно погибших при исполнении долга командира, офицеров и моряков 

корабля, были названы их именами  четыре новых миноносца - 

«Страшный», «Капитан  Юрасовский», «Лейтенант Малчевский», 

«Инженер-механик Дмитриев».
 

Своей стойкостью и мужеством покрыл себя славой в ходе рус-

ско-японской войны  1904 - 1905 гг. и приобрел себе прочную боевую 

репутацию в армии 12-й пехотный сибирский Барнаульский полк. Во 

всем своем блеске на далеких сопках и полях Маньчжурии наши пред-

ки проявили высокий моральный дух, любовь к Родине, готовность к 

самопожертвованию. 

Свою историю Барнаульский полк ведет с 1711 г. Его родона-

чальником явился двухбатальонный Московский гарнизонный полк, 

стоявший в г. Тобольске При учреждении в России в 1727 г. постоян-

ных гарнизонов полк был переименован в Енисейский гарнизонный. 

Предки барнаульцев долгое время обслуживали караульной и 

конвойной службой Колывано-Воскресенские заводы. С 1747 г. они 

были расположены в местности Барнаульского завода, штаб-квартира 

оставалась неизменной и г. Барнаул действительно может считаться 

родным для полка. 

Шли годы, менялись названия: Колывано-Воскресенский баталь-

он, горно-штатная команда, горный батальон, сибирский линейный ба-

тальон, Алтайский горнозаводской батальон, Барнаульская местная 

команда. Приказом от 30 октября 1899 года Барнаульская местная ко-

манда переформирована в Барнаульский резервный батальон, который 

вошел в состав резервных войск. 

С 1900 г. батальонным праздником установлен день 24 октября   

праздник во имя Божией Матери всех скорбящих радости. В этом же 
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году 2 августа батальону было пожаловано знамя бывшего Алтайского 

горнозаводского батальона. На обеих сторонах знамени помещен Го-

сударственный герб, в середине которого изображен Георгий Победо-

носец. 

Начавшаяся  русско-японская война коренным образом изменила 

жизнь сибирских губерний. Развернутая по мобилизации японская ар-

мия достигала свыше 375 тыс. человек, имела 114 орудий 147 пулеме-

тов. 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 по-

требовала значительного увеличения численности русской армии на 

театре военных действий. Ближайшими к району боевых действий ока-

зались Приамурский и Сибирский военные округа, из которых первы-

ми стали отправляться на фронт воинские части. 

Высочайшим повелением 28 января 1904 года было предписано 

мобилизовать войска и учреждения Сибирского военного округа, счи-

тая первым днем мобилизации 2 февраля 1904 года. Кадровые воин-

ские 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 развертыва-

лись в пехотные полки. Из этих пехотных полков на территории Сиби-

ри началось формирование   4-го Сибирского армейского корпуса, ко-

мандиром которого был назначен генерал-лейтенант Н.П. Зарубаев. В 

состав корпуса были включены: 5-й пехотный сибирский Иркутский 

полк, 6-й пехотный сибирский Енисейский полк, 7-й пехотный сибир-

ский Красноярский полк, 8-й пехотный сибирский Томский полк, 9-й 

пехотный сибирский Тобольский полк, 10-й пехотный сибирский Ом-

ский полк, 11-й пехотный сибирский Семипалатинский полк, 12-й пе-

хотный сибирский Барнаульский полк, 24-й Восточно-Сибирский са-

перный батальон и ряд других воинских частей. 21 мая 1904 года при-

казом по Военному ведомству № 232 для 4-го Сибирского армейского 

корпуса были сформированы 1, 2, 3 и 4-й летучие артиллерийские пол-

ки. Одновременно с развертыванием корпуса шло формирование 3, 5, 7 

и 8-го полков сибирского казачьего войска и ряда других воинских 

частей.  
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Общий ход военных действий в русско-японской войне 

1904 – 1905 гг. 
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Командир 12-го Барнаульского резервного батальона полковник 

Сергей Федорович Добротин 31 января 1904 года был назначен коман-

диром формируемого четырехбатальонного 12-го пехотного сибирско-

го Барнаульского полка. Развертывание и комплектование полка прохо-

дило в военном городке № 1, строительство которого велось с 1900 г. 

(ныне это территория Барнаульского юридического института). Прово-

димая мобилизация потребовала напряженной работы как граждан-

ских, 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 старослужа-

щих, из которых 234 чел. было в командировках, а 48 состояло казен-

ною прислугою. В числе командированных находились и 32 унтер-

офицера. С началом мобилизации было приостановлено обучение мо-

лодых солдат, продолженное с передачей их 9 февраля в сформирован-

ный запасной батальон. Следует отметить очень высокие темпы раз-

вертывания полка. Первая партия запасных из Бийского уезда в числе 

236 человек прибыла 8 февраля. 12 февраля явились из запаса 21 офи-

цер, 3 врача, 1781 нижних чина, куплено лошадей 560, а... 26 февраля в 

штаб 3-й пехотной дивизии было донесено о сформировании полка. 

Воины полка настойчиво готовились к предстоящим боевым дей-

ствиям. 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 те-

атр 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 Бар-

наул 10 марта командира 4-го Сибирского армейского корпуса гене-

рал-лейтенанта Н.П. Зарубаева в полку были проведены тактические 

учения с 3, 5 и 10 ротами и батальонное учение с 1-м батальоном под-

полковника Блезе. Командир корпуса подготовкой полка остался дово-

лен. 

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 поступив-

шего 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 служ-
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бе был произведен в поручики и 17 октября 1901 года - в полковники. 

За отлично-усердную и ревностную службу он был награжден орденом 

Святой Анны 2-й степени, орденами Святого Станислава 2 и 3-й степе-

ней. Пройдя всю свою службу в строю армейского полка, С.Ф. Добро-

тин прекрасно изучил строевое дело и узнал во всех подробностях быт 

солдата и армейского офицера. Отличаясь особою задушевностью, че-

стностью и прямотою, 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 Федо-

ровичу 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 подго-

товки 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 во-

инского 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 коман-

дир 2-го батальона подполковник Язон Александрович Ахвледиани. 

Он участвовал в русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг. Был ранен и на-

гражден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храб-

рость». За отличие в делах против японцев приказом по Военному ве-

домству 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 от-

дельный резервный и запасной батальоны. 21 февраля отдельный ба-

тальон под командованием капитана Иванова в составе 10 офицеров, 

врача и 413 нижних чинов с комплектом боевых патронов выступил на 

станцию Обь для охраны железнодорожного пути. В феврале выступил 
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из Барнаула и 8-й запасной батальон под командованием капитана 

Вахрушева. Какова судьба резервного и запасного батальонов, сфор-

мированных Барнаульским полком? Следует отметить, что аналогич-

ные батальоны формировали и другие сибирские пехотные полки. Пе-

ременный состав запасных батальонов округа согласно мобилизацион-

ному расписанию № 18, укомплектовывался нижними чинами запаса 

только наполовину. Запасные батальоны были предназначены для во-

енной 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 пополне-

ний. На основании императорского указа  правительствующему Сенату 

от 23 февраля 1904 года и просьбы командующего Сибирским воен-

ным округом генерал-лейтенанта Н.Н. Сухотина на территории округа 

с 1 июня 1904 года начался призыв ратников государственного опол-

чения. В сентябре 1905 года штаб Сибирского военного округа сооб-

щил: «При мобилизации войск... округа во время войны с Японией бы-

ли призваны ратники Государственного ополчения, из коих 21199 че-

ловек назначены на формирование 24 дружин Государственного опол-

чения, 14560 - в запасные сибирские батальоны и 2882 - на сформиро-

вание двух обозных батальонов для 4-го Сибирского армейского кор-

пуса». В Барнауле была сформирована дружина Государственного 

ополчения  № 13. В Бийске и Змеиногорске дружина № 17. По штату 

1894 г. 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 Вос-

токе Маньчжурскую армию. 

Исключительно из уроженцев Барнаульского уезда был сформи-

рован 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 г. в составе 2-х рот на 

сформирование Енисейского резервного батальона, развернутого в 

1904 г. в пехотный полк в составе 4-го Сибирского армейского корпу-

са. Из анализа получателей посылок, направляемых Барнаульским от-

делом Российского общества Красного Креста, можно предположить, 

что нашими земляками был укомплектован и 1-й обозный батальон 4-

го Сибирского армейского корпуса. 

Готовность сибиряков защищать Отечество проявилась в много-

численных просьбах барнаульцев о зачислении в полк и в дружины Го-
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сударственного 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 офицерским составом были 

укомплектованы офицерами, подавшими просьбы об определении их 

на военную службу по случаю войны с Японией. 

Выдвижение полка на баржах и пароходах к станции Обь нача-

лось 28 апреля 1904 года. 29 апреля выехали из Барнаула 1 и 2-й ба-

тальоны, две роты 3-го батальона и штаб полка. 30 апреля выехали по-

следние эшелоны с двумя ротами 3-го батальона и 4-м батальоном... 3, 

4 и 5 мая полк семью эшелонами выехал на Дальний Восток. Большин-

ство сибирских частей прибыли на Дальневосточный театр военных 

действий в мае 1904 года. 22 мая в Маньчжурию прибыли и эшелоны 

12-го пехотного сибирского Барнаульского полка. 

Какими они были - солдаты 12-го пехотного сибирского Барна-

ульского 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. Со-

коловский приводит интересный пример из боевой жизни полка, кото-

рый помогает нам представить с большой точностью внешний образ 

наших героических и мужественных предков. В 1905 г. «6 сентября 

полк на позиции справлял праздник. Бивуак был украшен зеленью... на 

главной аллее воздвигнута триумфальная арка... В 4 часа подъехал ге-

нерал-адьютант Куропаткин с генерал-лейтенантом Гудимом-Левко-

чем. Обходя фронт и здороваясь, генерал Куропаткин несколько раз 

говорил генералу Гудиму: «Вот, смотрите, какие у меня молодцы Бар-

наульцы. Какие старые, бородатые, но сердитые». 
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С БОГОМ, ВЕРОЙ И ШТЫКОМ… 

 

 
 

Воины-сибиряки были глубоко православными верующими 

людьми. Вера в бога, царя и Отечество для них были неразделимы. 

Полковым священником был назначен отец Николай Слободский. Об-

раз Спасителя, Святые иконы и отец Н. Слободский находились всегда 

вместе с воинами, поддерживая боевой дух полка. 26 февраля жителя-

ми города Бийска полку был преподнесен образ Спаса Нерукотворно-

го. 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. 

При выступлении 6 февраля 1904 года 8-го запасного батальона 

полка Барнаульским отделом Российского общества Красного Креста 

воинам была поднесена святая икона Божией Матери. Полку при убы-

тии было поднесено напрестольное Евангелие, а священнику полка от-

цу Н. Слободскому - напрестольный крест. Святая икона была подне-

сена 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 Барна-

ульский отдел Российского общества Красного Креста в 1904 г. напра-

вил 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 от-

правлены для походной церкви крест напрестольный и воздухи цер-

ковные. 

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 муже-

ство 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,  
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... стоя на позиции у Дашичао, мы владели Инкоу, владея Инкоу - вла-

дели 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 те-

чение 15 часов не умолкала артиллерийская канонада. Японские войска 

стремительно атаковали центр нашей позиции, занятый 12-м пехотным 

сибирским Барнаульским полком. Отброшенные штыками барнауль-

цев, они сосредоточили против одного полка целую дивизию. Нахо-

дившийся в течение 15 часов под непрерывным артиллерийским огнем 

противника, полк четырежды поднимался в штыковую атаку и не ус-

тупил 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 выра-

зилась несокрушимая стойкость сибирских полков, на которые обру-

шился 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». 

«Они дрались с присущим сибирякам упорством, - отмечает офи-

цер Генерального штаба А.А. Игнатьев, - считая, что защищают на 

войне свою родную Сибирь». 

В приказе № 265 от 4 августа 1904 года войскам Сибирского во-

енного 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 Цянджа-

ны: «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 шты-

ки, опрокидывал и преследовал японцев». 

В.А. Апушкин отмечает, что «...Только в половине 8-го часа вече-

ра японцы, наконец, отважились под покровом быстро сгущающихся 

сумерек произвести штыковую атаку на центр нашей позиции, но бар-

наульцы 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». 
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Иллюстрированная летопись русско-японской войны, подводя 

итог двухдневного сражения под Дашичао, писала: «...Бой закончил-

ся... решительным отбитием 4-х последовательных японских атак на 

позиции 12-го пехотного сибирского Барнаульского полка у д. Цянь-

чжайцзы. 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 ба-

тальонов, штыками сбрасывавших врага назад на долину. Четвертая и 

последняя атака японцев закончилась тем же порядком: встретив вы-

держанным спокойным огнем отчаянно наступавших японцев, Барна-

ульский 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 мас-

сою трупов японцев - жертв трех предшествовавших атак. Тяжесть вы-

павшего на долю доблестного Барнаульского полка и его командира 

полковника Добротина испытания лучше всего характеризуется убы-

лью из строя около 8 % его состава». 

В.И. Немирович-Данченко, подробно и ярко описавший в «Рус-

ском слове» бой при Дашичао, особо отметил, что «слава этого дня 

барнаульцам и томцам ... Барнаульцы не выходили из-под 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 Нежин-

ского драгунского полка, запечатлел в своем творчестве одну из упор-

нейших и самоотверженных контратак Барнаульского полка под Да-

шичао 11 (24) июля 1904 года. Вглядываясь в удивительный по силе и 

выразительности рисунок художника, обратимся к описанию М.К. Со-

коловским одной из контратак барнаульцев: «... После ужасного полу-

часового огня японцы с криками «банзай» ринулись вперед. Роты, под-

пустив 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 встре-

тили их залпом и пошли в штыки, но японцы не приняли удара и быст-

ро отступили, отстреливаясь и загораживая себя от удара штыком вы-

тянутой 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 мужест-

вом барнаульцы выдержали этот ужасный день», - отмечает М.К. Со-

коловский. В 9 1/2 часов вечера сражение завершилось. 
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Контратака 12-го Сибирского Барнаульского полка 

под Дашичао 11 июля 1904 г.  

Худ. Н. С. Самокиш 
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Упорству и стойкости сибирских полков способствовали и уме-

лые 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 осу-

ществлялось с наблюдательных пунктов, расположенных впереди ба-

тарей. В течение дня семь русских батарей, расположенных на закры-

тых позициях, успешно вели огневую борьбу с семью японскими ар-

тиллерийскими полками, которые стреляли с открытых позиций. 

Японцы не смогли выявить и подавить русские батареи. 

11 (24) июля особенно отличилась 2-я батарея 9-й Восточно-

Сибирской стрелковой артиллерийской бригады под командованием  

подполковника А.Г. Пащенко. В течение всего 15-часового непрерыв-

ного боя она успешно вела борьбу с 6 японскими батареями. В этом 

бою батарея выпустила 4178 патронов. Будучи раненным 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 по-

желал скорейшего выздоровления их командиру. 13 (26) июля подпол-

ковник 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. За проявленные в этом сражении стой-

кость и мужество приказом по Военному ведомству от 13 февраля 1905 

года ордена святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й сте-

пени были удостоены: командир полка полковник С.Ф. Добротин за то, 

что во время 16-часового боя 11 июля 1904 года, несмотря на сильней-

ший 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, образо-

вавшийся на левом фланге нашей позиции. 
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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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Орденом Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степе-

ни были награждены: командир батальона подполковник П.В. Красно-

ленский, капитаны В. Дмитриев и В. Войцеховский, штабс-капитан 

П. Симаков, поручик Н. Ляшковский. 

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 при-

бывший командующий Маньчжурской армией генерал-адъютант 

А.Н. Куропаткин лично вручил отличившимся нижним чинам Барна-

ульского полка 96 знаков отличия Военного Ордена. 

Высочайшим приказом 1 января 1907 г. полк был награжден Ге-

оргиевским знаменем с надписью «За Дашичао 10-11 июля 1904 года» 

и боевыми серебрянными трубами. 

Потери русской армии за два дня сражения составили убитыми 13 

офицеров и 182 нижних чина, ранеными 51 офицер и 913 нижних чи-

нов. Тяжелые потери понес и 12-й пехотный сибирский Барнаульский 

полк. Были убиты: командир 10-й роты штабс-капитан Петр Серданов-

ский, возглавивший атаку своих подчиненных; батальонный адъютант 

подпоручик Чеслав Оношкович-Яцына, подпоручик Митрофан Дани-

левский и 37 нижних чинов; ранены: поручик Николай Грохольский, 

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 д. Цзан-чжайцзы. 

Барнаульский полк принял участие и в сражении под Ляояном, 

которое началась 11 (24) августа 1904 года на фронте в 75 километров 

и продолжалось в течение 11 суток  до 21 августа (3 сентября). По сво-

ему размаху это было первое в истории русско-японской войны столк-

новение главных сил сторон. Это было первое сражение, в котором 

встретились две массовые армии, оснащенные скорострельной артил-

лерией, магазинными винтовками и пулеметами. Японское командова-

ние, стремясь нанести поражение Русской армии раньше, чем к ней по-

дойдут резервы из центральных районов России, приняло решение на-

чать сражение в обстановке численного превосходства на стороне Рус-

ской армии: японцы имели 125 тыс. человек и 484 орудия, Русская ар-

мия насчитывала 160 тыс. человек и 592 орудия. В Барнаульском полку 

к началу сражения  состояло 38 офицеров и 3508 нижних чинов. Раз-

вернулись тяжелые и кровопролитные бои. 
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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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Только за один день боя у д. Цяньши-цаоцзы полк потерял ниж-

них чинов: убитыми - 3, ранеными - 45, контужеными - 6 и без вести 

пропавшими - 7 человек. Был ранен подпоручик Василий Верещагин. 

За проявленные доблесть и мужество подполковник Вячеслав 

Францевич Побоевский был удостоен золотого оружия «За храбрость». 

Знаком отличия Военного Ордена 4-й степени были награждены рядо-

вые: 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. 

К концу сентября 1904 года японская армия, вышедшая на р. Ша-

хэ, насчитывала 170 тыс. человек и 648 орудий. Русская армия имела в 

своем составе 210 тыс. человек и 758 орудий. Главный удар был нане-

сен русской армией 5 октября в горной местности. Развернулись ожес-

точенные 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 от-

ступавшие полки 31-й пехотной дивизии. Японцы не раз атаковали ро-

ты барнаульцев, но были отбиваемы, и позиция осталась за нами. 29 

сентября без артиллерии на позициях к югу от д. Хамытань полк, бу-

дучи выдвинут вперед и не имея с флангов никакой поддержки, в тече-

ние 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 Тоболь-

ского 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 япон-

цев, 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 пере-
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вязочный пункт, - отмечает М.К. Соколовский, - только после выхода 

полка из боя и его сосредоточения за д. 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 сен-

тября 1904 года проявил выдающиеся мужество и храбрость, в течение 

12 1/2 часов беспрерывно состязаясь с 6 неприятельскими батареями, 

буквально засыпавшими своими снарядами, дал возможность Барна-

ульскому полку продвинуться вперед... 

В боях с японцами у д. Хамытань с 28 по 30 сентября 1904 года 

Барнаульский полк понес тяжелые потери: убиты 6 офицеров, 61 ниж-

ний 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 воспо-

минаниях 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 поте-

рях 12-го пехотного сибирского Барнаульского полка за период с 28 по 

30 сентября: Убиты: подполковник Павел Владимирович Краснолен-

ский; командир 15-й роты капитан Николай Шварев; поручик Иван Ва-

сильевич Котляров; подпоручики Александр Иванович Муравецкий и 

Петр Васильевич Новгородцев; зауряд-прапорщик Иван Медведев. Ра-

нены: командир полка полковник Сергей Федорович Добротин; под-

полковник Вячеслав Францевич Побоевский; капитаны: Иван Спири-

донович Паллис, командир 13-й роты Владимир Яковлевич Дмитриев, 

Александр Васильевич Иванов, Леонид Николаевич Зинченко; штабс-

капитаны: Григорий Трофимович Малык, Всеволод Николаевич Ефре-

мов, Петр Алексеевич Симаков; поручики: Лев Александрович Алек-

сандров, Александр Матюшкин; подпоручики: Николай Александро-

вич Лобысевич, Константин Михайлович Минервин; прапорщик Петр 

Иванов; зауряд-прапорщики: Вослав Шишко, Григорий Суворов, Фе-

дор Худяков. Контужены: подполковник Язон Александрович Ахвле-

диани 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 
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примером они вдохновляли воинов, придавали им силы. Когда требо-
вала боевая обстановка, они с крестом в руках вели воинов в атаку. 18 
апреля 1904 года под Тюренченом героический подвиг совершил свя-
щенник 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка отец Стефан 
Щербаковский, который с крестом в руке повел полк, потерявший сво-
его командира, пробивать себе путь штыками. Раненный в правую руку 
священник уронил крест, но сейчас же поднял его левой рукою и по-
шел с воинами и полковым оркестром, исполнявшим «Боже царя хра-
ни» 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 Слобод-
ский был награжден орденом Святой Анны 3-й степени и золотым на-
персным крестом на Георгиевской ленте. 

Мужество и самоотверженность проявил священник 8-го пехот-
ного сибирского Томского полка Петр Курдюмов. Отступая под ура-
ганным огнём неприятеля в самых последних, отстреливающихся от 
противника рядах полка, он перевязывал раненых, напутствовал уми-
рающих. Он честно выполнил свой долг оставшись на поле сражения, 

по одним слухам,  тяжело раненным, по другим  убитым. 
В составе 4-го Сибирского армейского корпуса 12-й пехотный 

сибирский Барнаульский полк принял участие и в Мукденском сраже-
нии 6 (19) февраля - 25 февраля (10 марта) 1905 года. 

Стремясь разгромить Русскую армию, к середине февраля под 
Мукденом японцы сосредоточили на фронте более 100 километров все 
свои пять армий, имевших в своем составе 270 тыс. человек, 1082 ору-
дия и 200 пулеметов. Общая численность русских войск достигала 330 
тыс. человек при 1266 орудиях и 456 пулеметах. Это было самое кро-
вопролитное 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, - отмечает Р. 
Эрнест Дюпюи, известный исследователь истории войн, - русская пе-
хота, русские артиллеристы и инженеры показали свои высочайшие 
боевые качества». 

Это были тяжелейшие бои, в которых сибиряки проявили вели-
чайшие 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 пол-
ку выбыло из строя  убитыми и ранеными 86% офицеров и 41% ниж-
них чинов. 
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Звонница при церкви 7-го пехотного Сибирского 

 Красноярского полка. 

 
О напряженности развернувшихся боев свидетельствует и исто-

риограф Барнаульского полка М.К. Соколовский: «В ходе сражения 1 
батальон полка не выходил из боя в течение 12 дней. 16 февраля япон-
цы произвели нападение на сторожевое охранение полка, которое со-
стояло... из 1 батальона под командованием 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 
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японцев дружными залпами... было выпущено 57546 патронов... япон-
цы 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 многократ-

ные дневные и ночные атаки противника, не получая ни горячей пи-

щи, ни воды. 21 февраля барнаульцы в яростной контратаке выбили 

противника из его окопов. За оборону Кандалисинской позиции капи-

тан М.А. Сухорский был награжден орденом Святого Георгия 4-й сте-

пени. 

Командир полка полковник С.Ф. Добротин с двумя батальонами 

оказался вблизи Кичзыня, где японцы прорвали расположение генерала 

Левестама. 25 февраля в ожесточеннейшем бою у д. Мадюэнза барна-

ульцы задержали прорвавшихся японцев. В этом бою храбрый коман-

дир был ранен вторично шрапнелью в правый глаз. 

Вместе с войсками участвовали в боях и полковые оркестры, не-

редко добровольно бросаясь в самое пекло  сражения. Тяжело конту-

женный командир 214-го пехотного Мокшанского полка полковник 

П.П. Побыванец оставался в строю и в наиболее трудные минуты ко-

мандовал: «Знамя вперед! Оркестр вперед!». Под звуки оркестра с гро-

мовым «Ура!» солдаты бросались за 56-летним командиром в штыко-

вую и отбивали атаки противника. 

В сражении под Ляояном военные музыканты, несмотря на при-

каз отойти в тыл, оставались на передовой. До конца сражения своей 

музыкой они поддерживали уставших товарищей. Из восьми капель-

мейстеров 9 и 31-й пехотных дивизий в живых с поля боя вышло толь-

ко три дирижёра. 

В ожесточенном  Мукденском сражении полки русской армии 

понесли тяжелые потери.  В телеграмме генерал-адьютанта А.Н. Куро-

паткина на имя Государя сообщалось: «…1-й Восточно-Сибирский 

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 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-
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прапорщики: Алексей Щербаков, Михаил Чунин. Ранены: полковник 

С.Ф. Добротин, подполковник Аполлон Петрович Быков, капитан Ва-

силий Гертопан, сотник Евгений Рейгрез, подпоручик Леонтий Авгу-

стович Гакенберг, прапорщик Владимир Чеканов; зауряд-прапорщики: 

Василий Сирияноки, Мирон Захарьев, Евдоким Гешкин. Контужены: 

капитаны Всеволод Николаевич Ефремов, Михаил Антонович Сухор-

ский. Нижних чинов: убито 14, 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, орде-

ном Святого Станислава 4-й степени с мечами. Уже командуя Барна-

ульским 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 неразрыв-

ную связь с родной землей, со своими земляками. Установлению этой 

связи, ее развитию и укреплению способствовала деятельность Барна-

ульского комитета Российского общества Красного Креста. 7 февраля 

1904 года на общем собрании был избран состав Барнаульского мест-

ного управления общества. Вспомогательным органом был учрежден 

Дамский комитет, который возглавила Е.Н. Соболева. 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 при-

мер в этом благородном деле начальник Алтайского округа Адам Фе-

ликсович Кублицкий-Пиоттух, ежемесячно добровольно отчислявший 

известный процент. Сбор пожертвований осуществлялся через особо-

уполномоченных членов общества и добровольцев-сборщиков. Боль-

шую активность в сборе пожертвований проявил 60-летний крестьянин 

д. Старой Порозихи Змеиногорского уезда Чарышской волости Михаил 

Трофимович Шабанов. С удостоверением местного управления, кви-

танционной книжкой и опечатанной кружкой он ходил пешком из се-

ления 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 богослуже-

ний, в магазинах, административных и общественных учреждениях, в 

различных публичных местах устанавливалось до 50 денежных кру-

жек. 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. Тарелочный сбор позволил собрать в г. Барнауле 

1444 рубля 8 копеек. Комитетами общества было собрано 509 рублей 

57 копеек. В 1904 г. в кассу Барнаульского местного управления обще-

ства поступило 44899 рублей. 
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П. В. Красноленский – подполковник 

12-го пехотного Сибирского  

Барнаульского полка. 
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Главным пожертвователем в Алтайском округе явилось местное 

крестьянство, давшее в 1904 г. более 2/3 всей собранной суммы - 

(73755 руб. 91 1/2 коп.) несмотря на то, что оно перенесло три неуро-

жая в 1900 - 1902  гг. Многие жители округа стремились оказать по-

сильную 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 г. поступило сухарей 2693 пуда 20 фунтов. На центральном веще-

вом складе было устроено отделение склада сухарей. На складе прово-

дилась большая работа по сбору, систематизации, временному хране-

нию пожертвований, посылок и другого имущества, поступившего от 

швейной мастерской, учреждений, организаций и граждан. Централь-

ный вещевой склад осуществлял также комплектование и отправку 

транспортов в Действующую армию. На собранные пожертвования в 

1904 г. 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 Барнауль-

ского 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 Главноупол-

номоченного 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 Бар-

наула 4 ноября по постановлению местного управления общества, бы-

ла адресована воинам-барнаульцам, воевавшим в составе 2-го пехотно-

го сибирского Читинского полка. 25 ноября в адрес Барнаульского 

полка был отправлен четвертый транспорт. 

24 декабря 1904 года в Действующую армию был направлен пя-

тый транспорт в количестве 61 ящика. Следует отметить адресное на-

значение отправленных вещей. 1 ящик транспорта был адресован для 

передачи командиру 4-го Сибирского армейского корпуса и был пред-

назначен для нужд воинов. Для воинов было передано 305 рубах, 151 

полотенце, обувь и другое имущество. Лянинский волостной старшина 

д. Тычкиной Барнаульского уезда Александр Герасимович Емельянов 

ящик № 60 с 53 рубахами и 51 кальсонами адресовал в 1-й обозный ба-

тальон 4-го Сибирского армейского корпуса. Из общего количества 

ратников Государственного ополчения, призванных в 1904 г. в Сибир-

ском военном округе, 3000 человек было направлено на укомплектова-
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ние 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 по-

сылки своим родным и близким, воевавшим в полках Действующей 

армии. Такие посылки направлялись командиру 12-го пехотного си-

бирского Барнаульского полка полковнику С.Ф. Добротину, капитану 

В.Я. Дмитриеву, подпоручику А. Дуккуль, священнику отцу Н. Сло-

бодскому. В пятом транспорте, направленном из г. Барнаула, в 61 ящи-

ке помещалось 10 таких посылок воинам других полков. Среди полу-

чателей 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 Алек-

сей Хохряков из 2-го пехотного сибирского Читинского полка, полу-

чивший посылку от неизвестной. 

В составе транспортов в 1904 г. братьям-воинам было направлено 

три комплекта госпитального имущества на 150 человек, большое чис-

ло рубах, кальсонов, портянок, полотенец, святых икон и крестиков, 

конвертов, ручек, карандашей, сухарей. Земляки не забывали о воинах, 

направив в 1904 г. родному полку пять гармоний. 

Собранные пожертвования позволили местному управлению уст-

роить и оборудовать госпитали на 240 кроватей, содержать и лечить в 

них больных и раненых. Для перевозки раненых вверх по Оби от стан-

ции Обь сибирской железной дороги до г. Барнаула был устроен пла-

вучий 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 с. Бердском томский купец Владимир Александрович 

Горохов изъявил желание открыть и оборудовать на свои средства ла-

зарет и взять все расходы по содержанию больных, раненых и меди-

цинского 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 Зава-

довский отслужил благодарственный молебен и обратился к воинам с 

ободряющим словом. В Барнаульском госпитале председательница ко-

митета 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. 
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С. Н. Писарев – полковник, командир 12-го пехотного 

 Сибирского Барнаульского полка 

с 4 июля 1905 г. 
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С 29 августа 1904 года по 1 января 1905 года в Барнаульском гос-

питале проходило лечение 180 воинов, 123 из них было перевезено на 

лазарет-барже, 57 - на частных пароходах. Большое число раненых бы-

ло перевезено на пароходе «Чулым», капитаном которого являлся Иван 

Иванович Потапов, один воин пришел в госпиталь пешком. В Барна-

ульском госпитале проходили лечение и семнадцать  воинов Барнауль-

ского полка. Это ефрейторы: Авдеев Захар Епифанович, Симонов Те-

рентий 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 Прокопье-

вич, Кучка Максим Андреевич, Оксенов Андрей Никитьевич, Торопов 

Иван Герасимович, Шевелев Иван. 

К 1 января 1905 года в Барнаульском госпитале находилось на ле-

чении три человека. 138 воинам, завершившим лечение, местным 

управлением Российского общества Красного Креста была оказана по-

мощь одеждой, продуктами для следования на родину или в войска. 

С чисто женской нежностью и теплым участием члены Барнауль-

ского комитета Российского общества Красного Креста провожали на 

Дальний Восток уезжавших на далекую войну земляков, встречали ра-

неных и больных с фронта, проявляя всемерную заботу о них. Много 

сил и труда было положено ими в организацию сбора пожертвований 

для воинов-сибиряков. Вдали от Родины в каждом письме и получае-

мой посылке, в запахе родного «пшеничного хлебушка» Алтая воины 

чувствовали любовь и заботу своих земляков. 
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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 кото-

рой 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 уби-

тыми 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. По-

следовательно полк был свернут в 2-батальонный 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 генерал-лейтенант Н.Н. Сухо-

тин: «Вы честно и свято исполнили долг свой перед Россией... Вы-

дающиеся подвиги храбрости, самоотвержения, запечатленные пото-

ками крови, навеки записаны вами в боевую историю ваших полков, 

батальонов и батарей. На далеких полях Маньчжурии, среди неимо-

верно тяжелых испытаний, стяжали вы себе и своим частям неувядаю-

щую славу, оставив грозное воспоминание о себе у врагов и благодар-

ную 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 ца-

рю и Родине; воспитывайте же и детей ваших такими же верными сы-

нами Отчизны». 
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Песня 12-го 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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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 со-

ставили 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 ниж-

них чина; без вести пропали 1 офицер и 114 нижних чинов; всего 40 

офицеров и 1555 нижних чинов. 

Мелодией, как нельзя лучше выразивший глубокую скорбь вои-

нов, 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 зазвучавший в 1906 г. Его ав-

тору капельмейстеру 214-го пехотного Мокшанского полка И.А. Шат-

рову, добровольцем ушедшему на Русско-Японскую войну, шел тогда 

только 21-й год. 

Мужество и героизм воинов - сибиряков были по достоинству 

оценены. 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 1900 г.), 8 из 12 сибирских пехотных полков. 

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 - 103, прапорщикам - 17, медицинским работникам - 9, свя-

щеннику - 1.  
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Список награжденных за боевые  

отличия в ходе русско-японской войны 

1904-1905 гг. воинов 12-го пехотного 

Сибирского Барнаульского полка 
 

 

 
Орден Святого равноапостольного Князя Владимира 3-й степени  

с мечами 
 

полковник Язон  Александрович Ахвледиани- уже командуя 137-м пе-

хотным Нежинским её императорского высочества великой княгини 

Марии Павловны полком 

 

Орден Святого равноапостольного Князя Владимира 4-й степени 

с мечами и бантом 
 

полковник                   Сергей Николаевич Писарев 

подполковник             Павел Владимирович Красноленский 

подполковник             Вячеслав Францевич Побоевский  

капитан                        Владимир Войцеховский 

капитан                        Владимир Яковлевич Дмитриев 

капитан                        Леонид Николаевич Зенченко 

капитан                        Всеволод Николаевич Ефремов 

штабс-капитан             Иннокентий Петрович Астраханцев 

штабс-капитан             Пётр Алексеевич Симаков 

штабс-капитан             Виктор Харламов 

подпоручик                  Николай  Ляшковский 

 

 

Орден  Святой Анны 2-й степени с мечами  

 

полковник                          Язон Александрович Ахвледиани 

подполковник                    Аполлон Петрович Быков 

подполковник                    Юрий Григорьев 

подполковник                    Вячеслав Францевич Побоевский 

капитан                  Леонид Николаевич Зенченко 

капитан                   Александр Васильевич Иванов  

капитан                               Иван Сидорович Паллис 
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капитан                               Виктор Харламов 

штабс-капитан                   Александр Держируков 

штабс-капитан                   Иван Клюсс 

 

 

Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом 

 

капитан Владимир Войцеховский 

капитан Владимир Яковлевич Дмитриев 

капитан Григорий Трофимович Малык 

капитан Дмитрий Красильников 

капитан Иван Куликовский 

капитан Иван Сидорович Паллис 

штабс-капитан Лев Александрович Александров 

штабс-капитан Александр Держируков 

штабс-капитан Иван Клюсс 

поручик Александр Иванов (дважды) 

поручик Павел Мунтяну 

поручик Александр Матюшкин 

поручик Всеволод Рязанов 

поручик Иннокентий Китновский 

прапорщик запаса Александр Радзевич 

прапорщик запаса Иван Сапожников 

титулярный советник, младший врач   Владислав Валицкий 

титулярный советник, младший врач    Михаил Райский 

младший врач                                           Вольф Гершкопф 

священник                             отец Николай Слободский  

 

 

 

Орден Святой Анны 4-й степени с надписью 

 «За храбрость» 
  

подполковник              Пётр Осовский 

капитан                           Всеволод Николаевич Ефремов 

капитан               Александр Васильевич Иванов 

капитан               Иван Куликовский 

штабс-капитан              Иннокентий Петрович Астраханцев  

штабс-капитан              Григорий Трофимович Малык 

штабс-капитан               Иван Сойников 
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штабс-капитан               Виктор Харламов 

капитан                            Леонид Николаевич Зенченко 

капитан                            Дмитрий Красильников 

поручик                Всеволод Рязанов 

поручик                        Лев Александрович Александров 

поручик                Николай Грохольский 

поручик                Иван Котляров 

поручик                Михаил Кретов 

поручик                Василий Констанский 

поручик                Александр Матюшкин 

поручик                            Павел Мунтяну 

поручик                            Александр Никонович 

поручик                Лев Гладков 

подпоручик                Борис Бегичев 

подпоручик               Василий Верещагин 

подпоручик                Владимир Витневский 

подпоручик                Леонтий Августович Гакенберг 

подпоручик                      Василий Глушков 

подпоручик                Антон Дуккул 

подпоручик               Иннокентий Китновский  

подпоручик                      Михаил Кулькис 

подпоручик                Николай Ляшковский 

подпоручик                Николай Александрович Лобысевич 

подпоручик                Александр Иванович Муравецкий 

подпоручик                    Константин Михайлович Минервин  

подпоручик                      Пётр Васильевич Новгородцев 

подпоручик                Никита Коновалов 

подпоручик                Леонид Стерлигов  

подпоручик                Николай Фертов 

подпоручик                Григорий Флоров 

прапорщик                     Иван Балакшев 

прапорщик                Иван Белоусов 

прапорщик                       Пётр Иванов 

прапорщик        Александр Лебедев 

прапорщик         Александр Радзевич 

прапорщик        Антон Рыбалов 

прапорщик        Иван Сапожников 

прапорщик        Николай Старков  

прапорщик   Николай Сериков 

прапорщик      Виктор Садков 
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прапорщик        Николай Цивелев 

титулярный советник, младший врач   Григорий Пинегин 

 

Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами 

 

подполковник               Аполлон Петрович Быков 

подполковник              Пётр Осовский 

подполковник              Александр Бруяк  

подполковник              Пётр Фильянович 

капитан              Александр Васильевич Иванов 

капитан              Владимир Яковлевич Дмитриев  

капитан              Дмитрий Красильников 

капитан              Иван Куликовский  

капитан              Иван Спиридонович Паллис 

капитан              Василий Сойников  

штабс-капитан               Александр Никонович 

штабс-капитан               Пётр Алексеевич Симаков 

подпоручик               Василий Глушков 

подпоручик               Константин Михайлович Минервин 

старший врач               Дмитрий Шипин 

 

Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом 

 

капитан                      Всеволод Николаевич Ефремов 

капитан         Дмитрий Красильников 

штабс-капитан         Лев Гладков 

штабс-капитан         Иван Клюсс  

штабс-капитан         Пётр Алексеевич Симаков 

поручик         Василий Глушков 

поручик         Павел Мунтяну 

поручик         Александр Никонович 

поручик         Всеволод Рязанов 

поручик            Пётр Васильевич Новгородцев 

подпоручик                     Василий Костанский 

подпоручик        Николай Александрович Лобысевич 

подпоручик         Леонид Стерлигов 

подпоручик         Николай Фертов 

прапорщик запаса        Иван Белоусов 

прапорщик запаса        Пётр Иванов 

прапорщик запаса       Николай Старков 
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прапорщик запаса        Николай Цивелёв 

младший врач, титулярный советник  Владислав Валицкий 

младший врач, коллежский советник  Александр Матвеев 

младший врач, лекарь        Вольф Гершкопф  

младший врач, лекарь        Григорий Пинегин 

младший врач         Михаил Райский  

 

Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия 

 4-й степени 
 

Полковник   Язон Александрович Ахвледиани 

Полковник  Сергей Фёдорович Добротин 

Подполковник   Вячеслав Францевич Побоевский 

Капитан   Михаил Антонович Сухорский 

 

Знак отличия Военного Ордена 

 

2-й степени 

 

Фельдфебель    Николай Стрельцов  

 

 

3-й степени 

 

рядовой    Дмитрий Караваев 

 

4-й степени 

 

старший унтер-офицер  Григорий Аверьянов 

старший унтер-офицер    Иван Бирюков 

старший унтер-офицер  Михаил Банников 

старший унтер-офицер    Марк Гущин 

старший унтер-офицер  Тит  Жданов 

старший унтер-офицер    Николай Капралов 

старший унтер-офицер                  Михаил Колотовкин 

старший унтер-офицер    Алексей Лебедев  

старший унтер-офицер    Григорий Лесников 

старший унтер-офицер                 Егор Мансуров 

старший унтер-офицер   Николай Мусохрапов 
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старший унтер-офицер    Ефим Назаров 

старший унтер-офицер   Иван Помазкин 

старший унтер-офицер   Сергей Сахаров 

старший унтер-офицер   Алексей Скороделов 

старший унтер-офицер    Василий Семейкин 

старший унтер-офицер    Григорий Симонов 

старший унтер-офицер    Григорий Серебрянников 

старший унтер-офицер    Иван Тиханов 

старший унтер-офицер   Николай Толстиков 

старший унтер-офицер   Иван Шарин 

старший унтер-офицер     Михаил Устюжанин 

младший унтер-офицер                 Сергей Варашилов 

младший унтер-офицер    Владимир  Бойковский 

младший унтер-офицер   Федор Дериглазов 

младший унтер-офицер                 Василий Задорин 

младший унтер-офицер   Макар Казанцев 

младший унтер-офицер                 Иван Клепиков 

младший унтер-офицер    Ефим Кузнецов 

младший унтер-офицер    Андрей Манаков 

младший унтер-офицер  Афанасий Мальцев 

младший унтер-офицер    Кирилл Мезенцов  

младший унтер-офицер   Николай Окшинский 

младший унтер-офицер                 Прокопий Перемитин 

младший унтер-офицер   Михаил Поспелов 

младший унтер-офицер   Сергей Попов 

младший унтер-офицер   Иван Елепиков 

младший унтер-офицер   Илья Ермоленко  

младший унтер-офицер    Егор Елфимов 

младший унтер-офицер   Григорий Савин 

младший унтер-офицер    Яков Сидоров 

младший унтер-офицер                 Степан Флинский 

младший унтер-офицер     Алексей Щеглов  

ротный фельдшер                  Александр  Простолупов 

младший медицинский фельдшер            Евдоким Костенко 

ефрейтор                  Афанасий Артюков  

ефрейтор     Фёдор Бревнов 

ефрейтор     Егор Вагин 
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ефрейтор     Степан Григорьев 

ефрейтор     Козьма Долгов 

ефрейтор     Григорий Замятин 

ефрейтор     Максим Ишков 

ефрейтор      Матвей Животов 

ефрейтор     Василий Елфимов 

ефрейтор     Емельян Орлянов  

ефрейтор      Петр Одинцев 

ефрейтор     Михаил Клевцов 

ефрейтор      Адам Мякиш 

ефрейтор     Дмитрий Pешетов 

ефрейтор     Иван Сухарев 

ефрейтор     Сидор Самойлов 

ефрейтор     Всеволод Торзин 

ефрейтор     Павел Шишло 

рядовой     Егор Бояркин 

рядовой     Леонтий Белоусов 

рядовой     Петр Булацкий 

рядовой     Павел Володин 

рядовой                  Сергей Ворошилов 

рядовой     Игнатий Глушков 

рядовой                  Андриан Дмитриев 

рядовой     Ефрем Домашев 

рядовой     Михаил Жеребцов 

рядовой     Илья Задорин  

рядовой                  Григорий Заретнов  

рядовой     Николай Ивойлов 

рядовой                  Василий Коровин 

рядовой     Ефим Кривец 

рядовой     Мирон  Казанин   

рядовой                  Степан Кадашников 

рядовой     Сергей Лемеит 

рядовой                  Николай Нехорошев 

рядовой     Максим Осокин 

рядовой                  Никита Понкратьев 

рядовой     Николай Породин 

рядовой     Алексей Реутов 
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рядовой     Василий Распопин  

рядовой     К. Степанов 

рядовой     Марк Соснин 

рядовой                  Аксян Худобердин 

рядовой     Матвей Хабазин 

рядовой     Тимофей  Худяков 

рядовой                  Гавриил Черданцев 

рядовой                  Василий Щербаков 

рядовой      Фёдор Шубкин 

 

 

 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 

 

Знаки отличия Военного Ордена получили: 4-й степени - 505 че-

ловек, 3-й степени - 36 человек, 2-й степени - 4 человека, 1-й степени - 

1 человек. 

В списки полка зачислены Высочайшим повелением: 1 января 

1907 года генерал-майор С.Ф. Добротин, 28 января 1907 года в награду 

за доблестное командование бывший командир 4-го Сибирского ар-
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мейского корпуса генерал-адъютант, генерал от инфантерии Н.П. За-

рубаев. 

1 августа 1910 года 12-й Барнаульский полк совместно с 11-м Се-

мипалатинским полком вошел в состав 44-го сибирского стрелкового 

полка, штаб которого был размещен в г. Омске. Позднее полк принял 

участие в I мировой войне. 

Какова дальнейшая судьба храброго и мужественного первого 

командира 12-го пехотного сибирского Барнаульского полка Сергея 

Федоровича Добротина?  Участник I мировой войны 1914 - 1918 гг., 

генерал от инфантерии (6 декабря   1915 года); начальник 44-й пехот-

ной дивизии, командир 33-го армейского корпуса. Инспектор стрелко-

вой части в войсках с 14 сентября 1915 года. За участие в боевых дей-

ствиях 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 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 историо-

графа 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 Барнаула, 

гордимся нашим полком...». По ходатайству жителей города улица Ко-

ряковская была переименована в Полковую (ныне Партизанская). Имя 

Барнаульского полка носила и городская площадь напротив полкового 

Никольского храма. 

В войне с Японией (1904 - 1905 гг.) Россия потерпела тяжелое по-

ражение. Но российский солдат честно выполнил свой долг перед Оте-

чеством. Непобедимой осталась его духовная мощь. Его упорством, 

храбростью и презрением к смерти восхищался весь мир. 
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В 2004 году 24 июля мы будем отмечать 100-летие ратного под-

вига нашего родного 12-го Барнаульского полка при Дашичао. 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. 
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Памятник 24-й пехотной дивизии генерала  

П. Г. Лихачёва Архитектор А. Верещагин. 1912 г. 
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Памятник 1 и 19-му егерским полкам, принимавшим участие 

в боях за село Бородино. 

Архитектор Б. Альберти. 1912 г. 
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Памятник 3-му кавалерийскому корпусу  

(бригаде генерала И. С. Дорохова). 

Архитектор А. Рахманинов. 1912 г. 
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Памятник 3-й пехотной дивизии. 

Архитектор А. Годунов. 1912 г. 
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Памятник 23-й пехотной дивизии генерал - майора  

А. Н. Бахметева. Архитектор неизвестен. 1912 г. 
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Памятник на командном пункте М. И. Кутузова в д. Горки. 

Архитектор П. А. Воронцов-Вельяминов. 1912 г. 
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Смоленская крепость. Место бывших Молоховских ворот. 2003 г. 
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Б. В. Зворыкин  Молебен на Бородинском поле. 1911 г. 
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Памятник 4-й пехотной дивизии генерал-майора 

Е. Вюртембергского. Архитектор А. П. Верещагин. 1912 г. 
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Бородино. Боевые расчёты противотанковых ружей 

готовы встретить фашистские танки. 

Октябрь 1941 г. 
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Специальный корреспондент газеты 5-й армии  

«Уничтожим врага» поэт С. Васильев. 

Ноябрь 1941 г. 
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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.  
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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. 
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Памятник воинам 5-й армии на Бородинском поле. 

Архитекторы М. Андриянов, Е. Лебеденко. 1971 г. 
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Панихида по адмиралу С. О. Макарову в г. Барнауле 

4 апреля 1904 г. 
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Походная церковь 7-го пехотного Сибирского 

Красноярского полка. 
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Походная церковь. 
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Походная церковь на передовых позициях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 187 

 

 

 

 

 
 

 

 

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.Н. Пащенко – полковник. 

В бою у Дашичао командовал 

2-й батареей  9-й Восточно-Сибирской  

стрелковой артиллерийской бригады. 
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Перевязочный пункт. 
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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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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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