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1. Эмилий Иванович Рейнгольд (1787–1867).

Действительный тайный советник (1866). Окончил С.-Петербургскую Медико-
хирургическую академию (1807). С марта 1812 г. — штаб-лекарь Кавалергард-
ского полка, участвовал в кампаниях 1812–1814 гг. вместе с полком. Доктор
медицины (1820). Присутствовал при Кончине императора Александра I в Та-
ганроге в 1825 г. и при кончине императрицы Елизаветы Алексеевны в Белеве
в 1826 г. Лейб-медик (1826), член Медицинского совета (1836), непременный
член Военно-медицинского комитета (1843). С 1844 г. «состоял при Особе Его
Величества».

С.Д. Шереметев (1844–1918): «Старик Рейнгольд любил рассказывать
про свои походы и похождения, то и дело повторял имена: “Depreradovitch,
Löwenwolde, Lunine, Willie. . . »”.
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«. . . потом (Э.И. Рейнгольд) был переведен в Кавалергардский полк и участ-
вовал в походах 1812, 1813 и 1814 годов и был под Бородиным, когда убит был
полковой командир Левенвольде».

«. . . его (Э.И. Рейнгольда) живые рассказы о 1812 годе, о Бородине, об ата-
ке Левенвольда, о вступлении во Францию и о приятеле своем кавалергарде
Лунине, к сожалению, не были им записаны и едва ли сохранились в его потом-
стве».

2. Атака Левенвольде
В Бородинском сражении потери офицеров полка погибшими были: пол-

ковник барон К.К. Левенвольд 1-й, штабс-ротмистр П.А. Римский–Корсаков
и поручик П.П. Валуев (состоявший при г.-л. Остермане–Толстом). Итого, из
штаб-офицеров погиб только один.

Памятник кавалергардам и конной гвардии на Бородинском поле сооружен
в 1912 году, к 100-летию Бородинского сражения, по проекту московского ар-
хитектора А.П. Верещагина, на средства потомков этих полков. Оба эти
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полка, составлявшие элитную, привилегированную часть русской гвардейской
кавалерии, отличились в финале (?????) «битвы гигантов». Находившие-
ся первоначально в резерве, они были задействованы в то время, когда в ходе
штурма батареи Раевского кавалерия противника, прорвав оборону в центре
позиции, хлынула в тыл русской армии.

Майор Кошембар С эскадроном подкрепил в атаке лейб-эскадрон,
с левого фланга быстро атаковал и врубился в
неприятеля

Майор Салогуб Оказали во все время сражения совершенную
Майор Вистергальте храбрость, сей последний получил две раны
Ротмистр Гагин Атаковал батареи, где и ранен картечею в плечо
Штабс-ротмистр Храбро врубился в неприятельскую кавалерию
барон Шлиппенбах и опрокинул оную, истребя большую часть

неприятельского кирасирского полка
Штабс-ротмистр При прикрытии батареи получил рану ядром
Гедеонов в ногу
Порутчики: Находились в атаке храбро и собой подавали
Михайловский пример нижним чинам
Рудковской 2-й
Кошембар 2-й
Полковой адъютант Во все время сражения и в атаке находись при
порутчик Кирилов мне, исправляли долг свой с отличною
Шефской адъютант храбростию и усердием
корнет Лахман
Вахмистр Рыбас Отлично был храбр в атаке и, несмотря

на жестокую рану, продолжал быть в строю.

Список Лейб-Кирасирского Ее Императорского Величества полка отличившим-
ся в сражении, бывшем августа 26 числа 1812 года.
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«Кавалерийский бой во ржи», фрагмент панорамы Ф. Рубо. 1912 г. Событий,
изображенных на этом фрагменте, в реальности не было.

Рис. 1. Сражение при Бородине 26 августа 1812 г. Третья атака фран-
цузов на батарею Раевского. На переднем плане справа показан л.-гв.
Конный полк, слева — польские уланы. На заднем плане справа — ка-
валергарды. Художники Ф. Рубо и К. Беккер. 1913 г. Холст, масло.
230×350. Картина находится в собрании Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС), С.-
Петербург.

№ 1215 27 августа 1812 года
На марше
Лагерь при дер[евне] Бородино.

Сего августа 26 числа, находясь в сражении под личным начальством гос-
подина генерал-майора Бороздина, со вверенным мне Лейб-Кирасирским Ее
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Императорского Величества полком с шести часов утра до четырех поВремя!
полудни под непристанными выстрелами неприятеля; в четыре же часа поВремя!
повелению ево, господина генерал-майора Бороздина, последовал я на правой
фланг, в то самое время, когда превосходная кавалерия неприятельская прорва-
лась в центр нашей армии. Я, видев сие, атаковал сам с лейб-эскадроном
и майора Кашембара неприятеля в тыл, где неприятельские кирасиры и
уланы были вовсе разбиты и по двоекратной атаке на его пехоту опрокинуты.
Сими атаками была спасена наша пехота и весь центр нашей армии.Sic!

Протчие же два эскадрона, командирской и майора Салогуба, оставались
на левом фланге, где двоекратно брали батареи неприятельские, но не в силах
были, не имев подкрепления, оных свести.

От самого же начала до конца я со вверенным мне полком находился в
действительном сражении. И сколько в сие время убито, ранено и без вести
пропало, а равно и отличившимся гг. штаб- и обер-офицерам, при сем ведомости
Вашему Императорскому Высочеству представляю.

О себе же предоставляю на благоусмотрение вышнему начальству
Шеф полковник барон
Розен.

Д.В.-У.А., отд. II, 1925, л. 9-14. I Рапорт М.Б. Барклая де Толли М.И. Ку-
тузову

г. Калуга
Ген. Барклай де-Толли
ген.-фельдм. кн. Куту-
зову,
26 сентября 1812 г.

. . .После сего с обеих сторон действовала одна только артиллерия и на
левом фланге 4-го корпуса и гвардейской дивизии продолжалась перестрел-
ка между тиральерами. Можно было заметить, что неприятель приго-
товился сделать еще раз решительную атаку; он подвинул опять впе-
ред свою конницу и сформировал разныя колонны. Я предвидел, что конни-
ца наших 2-го и 3-го кавалерийских корпусов, потерпевши много в прежних
атаках, не будет в состоянии противустоять новому столь сильномуSic!
удару, и потому послал за 1-ю Кирасирскую дивизиею, которая однако
же, по несчастию, не знаю кем1 отослана была на левый фланг и адъютантF
мой не нашел оную на том месте, где я предполагал ей быть. Он достиг Л.-
Гв. Кавалергардский и Конный полки, которые на рысях поспешили

1Sic! Полки 1-й Кирасирской див. «. . . сначала сражения были разделены по при-
казанию г. командующего Кирасирскими полками г.-л. кн. Голицына» и «мною при-
ведены на левый фланг». . . (из рапорта генерал-майора Н.М. Бороздина).
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ко мне; но неприятель успел между тем совершить свое намерение; неприя-
тельская конница врубилась в пехоту 24-й дивизии, которая постав-
лена была для прикрытия батареи па кургане, а с другой стороны
сильныя неприятельския колонны штурмовали сей курган и овладели Вторая атака

на курганную
батарею

оным. После сего уже вся неприятельская конница обратилась па пехоту
4-го корпуса и 7-й дивизии, но была на сем месте встречена Конногвардей-

Вторая атака
на пехоту
4-го корпуса

ским и Кавалергардскими полками и остановлена в своих предпри-
ятиях, между тем присоединились к сим двум полкам: Псковский драг.
полк и остальные полки 2-го и 3-го кавалерийских корпусов и тут продолжалась
жестокая кавалерийская битва, которая кончилась тем, что неприятельская
конница к 5 час. совершенно была опрокинута и отступила вовсе из Время!
виду нашего, а войска наши удержали свои места, исключая кургана,
который остался в руках неприятеля. . .

Из рапорта командира 1-й бригады 1-й кирасирской дивизии, командира
Лейб-Гвардии Гусарского полка генерал-майора И.Г. Шевича М.Б. Барклаю де
Толли 17 июня 1813 года

Может быть по протекшему столь долгому времяни всепокорнейшая про-
зьба моя покажется Вашему Высокопревосходительству затруднительною, но
зная Вашу справедливость, несомненно уверен, что Ваше Высокопревосходи-
тельство вникнет во оную, тем паче, что она касается до людей, имевших сча-
стие находиться под предводительством Вашим.

Прошлого 1812-го года августа 26-го дня в сражении при Бородине, имев
счастие со вверенною мне бригадою находиться в непосредственной команде
Вашего Высокопревосходительства, в 4-ре часа по полудни получил я по- Время!
веление Ваше чрез адъютанта Вашего, Лейб-Гвардии Гусарского полка штабс-
ротмистра Бока, немедленно с полками Кавалергардским и Лейб-Гвардии Кон-
ным очистить в центре занятую уже неприятелем нашу батарею и
освободить пехотные наши колонны, сильно атакованные и окружен-
ные французскою кавалериею. В то самое время по распоряжению Ваше- Sic!
го Высокопревосходительства Кавалергардской полк ударил на неприятеля с
правой стороны, а я с Лейб-Гвардии Конным полком с левой; сим ударом
повеление Вашего Высокопревосходительства совершенно было вы-
полнено. . .

Иван Шевич
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Рис. 2. Современная карта Бородинского поля с указанием основных памятников.

М.Б. Барклай де-Толли: «. . .В сей позиции сии войска стояли под пере-
крестным огнем неприятельской артиллерии: с правой стороны от той
части, которая действовала противу центра армии и вышепомянутаго кургана
и сия неприятельская артиллерия даже анфилировала нашу линию; а с левой
стороны от той части, которая овладела всею позициею 2-й армии, но дабы
сделать преграду неприятельским успехам и удерживать остальныя, нами еще
занимаемыя места, не можно было избегнуть сего неудобства, ибо в противном
случае мы должны были б оставить вышеупомянутый курган, который был
ключ всей нашей позиции, и сии храбрыя войска под начальством ген. от инф.
Милорадовича и г.-л. гр. Остермана выдержали сей страшный огонь с удиви-
тельным мужеством.»
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3. Левенвольде Карл Карлович (1779–1812)

Из мемуаров кавалергарда, князя Сергея Григорьевича Волконского
(1788–1865): «Замечательным человеком был между нами Карл Карлович Ле-
венвольд, положивший свою жизнь в Бородинской битве. Он был замечатель-
ное лицо в полковом нашем кругу образованностью и рыцарскими понятиями
и имел такой вес в обществе офицеров, что осуждение его во всяком возникшем
деле между нами было для обеих сторон неоспоримый приговор».
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Рис. 3. Памятник братьям Левенвольде в Дерпте (Тарту), в церк-
ви Св. Иоанна, воздвигнутый их сестрой. Надпись гласит: DEN
THEUERN BRÜDERN//DEN EDLENMÄNNERN//DEN
TAPFERN SÖNNEN//DES VATERLANDES//WEIHET
TREUE SCHWESTERLIEBE//DIESE DENKMAHL//IN
JAHR 1813 (Верным братьям, благородным мужам, доблестным сы-
нам Отечества посвящает верная любящая сестра этот памятник в 1813
году).
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Рис. 4. Церковь Св. Иоанна в Дерпте (Тарту), современный вид.
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Рис. 5. Церковь Св. Иоанна в Дерпте (Тарту).
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Рис. 6. Церковь Св. Иоанна, довоенная фотография.
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Рис. 7. Церковь Св. Иоанна, довоенная фотография.

4. Отто Фёдорович Кнорринг (1759–1812)
Генерал-майор, командующий русской армией во время Финской войны. За вре-
мя службы в армии участвовал во многих сражениях. В 1794 году был награж-
ден орденом Св. Георгия 4-ой степени. В 1812 г. командовал 2-й кирасир-
ской дивизией в армии П.И. Багратиона. Умер в Дорогобуже августе
1812 г., когда русские войска с боями отходили к Москве. Был исключён из
армейских списков умершим 19 октября 1812 года. Когда русские войска изгна-
ли Наполеона за пределы России, тело его было перевезено на родину и
похоронено 22 февраля 1813 года в Лугдене близ Дерпта. Отто Фёдоро-
вич Кнорринг был женат наФредерике Каролине Карловне, урождённой
баронессе Левенвольде (1778–1835).

На чудом сохранившейся мраморной доске с именами тех Эстляндских дво-
рян, которые сражались в 1812–1814 годах, читаем, кто же из рода Кноррингов
начертан на ней. Это: Яков, Отто, Пётр, Вольдемар и Пётр Кнорринги. Удалось
установить, что под этими именами значатся:

• генерал-майор Яков Карлович фон Кнорринг (Jakob JohannWilhelm, 1789–
1862) из Дома Кедик, который, выйдя в отставку, ещё некоторое время состоял
в статской службе в чине действительного статского советника; ивестный нам

• генерал-лейтенант Отто Фёдорович (Otto Wilhelm, 1759–1812), скончав-
шийся от ран в самом начале войны с французами в Драгобуче;
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Рис. 8. Церковь Св. Иоанна, сразу после войны.
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Рис. 9. Расчистка и раскопки. 1958 год.
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полковники — братья
• Пётр (Peter Wilhelm, 1782–?) и
• Владимир (Woldemar Alexander, 1784–1829) Владимировичи, представите-

ли Дома Уденкюль;
• ротмистр Пётр Фёдорович (Peter Christian Heinrih, 1765–?) из ветви Вай-

сенфельд.
На мраморную доску не занесены следующие имена:
• генерал-адъютанта, генерала от кавалерии, члена Государственного Сове-

та Владимира Карловича фон Кнорринга (Karl Pontus Woldemar, 1786–1864) из
Дома Кедик;

• майора Якова Карловича фон Кнорринга, участника Бородинского сра-
жения и штурма Парижа.

Рис. 10. Отто Фёдорович Кнорринг (1759–1812).
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Рис. 11. Из матрикула Левенвольде, дом Лугден.



19

Рис. 12. Из матрикула рода Кнорринг.


