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ПОТЕРИ И ПОПОЛНЕНИЕ НИЖНИМИ
ЧИНАМИ ЧАСТЕЙ РУССКОЙ ПОЛЕВОЙ
АРТИЛЛЕРИИ ПЕХОТЫ И КАВАЛЕРИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 1812 ГОДА

В

ХОДЕ Отечественной войны 1812 г. командованию полевых
армий и Военному министерству ценой больших усилий уда&
валось сохранять боеспособность боевых воинских частей на при&
емлемом уровне, для чего в ходе войны постоянно восполнялись
их потери, что нашло свое отражение в месячных рапортах по лич&
ному составу частей за июнь – декабрь 1812 г.
С целью исследовать механизм восполнения потерь, понесен&
ных русской армией в ходе кампании 1812 г., мы привлекли данные
из месячных рапортов артбригад, пехотных и кавалерийских ар&
мейских полков 1&й и 2&й Западных армий. Были привлечены для
исследования данные за июнь 1812 г. на 22 566 солдат и за декабрь
1812 г. на 9938 солдат, состоявших налицо в своих воинских час&
тях, а также на 14 971 воинов, поступивших на пополнение в дей&
ствующие воинские части в течение всей кампании. В качестве
исходного архивного материала мы привлекли количественные
данные о состоянии личного состава из месячных рапортов пяти
гренадерских, четырех пехотных, трех егерских, пяти кавалерийс&
ких полков и пяти артбригад1 (см. таблицу 1). Таким образом, в
количественном отношении мы располагаем данными на 41 328
солдат или 8,0 % от общей совокупности личного состава строевых
и нестроевых нижних чинов армейских частей войск Армии Его
Императорского величества по состоянию на 1 января 1812 г. в 480
922 человек2, что является вполне репрезентативной выборкой для
нашего исследования. В свою очередь, показатель в 41 328 человек
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состоит из наших данных на 22 566 человек, состоявших в строю на
1 июля 1812 г., и данных на 14 971 человек, поступивших в части за
вторую половину 1812 г. в качестве пополнения (см. таблицу 1). В
результате обработки привлеченных данных можно сделать неко&
торые выводы о потерях и пополнениях частей полевой артилле&
рии, армейской пехоты и кавалерии. Известно, что потери убиты&
ми, ранеными, пропавшими без вести, больными в течение всей
кампании 1812 г. были большими, особенно в пехотных частях, в
которых, по нашим данным, на 1 января 1813 г. оставалось в строю
не более 10 %, а во многих полках и менее этого показателя, старо&
служащих рядовых, начавших военную кампанию в составе этих
полков. Для сравнения, по нашим расчетам, в частях полевой ар&
тиллерии этот показатель составлял около 70 %, в кавалерии более
50 % (рассчитано по показателям табл. 1, 3).
Табл. 1
Соотношение наличного состава нижних чинов
воинских частей русской армии по состоянию
на 1 января 1813 г. к их наличному составу на 1 июля 1812 г.
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* Данные за ноябрь 1812 года.

За полгода боевых действий 1812 г. пехотные части в количе&
ственном отношении один раз почти полностью сменили свой на&
личный рядовой состав, причем старослужащие рядовые, по на&
шим данным, в основном заменялись новобранцами. Напротив,
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более половины рядового состава артиллерийских рот и кавале&
рийских полков к концу кампании 1812 г. состояло из старослужа&
щих солдат. Так, в восьми артиллерийских ротах четырех артбри&
гад на 1 июля 1812 г. состояло 2113 нижних чина, их убыль за всю
кампанию 1812 г. составила 683 человек, которая была восполнена
334 нижними чинами, что составило 49,0 % от убыли. На 1 января
1813 г. численность нижних чинов данных артиллерийских частей
составляла 56,0 % от численности на 1 июля 1812 г. (см. табл. 1, 3).
По нашим подсчетам, произведенным на основе данных из пол&
ковых месячных рапортов за июнь&декабрь 1812 г., соотношение
количества общих потерь нижних чинов к наличному его составу
на начало войны для полевой артиллерии за всю кампанию 1812 г.
составляло 35 %. Для сравнения, в собственно пехотных полках она
составляла, по нашим данным, 89,0 %, в кавалерии – 45,0 % (см.
таблицу 1, 3).
Русское командование считало, что пехотный полк, имевший в
строю менее 300 рядовых, то есть менее 20% списочного состава
двух действующих батальонов, являлся небоеспособным. В прика&
зе по 1&й Западной армии от 29 августа 1812 г. указывалось, что
полки, в коих менее 300 рядовых во фронте, сформировать немед&
ленно из двух батальонов один3.
Относительные показатели наличного состава нижних чинов
воинских частей различных родов войск на 1 января 1813 г. к дово&
енному наличному составу за июнь месяц на 1 июля 1812 г., по
нашим подсчетам, были следующими: в гренадерских полках – 53,0 %,
в пехотных полках – 31,0 %, в егерских полках – 37,0 %, в кавале&
рийских полках – 49,0 %, в полевой артиллерии – 56,0 % от довоен&
ного наличного состава. Причем следует учитывать, что к началу
войны рядовой состав собственно пехотных и егерских полков со&
стоял по преимуществу из старослужащих солдат, а на 1 января
1813 г. их наличный состав состоял по преимуществу из новобран&
цев. В гренадерских полках, благодаря их пополнению солдатами
из расформированных вторых запасных батальонов этих же пол&
ков и сводных гренадерских батальонов, удалось сохранить в их
составе пропорцию, при которой старослужащих к концу года в
гренадерских полках было более 50 %.
Как известно, в ходе боевых действий 1812 г. полевые воинские
части русской армий несли значительные потери убитыми, ране&
ными, пропавшими без вести и особенно больными. Эти потери
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необходимо было оперативно пополнять для поддержания боеспо&
собности этих частей.
В кавалерийские части пополнение в течение кампании 1812 г.
поступало нерегулярно и в небольших количествах, по нашим дан&
ным 1–16 % от наличного состава кавалерийских полков по состо&
янию на 1 июля 1812 г. Это явление можно объяснить, во&первых,
тем, что общие потери кавалерийских частей за всю кампанию 1812 г.,
по нашим подсчетам, не превышали 50 % от их списочного состава,
следовательно, кавалерийские полки своей боеспособности даже
без пополнений к концу кампании, как правило, не теряли. Во&вто&
рых, запасные и резервные эскадроны кавалерийских полков в на&
чале войны были сведены во вновь сформированные действующие
полки или были включены в действующие части. В начале войны
новые кавалерийские резервы стали готовиться в резервных войс&
ках генерала Д.И. Лобанова&Ростоцкого, но из них пополнение ста&
ло поступать в действующие войска в основном только к середине
1813 г.
Чтобы выяснить, за счет каких пополнений удавалось русскому
командованию сохранить боеспособность действующих частей, мы
выявили источники их пополнения за вторую половину 1812 г.
Главным источником – около 90,0 % пополнения собственно пе&
хотных полков – были новобранцы, часть которых являлись рекру&
тами, то есть необученными новобранцами, сведенные в партии и
приведенные напрямую из сборных пунктов в воинские части, они
могли получить азы начальной военной подготовки главным обра&
зом на марше. Вместе с тем рекруты – это не единственный контин&
гент новобранцев, поступавших в воинские части действующей ар&
мии. К контингенту новобранцев можно отнести и рядовых солдат,
поступавших в линейные части из четвертых резервных батальо&
нов соответствующих действующих полков, сформированных в
ноябре 1811 г. из рекрутских депо 1&й линии, а также из резервных
номерных полков, сформированных 24 июня 1812 г. из рекрутских
депо 2&й линии. В отличие от рекрутов, они состояли на службе,
как правило, от нескольких месяцев до года и успевали получить в
той или иной степени начальную военную подготовку, находясь в
месте дисклокации своей воинской части. Значительную часть рек&
рутов удавалось командованию резервных частей в течение 1812 г.
формально переводить из разряда рекрутов в разряд рядовых или,
как их официально еще именовали, старослужащих солдат, и по
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Источники пополнения действующих частей

* Данные только по Татарскому уланскому полку.

документам эти новобранцы показывались как старослужащие ря&
довые и в таком статусе направлялись на пополнение в действую&
щие воинские части. Та часть из них, которая по разным причинам
и, прежде всего, по краткости пребывания на службе не успевала
получить чин рядовых, поступая из своих резервных частей на по&
полнения в действующие части, показывались по документам как
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Табл. 2
в Отечественную войну 1812 г.

рекруты. Тем не менее, в документах нередко этот контингент по&
полнения показывался в одних случаях как рядовые, в других как
рекруты.
В гренадерских полках, по отмеченным выше причинам, удель&
ный вес новобранцев среди пополнения в кампанию 1812 г. состав&
лял только 14,6 % (см. табл. 2). Командиры некоторых гренадерских
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Показатели убыли нижних

полков старались вовсе обойтись без этого контингента пополне&
ния. Так, во всех месячных рапортах за 1812–1814 гг. командир
Санкт&Петербургского гренадерского полка делал характерные при&
писки «Рекрут полк себе ниоткуда не ожидает»4.
Менее процента от общего количества пополнения в действую&
щие воинские части, буквально доли от процента, приходились на
вернувшихся в строй солдат из категорий без вести пропавших,
бежавших из плена и возвращенных из бегов, эти показатели отно&
сились в равной степени как к гренадерским, так и к пехотным и
егерским полкам. Более значимые относительные показатели этих
категорий среди пополнения в кавалерию и артиллерийские части
можно объяснить малыми объемами абсолютных показателей по&
полнения в эти рода войск (см. табл. 2).
Особо следует обратить внимание на незначительные количе&
ственные показатели пополнения во второй половине 1812 г. из
категории выздоровевших старослужащих солдат. Их насчитыва&
лось среди пополнения гренадерских – 0,03 %, пехотных – 0,2 % и
егерских полков – 8,0 %, всего по пехоте – 2,2 %. В пополнении
артиллерийских частей из категории выздоровевших солдат было
11,0 %, в пяти кавалерийских полках таковые в месячных рапортах
вовсе не были отмечены. Тем не менее, в октябре 1812 г. в госпита&
лях уже скопилось значительное количество выздоровевших сол&
дат, и даже в документах за это время можно встретить отчет об
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Табл. 3
чинов на конец 1812 г.

отправке выздоровевших нижних чинов в действующую армию.
Из госпиталей, располагавшихся около Касимова, Елатьмы и Ме&
ленков, по отчету было отправлено в действующую армию в конце
октября 1812 г. от 8 до 10 тыс. выздоровевших нижних чинов, но
вместе с тем в том же документе сообщалось, что отправление выз&
доровевших к армии задерживалось, т. к. готовые к походу партии,
не имея зимней одежды, ожидали подвоза собранных в соседних
губерниях полушубков и сапог5.
По данным из месячных рапортов гренадерских и пехотных полков
за 1812–1813 гг., выздоровевшие раненые и больные из госпиталей в
массовом порядке стали поступать в полки только летом 1813 г., и то,
по нашим наблюдениям, их доля в общем пополнении пехотных пол&
ков значительно уступала доле, приходившейся на новобранцев.
Гренадерские полки на 1 января 1813 г. имели немногим более
половины своего довоенного состава. Для сравнения, большинство
собственно пехотных полков на 1 января 1813 г. имели 20–30 %
своего довоенного состава (см. табл. 1). Хотя и здесь имелись ис&
ключения, например, Бутырский пехотный полк, наличный состав
которого на 1 января 1813 г. насчитывал 58 % довоенного, но, в
отличие от гренадерских полков, главным источником их попол&
нения были рекруты и рядовые первого года службы, поступавшие
из резервных частей, в меньшей степени – ратники Московского и
Смоленского ополчений.
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Кавалерийские полки в течение кампании 1812 г., по названным
выше причинам, получили минимальное пополнение, которое, по
нашим подсчетам, в среднем не более чем на 10 % покрыло потери
полков.
Анализируя качественный состав русской пехоты, необходимо
иметь в виду, что в армейских собственно пехотных и егерских пол&
ках действующей армии к концу кампании 1812 г. и в кампаниях 1813–
1814 гг. доля новобранцев различных категорий среди рядового со&
става, без учета нестроевых солдат, составляла более половины, а во
многих полках доходила до 90 % и выше, приближаясь к 100 %6.
Артиллерийские части из&за относительно небольших потерь к
концу 1812 г. сохранили в своем составе большинство старослужа&
щих солдат (потери артиллерийских орудий в исследуемых нами
артиллерийских ротах отмечены не были), тем самым, они сохра&
нили свою высокую боеспособность.
Таким образом, мероприятия русского правительства и коман&
дования вооруженными силами, проводимые в предвоенные годы
и в ходе Отечественной войны 1812 г., дали возможность в значи&
тельной степени поддерживать укомплектованность воинских ча&
стей действующей армии, что, в свою очередь, сыграло положи&
тельную роль в поддержании их боеспособности и, в конечном сче&
те, помогло привести русскую армию в 1812 г. к победе над силь&
ным противником.
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