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Д.Г. Целорунго

Боевой опыт унтер-офицеров русской армии – участников
Бородинского сражения

Унтер-офицерский состав армии, наряду с офицерским являлся тем

становым  хребтом,  на  котором  держалась  вся  армия.  От  боевого  опыта,

профессиональных  качеств  унтер-офицерjd  во  многом  зависела

боеспособность  всей  армии.  В боевых  условиях  войн  начала  XIX в.  роль

унтер-офицера как младшего командира значительно возрастала.  От него

требовалось  больше  инициативы  и  выучки,  умелых  действий  в  ходе

сражения,  которые  в  значительной  степени  зависели  от  имеющегося

боевого опыта, тем более что русской армии в 1812 году пришлось иметь

дело с противником, чей личный состав имел многолетний боевой опыт.

Основная  масса  унтер-офицеров  пополнялась  из  рядового  состава.

Первое  унтер-офицерское  звание  в  законном  порядке  рядовой  солдат

недворянского  происхождения  мог  получить  только  после  4-летней

службы  рядовым.  По  Воинскому  уставу  1796  г.,  который  официально

действовал вплоть до 1812 г., требовалось представлять в унтер-офицеры

рядовых  солдат  «хорошего  поведения,  расторопных  и  не  единственно

способных только к письменным делам»; ибо это, как говорилось в статье

павловского  устава,  «совсем  побочное  дело»i.  Кстати,  образовательный

уровень  среди  унтер-офицеров  —  участников  Бородинского  сражения

был  относительно  высок  и  составлял,  по  нашим  данным,  38,0  %,  как

правило,  элементарно  грамотных  (только  читать  и  писать  умевших).

Около 80,0 % унтер-офицеров выслужили в рядовых более 7 лет, а менее

четырех лет – около 3,0 %. 

Выслуга  в  унтер-офицерских  чинах  была  в  среднем  также  
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высокой:  2/3   младших  командиров  служили  в  унтер-офицерских  чинах

более двух лет, из них 40,6 % — от 3 до 5 лет, у остальных эти показатели

были еще выше. 

Таблица 1
Выслуга солдат в унтер-офицерских чинах

Выслуга (лет) Число
унтер-офицеров %

Менее года 255 16,8
1–2 170 11,2
3–5 617 40,6
6–10 347 22,9

11–15 80 5,3
16–20 24 1,6
21–26 8 0,5

Нет данных 17 1,1
Всего 1518 100,0

Подготовка  унтер-офицерского  состава  армии  начала  XIX  в.  была

организована  неудовлетворительно.  Только  в  1808  г.  был  сформирован

1-й  учебный  гренадерский  батальон,  в  котором  в  течение  двух  лет

обучалось  600  гренадер  и  300  музыкантов  и  барабанщиков.  Каждый  год

выпускалось в пехотные полки по 450 человек. В 1809 г. учреждается 2-й,

а в 1811 г. 3-й учебный гренадерский батальон, цель которых заключалась

в  подготовке  унтер-офицерского  состава  для  рекрутских  депо.  Для

подготовки  унтер-офицеров  в  кавалерийские  полки  был  учрежден

учебный  кавалерийский  эскадрон,  а  в  артиллерию  –  две  учебные  роты.

Однако  число  унтер-офицеров,  подготовленных  в  учебных  батальонах,

эскадронах и ротах, было далеко не достаточным. Ежегодный их выпуск с

1808 г. составлял немногом более тысячи человек, включая и музыкантов,
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и не мог удовлетворить потребности армииii.

Боевой опыт солдат, в том числе и унтер-офицеров, складывался из

ряда  факторов:  количества  войн  и  сражений,  в  которых  участвовали

воины  за  всю  службу  (в  нашем  случае  —  до  Бородинского  сражения),

боевые отличия, а также общая выслуга в войсках, от которой, собственно

говоря,  в  прямой  зависимости  находились  первые  названные  факторы.

Чем  выше  средние  показатели  данных  факторов,  тем  более  высоким,  по

нашему мнению, являлся боевой опыт воинов. 

Количественные показатели по выслуге лет, участии в сражениях и

войнах,  полученные  нами  при  обработке  1518  формулярных  списков

солдат  в  унтер-офицерских  чинах  (собственно  унтер-офицеры,

фейерверкеры,  фельдфебели,  вахмистры),  которые  составляют  20,0%  от

всей  генеральной  совокупности  в  7426  iii  солдат  русской  армии  в

унтер-офицерских  чинах,  принявших  участие  в  Бородинском  сражении,

являются  вполне  репрезентативными  для  этой  генеральной

совокупности. 

Накануне  Бородинского  сражения  большая  часть

унтер-офицерского  состава  русской  армии,  принявшего  в  нем  участие,

обладала  достаточно  большим  боевым  опытом,  так  как,  по  нашим

данным,  только  для  2,7  %  из  них  это  сражение  было  первым.  В  то  же

времяу  офицеров  этот  показатель  (за  счет  более  низкого  боевого  опыта

обер-офицеров  младших  чинов)  в  среднем  был  выше,  достигая  10,3  %

(см.  табл.  2).  В  целом  у  большинства  унтер-офицеров  русской  армии,

пришедших  на  Бородинское  поле,  за  спиной  было  не  одно  сражение:

больше  половины  из  них  —  53,0  %  уже  участвовало  в  3–10  сражениях

различных  войн  конца  XVIII  –  начала  XIX  в.  Надо  отметить,  что  этот

показатель  у  унтер-офицеров  был  значительно  выше,  чем  в  среднем  по
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офицерам  –  участникам  сражения,  среди  которых  в  3–10  сражениях

участвовало  40,0%iv.  В  равной  мере  показатели  унтер-офицеров,

участвовавших до Бородинского сражения в 11–45 сражениях были почти

в  два  раза  выше  показателей  по  офицерскому  корпусу,  что

соответственно составляло 25,0 % и 14,0 %. 

Таблица 2

Количественные показатели участия в сражениях

унтер-офицеров

и офицеров – участников Бородинского сражения (по

состоянию на 23 августа 1812 г.)

Число
сражений

Унтер-офицеры Офицерыv

абс. % абс. %
0 41 2,7 214 10,3

1–2 290 19,1 741 35,7
3–5 300 19,8 377 18,2

6–10 508 33,5 444 21,4
1–10 1098 72,3 1562 75,3
11–15 262 17,3 196 9,5
16–20 87 5,7 66 3,2
21–25 15 1,0 22 1,1
26–30 10 0,7 11 0,5
31–35 4 0,3 3 0,1
36–40 1 0,1 0 0
11–40 379 25,0 298 14,4

Всего 1518 100,0 2074 100,0

Вполне  логично,  что  количественные показатели  участия  в  войнах,

отдельных  боевых  действиях  и  заграничных  военных  походах  у

унтер-офицеров  выглядели  также  более  предпочтительно,  чем  в  среднем

по  офицерскому  корпусу.  Так,  доля  унтер-офицеров,  для  которых

Отечественная  война  1812  года  была  первой  войной  за  всю  службу,
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составляла  всего  16,9  %,  тогда  как  у  офицеров  (за  счет  более  низкого

боевого опыта обер-офицеров младших чинов) этот показатель составлял

44,6  %,  что  почти  в  два  с  половиной  раза  выше,  чем  у  унтер-офицеров

(см.  табл.  3).  Доля  участников  4–7  войн  у  унтер-офицеров  также  была

выше  и  составляла  20,0  %  против  10,0  %  у  офицеров.  И  главное,  по

нашим  подсчетам,  более  половины  унтер-офицерского  состава  русской

армии  (65,0  %)  до  1812  г.,  начиная  с  Итальянского  и  Швейцарского

походов  Суворова  1799  г.  и  заканчивая  русско-прусско-французской

войной  1806–1807  гг.,  встречались  на  полях  сражений  с  французской

армией и ее союзниками.

Таблица 3

Количественные показатели участия в войнах, отдельных

боевых

действий и заграничных военных походах унтер-офицеров

и офицеров — участников Бородинского сражения

Число войн,
отдельных боевых

действий и
заграничных

военных походов

Унтер-офицеры Офицерыvi

абс. % абс. %

1* 257 16,9 925 44,6
2 458 30,2 550 26,5
3 503 33,1 394 19,0
4 220 14,5 141 6,8
5 63 4,2 41 2,0
6 16 1,1 17 0,8
7 1 0,1 6 0,3

Всего 1518 100,0 2074 100,0
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* Первый боевой опыт получен в Отечественной войне 1812 года.

Более  высокие  показатели  участия  унтер-офицеров  в  сражениях  и

войнах  за все время  службы  по  сравнению  со  средними  показателями  по

офицерскому корпусу объясняется тем, что показатели выслуги в войсках

у  унтер-офицеров  были  так  же,  как  у  армейских  пехотных  капитанов  —

13,0 летvii. Средняя выслуга унтер-офицеров всех родов  войск составляла

13,  1  года  (см.  табл.  4).  Более  половины  (57,0  %)  капитанов  имели

выслугу  в  войсках  более  12  лет.  Показатели  же  выслуги  в  войсках

обер-офицеров  младших  чинов  были  невелики:  более  половины

прапорщиков  (55,2  %)  и  треть  подпоручиков  (30,0  %)  выслужили  в

войсках  менее  4  лет,  что  значительно  уступало  в  среднем  выслуге  в

войсках  унтер-офицеров.  Так,  выслуга  в  войсках  менее  4  лет  выявлена

нами  всего  у  2,6  %  унтер-офицеров,  а  более   половины  унтер-офицеров

имели  выслугу  в  войсках  более  12  лет  (см.  табл.  4).  Кстати,  по  нашим

подсчетам,  средний  возраст  унтер-офицера  –  участника  Бородинского

сражения составлял 33 года. 

Таблица 4
Выслуга унтер-офицеров, штабс-капитанов и капитанов —

участников Бородинского сражения в войсках на конец 1812 г.

Выслуга
(лет)

Унтер-офицеры Штабс-капитаны Капитаны
абс. % абс. % абс. %

Менее 4 39 2,6 4 2,4 0 0
4–7 273 18,0 44 26,5 10 8,7
8–11 283 18,6 52 31,3 30 26,1

12–15 382 25,2 35 21,1 36 31,3
16–20 321 21,1 8 4,8 18 15,7
21–25 177 11,7 6 3,6 11 9,6
26–30 17 1,1 1 0,6 2 1,7
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31–40 2 0,1 1 0,6 0 0
41–45 1 0,1 0 0 0 0
Нет

данных
23 1,5 15 9,0 8 7,0

Всего 1518 100,0 166 100,0 115 100,0

О  высоких  боевых  качествах  и  высоком  боевом  опыте

унтер-офицерского  состава русской  армии говорит  и тот  факт,  что  почти

у  половины  из  них  (40,0  %)   были  записи  в  формулярных  списках  о  

награждении   в  течение службы боевыми  наградами  (в  основном  Знаком

Отличия  Военного  ордена).  Причем  44,0  %  из  них  по  состоянию  на  31

декабря  1812 г.  были  получены  за  отличия  в  сражениях  различных  войн

еще до Бородина.

Таким  образом,  боевой  опыт  унтер-офицеров  русской  армии  –

участников Бородинского сражения был достаточно высоким и сравним с

боевым опытом обер-офицеров в капитанских чинах, которые по большей

части  являлись  командирами  рот.  Высокий  боевой  опыт

унтер-офицерского  состава  русской  армии  помог  ей  выстоять  в

генеральном  сражении  перед  лицом  грозного  и  опытного  противника,

каковым являлась армия Наполеона.
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