О.В. Кравченкова
Книга приказов Сводного кирасирского полка — памятник
военного делопроизводства
Среди немногочисленных материалов Отечественной войны 1812 г. в фондах
Государственного
Бородинского
военно–исторического
музея–заповедника
хранится подлинный документ. При поступлении он был описан как «Приказы по I
корпусу генерал–лейтенанта графа П.Х. Витгенштейна.1812, 30 июня–19 декабря».
К сожалению, неизвестны лицо, подарившее документ, и время его передачи в
музей. Первая запись документа в учетной инвентарной книге под № 1 датирована
1964 г.
«Приказы» представляют собой рукопись, писанную чернилами на 87 листах.
Листы бумаги с водяными знаками 1811 г. прошиты между собой суровой ниткой,
первый и последний листы не заполнены, чистые. Можно сказать, что мы имеем
дело с «Книгой приказов». Никаких конкретных сведений о принадлежности этого
документа на «Книге приказов» нет.
Документ начинается с приказа по 1–му корпусу генерал–лейтенанта графа
П.Х. Витгенштейна от 30 июня 1812 г. Указаны корпусная квартира, пароль, лозунг,
отзыв. Далее следуют приказы по корпусу от 1,2 и 3 июля. Затем идут приказы в
9–ю
кав.
дивизию
генерал–майора
князя
Николая
Григорьевича
Репнина–Волконского от 4 июля N 18 и приказ по корпусу этого же дня.
Следующий — и приказ генерал–майора князя Репнина Сводному кирасирскому и
Сводному гвардейскому полкам 9–й кав. дивизии от 5 июля N 19. Приказов от
дивизионного командира, помимо указанных двух, еще пять, последний от 30
сентября. Однако вернемся к началу этого документа. Вслед за приказами по
корпусу от 11 июля и об отряде войск генерал–майора князя Н.Г.Репнина имеется
приказ командира резерва генерал–майора И.Т.Сазонова. Следующий приказ по
резерву от 17 октября. Всего их одиннадцать. Кроме того, в документе шесть
приказов по кавалерии в период с 10 по 6 ноября. При первоначальном беглом
анализе приказов исследуемой «Книги» необходимо отметить приказы от 18
декабря. Первый — приказ по армии, второй — приказ по резерву, третий — приказ
по резерву правого фланга, следующий — чей, от кого не указано, но по
содержанию можно сказать, что он от полкового командира. Такой приказ только
один. Заканчивается «Книга» приказом по армии от 19 декабря.
Несомненно одно, а именно, что «Книга приказов» имеет отношение к 9–й кав.
дивизии генерал–майора князя Н.Г.Репнина–Волконского. Для дальнейшего
определения документа обратимся к истории этой дивизии.
В начале 1812 г. запасные третьи батальоны пех.полков, пятые эскадроны
тяжелой кавалерии, девятые и десятые легкой кавалерии были распределены во
вновь создаваемые полки и дивизии. Они были сведены в два резервных корпуса. В
состав 1–го резервного корпуса под командою генерал–адъютанта барона
Е.И.Меллера–Закомельского вошла 9–я кав. дивизияi. В марте 1812 г. в
командование дивизией вступил генерал–майор князь Н.Г.Репнинii.
9–я кав. дивизия формировалась из запасных эскадронов 1–й кирасирской
дивизии, Гвардейской кавалерийской, 1–й и 2–й кав. дивизийiii. Запасные эскадроны
1–й кав. дивизии были отправлены в гарнизон крепости Ригиiv. Остальные
эскадроны сформировали три сводных полка: Сводный кирасирский, Сводный
гвардейский, Сводный драгунский.
Сводный кирасирский полк составили запасные эскадроны 1–й кирасирской
дивизии полков Кавалергардского, лейб–гв. Конного, лейб–кирасирского Его

Величества, лейб–кирасирского Ее Величества. Командир конногвардейского
запасного эскадрона полковник А.А. Протасов был назначен командиром всего
Сводного кирасирского полка. В фонде лейб–гв. Конного полка РГВИА хранится
полковая книга приказов за 1812 г. В приказе от 1 марта пункт 2 гласит: «По
высочайшему повелению сего полка полковник Протасов назначается полковым
командиром 1–й дивизии Сводного кирасирского полка, составленного из
эскадронов: Кавалергардского полковника Ершова, лейб–гвардии Конного имени
Его Величества, лейб–Кирасирских полков: Его Величества одного эскадрона, Ее
Величества одного эскадрона»v. Назовем еще двух командиров запасных
эскадронов: лейб–кирасирских Его Величества полка — майор Т.С. Карский, Ее
Величества полка — майор Семека.
Три запасных эскадрона Гвардейской кав. дивизии составили Сводный
гвардейский кав. полк. Это эскадроны лейб–гв. Драгунского полка под командою
полковника А.И. Альбрехта, лейб–гв. Гусарского полка полковника барона
Беннигсена, лейб–гв. Уланского полка полковника С.А. Владимерова
(Володимерова). Командир Сводного гвардейского полка полковник А.И. Альбрехт.
Четыре запасных эскадрона 2–й кав. дивизии драгунских полков Псковского,
Московского, Каргопольского, Ингерманландского составили Сводный драгунский
полк. Командовали запасными эскадронами Псковского полка майор Голощапов–1,
Московского полка майор Шокгоф, Каргопольского полка майор Гринев,
Ингерманландского полка майор Ливанскийvi. Командиром Сводного драгунского
полка был назначен майор Л.Ю.Ливанский.
23 июня 1812 г. 9–я кав. дивизия в составе трех Сводных полков прибыла в
г.Придруйск. Приняв начальство над отрядом генерал–майора Гамена, князь Репнин
в донесении Военному министру спрашивает повеления о дальнейших действиях,
прилагая десятидневный рапорт о состоянии Придруйского отрядаvii. Отдав
распоряжение, Барклай де Толли 29 июня уведомляет командующего 1–м пех.
корпусом генерал–лейтенанта графа П.Х.Витгенштейна, «...что генерал–майор князь
Репнин со вверенным ему отрядом поступает под начальство ваше, которому дано
от меня повеление примкнуть немедленно к вашему корпусу»viii.
Обратимся к «Книге приказов» и приведем пункты пятый и шестой, с которых
начинается наш документ: «5. По повелению военного министра и кавалера Барклая
де Толли отряд под командою генерал–майора князя Репнина вступил в состав I
отдельного корпуса; 6. Из отряда генерал–майора князя Репнина ежедневно
адъютанту приезжать в корпусное дежурство для выписывания приказов равно как и
присылать в вечеру в 7 часов суточные рапорты и к надлежащему времени 10–ти
дневные и месячные». В следуемом за приказом дополнении указывается
разделение кор де баталь на две линии по случаю вступления в состав 1–го корпуса
отряда генерал–майора князя Репнина.
Учитывая, что генерал–майор Гамен по приказу командовал только запасными
батальонами 1–й гренадерской дивизии своего отряда, под командою
генерал–майора князя Репнина находились: три Сводных полка, 2 резервных
батальона 11–го и 36–го егерских полков 7–й пех. дивизии, батарейная рота N 28.
Три эскадрона Сводного драгунского полка были оставлены в Придруйске,
Креславе и против Каплауix, в составе отряда генерал–майора князя Репнина остался
эскадрон Псковского драгунского полка. В дивизионном приказе от 21 июля князь
Репнин предписывает Сводным кирасирскому и гвардейскому полкам и эскадрону
Псковского драгунского полка немедленно подать рапорты «об убитых и раненых в
сражении вчерашнего числа при мызе Соколищах».
Судя по числу приказов, отданных князем Репниным, нельзя сказать, что это

дивизионная книга приказов или дивизионной канцелярии. А наличие в «Книге
приказов», кроме корпусных, приказов по дивизии, по кавалерии и по резерву
свидетельствует об отношении ее к Сводному кирасирскому полку. Уточним, что
Сводный кирасирский и Сводный гвардейский полки поступили в резерв корпуса
под командою генерал–майора Сазонова.
При последующих изменениях в кор де баталь в резерве остается только
Сводный кирасирский полк, а Гвардейский назначается в первую линию. В приказе
командира резерва от 10 ноября он отдает предписание состоящим в резерве
артиллерийским ротам и Сводному кирасирскому полку. Доказательством
принадлежности «Книги приказов» канцелярии Сводного кирасирского полка может
служить и то, что в приказе по корпусу от 20 сентября, при перечислении
отличившихся в сражении при Полоцке 5–6 августа, награжденные Сводного
кирасирского полка выделены в тексте приказа подчеркиванием и скобками.
Выделен также красивым почерком и большими буквами в приказе по армии от 6
ноября вахмистр лейб–кирасирского Ее Величества полка Попов, переведенный в
корнеты, который отличился в сражении при селении Студянка 16 ноября и
которому приказом (как мы выяснили, по Сводному кирасирскому полку)
предписывалось явиться к полковому командиру.
Рассмотрим «Книгу приказов» как входящий документ полковой канцелярии.
При внимательном его изучении, сличении по-черков открываются интересные
моменты делопроизводства. Приказы написаны на неразграфленных листах бумаги,
в основном четырьмя почерками, которые чередуются между собой. Для сравнения
отметим, что книги приказов за 1812 г. полков Кавалергардского и лейб–гв.
Конного, хранящиеся в РГВИА, переплетены, листы разграфлены, приказы
подписаны полковыми команди-рами, но не все. Аккуратно написанные, за один
день могут идти приказы по армии, далее по корпусу, полковой, или в дивизию и
полковой, или по всей кавалерии и полковой, с соблюдением иерархии.
Характерная деталь нашей «Книги приказов» — она составлена из отдельных
листов или из блоков в 2,4,6,8 листов. Отдельные листы и блоки документа были
сложены вертикально и горизонтально. Видны следы сгибов и загрязнения по
сгибам, в некоторых местах сильные. В таком виде переписанные приказы, без
соблюдения иерархии, доставлялись в полковую канцелярию, где писарь вел
полковую книгу приказов.
О том, чтобы приказы выписывались, говорится и в корпусном, и в приказах
других командиров. Например, генерал–майор П.Д. Каховский, начальник 1–й кав.
дивизии, вступив в командование всей кавалерией корпуса (9 октября) после
ранения в сражении под Полоцком (6–7 октября) генерал–лейтенанта М.Д. Балка,
предписывает «всем кавалерийским полкам присылать ко мне от сего дня навсегда
при вечерней заре для списывания отдаваемых приказов».
В соответствии с «Учреждением для управления большой действующей
армией» согласно обязанностям начальник корпусного штаба 1–го отдельного
корпуса объявлял через дежурного штаб–офицера пароли, лозунги, отзывы,
сигналы, приказы корпусного начальника. Дежурный штаб–офицер при корпусе
должен передавать приказ дивизионным адъютантам, а в дивизионной квартире
старший адъютант объявляет приказы и распоряжения дивизионного начальника
бригадным, полковым, отдельных батальонов и всех малых отрядов адъютантамx.
В условиях военного времени М.И.Кутузов приказом от 6 сентября 1812 г.
узаконил сложившуюся практику выписывания приказов
адъютантами и
немедленного доставления их к своим генераламxi.
Выписывая приказ по корпусу, адъютант или, скажем, посылочный Сводного
кирасирского полка в конце делал запись: «Подлинный подписал начальник

корпусного штаба генерал–майор Довре». Такое имеет место в первых приказах
«Книги». И подпись генерал–майора Довре старались приблизить к его настоящей
подписи. Можно ошибочно принять за подлинную подпись начальника кавалерии
корпуса генерал–майора Каховского под приказом от 26 октября. Последняя
строчка: «подлинный подписал и подпись». Она очень похожа на имеющуюся в
военно–историческом архиве подпись Каховского. Но слова «подлинный подписал»
и внимательное сопоставление подписей говорят об обратном.
В «Книге приказов» присутствуют и заверительные записи. Например,
дополнение к приказу от 30 ноября заканчивается так: «Подлинный подписал
начальник корпусного штаба генерал–майор Довре. С подлинным верно адъютант
поручик Бедряга».
Изюмского гусарского полка поручик Бедряга и Орденского кирасирского
полка поручик Рычков — это дивизионные адъютанты генерал–майора князя
Репнина, а старшим адъютантом 9–й кав. дивизии был капитан Каргопольского
драгунского полка Миронов. Он назначен на эту должность приказом по I
отдельному корпусу от 15 августа.
И еще раз встречается заверительная подпись адъютанта князя Репнина в
копии с приказа, отданного Сводным кирасирскому и гвардейскому полкам, которая
заканчивается: «Подлинный подписал генерал–майор князь Репнин. С подлинным
верно адъютант Бедряга». И в том и другом случае слова «с подлинным верно
адъютант Бедряга» написаны почерком, отличающимся от того, каким написаны
приказы, но сходным в обоих документах. А написание фамилии «Бедряга» (можно
считать, подписи адъютанта) различно.
В трех приказах начальника кавалерии генерал–майора Каховского
заверительная запись его адъютанта поручика Панютина. Две из них, под приказами
от 22 октября и 6 ноября, одинаковые и почерком и подписью. Третья отличается от
этих двух. Написаны одинаковым почерком и текст приказа от 9 октября и «с
подлинным верно дивизионный адъютант поручик Панютин».
К сожалению, не зная подлинных подписей адъютантов князя Репнина и
Каховского, трудно сделать конкретные выводы. Но вполне возможно, что,
переписывая приказ, заверительную запись старались сделать похожей.
В ходе изучения дополнительного материала, связанного с приказами по 1–му
отдельному корпусу, удалось установить, что должность полкового адъютанта
Сводного кирасирского полка исполнял запасного эскадрона Кавалергардского
полка корнет Г. Окуневxii.
Полковые адъютанты должны были следить за своевременной и верной
подачей дневных, суточных и десятидневных рапортов. Генерал–майор князь
Репнин, в отданном приказе полкам и батальонам своего отряда, строжайше
предписывает, «...чтобы полковые и батальонные адъютанты имели лучше внимание
на деле по должности их», так как «в присылаемых ко мне от полков рапортах часто
оказываются разные неверности в людях и лошадях».
О немедленном доставлении самоскорейших рапортов о чис ле и состоянии
людей и лошадей приказывает начальник кавалерии. Другим приказом он
предписывает «всем кавалерийским полкам, как то: Сводным кирасирскому,
гвардейскому, драгунскому, так же Рижскому и Ямбургскому драгунскому и
Гродненскому гусарскому...всякого дни по утру к 6–ти часам присылать ко мне
строевые рапорты за подписанием полковых адъютантов по прилагаемой здесь
форме с исправными солдатами, которые верно могли доставлять в полки мои
приказания, впротчем, относится обо всем через начальников, у которых состоят в
команде. Начальников же кавалерийских дел, командующих кавалерией как
дневные, так и десятидневные рапорты доставлять по обыкновенным формам,

первые ежесуточно в вышеписанное время, а последние каждого месяца 8, 18 и 28
числа».
Сводный кирасирский полк предоставлял рапорты и дивизионному командиру,
и начальнику кавалерии, и командиру резерва, который также своим приказом
предписывает доставлять в его канцелярию «каждый день строевые записки о
наличном числе всех воинских чинов».
Особенно строго требует доставления рапортов и ведомостей начальник
кавалерии генерал–майор Каховский, конкретно указывая в приказах, порой на
целый лист, процедуру их заполнения и доставления. И просит в присылаемых
рапортах «означить в авангарде, арьергарде или в другом каком месте находится и
под чьею командою и где расположен».
А уже начальник кавалерии передавал рапорт обо всей кавалерии в Главное
дежурство, также и начальник всего резерва, начальник артиллерии, начальник
авангарда и т.д. В главном дежурстве составлялся общий свод рапортов.
В РГВИА хранятся рапорты Сводного кирасирского полка за апрель–ноябрь
1812 г.xiii В рапортах за октябрь и ноябрь включен эскадрон Астраханского
кирасирского полка подполковника Ф. Громова. Эскадрон должен был войти в
состав Сводного полка в период его формирования, но находился в командировке.
Присоединился к полку накануне Полоцкого сражения 4 октября.
В конце сентября вернулись в корпус три эскадрона Сводного драгунского
полка. А в начале августа запасные батальоны 11–го и 36–го егерских полков,
входившие в состав отряда князя Репнина, вместе с запасным батальоном 18–го
егерского полка составили Сводный егерский полкxiv. Изменения в составе корпуса
можно проследить по «Книге приказов».
Еще раз отметим, что Сводный кирасирский полк выписывал приказы по
корпусу, по кавалерии, по резерву и по дивизии. Последний дивизионный приказ —
от 30 сентября, далее идут перечисленные выше.
Приказы по корпусу составляют большую часть «Книги», являясь очень
ценным источником по нашей теме. Составлены они опытным в своем деле
генерал–майором Довре, начальником штаба корпуса. С величайшими похвалами о
нем неоднократно отзывался генерал–лейтенант граф Витгенштейн. Высокая оценка
квартирмейстерской службе корпуса, ее руководителям генерал–майору Довре и
генерал–квартирмейстеру барону Дибичу дана в издании «Столетие Военного
министерства»xv. Полковник барон Дибич состоял в должности дежурного
штаб–офицера. Приказом по корпусу от 3 июля он «переименовывается в
оберквартермейстеры», а приказом по корпусу от 15 октября назначается
генерал–квартирмейстером.
В «Книгу» корпусные приказы переписаны полностью, а не отдельными
пунктами, с указанием распределения войск, кор де баталь, порядка выступления в
поход.
В конце сентября к корпусу подошли войска и дружины Петербургского
ополчения. В приказе от 3 октября дается подробное распределение войск корпуса,
их разделение на два корпуса и два отряда. В составе 1–й колонны Главного корпуса
в кор де баталь Сводный гвардейский полк, в резерве, под начальством
генерал–майора Каховского, Сводный кирасирский полк, Сводный драгунский полк
в кор де баталь второго корпуса.
После сражения при Полоцке 6–7 октября приказом вновь распределены
войска. Резервом, в составе которого Сводный кирасирский полк, командует
генерал–майор Бегичев.
В октябре корпус генерал–лейтенанта графа Штейнгеля соединился с
корпусом генерал–лейтенанта графа Витгенштейна, и в приказе от 15 октября

Витгенштейн повелевает «именоваться уже обоим корпусам вообще армиею и
назначается по армии впредь до утверждения высочайшего в исправлении
должности начальника Главного штаба генерал–майора Довре, дежурного генерала
по армии генерал–майора Бегичева, генерал–квартирмейстера генерал–майора
Дибича». Третьим пунктом приказа генерал–майор князь Сибирский (в 5–й пех.
дивизии генерал–лейтенанта Берга командовал бригадой Могилевского и
Пермского полков) назначается начальником резерва. Далее идет расписание армии.
Отметим, что кавалерией левого фланга командует генерал–майор князь Репнин.
С момента объявления корпуса армией приказы Витгенштейна становятся
приказами по армии. Отметим еще несколько интересных для нас выдержек из
приказов. Пункт первый приказа по армии от 3 ноября гласит: «За отсутствием от
армии начальника 9–й кавалерийской дивизии генерал–майора князя Репнина,
командовать как сею дивизиею, так и кавалериею в корпусе левого фланга,
старшему по нем, командиру Сводного кирасирского полка полковнику Протасову».
Протасов, командуя дивизией, был в сражениях при Старом Борисове 15 ноября, на
следующий день при Студянке.
Некоторые фразы в приказах характеризуют отдельные детали времени.
Приведем 4–й пункт приказа по армии от 6 ноября: «Калужского пехотного полка
батальонный писарь Телисов на ночлеге 2 числа сего месяца на биваках подле
корчмы принадлежащей к мызе Смолянам, забыл телячий ранец, в котором был
полковой журнал исходящим бумагам, а потому и предписывается нашедшему сей
журнал доставить немедленно в Калужский пехотный полк, за что нашедшему в
награду дано будет 25 ассигнациями».
Заботливый, великодушный начальник П.Х. Витгенштейн любил своих
воинов. Заслуживают внимания два предписания Витгенштейна в приказах по
корпусу от 17 сентября и по армии от 29 октября: «По наступлении уже осеннего
времени, признавая за полезнейшее для сбережения здоровья нижних воинских
чинов выдавать им положенную винную порцию, настоянную горькими травами,
предписывается полкам, батальонам и командам, в корпусе состоящим посылать
ежедневно по нескольку человек для собирания полыни и доставлять к
обер–провиантмейстеру, которому предписано класть ее в бочки и выдавать на
порцию настоенное уже вино», а «по наступлению уже зимнего времени и морозов \
предписывается всем корпусным, дивизионным, бригадным и прочим начальникам
позаботиться, чтобы нижние чины содержали ноги всегда в должной чистоте и
имели бы хорошие обертки. За всякое же озлобление начальники подвергнутся
строжайшей ответственности».
Войска Витгенштейна в ожесточенных боях под Клястицами 18,19,20 июля и в
кровопролитнейшем и упорнейшем с обеих сторон сражении под Полоцком 5–6
августа не уступили врагу. \ Псковское купечество в изъявлении уважения своему
герою поднесло П.Х. Витгенштейну образ Гавриила Чудотворца (благоверный князь
Новгородский Всеволод, в святом крещении Гавриил, Псковский чудотворец). На
мече святого надпись: «Чести моей никому не отдам». Это событие было отмечено
Высочайшим рескриптом от 14 сентября, о получении которого было объявлено \ в
приказе по корпусу 23 сентября. Икона святого Гавриила Чудотворца стала
корпусной.
Не будет лишним упомянуть приказ по армии от 5 ноября. Он состоит из 5
пунктов на четырех листах. Вначале наградные представления, затем предписания о
предоставлении начальником кавалерии в Главное дежурство ведомости с
указанием суммы, необходимой каждому
полку для подковки лошадей, о
наряжении конвоя в Главную квартиру. В 4–м пункте подробное разделение войск
армии. Заканчивается приказ предписанием о проведении во всех линиях молебна

«для принесения Господу Богу, благословившему оружие наше так
знаменательными победами ... и испрошение на дальнейшее время всемогущей
помощи в искоренении врагов, обер–священнику Леонтьеву поднять к молебствию
икону святого благоверного князя Гавриила Псковского, верного защитника и
ходатая за войска армии нашей».
Войска Витгенштейна 17 декабря перешли реку Неман и вступили в прусские
пределы. Этим временем — 19 декабря — заканчивается «Книга приказов».
Первым полком, который покинул 9–ю кав. дивизию генерал–майора князя
Репнина, был Сводный кирасирский. 23 декабря он отправляется в Главную армию
Кутузова. После осмотра императором полк был распущен, и 1 февраля запасные
эскадроны присоединились к своим полкам.
Короткий боевой путь Сводного кирасирского полка связан с блистательными
победами графа Витгенштейна, память о которых хранит наш документ.
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