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Русские офицеры, награжденные за участие в Бородинском  сражении: опыт статистического исследования

В  нашем  распоряжении  имеется  база  данных  на  русских  офицеров,  награжденных  за  участие  в  Бородинском  сражении,  составленная  на  основе  наградных  документов,  хранящихся  в
Российском  государственном  военно-историческом  архиве  (РГВИА)  в  фонде  Канцелярии  военного  министерства,  Штаба  отдельного  гвардейского  корпуса,  лейб-гв.  Московского  полкаi.  Эти
документы, в свою очередь, основаны на наградных списках русских офицеров за декабрь 1812 г. и декабрь 1817 г., а также указов капитулов орденов за 20-е годы XIX в.

Силами сотрудников научно-информационного отдела Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника вся информация из наградных документов была переведена
с помощью компьютера на электронные носители, что в конечном итоге повысило ее информационную отдачу. В частности, дало возможность автоматизировать статистическую обработку данных
из наградных списков офицеров.

Следует отметить, что 2084 офицера, на которых у нас имеются данные, составили 53,4% от общего числа русских офицеров регулярной армии, принявших участие в  сражении (общее их
число,  по  нашим  подсчетам  из  опубликованых  и  неопубликованых  источниковii,  составляло  около  3900  чел..  без  учета  офицеров  иррегулярных  войск).  В  данном  случае  общее  число  офицеров
иррегулярных войск в расчетах не учитывалось по причине незначительной численности офицеров ополчения и казачьих войск, награжденных за Бородинское сражение (по  нашим данным всего
три  казачьих  офицера  и  восемнадцать  офицеров  ополчения,  причем  семнадцать  офицеров  Московского  и  один  офицер  Смоленского  ополчения).  Данные  на  8  генералов,  7  чиновников  военного
ведомства и 23 офицера, чьи воинские звания в наградных документах не указаны, в группировках по видам наград в расчетах также не учитывались. В целом наша база данных содержит сведения
на 2143 генерала, офицера и чиновников военного ведомства, получивших награды за отличия в Бородинском сражении.

Следует  также  учитывать,  что  данные  офицерских  наградных  списков  за  1812  г.  и  данные,  которыми  мы  располагаем,  основанные  на  «Указах  капитула  орденов  1817  г.  и  1820-х  гг.  »,
несколько  отличаются  друг  от  друга.  Так,  в  отличие  от  наградных  списков  1812  г.  в  более  поздних  наградных  документах  у  многих  офицеров  имеются  записи  о  награждении  за  Бородинское
сражение  орденом  св.  Анны  4-й  ст.,  хотя  мы  знаем,  что  эта  степень  ордена  была  добавлена  лишь  в  1815  г.  Более  того,  если  обратиться  к  формулярным  спискам,  составленным  на  офицеров  в
1813-1814 гг., то можно обнаружить, что за Бородинское сражение и за боевые отличия в 1812-1814 гг. офицеры имели ордена св. Анны 3-й ст., а за те же отличия у тех же офицеров в формулярах,
составленных  в  20-х  годах,  уже  значатся  ордена  св.  Анны  4-й  ст.  Таким  образом,  с  добавлением  4-й  степени  этого  ордена  в  1815  г.  у  большинства  офицеров  в  1817г.  степень  официально
утвержденных наград оказалась понижена.

В архивных документах имеются следующие сведения: фамилия награжденного офицера (имя и отчество отсутствуют), воинское звание, воинская часть, дата события, название награды, по
чьему представлению было произведено награждение, архивные исходные данные, а также краткое описание отличия, за которое было произведено награждение. Вся эта информация из архивного
материала была переведена в компьютер и хранится в программной среде "Lotus", что в свою очередь позволяет производить статистическую обработку занесенных в компьютер данных.

Вот лишь некоторые результаты статистической обработки нашей базы данных. Наибольшее число офицеров было награждено за Бородинское сражение орденами св. Анны 4-й степени —
36,6% от общего числа награжденных офицеров регулярных войск. В свою очередь, число офицеров, награжденных тем же орденом, но 3-й ст., по нашим данным, весьма незначительно — 0,6%.

На втором месте оказались офицеры, награжденные орденами св. Владимира 4-й ст. с бантом — 26,5%, на третьем месте — награжденные «Золотым оружием» с надписью "За храбрость" —
16,6%. Далее шли по степени убывания награжденные орденами св. Анны 2-й ст. — 7,6%; св. Георгия 4-го кл. — 3,2%; следующим чином за отличие — 3,0%; св. Владимира 3-й ст. — 1,5% и св.
Анны 2-й ст. с алмазами — 1,3%; св. Владимира 4-й ст. — 1,1%; св. Анны 3-й степени — 0,8% (см. табл. 1).

Число  офицеров,  награжденных  другими  видами  наград,  было  весьма  незначительно  и  не  превосходило  доли  процента.  Например,  орденом  св.  Георгия  3-го  кл.,  по  нашим  данным,  был
награжден всего один полковник. У десяти офицеров за отличие в Бородинском сражении в документах значилось по две награды (св. Анны 3-й ст. и следующим чином за отличие — три офицера;
св. Анны 2-й ст. и «Золотым оружием» — три офицера; св. Владимира 4 ст. с бантом и «Золотым оружием» — три офицера; св. Анны 4-й ст. и «Золотым оружием» — один офицер), причем здесь
следует отметить, что среди двух наград, полученных офицером за одно сражение, орден был только один.

Наградная система, принятая в русской армии, была тесно привязана к иерархии воинских званий: за редким исключением, прапорщик или подпоручик мог быть награжден орденами только
низших степеней. На практике эта система оказывалась даже более жесткой: младший обер-офицер, независимо от доблести совершенного подвига,  получал  первый  орден  низшего  достоинства,
каковым являлся в 1812г. орден св. Анны 3-й ст. (с 1815 г. переведен в 4-ю ст.). За второй свой подвиг офицер мог быть представлен к ордену св. Владимира 4-й ст. с бантом или, в  более редких
случаях, — св. Анны 2-й ст. По нашим данным, за Бородинское сражение орденом этой степени было награждено два подпоручика и девять поручиков. Кстати, достоинство ордена св. Анны 2-й ст.
было  ниже  Владимира  4-й  ст.  Особенно  доблестное  первое  боевое  отличие  младшего  обер-офицера  могло  быть  отмечено  «Золотым  наградным  оружием  за  храбрость».  Имелось  еще  два  вида
наград, которые распространялись и на младших обер-офицеров, — внеочередное повышение в чине (за Бородинское сражение было пожаловано только 3% отличившихся офицеров — по нашим
данным, 63-м офицерам, из которых только один прапорщик и три подпоручика) и Монаршее благоволение — 0,3% от общего числа награжденных (по нашим данным, шесть офицеров, из которых
один поручик, один капитан, три майора и один полковник). Офицеры за отличия могли награждаться и деньгами, но в наградные документы и формулярные списки распоряжения о награждении
офицеров деньгами попадали редко. Чаще они проходили в приказах по воинским объединениям, соединениям и частям, обнаружить которые современному исследователю в большинстве случаев
невозможно.

Итак,  73,9%  прапорщиков  и  корнетов  были  награждены  орденом  св.  Анны  4-й  ст.,  16%  из  них  —  «Золотым  оружием» и  только  5,7%  —  орденом  св.  Владимира  4-й  ст.  с  бантом,  один
прапорщик — орденом св. Анны 3-й ст. и один — следующим чином за отличие. Основной наградой для подпоручиков также был орден св. Анны 4-й ст. — 68,2%. У поручиков доля награжденных
этой степенью ордена также доминирует — 49,4%, хотя доля награжденных орденами св. Владимира 4-й ст. с бантом значительно выше, чем у прапорщиков и подпоручиков, — 24% против 10% у
подпоручиков и 5,7% у прапорщиков и корнетов. У штабс-капитанов (штабс-ротмистров), капитанов (ротмистров) и майоров основным видом награды был орден св. Владимира 4—и ст. с бантом
—  42,6%,  47,8%  и  51,5%  соответственно.  Большинство  подполковников  и  полковников  за  отличия  в  сражении  получили  ордена  св.  Анны  2-й  ст.  —  39,2%  и  23%  соответственно.  Орден  св.
Владимира 3-й ст. у полковников также был весьма распространенной наградой — 22% от общего числа наград, полученных полковниками. Связь между достоинством ордена и воинским званием
особенно  отчетливо  проявилась  в  практике  награждения  офицеров  орденами  св.  Георгия  4-го  кл.  Так,  среди  65  офицеров,  награжденных  этим  орденом  за  Бородино,  не  оказалось  ни  одного
прапорщика,  корнета  и  подпоручика,  хотя  статут  этого  ордена  не  запрещал  такого  награждения.  Вместе  с  тем  среди  награжденных  орденом  св.  Георгия  4-го  кл.  было  27  полковников,  13
подполковников, 16 майоров и только 3 капитана, 4 штабс-капитана и штабс-ротмистра, 3 поручика.

В нашей   базе данных находится и краткое описание подвигов награжденных офицеров. Эти формулировки записывались в наградные списки в соответствии с пунктами статутов орденов,
поэтому они имеют достаточный уровень формализации и поддаются статистической обработке.

В  19,4% формализованных  нами  записях  имеются  сведения  только  об  участии  в  Бородинском  сражении  и  полученных  ранениях.  Далее  формализованные  записи  можно  сгруппировать  в
порядке  убывания  их  удельного  веса  по  смысловым  показателям.  Приведем  несколько  наиболее  часто  встречающихся: проявил  личное  мужество  —  10,0%;  отличился,  исполняя  обязанности
адъютанта, — 9,96%; личным мужеством подавал пример для подчиненных — 9,32%; умело командовал вверенным подразделением, до батальона  включительно  — 8,87%; отличился  в  атаке  на
противника — 8,0%; отличился в отражении вражеской атаки — 6,68% от общего числа формализованных записей, занесенных в базу данных (см. табл. 2).

Среди награжденных обращает на себя внимание большое число адъютантов и офицеров, исполнявших обязанности ординарцев, — 309 человек. Всего же, по нашим подсчетам, в сражении
принимало участие около 397 адъютантов полкового звена и уровня артбригады, 120 адъютантов иррегулярных формирований и не менее 140 адъютантов и ординарцев бригадного, дивизионного,
корпусного, армейского звена, главного штаба, а также не менее 40 адъютантов и офицеров, выполнявших обязанности ординарцев, непосредственно при Главнокомандующем. А всего по войскам
русской  армии,  участвовавших  в  Бородинском  сражении,  насчитывалось  не  менее  700 адъютантов  и  офицеров,  выполнявших  обязанности  ординарцев.  Следует  отметить,  что  были  награждены
70,0% адъютантов регулярных войск; среди же адъютантов и офицеров-ординарцев дивизионного звена и выше почти каждый не был обойден наградой.

Таблица 1

Распределение  наград, которые  получили офицеры  за Бородинское  сражение

Вои
нски
е

зван
ия

Ордена Другие виды наград

Анны 
2ст.

Анны
2 ст. с алмазами

Анны
3 ст.

Анны 
4 ст. Владимира 3 ст. Владимира

4 ст. с бант
Владимира

4 ст.
Георги
3 кл.

Георгия
4 кл. Следующий чин Золотое наград.

оружие
Вдове
пенсию Благоволение Нет данных

Всего
награ
жден
ий

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Пра
пор
щик
и и
корн
еты

1 0,3 235 73,9 18 5,7 1 0,3 51 16 12 3,8 318

Под
пору
чик
и

2 0,7 4 1,5 182 68,2 27 10,1 8 1,5 3 1,1 42 15,7 7 2,6 267

Пор
учик
и

9 1,7 9 1,7 261 49,4 128 24,2 2 0,7 3 0,6 1 0,2 102 19,3 1 0,2 6 1,1 528

Шта
бс-к
апит
аны
и
шта
бс-р
отм
истр
ы

25 8,9 7 2,5 49 17,4 120 42,6 8 3,2 4 1,4 73 25,9 2 0,7 282

Кап
итан
ы и
рот
мис
тры

29 11,6 8 3,2 3 1,2 33 13,1 120 47,8 4 1,7 3 1,2 1 0,4 44 17,5 1 0,4 1 0,4 251

Май
оры 32 13,9 5 2,2 119 51,5 16 6,9 26 11,3 23 10 3 1,3 3 1,3 231

Под
полк
овн
ики

31 39,2 1 1,3 2 2,5 2 2,5 13 16,5 13 17 6 7,6 И 13,9 79

Пол
ковн
ики

31 22,5 11 8 30 21,7 9 6,5 1 0,7 27 20 25 18,1 1 0,7 1 0,7 1 0,7 1 0,7 138

ВСЕ
ГО 159 7,6 27 1,3 17 0,8 767 36,6 32 1,5 554 26,5 22 1,1 1 0,1 66 3,2 63 3 347 16,6 1 0,1 6 0,3 32 1,5 2094

Таблица 2
Распределение формулировок описаний подвигов из офицерских наградных списков*



абс. %

Принимал участие в сражении, был ранен 602 19,41

Проявил личное мужество 310 10

Отличился, исполняя обязанности адъютанта 309 9,96

Личным мужеством подавал пример для подчиненных 289 9,32

Умело командовал вверенным подразделением, до батальона
включительно 275 8,87

Отличился в атаке на противника 249 8,03

Отличился в отражении вражеской атаки 207 6,68

Принимал участие в сражении 142 4,58

Искусно вел артиллерийский огонь 123 3,97

Отличился в штыковой атаке 98 3,16

Отличился 89 2,87

Умело командовал вверенной воинской частью (полком или соединением) 81 2,61

Ободрял (побуждал) подчиненных к поражению неприятеля 73 2,35

Искусно справлялся со своими служебными обязанностями 70 2,26

Отличился вместе со своим подразделением 65 2,1

Приводил в порядок расстроенные части, останавливал бегущих, собирал
рассыпанных стрелков 41 1,32

Заменил выбывшего из строя командира батальона или эскадрона 21 0,68

Был ранен, но поля боя не оставил 21 0,68

Заменил выбывшего из строя командира полка или соединения 18 0,58

Отличился в сборе раненых и их транспортировке 8 0,26

Проявил себя 6 0,19

Спас командира 4 0,13

ВСЕГО 3101 100,0

Правда, надо отметить и тот факт, что в наградных документах некоторых адъютантов помимо записи об отличном исполнении их прямых обязанностей отмечалось и проявленное личное
мужество. В этой связи можно отметить, что у 13 адъютантов имелись записи о том, что они приводили в порядок расстроенные части.

Анализ  записей  в  наградных  списках  выявляет,  в  частности,  и  то  обстоятельство,  что  русские  войска  в  Бородинском  сражении  вели  тактику  активной  обороны,  часто  контратакуя
противника. Так, в наградных документах 22 гвардейских пехотных, гренадерских, армейских егерских и пехотных офицеров отмечено их отличие в атаках на противника. Кроме того, в наградных
документах  98  пехотных  офицеров  различных  видов  войск,  составивших  3,16%  от  общего  числа  формализованных  записей,  имелись  записи  об  отличии  в  штыковой  атаке.  К  этому  можно
прибавить и записи из наградных документов 227 офицеров-кавалеристов об отличии в атаке на противника.

Наша  база  данных  позволяет  также  получить  сведения  о  том,  в  каких  полках  число  отличившихся  офицеров  было  наибольшим.  Было  отобрано  38  полков  различных  видов  пехоты
(гвардейских, гренадерских, пехотных и егерских), число награжденных офицеров в которых составляло от 14 до 61 человек (см. табл. 3).

Среди  полков  с  большим  числом  награжденных  офицеров  нами  отмечены  все  гвардейские  пехотные  полки.  Число  награжденных  в  них  колебалось  от  61  офицера  (100%
офицеров-участников сражения в лейб-гв. Литовском полку) до 27 офицеров в лейб-гв. Семеновском полку. В эту категорию попали также подавляющее большинство гренадерских полков — 10 из
12 воинских частей этого вида пехоты. Из офицеров 19 пехотных и 3 егерских полков, попавших в число 38 воинских частей с наибольшим числом награжденных офицеров, основная доля входила
в  состав  4-го  пех.  корпуса  А.И.  Остермана-Толстого  (восемь  полков)  и  7-го  пех.  корпуса  Н.Н.Раевского  (четыре  полка).  Значительно  уступали  этим  двум  корпусам  с  высоким  удельным  весом
награжденных офицеров другие пехотные воинские объединения: 8-й пех. корпус М.М.Бороздина-1, 3-й пех. корпус Н.А.Тучкого-1 и 2-й пех. корпус К.Ф.Багговута имели по три таких полка, а 6-й
пех. корпус Д.С.Дохтурова — только один полк.

Таблица 3

Число  награжденных  офицеров  по  родам,  видам и  службам войск
Род, вид и служба войск Число офицеров Потери нижних

чинов убитыми и
ранеными

(чел.) (чел.)

Артиллерийские роты 

Батарейная  №  1 1 56
Батарейная  №  2 4 32
Батарейная  №  3 5 70
Батарейная  №  4 4 16
Батарейная №7 3 11
Батарейная № 1 1 I 76

Батарейная  №  12 2 -*
Батарейная № 17 3 31
Батарейная № 1 8 1 -*
Батарейная № 2 1 2 -*
Батарейная № 22 1 -*
Батарейная  №  23 6 14
Батарейная  №  24 25
Батарейная № 26 1 -*
Батарейная № 27 -*
Батарейная № 29 5 25
Батарейная  №  30 б 47
Батарейная № 3 1 2 14
Батарейная № 32 2 43

Конная артиллерия без указания рот 3 -*
Конная № 2 6 40
Конная Х° 4 28
Конная № 5 1 103

Конная № 6 6 55

Конная № 7 5 43

Конная № 8 5 -*

Конная № 9 3 -*

Конная № 1 0 4 33

Конная № 22 55

Легкая № 1 21

Легкая № 2 20

Легкая № 3 1 3

Легкая № 4 3 9
Легкая № 5 62

Легкая № 6 10

Легкая № 7 6

Легкая № 8 3
Легкая № 1 2 3 41

Легкая № 13 2 20
Легкая № 20 1 38

Легкая № 21 6 41

Легкая № 22 2 -*

Легкая № 23 3 -*
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Легкая № 5 62

Легкая № 6 10

Легкая № 7 6

Легкая № 8 3
Легкая № 1 2 3 41



Легкая № 13 2 20
Легкая № 20 1 38

Легкая № 21 6 41

Легкая № 22 2 -*

Легкая № 23 3 -*

Легкая № 25 1 -*

Легкая № 32 8

Легкая № 33 6 29
Легкая  №43 -*
Легкая № 44 7
Легкая № 45 45

Легкая № 46 44

Легкая № 47 2 41

Легкая № 48 13

Донская конная артиллерия 2 -*

Артиллерийские бригады **

2-я артбригада 4 -*

3-я артбригада 16 -*

7-я артбригада 1 -*

9-я артбригада 1 -*

1 1 -я артбригада I -*

1 2-я артбригада 2 -*

17-я артбригада 4 -*

18-я артбригада 1 -*

23-я артбригада 2 -*

24-я артбригада 14 -*

27-я артбригада 1 -*

1-я резервная артбригада 3 -*

2-я резервная артбригада 5 -*

Гвардия

Гвардейский экипаж 3 -*

лейб-гв. Егерский 56 693

лейб-гв. Измайловский 58 777

лейб-гв. Литовский 61 741

лейб-гв. Преображенский 45 155

лейб-гв. Семеновский 27 121

лейб-гв. Финляндский 41 454

Кавалергардский 35 94

лейб-гв. Конный 35 -*

лейб-гв. Гусарский 12 29

лейб-гв. Казачий 6 33

лейб-гв. Драгунский 6 72
лейб-гв. Уланский 4 -*

Гвардейская артбригада 48 241

в том числе:

Арткоманда гвардейского экипажа 2 8

Батарейная рота Его Высочества 7 64
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Батарейная рота графа Аракчеева 8 94

Легкая рота капитана Гогеля б 25

Легкая рота ген.-майора Касперского 4 50

1 , 2-я конные батареи 11 -*

Гренадерские полки

Астраханский 13 674

Гренадерский графа Аракчеева 24 266

Екатеринославский 17 175

Киевский 20 610

лейб-гв. Казачий 6 33

Лейб-Гренадерский 16 251

Малороссийский 17 430

Московский 25 643

Павловский 16 306

Санкт-Петербургский 20 262

Сибирский 23 478

Таврический 12 390

Фанагорийский 22 493

Сводно-гренадерские батальоны 8 -*

Не указан конкретный полк 12

Гусарские полки

Александрийский 2 -*

Ахтырский 33 160

Елизаветгр адский 20 39

Изюмский 23 137

Сумский 12 117

Мариупольский 13 198

Драгунские полки

Ингерманландский 1 -*

Иркутский 7 123

Каргополь ский 1 -*

Киевский 13 160

Курляндский 10 79

Московский 5 90

Нежинский 3 -*

Новороссийский 14 -*

Оренбургский 10 48

Псковский 11 184

Сибирский 9 156

Харьковский 18 -*

Черниговский 17 144

Кирасирские полки

Астраханский 22 231

Глуховский 19 151

Екатеринославский 17 117

Лейб-Кирасирский 4 -*

Лейб-Кирасирский Его Величества 16 ПО

Лейб-Кирасирский Ее Величества 19 87

Малороссийский 20 130

Новгородский 16 145

Орденский 27 79
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Уланские полки

Литовский 5 -*

Польский 6 53

Егерские полки



1 42 463

2 2 -*

3 2 -*

4 0 290

5 13 659

6 14 910

11 11 148

12 1 -*

18 5 303

19 7 274

20 16 206

21 11 99

30 0 269

31 1 -*

33 2 28

34 12 280

36 9 174

40 5 305

41 8 481

42 6 487

44 1 -*

48 0 323

49 10 239

50 9 486

Пехотные полки

Алексапольский 18 441

Апшеронский 4 -*

Белозерский 11 213

Брестский 12 336

Бутырский 14 343

Виленский 21 870

Вильманстрандский 14 315

Волынский 19 500

Воронежский 1 -*

Екатеринбургский 20 455

Елецкий 22 792

Житомирский 2 -*

Капорский 12 500

Кексгольмский 18 378

Кременчугский 13 246

Ладожский 9 411

Либавский 9 310

Минский 7 343

Московский 12 126

Муромский 12 194

Нарвский 25 497

Нижегородский 6 433

Новоингерманландский И 456
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Одесский 24 499

Орловский 8 433

Перновский 24 372

Полоцкий 18 432

Полтавский 7 432

Псковский 16 74

Ревельский 17 270

Рылъский 34 113

Рязанский 17 187

Селенгинский 8 155

Симбирский 34 692

Смоленский 13 328

Софийский 11 286

Тарнопольский 2 546

Тобольский 17 415

Томский 9 464

Уфимский 3 588

Черниговский 15 433

Ширванский 9 523

Инженерные войска

1 -и пионерный полк 13 -*

2-й пионерный полк 22 -*

Прочие инженерные части 23 -*

Казачьи  полки -*

Атаманский донской казачий 1 -*

Донской казачий Мельникова 1 -*

Симферопольский конно-татарский 1 -*

Ополчение

Московское 17 -*

Смоленское 1 -*

Прочие

Свита Е. И. В. по квартирмейстерской части 19 -*

Флигель-адъютанты Б.И.В. 4 -*

Нет данных о принадлежности к определенной воинской части 32

ВСЕГО 2143

В кавалерии из всех полков было выделено 15 воинских частей с числом награжденных 16 человек и  выше. Сюда вошли все кирасирские полки 1-й  и  2-й  кирасирских дивизий, три полка
4-го кав. корпуса К.К. Сиверса (Харьковский и Черниговский драгунские, Ахтырский гусарский), один полк из 2-го кав. корпуса Ф.К.Корфа (Изюмский гусарский), один полк из 1-го кав. корпуса
Ф.П. Уварова (Елизаветградский гусарский).

В артиллерии было выявлено 21 арт. рота, в которых число награжденных составляло более трех человек. Сюда вошли: 9 батарейных (2-я, 3-я, 4-я, 7-я, 12-я, 17-я, 23-я, 29-я, 30-я батарейная
арт.рота),  6  конно-артиллерийских  (2-я,  6-я,  7-я,  8-я,  9-я,  10-я  конно-артиллерийская  рота)  и  только  6  легких  арт.роты  (4-я,  12-я,  21-я,  22-я,  23-я,  33-я  легкая  арт.рота).  Следует  отметить,  что
практически все офицеры гвардейской артиллерии, оставшиеся в живых, были отмечены наградами.

Таким образом, обращает на себя внимание высокая доля награжденных офицеров в гвардии, даже в тех гвардейских полках, которые особо не отличились в битве. Имеется в виду лейб-гв.
Преображенский  и  лейб-гв.  Семеновский  полки,  находившиеся  во  время  сражения  во  второй  линии.  Хотя  они  и  понесли  потери  от  артиллерийского  и  ружейного  огня,  но  непосредственного
боевого  соприкосновения  с  противником  не  имели.  В  лейб-гв.  Преображенском  полку  было  награждено  45  офицеров  (60%),  в  лейб-гв.  Семеновском  —  27  офицеров  (36  %  от  общего  числа
офицеров данных частей).

Исключением среди гвардейских полков, офицеры которых не в столь высокой степени были отмечены за сражение, стали лейб-гв. Гусарский полк — 12 офицеров; лейб-гв. Драгунский —
6; лейб-гв. Казачий — 6; лейб-гв. Уланский — 4 офицера.

По  числу  награжденных  офицеров  отличались  по  большей  части  гренадерские  и  кирасирские  полки  и,  наоборот,  меньше  их  (от  1  до  14  чел.)  в  полках  легкой  пехоты,  легких  арт.  ротах,
драгунских и уланских полках.

Ни один из офицеров трех егерских полков — 4-го, 30-го и 48-го егерских, — по нашим данным, не был отмечен за Бородинское сражение. С  одной стороны, это понятно, так как эти три
полка занимали в начале сражения позиции в районе Масловых флешей, хотя и не исключено, что в конце сражения они все же были втянуты в боевые действия. Во всяком случае, по сведениям об
убитых, раненых и пропавших без вести при Бородине, эти полки понесли потери до трети своего личного состава. Правда, не исключено, что имеются в виду потери, понесенные в арьергардных
боях под Можайском 27 августа, в которых эти полки принимали активное участие.

В  двух  драгунских  полках  —  Каргопольском  и  Ингерманландском  —  отмечено  только  по  одному  награжденному  офицеру,  причем  оба  они  исполняли  обязанности  адъютантов.  Здесь
следует отметить, что Каргопольский драгунский полк во время сражении состоял при Главной квартире и его единственный награжденный за Бородино офицер исполнял обязанности адъютанта
при  Главнокомандующем.  Ингерманландский  драгунский  полк  входил  в  состав  2-го  кав.  корпуса  Ф.К.  Корфа,  а  во  время  Бородинского  сражения  состоял  при  военной  полиции.  В  обязанности
полка в день сражения входило "действовать на помощь раненым" и собирать убитых.

В заключение хотелось бы отметить следующее. Анализ имеющихся данных о награжденных офицерах по отдельным воинским частям и данных о потерях, понесенных этими же воинскими



частями  в  Бородинском  сражении,  приводит  к определенному  выводу: практически  все  регулярные  войска  1-й  и  2-й  Западных  армий  приняли  участие  в  сражении,  к  концу  которого  резервных
регулярных воинских частей у М. И. Кутузова почти не оставалось.
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