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ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ. 

1 Іервое изданіе путеводителя по Бородинскому 
полю сраженія составлено білвтимъ секретарем!. 
Общества ревнителей воен. знамііі ген. ніт. под-
полкопніГкомъ (нынѣ генералъ-маі0])ь, командира 
л. гв. Семеновскаго полка) È. Ф. Новицким ь(издапіе 
разошлось). Второе и третье изданіе Иутеводи-
теля выполнено мною, причемъ второе изданіе 
также разошлось. При выпускѣ второго издавня, 
я обратился съ просьбою к ь читателямъ—сдѣлать 
указанія о желательныхъ измішеніяхъ и дополне-
ніяхъ въ путеводителѣ. 

Приношу глубокую признательность вс ішъ до 
ставившимъ указанія, Заслуженному профессору 
Императорской Николаевской Военной Академіи, 
генералъ-лейтенанту Б. М. К о л ю б а к и и у, экстра-
ординарному профессору той же Академіи, Ген. 
Ш т . полковнику Б. В. Г е р у а, Ген. Шт . пол-
ковнику В. П. Н и к о л ь с к о м у , Ген. Ш т . пол-
ковнику В. А. А ф а н а с ь е в у , Ген. Шт . полков-
иику С. Н. П о т о ц к о м у , Ген. Ш т . полковнику 
Я. К. Ц и х о в и ч у , Ген. Ш т . полковнику Н. Н. 
А л е к с ѣ е в у, л.-гв. і артил. бригаділ штабсъ-
капитану Б ѣ л я е в у, причисл. къ I ен. Ш т . пітабсъ-
капитану Ж а м о в у. 



При составлеиіи путеподителя я пользовался 
слѣдуюідими сочииеніями: і) Исторія натестпія 
императора Наполеона на Россію въ 1812 году,— 
полковник !. Д. Бутурлипъ (участмикъ кампаніи); 
2) Отечественная война 1812 года,—Н. П. Мих-
невичъ; 3) К ъ исторіи Отечественной воііінл 
1812 года, - выпуски 1, И и 1П,—полковникъ Н. Л. 
Поликариовъ; 4) Отечественная война 1812 года 
(Военная исторія),—полковникъ М. Россійскій и 
подполковникъ С. Сухомлинъ; 5) Бородино,—пол-
ковникъ А. В. Геруа; 6) Отечественная война 
1812 года. — матеріалы Ноенно - Ученаго Архива 
Главпаго Управленія Генеральпаго Штаба ; 7) Бо-
родинскій бой и его памятники на Бородипскомъ 
полѣ, — Ген. Ш т . подполковникъ Оболешевъ; 
8) Бородинское сражепіе, —В. А.; 9) Отечествен-
ная война,—Ник. Ж е р в э . 

Настоящее изданіе состоитъ изь собственно 
путеводителя и статей о камігапіи 1812 года вообпіе, 
о Бородипскомъ сраженіи и о б ь участіи флота 
в ь Отечественной войнѣ. 

Собственно путеводитель составлень такимъ 
образомъ, чтобы обозреватель поля сраженія, 
придя на какой-либо пунктъ (раіонъ, укріиіленіе, 
деревня—на полѣ сраженія) могъ бы получить 
до известной степени исчерпывающія свѣдѣнія 
о всѣхъ событіяхъ, происходившихъ на данномъ 
пунктЬ, и—въ общихъ чертахъ, что дѣлалось во 
время событій, протекавіиихъ на данномъ мѣст Ь, 
въ другихь мѣстахъ поля сраженія. Такое изло-
женіе, однако, не можетъ дать дѣльной и посл Ь-
довательной картины хода событій на всемъ полѣ 
сраженія, что и вызвало необходимость помѣстить 
статью о Бородипскомъ сраженіи —спеціально. 



Стремленіе же напомнить обозрѣвателю поля 
битвы о мі;стѣ и значеиіи Бородиискаго сра-
женія въ кампаніи 1812 года, привело к ъ состав-
леііію статьи Краткій обзоръ камиаиіи 1812 года". 

Статья Участіѳ (()лота въ кампапіи 1812 года" 
любeзt^o предоставлена ея авторомъ, лейтеиантомъ 
Каллистовымъ, для пом15 п1еиія въ Путеводитель, 
за что нроіпу принять автора статьи искреннюю 
признательность. 

Приложенный къ изданію нлан'ь Бородинскаго 
ноля сраженія, съемки 1912 года, вьніолненъ Кор-
пуса Военныхъ Тонографовь капитанами Кожев-
никовымъ и Гришкевичемъ, причемъ капитана 
Кожевникова проніу принять глубокую призна-
тельность за составленное для Путеводителя— 
Краткое ноясненіе к ъ плану Бородинское ноле 
сраженія". 

Бадтійсній. 



Участіе Гвардейскаго экипажа 

въ сухопутныхъ операціяхъ Отечественной 
войны *). 

Схемы № 47 и 48. 

28 февраля 1812 года, министръ морскихъ воен-
ныхъ силъ, маркизъ де-Траверсе, ііолучилъ отъ 
военнаго министра письмо слѣдугощаго содержаиія. 

Милостивы» Государг^ 
Иванъ Иваиовичъ. 

По Высочайшему Его Императорскаго Величе-
ства іювелѣнію, Гвардейскому экипажу назначено 
въ будущую субботу, 2 го марта, выступи! ь въ 
походъ въ г. Вильну, о каковой Монаргией Вол Ь, 
донеся его Высочеству Наслѣднику Цесаревичу 
Великому Князю Константинз^ Павлович} , долгомъ 
поставляю о семъ увѣдомить и ваше высокопре-
восходительство, пребывая съ непремѣннымъ по-
чтеніемъ и преданностью, ваіпего высокопрево-
сходительства покорнѣйшій слуга. 

Барклай де-Толи, 
28-го февраля 1812 г. 

С. Петербургъ. 

*) Извлечено изъ сочиненія Лейтенанта Виноградскаго 
«Участіе Гвардейскаго экипажа въ сухопутной кампаніи 
181? года». 
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Составь и вооружѳнів Гвардейскаго экипажа. 

Гвардейспій экипажъ состоялъ и з ъ 4 р о т ъ . — 
Всего —при выстугіленіи въ походъ—14 офице-
ровъ, 3 чиновника, 436 нижнихъ чиновъ. 

Отправился походомъ, вмѣстѣ съ л.-гн. Егер-
скимъ иолкомъ, въ состав'к гвардейской бригады. 

Артилле-рійспая команда Гвардейскаго экипаоюа— 
2 легкихъ орудія, при двухъ офицерах'ь и 39 нижн. 
чигохъ,—Придана къ л.-гв. артил; бригадѣ (въ 
распоряженіе ген. Ермолова). 

Воорушеиів. Ружье кремнево-ударное пѣхотнаго 
образца, 7 линей наго калибра, въ сумкФ. 30 за-
рядовъ, дальность 150—200 шаговъ. 

OptjdtH. 6-ти фунтовыя пегкія полевыя пушки 
3-д. калибра, дл. 17 калибровъ, вѣсъ съ лафетомъ— 
42 пуда, стрЬляли ядрами,гранатами и картечью— 
дальней и блилсней, дальность—ядрами и грана-
тами 400—450 саж., картечью—250—350 саж. 

Отправленіѳ въ походъ. 

Государь, провожая 2 марта гв. экипажъ ска-
залъ: Прощайте ребята, надѣюсь, чт Я не опшбся, 
взявши васъ съ собою и что вы покажете Мнѣ 
ваіиу службу". 

Экипажу, большею частью, приходилось д Ьй-
ствовать въ качествѣ ипженернихъ войскъ или 
сообща съ ними, при возстановленіи переправъ 
(устройство мостовъ), уничтоженіе переправъ, 
охранѣ ихъ, при постройкахъ укрѣпленій и т. п. 
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Большею частью гв. экипажъ распредѣлялся 
по частямъ, придаваем 1.1 й къ авангаіжамъ, аррьер-
гардамъ или отдѣльнымъ отрядамъ. 

Слѣдуетъ отм'Ьтить, что и у Наполеона, въ 
составѣ Старой гвардіи, также находился гвар-
дейскій экипажъ, около іооо человѣкъ, 13 іюпя 
экипажъ былъ прикомандировань къ инженер-
пымъ войскам'ь и во всю кампанію 1812 года, 
находился, главнымь образомь, при устройств !; 
переправъ и паводкѣ мостовъ, при чемъ ему и 
пашимъ гвардейскимъ морякамъ приходилось часто 
работать другъ противь друга. При Березині; 
погибъ почти весь экипажъ фрапцузскихъ мо-
моряковь. 

Участіе Гв. экипажа отъ начала кампаніи до Боро-
динскаго сраженія. 

Схема № 48. 

Съ конца апрѣлл—около Вильно (14 оф. , 3 к л а с с н . 
чиновн., 418 нижних ь чиновъ) Гв. экипалсъ прини-
малъ участіе (при I арміи) по устройству, охрапѣ 
и уничтоженію мостовъ на рѣкѣ Вилейкѣ; на р. 
Виліи было построено два моста для пѣхоты и 
кавалеріи съ артиллеріей, въ лагерѣ при Дриссѣ 
4 моста, въ Друѣ і мостъ. 

При отсіупленіи нашей арміи отъ Дриссы к ъ 
Витебску, въ Дриссѣ были оставлены 3 оф. и 
60 матросовъ для содѣйствія при переправѣ ІІ-му 
и ПІ кав. корпусам ь. П о окончаніи возложенныхъ 
порученій эта команда направилась за арміей въ 
Витебскъ, продолжая по пути уничтожать все 
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могущее быть полезнымъ французамъ; такимъ 
образомъ, горсть матросовъ часто білла іюсл ішней 
частью I арміи, преследуемой по пятамъ (f)pa11-
цузскою кавалеріею. 

Уничтоживъ переправы въ Витебск !;, экипажъ 
съ арміею направился въ Смоленскъ. Часть мо-
ряковъ (2 рот1.1) была отряжена на встрЬму 2-оИ 
арміи, для постройки моста чрезъ Дніиіръ. 

Во время боевъ нодъ Смоленскомъ, 4, 5 и 6 
августа, экипаись содішствовалъ непрерывному 
движенію войскъ черезъ мосты, а по отступленіи 
наіпихъ войскъ на правый берегъ Днѣпра мини-
ровалъ и уничтожилъ взрывами переправы (зд Ьсь 
вслѣдъ за наілими моряками работалъ при пере-
правахъ (j|y aнцyзcкiй Гв. экипажъ). 

У с. Соловьева—при участіи моряковъ по-
строено 3 моста.—По переправѣ черезъ р. Вязьму— 
уничтожили мосты. 

и Выполненіе работъ часто п )оизводилось нодъ 
огнемъ противника, напр. въ ДриссЬ, Битебскѣ, и 
Смоленскѣ, у с. Соловьева, на р. Нязьмі5, съ по- ^ 
терями убитыми и ранеными. " 

Бородинское сраженіе. 

Схема № 47. 

Въ Вородинскомъ сраженіи больиіеіі части Гв. 
экипажа и первоначально — артиллерійскоіі ко-
мандѣ пришлось находиться въ общемь резерв !;, 
вначал'Ь за с. Семеновским ь, а 26 авг. около с. 
Кнм;и.к()во. Лигпь артиллсрійская команда (2 ору-
дія) и миччманъ Лермонтовъ с ь н1 ;сколькнми де-
сягками иатросовъ приняли участіе въ бою. 
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Для уничтоженія моста черезъ р. Колочу, при 
с. Бородинѣ, если бы баталіонъ Гв. егерей былъ 
выбитъ изъ села, были вызваны охотники отъ 
Гвардейскаго экипажа (мичманъ Лермонтовъ и 
30 н. чиновъ); матросы заготовили необходимый 
матеріалъ, а сами расположились въ и з б у т к ѣ у 
моста. 

i'KOlî.'nOA'V««, , 
(̂ ргігГмяи. Ыіплроллл .;• 

« • 

гь.экитм^ 
IJ« Jltpwonmot* « 

ІОЛіоЯЦіо« 
emscfibu. ѵмлі^ 

? . » , . -
Апшлли-впѵЛтпл, ^ 

Схема № 47. 

26 августа, въ 4Ѵ2 ч. утоа, дивизія Дельсона, 
незаміп-цо подошла къ с. Бородино и выбила от-
туда егерей послѣ кровопролитной стычки. Егеря, 
потерявъ почти половину офицеровъ и людей, пе-
решли черезъ мосгъ; іоб й франпузскій линейный 
полкь, вслѣдъ за напіими егерями, переніелъ также 
черезъ мостъ, который было принялись уничто-
жать матросы Гвардейскаго экипажа. Въ это время 
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Барклай-де-Толли, видя тяжкое положепіе лейбъ-
егерей, послалъ имъ на помощь два егерскихъ 
полка, послѣ чего почти весь юб-й полк'ь былъ 
упичтожепъ, мостъ же былъ разрупіенъ и заж-
жепъ матросами, п|)и помощи егерей, подъ силь-
пымъ пепріятельскимъ огпемъ; при атомъ д1 >л Ь 
четыре челов'Ька матросов'ь были убиты и семь 
ранеімл. 

26 августа, іюслѣ потери нами Семеповскихь 
флешей начались бои за Семеповскій 
оврагъ—схемы № № 23 и 24), вм Ьстѣ съ другими 
войсками резерва были вызваны и 2 0])удія Гвар-
дейскаго экипажа, съ т-й артилле1)ійской легкой 
п й т е й ротой, подъ абпіей командой іптабсъ-капи-
тана Ладыгина. 

Дойдя подъ жесточайшимъ нен|)іятельскимъ 
огнемъ до с. Семеновскагоі рота |)асположилась 
на неболыпой возвышенности и снялась съ перед-
ковъ; л'Ьвымь флангомъ рота примкнула к ь каре 
Измайловпевъ и начала своим ь картечнымъ огпемъ, 
то отбивать лихія атаки французскихь кирасиръ 
Нансути и Латуръ-Мобура, то ядрами и гранатами 
громить французскія батареи, наносившія намъ 
сильный вредъ. К а к ъ дождемъ засыпало роту 
картечью и гранатами: ежеминутно падали люди 
и лоніади; у орудій Гвардейскаго экипажа замертво 
палъ контуженный въ грудь унтеръ-лейтенанть 
Киселевъ, а вскорф. за нимъ получилъ ко-нтузію 
и лейтенантъ листъ; нижнихъ чиновъ было убито 
четверо и семеро ранено. Ыаконець рота, им Ья 
выбывшими изь строя своего команди])а и всѣхъ 
офицеровъ, кромФ. одного иітабсъ-капитана Лады-
гинп,—нмі .я подбитыми свои орудія, должна была 
сняться съ позиціп и уйти за линію огня. Рота 

14 
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пробыла четыре слишкомъ часа подъ губитель-
нымъ огнемъ зо-орудійной французской батареи 
и снялась съ позипіи только тогда, когда замѣтила, 
что атаки кирасиръ на Измайловцевъ прекрати-
лись. Въ 9 час. вечера 26 го августа пітабсъ-
капитанъ Ладілгинъ явился опять къ с. Семенов-
скому, когда л. гв. Финляндскін полкъ отбивалъ 
атаку французской пѣхоты, и сд'Ьлалъ по ней 
п Ьсколько выстрѣловъ. Это были послѣдніе артил-
лерійскіе выстрѣлы Бородинскаго сраженія. Итакъ, 
Гвардейскому экипажу выпала доля, не принимая 
вс'Ьмъ экипажемъ участія въ бою, имѣть своихъ 
представителей въ числѣ первыхъ войскъ, начав-
шихъ Бородинское сраженіе, и въ числѣ послѣд-
ішхъ, закончившихъ его. 

Участіе Гв. экипажа послЬ Бородинскаго сражеиія 
до конца кампаніи 1812 года. 

Схема № 48. 

Гвардеискій экипажъ шелъ въ авангардѣ, по 
возможности, исправляя мосты и переправы и дѣлая 
к ъ нимъ СПЗ'СКИ. 

2-го сентября, утромъ, Гвардейскій экипажъ 
вступил'ь въ Москву и находился около мостовъ 
че|)езъ Москву-рЬку и Яузу, по которымъ пере-
ходила наша армія, направляясь па Рязанскую до-
р0[-у. Не легка была задача гвардейскихъ моря-
ковъ—удерживать порядокъ на этихъ нерепра-
вахъ, такъ какъ, вмчстѣ съ войсками, тысячи 
москвичей со своими пожитками старались про-
браться но этим'ь мостамъ изъ Москвы. 4-го числа, 
когда всѣ наши войска прошли, мосты были заж-
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жены лейтенантомъ Дубровинымъ и мичмаіюмъ 
і имскимъ-Корсаковымъ; авангардъ французовъ въ 
это время занималъ у ж е Кремль. 

Выступивъ изъ Москвы, Гвардейскій экипаись 
поступилъ въ составъ аррьергарда, подъ началь-
ствомъ генерала Милорадовича, который должеігь 
оылъ сдерживать авангардъ французовъ, бывиіій 
подъ начальствомъ Мюрата. 

Вечеромъ, 4-го сентября, экиііажъ расположился 
па ііравомъ берегу р. Москвы, при Боровской 
переправѣ; здѣсь матросы, опять на глазахъ у 
фрапцузскихъ кавалеристовъ,, уничтожили мостъ 
на р. Москвѣ, черезъ который прошла наша армія; 
при уничтоженіи этого моста были смертельно 
ранены 3 матроса. 

По уничтоженіи Боровскаго моста, Гвардейскій 
экипажъ былъ спѣшно вытребованъ къ р. Красной 
Пахрѣ, гдЬ съ 7 го сентября принималъ участіе 
въ наволкѣ поптоновъ. 

Для пижнихъ чиновъ экипажа, около этого вре-
мени, прислано было на артиллерійскую команду 6, 
также и на остальныхъ нижнихъ чиновъ экипажа 
6 знаковъ огличія военнаго ордена. 

ІЗь і о часовъ утра, і і - г о октября, Гвар-
деискій экипажъ получилъ, непосредственно отъ 
1 лавнокомандуюіцаго, приказаніе построить какъ 
можно скорѣе мосты черезъ р. Протву. 

По прибытіи, 18 го октября, въ г. Медынь, 
J вардейскій экипажъ присоединился к ь двумъ поп-
тоннымъ ротамъ и составилъ особый отрядъ 
при авангардѣ арміи и помогавшій этому авап-
гао-ду въ мѣстахъ переправъ. 

Въ сраженіи при Красномъ принимали участіе 
два орудія Гвардейскаго экипажа, въ составѣ своей 
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роты, и находились на нашемъ правомъ флангѣ 
при іюраженіи корпуса Даву. Отъ Краснаго вся 
1 я легкая гвардейская артиллеріИская рота, а въ 

(̂ ïtJlUX 
похожа. U t S i o g a 

âTéof jcüxvaus 'Экиітжа 

1 
л УЧѴІ': 

Схема № 48. 

числѣ ея и орудія Гвардейскаго экипажа, посту-
пили въ авангардъ генерала Ермолова; отъ Бере-
ЗИНЫ до вступленія въ Вильну она иіла совмѣстно 
со всею Гвардейскою артиллеріей. 
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По прибытіи въ M. Копысе, не медля білло 
пристуіілено къ постройкѣ поитонныхъ мостонъ 
черезъ Дн11<1 ръ, им1 >в111ій 50 саж. т и р и н и ; быстрое 
гірес.гЬдованіе фраіщузовъ требовала немедлен-
наго устройства моста, работа же была крайне 
затруднительна, вслЬдствіе иастунивтихъ холо-
довъ; приходилось часто работать, стоя въ ледя-
ной водѣ и при ледоходѣ (схема № 48). 

Изъ мФ.стечка Копысе 14 го ноября Гв эки-
пажъ выстунилъ, по переход !; гвардейскаго кор-
пуса черезъ Днѣпръ, па присоединеніе къ авап-
гарду Милорадовича и 17-го ноября прибыль 
въ Ьорисовъ на рѣкѣ Березивіѣ; немного ниже Бо-
рисова экипажъ приступилъ къ постройкѣ 
черезъ р. Березину моста на козлахъ, черезъ кото-
рый 20-Г0 числа могъ у ж е перенравиться гвар-
дейскій корпусъ. Работа по установкѣ козелъ 
для этого моста была нелегкая; матросамъ опять 
приходилось работать въ ледяной вод ! ., и экипаж'ь 
снова попесъ потери въ людяхъ, забол Ьв1пих ь 
тифомъ и умершихъ на пути слЬдованія экипажа 
и на стоянкѣ въ г. Вильнѣ. 

Окончивъ работы при Борисовѣ, экипажъ 22-го 
ноября двинулся къ Вильнѣ и 5 го декабря пере-
моніальнымъ маршемъ воіпелъ вь Вильну. 

Затѣмъ, Гв. экипажъ принял!, участіе въ по-
ходахъ 1813—14 годовъ. 
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