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В.Н. Черепица 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 Г. В РАТНОЙ ИСТОРИИ  

ЧАСТЕЙ ГРОДНЕНСКОГО ГАРНИЗОНА 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО ХХ ВЕКА) 

 

Во второй половине XIX – начале ХХ вв. в состав Гродненского гарнизона 

российской армии входили следующие наиболее крупные воинские части: 101-й 

Пермский, 102-й Вятский, 103-й Петрозаводский, 104-й Устюжский, 171-й Кобрин-

ский пехотный полки; 26-я артиллерийская бригада, а также 13-й Владимирский и 

14-й Ямбургский уланские полки. Большинство из этих частей было сформировано в 

конце  XVIII – начале ХIХ веков, и все они имели славную боевую историю.  

Старейшим был 101-й Пермский пехотный полк. Создан в 1788 году на ба-

зе 2-го батальона Эстляндского егерского корпуса в Риге, свое первое боевое 

крещение  получил в русско-шведской войне 1789 – 1790 годов и в военных дей-

ствиях на территории Речи Посполитой. Переформирован в 5-й егерский полк и 

участвовал в Итальянском и Швейцарском походах русской армии под командо-

ванием А.В. Суворова. По возвращению в Россию 5-й полк был переименован в 4-

й егерский полк. Большой боевой опыт егеря приобрели в войнах с наполеонов-

ской Францией в 1806–1807 годах, а также в войне со Швецией 1808–1809 годов. 

За доблесть и мужество в 1808 г. полку были пожалованы серебряные трубы с 

надписью «За отличие в течение кампании 1807 г. против французов [1]. 

В конце войны 1812 г. полк дислоцировался в м. Янов Виленского уезда и 

входил в состав 4-го пехотного корпуса I русской армии. На начало военных дей-

ствий в полку было 4 штаб-офицера, 23 обер-офицера и 1298 нижних чинов. Ко-

мандовал полком М.Г. Русинов. Полк участвовал в оборонительных боях 1-ой ар-

мии Барклая-де-Толли, которая шла на соединение со второй армией Багратиона. 

14-15 июля у д. Куковячино под Витебском егеря мужественно отбивали атаки 

превосходящих сил противника. Потери полка за эти дни: нижних чинов убито – 

26, ранено – 224, пропало без вести – 76. Наград за этот бой были удостоены: 

майоры Русинов и Гейдекен, капитан Мархилевич, штабс-капитаны Мацкевич, 

Гавриленко, Ганичев; поручик Шигурин, прапорщик Липский.  

Искусное маневрирование арьергардов и стойкость русских сдержали 

наступление Наполеона и дали Барклаю ценный выигрыш – трое суток, необхо-

димых для соединения с армией Багратиона. О делах под Витебском Барклай де 

Толли доносил Александру I: “Войска Вашего Императорского Величества в те-

чении сих трех дней с удивительной храбростью и духом сражались против пре-

восходного противника. Они дрались как подлинные Россияне, пренебрегая опас-

ностью и жизнью за Государя и Отечество». Столь же самоотверженно 5–7 авгу-

ста оборонял полк и позиции под Смоленском. Потери полка за эти дни были сле-

дующие: ранены офицеры Гейдекен, Ганичев, убито и пропало без вести нижних 

чинов – 123, ранено – 94. Удостоились наград офицеры Гейдекен, Липский, Фе-

доров, Ганичев. О действиях 4-го полка генерал Ермолов доносил: «Пехота наша, 

состоявшая из егерей, получила новое право на уважение неприятеля…». 

В Бородинском сражении полк, находясь на правом фланге русских войск, 

активных боевых действий не вел, но после Бородина в составе аръергарда атама-

на Платова он сдерживал натиск противника у Можайска и при селе Крымское. 

Во вторую половину кампании полк принимал участие в сражении под Тарутино 

– первом наступательном действии главной армии под командованием Кутузова. 

Действуя в авангарде отряда под командованием генерала Милорадовича, полк 

нанес значительный урон врагу. Потери его в бою были следующими: у францу-
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зов – убитых и пленных 3,5 тысячи человек, у русских – около 1200 человек. Урон 

полка: убиты – шеф полка генерал-лейтенант Багговут и капитан Мацкевич; ране-

ны офицеры Визинг, Сташевский, Шимановский, Батурин, Дьячков. Из нижних 

членов было убито 9, ранено 63, без вести пропала 35 человек. 21-22 октября пре-

следуя французов под Вязьмой и Дорогобужем в составе отряда Милорадовича, 4 

егерский полк особенно отличился. Урон французов составил до 4-х тысяч уби-

тых и раненых и до 3 тысяч пленных. С русской стороны было убито и ранено 

1800 человек. Потери полка были следующими: убит один и ранено два офицера; 

среди нижних чинов – убито 39, ранено 171, без вести пропало 34, взято в плен 2. 

Награды за бои под Вязьмой и Дорогобужем получили офицеры: Русинов, Гани-

чев, Шигурин, Шенк, Вольский, Гаврик, Липский, Пржевальский, Прохоров, Фи-

тингов, Пантелеев, Нарымовский, Турин, Минятов, Медвяцкий, Шимановский, 

Саврасов, Гурский, Лофицкий, Дьячков, Песоцкий и Саренков. Знаков отличия 

было удостоено свыше 50 нижних чинов. После Дорогобужа 4-й егерский полк 

уже не принимал активного участия в кампании 1812 г. С 15 по 27 декабря он был 

расположен в Гродно и его окрестностях, после чего выступил в заграничный по-

ход против неприятеля.   

В 1813 г. полк участвовал во взятии Калиша, а также в битвах при Люцене, 

Бауцене, Дрездене и под Лейпцигом. 1814 году 4-й егерский полк участвовал в 

сражениях при Фальсбурге, Бриенне, Ножаре, Лобресселе, Бар-сюр-Обе, Арси и 

Париже, где егеря атаковали неприятеля у д. Пантен и захватили у него 6 орудий 

[2]. В 1864 году переименован в 101-й Пермский пехотный полк, в 1866 г. вошел в 

состав Гродненского гарнизона.  

103-й Петрозаводский пехотный полк был сформирован в Олонце. В 1803 

году под названием 20-й егерский полк, как  и Пермский полк, принимал участие 

в войнах с наполеоновской Францией и Швецией. За боевые действия против 

французов полку были пожалованы в 1808 году две серебряные трубы с надписью 

«За отличие в течение кампании 1807 года против французов». Во время Отече-

ственной войны 1812 года полк под командованием полковника Капустина, бу-

дучи в составе I-й армии и 3-й пехотной дивизии, героически сражался под Ви-

тебском, Лубином, Гжатском, Гриднево и у Колотского монастыря. В сражении 

при Бородино егеря прикрывали Багратионовы флеши и отбив атаки Нея и Даву, 

участвовали в упорном бою за Семеновский овраг. 6 октября при Тарутине 1-й и 

3-й батальоны полка сумели захватить вражескую батарею, за что были удостое-

ны личной похвалы Кутузова. Находясь в отряде атамана Платова, егеря 20-го 

полка участвовали в боях под Малоярославцем, Вязьмой, Ляхово и Духовщине, 

Смоленском, Крапивной, Дубровной, Борисовом и Ошмянах. В кампанию 1812 

года 2-й батальон полка состоял в корпусе генерала Штайнгеля и участвовал в 

сражениях при Экау, Сантинее и Альткирхене. За проявленные в Отечественную 

войну подвиги полку были пожалованы знаки на кивере «За отличие» и особый 

почетный барабанный бой. Во время заграничного похода русской армии 1813-

1814 годов 20-й егерский полк участвовал в тех же сражениях, что и 4-й егерский 

полк [3]. В 1864 году полк получил название 103-го Петрозаводского и вскоре 

вошел в состав Гродненского гарнизона.  

26-я артиллерийская бригада, сформированная в 1806 году, принимала 

участие в русско-шведской войне 1808–1809 годов. В Отечественную войну года 

она именовалась батарейной №5 ротной, и ею командовал подполковник Мурузи. 

На вооружении батареи были 4 полупудовых единорога, 4 двенадцатифунтовые 

пушки малой пропорции, а всего 12 пушек. Перед началом кампании батарея, 

находясь в составе войск 1-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Витген-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



72 

штейна, была расположена в г. Кейданы (Литва). Когда началась война, на корпус 

Витгенштейна была возложена задача прикрыть столицу империи Петербург. Та-

ким образом, корпус, включая и 5 батарейную роту, имел самостоятельную задачу 

и действовал независимо от остальной армии и назывался отдельным корпусом. 

В то время когда армии Багратиона и Барклай де Толли, объединенные в 

главную армию под командованием Кутузова, сражалась под Смоленском, Бородино 

и Тарутино, корпус Витгенштейна участвовал в ряде кровопролитных сражений с 

войсками французских маршалов Удино и Сен-Сира. Одним из них было сражение 

18–19 июля у Якубово и Клястиц, которое помешало маневру Удино к северу от По-

лоцка на Себеж, с целью «отрезания графа Витгенштейна». В этом сражении бата-

рейная № 5 рота своим огнем дважды отбивала решительные атаки маршала Удино 

на центр и потеряла убитыми поручика Искрицкого и ранеными поручика Горского. 

20-го июля у селения Головщицы граф Витгенштейн настиг отступающих французов 

и разбил находившуюся в арьергарде дивизию Вердье. Вечером того же дня произо-

шло столкновение у селения Соколище,  губительный огонь батарейной № 5 роты 

заставил французов бросить позицию и поспешно отступать дальше к Полоцку. 

Вследствие полученных сведений о движении от Динабурга корпуса Мак-

дональда, граф Витгенштейн решил перейти в наступление против него, оставив в 

покое потрясенного маршала Удино, для чего отвел свои войска назад. Оправив-

шийся же маршал Удино, поддержанный корпусом Сен-Сира, перешел в наступ-

ление, стремясь отрезать сообщение русских с Псковом. Это движение было пре-

дупреждено и 30 июля произошло сражение у Свольно, где маршал Удино вновь 

потерпел поражение и отступил к Полоцку, надеясь использовать укрепления это-

го города. В этом сражении батарейная № 5 рота, выдвинутая на высоты у дерев-

ни Пожарище, своим огнем оттеснила левый фланг неприятеля за реку Свольно и 

картечным огнем истребила  кирасир, проскочивших на русский берег. 

За отступающими к Полоцку французами и баварцами граф Витгенштейн 

шел по пятам и на рассвете 5 августа атаковал их в Полоцке. В течение 5-го и 6-го 

августа здесь происходило сражение, стоившее русским убитыми и ранеными 

четверти всего корпуса, но в конечном результате взять Полоцк так и не удалось. 

Батарейная № 5 рота работала по полубатарейно в двух разных местах, то отбивая 

многочисленные атаки неприятеля, то расстреливая подходящие к противнику 

подкрепления. Наконец, когда французские дивизии Леграна и Валентина устре-

мились против русских батарей, находившихся в центре, то дело дошло до того, 

что артиллеристы батарейной №5 роты, расстреляв все снаряды, отбиваясь теса-

ками и банниками, успели спасти все свои орудия. Большая часть нижних чинов 

погибла, подпоручики Котлевский, Холодовский и подпрапорщик Назаренко бы-

ли ранены. О героическом действии батареи граф Витгенштейн донес императору 

Александру I, подполковник Мурузи был произведен в полковники и награжден 

орденом Св. Георгия 4-ой степени. 

В конце сентября к войскам графа Витгенштейна прибыли подкрепления и 

его корпус перешел в наступление. После сражения 6-го и 7-го октября он взял 

штурмом укрепленный город Полоцк.  

После взятия Полоцка граф Витгенштейн преследовал маршала Удино и по-

дошедшего к нему на помощь Виктора, которые двигались к Березине на соединение 

с отступавшим Наполеоном. Батарейная №5 рота в дальнейшем участвовала в сра-

жениях: 19 октября при Чашниках, где 4 орудия этой роты заставили батареи Легра-

на с прикрывавшими их кирасирами отступить, 2-го ноября при Смолянцах. При пе-

реправе Наполеона через Березину батарейная № 5 рота находилась в резерве, бу-

дучи лишь безмолвной свидетельницей разгрома остатков неприятельской  армии. 
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Во время заграничного похода русской армии 1813–1814 годов 5-я рота 

участвовала в осаде Данцига, Дрездена, в битве народов у Лейпцига, а также в 

сражении у Арси-Сюр-Обе и взятии Парижа [4]. В 1863 году батарейная рота бы-

ла преобразована в 26-ю артиллерийскую бригаду с местом дислокации в Дина-

бурге, Слониме, Белостоке, а с 1873 года – в г. Гродно.  

Принимал участие в войне 1812 года и 13-й Владимирский уланский полк, 

сформированный еще в 1701 году по указу Петра I. Долгое время он носил назва-

ние драгунского полка, как таковой он остался и в истории Отечественной войны 

1812 года. И только лишь при завершении кампании полк получил название Вла-

димирского уланского. Полк принимал участие во многих сражениях, но особен-

но отличился 12 июля при местечке Бабиновичи неподалеку от г. Витебска. Здесь 

при упорном сопротивлении французов он разгромил неприятельский кавалерий-

ский отряд и «взял в плен двух офицеров и свыше 50 нижних чинов 2-го гвардей-

ского уланского полка». По приказанию генерал-майора Ермолова полк вместе с 

другими частями I-й армии удерживал за собой Бабиновичи двуе суток, после че-

го присоединился к своему корпусу. Особенно отличились в этом бою полковник 

Меллер, ротмистр Жаке 2-ой, поручик Иосселиман [5].  

Более обстоятельные сведения об участии в войне 1812 года сохранила 

ратная история 14-го Ямбургского уланского полка. В это время он был известен 

как драгунский полк и наименования уланского был удостоен, как и Владимир-

ский полк, 17 декабря 1812 года. Благодаря капитальному труду В.В. Крестовско-

го об истории этого полка, имеется возможность достаточно подробно осветить 

участие 14-го полка в данной компании. Наша же задача состоит в освещении 

главных вех его боевого пути. Полк был сформирован в 1806 году. В канун втор-

жения Наполеона в пределы России располагался в Виленской губернии и входил 

в состав корпуса Витгенштейна. С началом военных действий входил в состав от-

ряда генерала Кульнева. На долю ямбурцев выпала самая видная роль в преследо-

вании французов в ходе Клястицкого сражения (18-20 июля 1812 года) под По-

лоцком. В донесении о нем  Витгенштейна императору Александру I есть строки, 

относящиеся к 14-му полку: “Французы спаслись только помощью лесистых мест 

и переправ через маленькие речки, на которых истребляли мосты… Все селения и 

поля покрыты трупами неприятельскими. В плен взято до 900 человек и 12 офи-

церов. Пороховые ящики, казенный и партикулярный обоз, в числе  которого ге-

неральские экипажи, остались в руках победителей». Примечательно, что в деле 

при Клястицах в полку не было убито ни одного человека, ранены же были: один 

офицер и 13 нижних чинов. Ямбуржцы прикрывали отход отряда генерала Куль-

нева близ Сивошино и были свидетелями его от ядра, оторвавшего ему обе ноги.  

Донося императору Александру I об офицерах полка, отличившихся под 

Полоцком, Витгенштейн писал: «Конвойной команды Ямбургского драгунского 

полка поручик Жуковский и прапорщик Афросимов во время сражения, находясь 

при мне, были в посылках с разными приказаниями  под ружейными и картечны-

ми выстрелами, отдавали их с самой точностью и с большой поспешностью». Им-

ператор наградил обоих орденом Св. Анны 3-й степени. При штурме Полоцка 

конвой при Витгенштейне был увеличен до двух эскадронов ямбуржцев, что сви-

детельствовало об их высокой боевой выручке. В ходе сражения была ситуация, 

когда французы имели возможность пленить генерала, но ямбуржцы моментально 

«скучились вокруг любимого корпусного командира, и стремясь прикрыть его, в 

течение нескольких минут отчаянно рубились с французскими кавалеристами, 

пока не пришли к ним на выручку два эскадрона гродненских гусар, с помощью 

которых нападавших сшибли сразу». 
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В сабельной сечи вокруг графа Витгенштейна было ранено 18 ямбуржцев, 

а при штурме города были убиты рядовые Тимофеев, Ипатов и Артемьев. За дело 

при Полоцке Столыпин был произведен в полковники, Буткевич, Семенов, Ту-

лубьев, Чувилев, Жуковский получили ордена; Лютер, Чаплыгин, Шульц, Киркор, 

Розен, Винокуров и Беляев были повышены в офицерском звании. Участие Ям-

бургского полка в боях 6–7 октября 1812 года дает все основания считать город 

Полоцк, наравне с Клясцицами, в ряду самых ярких страниц его боевой жизни. В 

ходе преследования отступающего неприятеля драгуны сражались под Лепелем, 

при Чашниках, за речкой Лукомлей, под Бешенковичами, близ деревни Фолько-

вичи, а также в преследовании французов за Двину. 

Решающую роль сыграл 14-й полк при овладении Витебском. Боевыми 

трофеями в этой победе стали орудия с боеприпасами и всеми лошадьми, боль-

шой обоз и до 400 человек пленных, среди которых находились: генерал Пуже, 

комендант Витебска полковник Шевардо и еще один полковник, а также комен-

дант Бешенкович капитан Дешарм, восемь обер-офицеров и семь жандармов. До 

600 французов легло на месте убитыми и ранеными. В полку же выбыли из строя: 

прапорщик Назаров, унтер-офицеры Петров и Плотников, рядовые Говорухин и 

Чалый; ранено 10 рядовых. Победа, достигнутая при пятикратном преобладании 

противника в людях и снаряжении, стала возможной благодаря высокому духу полка 

и тому примеру, который показывали нижним чинам отцы-командиры. По оценке 

В.В. Крестовского, «дело 26 октября под Витебском стало самым блистательным по-

двигом полка в войну 12-го года». Командир полка Н.А. Столыпин, как главный ге-

рой дела, был представлен Витгенштейном к ордену Св. Георгия 4-й степени, но им-

ператор Александр I собственноручно изменил степень награды на более высокую и 

пожаловал ему Георгия 3-й степени. О всех награжденных за взятие Витебска офи-

церах полка Витгенштейн докладывал: «при атаке, находясь впереди и мужественно 

стремясь на поражение неприятельское, ободрили таковым храбрым поступком 

нижних чинов и – неприятельскую пехоту, презирая ее огонь, опрокинули». Все они 

также были награждены. Из нижних чинов удостоились знаков отличия следующие 

лица: вахмистр Данильченко, о котором «за взятие в плен бригадного генерала Пуже 

и вообще в награждение усердной службы его», Столыпин содействовал о производ-

стве в офицерский чин, что и было впоследствии исполнено. 

Части и соединения гарнизона внесли свой посильный вклад в проведение 

юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию победы в войне. Все они по-

сылали свои предложения по увековечению подвигов участников войны.  
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