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БОРОДИНО ЛЬВА ТОЛСТОГО В КОНТЕКСТЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

ИЗУЧЕНИЯ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ 

 

Актуален ли толстовский текст о Бородинском сражении для современного 

исследователя? Не ответом, но неким путеводителем по этой теме, весьма еще неполным, 

претендует быть предлагаемая статья 

Прежде всего, несколько замечаний касательно общего видения современной 

исследовательской ситуации изучения Бородинского сражения в отечественной 

исторической науке. Феномен Бородинского сражения характеризуется сегодня, на мой 

взгляд, исключительной «плотностью» прошлого: выраженные в большом корпусе 

источников и в еще более обширном массиве исторических работ представления об одном 

и том же строго локализованном во времени и пространстве событии образуют 

чрезвычайно насыщенное поле исторической рефлексии. 

Лидия Леонидовна Ивченко нашла удачное слово, когда сказала, что представления 

современников (исторический источник) «перетекают» в историко-научное 

представление
1
. В работах современных исследователей (и далеко не в последнюю 

очередь в работах самой Лидии Леонидовны) перипетии этого «перетекания» были 

выявлены чрезвычайно отчетливо. Вообще историография Бородинского сражения, 

особенно постсоветская, демонстрирует образец того, насколько разработанной и 

детальной может стать репрезентация исторического события. 

Усилиями группы ведущих исследователей темы за последние два десятилетия была 

восстановлена, за исключением некоторых частных нюансов, основная канва 

произошедшей на Бородинском поле драмы 24-26 августа 1812 г. Вопросы 

восстановления достоверной хронометрии сражения, поэтапной, детальной репрезентации 

отдельных его эпизодов, словом все то, что составляет позитивистское богатство темы, 

событийную почву сражения, так или иначе отступает сегодня на второй план. От 

дискуссии «по частным вопросам» историки постепенно переходят к защите 

сформировавшегося представления в целом
2
. И первое требование, которое стали 

выдвигать специалисты коллегам, - требование соответствовать современному 

представлению о сражении (каковое нашло отражение в уже ставших классическими 

работах В.Н. Земцова, А.И. Попова, Л.Л. Ивченко, A.A. Васильева и некоторых других 

исследователей). В наиболее сжатой форме этот «общий знаменатель» современного 

представления о сражении был согласован названными исследователями в статье 

«Бородинское сражение» в энциклопедии «Отечественная война 1812 года» (М., 2004). 

Ныне научное осмысление темы все чаще выходит к тем горизонтам восприятия 

прошлого, которые ранее долгое время были практически вне сферы интересов 

отечественной исторической науки. Очевидным стал своеобразный «антропологический 

поворот» в рамках изучения Бородинского сражения. В работах микроисторического, 

историографического, социально-исторического жанров все отчетливее вырисовывается 

проблематика «военной антропологии», изучающей «человека воюющего» во всей 

совокупности его жизненных проявлений (здесь нельзя не отметить вклад Д.Г. Целорунго, 

В.Н. Земцова, Л.Л. Ивченко, A.A. Васильева, CA. Малышкина, В.Г. Сироткина). 

Именно в этом движении «к человеку» исследователи неизменно наталкиваются на 

темы, бывшие в первую очередь в фокусе внимания Льва Толстого. Любопытно, как сам 

писатель формулировал предмет своих «исторических» интересов, объясняя свое 

«разногласие» с историками: 

«Для историка, в смысле содействия, оказанного лицом какой-нибудь одной цели, 

есть герои; для художника, в смысле соответственности этого лица всем сторонам 

жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди. 



Историк обязан иногда, пригибая истину, подводить все действия исторического 

лица под одну идею, которую он вложил в это лицо. Художник, напротив, в самой 

одиночности этой идеи видит несообразность с своей задачей и старается только 

понять и показать не известного деятеля, а человека»
3
. 

Не будет преувеличением сказать, что историческая наука лишь в последние 

десятилетия «доросла» до того предмета, который имел ввиду Лев Толстой почти 150 лет 

назад. Понимаю, что такая формулировка может вызвать раздражение у ряда 

профессиональных историков, свято защищающих свое ремесло от вторжения дилетанта-

художника (каким в значительной степени и был Лев Николаевич в 1860-е годы
4
). Но 

традиция негативной критики «Войны и мира» с названных позиций - практически 

ровесница самого произведения. За полтораста лет было выявлено множество 

«исторических неточностей», фактов превратного прочтения источников и других 

«погрешностей» «Войны и мира», в частности, в описании Бородинского сражения. Нет 

нужды воспроизводить сей длинный список. Думаю, что нет и необходимости в новом 

обращении к «историософской концепции» Льва Толстого, которая как совокупная 

целостность идей не выдерживала серьезной критики еще в XIX в. 

То, что в гораздо меньшей степени занимало историков, но представляется, 

напротив, гораздо более актуальным - это само письмо Толстого, его манера описания 

исторических событий с теми семантическими рядами, которые наложили колоссальный 

отпечаток на всю последующую отечественную историографию сражения. 

В этом - вторая особенность историографии сражения. Сциентистское отрицание 

Толстого любопытным образом уживалось в исторической науке с прямыми 

заимствованиями (подчас неосознаваемыми самими авторами) из текста великой книги. И 

если вопрос о том, как исторические источники «перетекали» в текст романа, 

традиционно занимал историков и литературоведов
5
, то вопрос о том, как толстовские 

представления «перетекали» в тексты историков, затрагивался гораздо меньше. 

Многие историки Бородинской битвы - от А.Н. Попова и Н.П. Михневича до H.A. 

Троицкого включительно - заимствовали из текста «Войны и мира». Но обобщающим 

примером наиболее показательного и, на мой взгляд, наиболее удачного заимствования 

могут стать труды Е.В. Тарле. 

Разберу лишь один случай. В конце своего описания Бородинской битвы Тарле 

пишет: 

«Русская армия, половина которой осталась лежать на Бородинском поле, и не 

чувствовала и не признавала себя побежденной, как не чувствовал и не признавал этого и 

ее полководец. Он видел то, чего никакие Винценгероде, Клаузевицы и Жомини видеть и 

понять не могли: Бородино окажется в конечном счете великой русской победой»
6
. 

Коды патриотизма Тарле не просто в идеях Толстого, они упираются в конкретные 

пассажи из «Войны и мира», столь яркие, что на подсознательном уровне они всплыли в 

памяти Евгения Викторовича, когда он занялся описанием сражения. Вот эти конкретные 

источники в толстовском тексте: 

«Не один Наполеон испытывал то похожее на сновидение чувство, что страшный 

размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и неучаствовавшие 

солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро 

меньших усилий неприятель бежал), испытывали одинаковое чувство ужаса перед 

врагом, который, потеряв ПОЛОВИНУ (так в тексте. - И.Б.) войска, стоял так же 

грозно в конце, как и в начале сражения»
7
. 

Ирония над «Винценгероде, Клаузевицами и Жомини» также корреспондирует с 

конкретной сценой из «Войны и мира»: разговором князя Андрея с Пьером перед 

Бородинским сражением. Посреди разговора друзья слышат, как с дороги доносятся на 

немецком языке речи Клаузевица и Вольцогена о необходимости перенесения войны «в 

пространство» («Im Raum»). Андрей немедленно реагирует: 



«Im Raum у меня остался отец, и сын, и сестра в Лысых Горах. Ему это все равно. 

Вот оно то, что я тебе говорил, - эти господа-немцы завтра не выиграют сражение, а 

только нагадят, сколько их сил будет, потому что в его немецкой голове только 

рассуждения, не стоящие и выеденного яйца, а в сердце нет того, что одно только и 

нужно на завтра - то, что есть в Тимохине. Они всю Европу отдали ему и приехали 

насучить - славные учителя!»
8 

Не секрет, что ирония историка - один из главных механизмов выражения 

нравственной позиции по отношению к описываемой реальности. 

Тарле наиболее последовательно шел за Толстым, иронизируя над попыткой 

французских историков приписать победу в Бородинском сражении Наполеону или 

оправдать его поражение в войне как таковое. 

Именно Лев Николаевич предложил перспективную стратегию этической 

интерпретации войны 1812 года. Ценности, к которым он обращается, с одной стороны, 

заложены в исторической почве (т.е. вполне соотносятся с реальными мотивами 

поведения исторических лиц той эпохи), а с другой стороны, остаются непреходящими 

для последующих поколений, считающих себя наследниками «героев 1812 года». 

Современный философ Ф.Р. Анкерсмит этот процесс восприятия прошлого 

увязывает с «возвышенным» или «травматическим» опытом
9
. Революция 1917 года 

разорвала нашу идентичность однажды, а затем, спустя 70 лет, новый раскат социальных 

потрясений сделал это с нами вновь. Каждый раз можно говорить о структурном 

переустройстве восприятия прошлого: в советский и постсоветский период. На место 

генерализирующих идеологических проектов приходит дискуссия по конкретным 

вопросам «прилаживания» друг к другу различных элементов той многоуровневой 

повествовательной структуры, которая синтезирует многие дискурсы (научные, 

художественные и т.п.) и которую можно назвать совокупной памятью о сражении. 

В этом контексте особенное значение приобретает практика «демонтажа» некогда 

целостного повествования о сражении. Толстовское Бородино в его художественной 

целостности - на сегодняшний день предмет исключительно литературоведческих 

исследований. Нынешняя же до крайности детализированная специальная историография 

сражения обращает историка в первую очередь к конкретным образам и вопросам, 

находящимся непосредственно в поле его интересов. И тут как раз сложно пройти мимо 

Толстого. Взять хотя бы ключевые образы вождей противоборствовавших армий - 

Кутузова и Бонапарта. В современной историографии сражения о них написаны 

прекрасные работы -Л.Л. Ивченко и В.Н. Земцова соответственно. И хотя названных 

авторов едва ли особенно сильно тревожила позиция Льва Николаевича, пересечение 

определенных повествовательных мотивов в трудах современных историков с 

толстовским рассказом в высшей степени характерно. 

Современные исследования нацелены глубже проникнуть во внутренний мир 

полководцев, понять мотивацию их поступков, замыслы, планы и обстановку, в которой 

принимались судьбоносные решения. Все это в той или иной мере, средствами иного 

языка (неповторимым языком великой книги), делалось Львом Толстым. Диалог историка 

и художника в данном случае неизбежен: оба находятся в едином и достаточно замкнутом 

семантическом пространстве. Попробуем сопоставить современное историко-научное 

представление о Кутузове с представлением, данным на страницах «Войны и мира». 

Сгруппирую некоторые смысловые ряды
10

. 

1. М.И. Кутузов – родной, очень русский человек. 

В работе «Повседневная жизнь русского офицера»
11

 духовный мир 

главнокомандующего органично вписан в общий этический контекст жизненных 

установок воинов русской армии. Автор книги приводит очень трогательное письмо 

Кутузова дочери - Е.М. Тизенгаузен. В письме раскрывается интимно-семейная 

философия полководца: 



«Кто из родителей может впасть в такое заблуждение, чтобы проклясть детей 

своих. Сам Господь Бог, как олицетворенное милосердие, отверг бы столь преступное 

желание. Не на несчастное дитя падет проклятие, а на неестественную мать. Природа 

не назначила родителей быть палачами своих детей, а Бог принимает лишь 

благословение их, до которого только простирается их право над ними. Родители 

отвечают воспитанием детей за пороки их. Если дитя совершает преступление, 

родитель последует за ним как ангел-хранитель, будет его благословлять даже и тогда, 

когда оно его отвергает, будет проливать слезы у дверей для него запертых, и молиться 

о благоденствии того, кого он произвел на этот развращенный свет. Вот какая 

проповедь. Это оттого, Лизонька, что твое письмо меня растрогало». 

Далее Л.Л. Ивченко в высшей степени характерно резюмирует: 

«Читая эти строки, невольно ловишь себя на мысли: нет, не случайно в 1812 году 

при назначении главнокомандующим всеми российскими армиями выбор пал именно на 

этого человека, не случайно именно он стал спасителем Отечества
12

. 

Семантика семейственности, патриотизма и судьбы в ее специфическом русском 

преломлении сплетена в тексте историка вполне в традициях «Войны и мира». Как не 

вспомнить о простодушных Ростовых, о том самом сквозном мотиве «русского начала», 

что так ясно сформулирован в романе, в сцене, в которой князь Андрей объясняет 

назначение Кутузова «главнокомандующим всеми российскими армиями»: 

«Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр; но 

как только она в опасности, нужен свой, родной человек»
13

. 

2. Кутузов - добрый плут. 

«Кутузов действительно не вписывался в схемы, создаваемые историками: 

скрытный, но разговорчивый, внешне покладистый и внутренне упрямый, двуличный до 

лживости, резкий до грубости, медлительный в движениях, но быстрый в мыслях»
14

, - 

обрамляет дефинициями портрет Кутузова Л.Л. Ивченко. При этом абзацем выше Лидия 

Леонидовна мимолетом отмечает, что «образ "дедушки", созданный пером великого 

Толстого», служил ошибочной «идеализации» Кутузова, превращением живого 

исторического деятеля в некий «пассивный», «абстрактный авторитет». Однако Лидия 

Леонидовна указывает лишь на одну из множества смысловых перспектив, созданных в 

тексте Толстого. В действительности же к каждой из характеристик, приписанных 

Ивченко Кутузову, можно в качестве сноски дать различные образы, созданные Толстым 

для своего героя, в которых его живой и неповторимый характер раскрывается по 

отношению «к различным сторонам жизни»
15

. 

3. Кутузов - бытовой мудрец, он невиновен перед историей. 

Здесь необходимо оговориться, что представление о пресловутом «фатализме» 

«Войны и мира» значительно сузило наше понимание книги. Толстой если и 

сконструировал некую фаталистическую историософию, то лишь в довершение к той его 

модели повествования истории, которая породила блестящий анализ проблемы личности, 

погруженной в поток становления, в водоворот непрерывных перемен. Нам привычны 

формулировки, предписывающие Толстому «закрепощение исторической личности» 

перед «фатумом». Однако тут, по крайней мере во многих случаях, проблему надо ставить 

иначе - скорее как освобождение личности от оков завершенных характеристик (в 

пространстве историописания по большей части стереотипных, будь то «гений», «злодей» 

«рыцарь» или что-либо другое). 

Кутузов Толстого - живой человек, обязанный принимать решения в постоянно 

меняющихся обстоятельствах. Прислушиваться к шепоту становления и не быть 

игрушкой в его руках, но сознательно принимать ту роль, которая не требует 

нравственного самообмана, - и есть, по Толстому, главное дело не только исторической, 

но и вообще любой зрелой личности. Он взял на себя нравственную ответственность за 

гибель десятков тысяч людей при Бородине, за оставление Москвы и все же остался 

«невиновным» перед потомками. Именно через эту проблематику личности в ее 



этическом разрешении и проводится «идеализация» Кутузова в романе (при этом его 

человеческие слабости вовсе не скрываются, скорее, подчеркиваются). 

Эту проблему виновности/невиновности Кутузова, именно со всеми ее толстовскими 

коннотациями, ни один крупный историк темы обойти пока не может (и должен ли?). Не 

обошла ее и Л.Л. Ивченко. В ее работах научная репрезентация шаг за шагом подкрепляет 

ключевой семантический ряд толстовской проблематики. В исследовании «Бородинское 

сражение. История русской версии событий», во-первых, убедительно показан весь тот 

стремительно меняющийся водоворот событий, который поставил Кутузова перед 

проблемой защищать Москву, не имея на то должных ресурсов. Здесь Лидия Леонидовна 

вновь следует за Толстым: причиной сражения названа моральная необходимость. Во-

вторых, Лидия Леонидовна также фактически снимает с Кутузова обвинения в «неуспехе» 

Бородинского сражения: вероятность в действительности остановить продвижение 

французов к Москве была невелика, что, по мнению историка, ясно сознавалось М.И. 

Кутузовым. При этом ни научная репрезентация Ивченко, ни романное повествование 

Толстого вовсе не затеняют оплошностей, промахов русского главнокомандующего. В то 

время как Толстой создал выразительный образ «суммы нелепых превратностей» 

Бородинской битвы, исследовательское повествование историка позволило дать этим 

превратностям научное имя, конкретизировать их во времени и пространстве. 

Подобная семантическая гомология научной репрезентации и толстовского текста 

вовсе не есть результат сознательной стратегии исследований. Историки как бы не 

замечают великого предшественника, вытесненного в «параллельный мир» «ненаучной 

реальности». 

Помимо гомологической гармонии, которая фиксируется между работами Л.Л. 

Ивченко и «Войной и миром», другие варианты современной научной репрезентации 

сражения вполне могут пребывать и в состоянии зеркального конфликта с толстовским 

текстом. 

Такое положение вещей можно констатировать, в частности, на примере 

исследований судьбы Наполеона Бонапарта в Бородинском сражении В.Н. Земцовым
16

. 

Владимир Николаевич, возможно, больше чем кто-либо еще сделал для 

«антропологизации» изучения Бородинского сражения. Однако сама тема его научных 

интересов - Великая армия Наполеона - голосом соответствующего корпуса источников 

продиктовала исследователю конфликтные отношения с русской традицией 

упорядочивания семантики сражения, выраженной в тексте Толстого. 

Легенда об императоре Наполеоне обширна. Ограничусь лишь двумя смысловыми 

рядами, непосредственно отсылающими к сюжету Бородинской битвы. 

1. Наполеон - жертва самообмана. 

В рамках наполеоновской легенды такое представление неизбежно, так как: а) 

«Наполеон - демиург эпохи», б) «Наполеон не достиг своих целей», а)+б) = «Только сам 

Наполеон мог быть причиной своего неуспеха».«Наполеон спал мало, погруженный в 

состояние нервного ожидания. <... > Испытывая потребность в разговоре и найдя 

собеседника в лице Panna, он, размышляя вслух о русском командовании, о трудностях, с 

которыми столкнулась Великая армия, о том, что "счастье - самая настоящая 

куртизанка ", попытался убедить прежде всего самого себя в несомненном успехе 

предстоящего сражения»
17

. 

«Великий человек» и «неумолимый Рок» - в тексте историка легко угадываются 

главные семантические элементы наполеоновского мифа. Этот миф предполагает 

утилитарную, «макиавеллистическую» позитивность. Толстовский текст - этическую. Лев 

Толстой в свое время перекодировал утилитарную проблему «успеха/неуспеха» в 

сражении в проблему ответственности за пролитую кровь. В книге Наполеон является 

агентом насилия и зла, смысл которого им самим не признается. Следовательно, Наполеон 

обманывает себя. 



«Он так интересовался этим предстоящим ему делом, что не мог спать и, 

несмотря на усилившийся от вечерней сырости насморк, в три часа ночи, громко 

сморкаясь, вышел в большое отделение палатки. Он спросил о том, не ушли ли русские? 

Ему отвечали, что неприятельские огни все на тех же местах. Он одобрительно кивнул 

головой. 

Дежурный адъютант вошел в палатку. 

- Ну, Рапп, как вы думаете: хороши ли будут нынче наши дела? -обратился он к 

нему. 

- Без всякого сомнения, государь, — отвечал Рапп. 

Наполеон посмотрел на него. 

- Вы помните ли, государь, те слова, которые вы изволили сказать мне в Смоленске, 

- сказал Рапп, - вино откупорено, надо его выпить»
18

. 

Образы войны как «игры» маркируют отсутствие каких-либо нравственных 

оправданий за проливаемую кровь. 

2. «Насморк Наполеона». 

В рамках наполеоновской легенды физический недуг любимого героя - его 

идеальное алиби, оправдание его неуспеха. Толстой, естественно, издевался над сюжетом 

«с насморком Наполеона» и в полемическом запале заявлял, что вопрос этот «не имеет 

для истории большего интереса, чем вопрос о насморке последнего фурштатского 

солдата». В.Н. Земцов подробно анализирует состояние здоровья императора французов 

во время сражения («он сильно простыл, обострилась уремия, а теперь еще и начался 

ларингит»
19

). Сам по себе этот медицинский сюжет любопытен, однако в повествовании 

Владимира Николаевича «насморк Наполеона» выводится на концептуальный простор. 

Дело в том, что для Земцова: 

«Очевидно, что Наполеон при массированном использовании гвардии и с переходом 

других войск в общее наступление в районе б часов (вечера. - И.Б.) мог бы легко сбить 

русские линии с горкинской позиции, что лишило бы русскую армию возможности к 

организованному отступлению»
20

. 

Утверждение это в высшей степени спорно: оно ни сейчас не представляется столь 

«очевидным» в контексте современных данных о сражении, ни тогда не представлялось 

очевидным самим участникам сражения
21

. Однако еще большее внимание привлекает 

сама логика интерпретации сражения Земцовым, уводящая нас своими оценками прямо в 

стан французской армии: 

«Вне всякого сомнения, ряд решений главнокомандующего Великой армией 7 

сентября, а также общий характер его поведения на поле боя, недостаточно 

решительный и инициативный, имели драматические последствия для исхода 

Бородинской битвы, для судеб европейской и мировой истории»
22

. 

Мысль ясна: если бы русских разгромили, «последствия... для судеб европейской и 

мировой истории» были бы куда как менее драматичны. Вероятно, что автор и не столь 

сильно сочувствовал французам в том, что им не удалось разгромить русских при 

Бородине. Однако сама принятая исследователем стратегия интерпретации событий 

глазами и, главное, посредством семантических предпочтений французских участников 

событий неизбежно приводит именно к таким «оговоркам». 

В упомянутой монографии «Битва при Москве-реке. Армия Наполеона в 

Бородинском сражении»
23

 Владимир Николаевич называет несколько пунктов, 

помешавших Наполеону «успешно» разрешить Бородинскую драму, среди которых 

особенно бросается в глаза обострение недомоганий и «падение жизненного тонуса» 

императора
24

. Для верной оценки роли «жизненного тонуса» императора французов в 

Бородинском сражении вовсе не надо исповедовать «толстовский фатализм». Достаточно 

просто задуматься и сравнить «жизненный тонус» сорокатрехлетнего корсиканца с 

самочувствием старика Кутузова, которому оставалось жить на земле чуть более 

полугода... 



Смысловые рады в повествованиях о Бородинском сражении в текстах Земцова и 

Толстого соответствуют друг другу и полемически перекликаются, однако значение им 

придано авторами противоположное. Если Земцов следует интонациям и переживаниям 

солдат французской армии, то Лев Толстой, точно так же давая французам высказаться, 

сопровождает их речь своей независимой этической оценкой. 

Многие современные исследователи, стараясь «быть объективными», в противовес 

«русской необъективности» попросту воспроизводят семантику противника. То, что 

французская сторона обрела голос в русской современной историографии, конечно же, 

обогатило тему, однако историкам следует все же осознавать последствия своего 

семантического выбора. Предписания «приземленного» позитивизма заставляют их 

проскальзывать мимо смысловой актуальности Толстого, по-прежнему интерпретируя его 

через структуру жесткой ролевой дифференциации «историк-источник-художник» 

(«историческую истину» традиционно помещают лишь между первым и вторым 

элементами триады). 

Воспоминания Вяземского, Норова, Митаревского, Андреева и другие 

свидетельства, зафиксировавшие не стереотипные версии или беллетризованные 

рассказы, а непосредственные переживания участников сражения, образуют тот корпус 

источников, который убедительно доказывает достоверность «военно-

антропологической» тематики романа. Причем вне зависимости от того, к какой именно 

части этого корпуса источников был доступ у Толстого. То есть та самая «художественная 

удача» Толстого - вещь, для многих современных историков вытесненная, повторюсь, в 

потустороннюю «не научность», - подчас оказывается в эпицентре актуальной 

исследовательской проблематики. 

В свое время воспоминания A.C. Норова и П.А. Вяземского о Бородинском 

сражении были опубликованы после его описания Толстым. Они даже были написаны в 

непосредственной полемике с относительно молодым тогда еще писателем. За внешней 

идеологической и эстетической конфронтацией обрисовалось, казалось бы, 

парадоксальное совпадение в описаниях сражения рассерженными ветеранами и 

накликавшим их гнев Толстым. Верно отметил несколько лет назад Семен Экшут: стоило 

Норову и Вяземскому «в своих воспоминаниях хоть немного отойти от официальной 

версии событий
25

, как их мемуары оказывались очень близкими по духу и образу мыслей к 

тексту романа, с которым они полемизировали. Бывший артиллерийский прапорщик, 

Норов, рассказывая о своем участии в Бородинской битве, неожиданно проговорился: 

"Но клубы и занавесы дыма, из-за которого сверкали пушечные огни или чернели колонны, 

как пятна на солнце, закрывали от нас все. А что может увидеть фронтовой офицер, 

корме того, что у него делается на глазах?"»
26

. 

Добавим свидетельство Вяземского: 

«Во время сражения я был как в темном или, пожалуй, воспламененном лесу. Но 

природной близорукости своей, худо видел я, что было пред глазами моими. Но 

отсутствию не только всех военных способностей, но и простого навыка, ничего не мог 

я понять из того, что делалось. Рассказывали про какого-то воеводу, что, при докладе 

ему служебных бумаг, он иногда спрашивал своего секретаря: "а это мы пишем, или к 

нам пишут?" Так и я мог бы спрашивать в сражении: "а это мы бьем, или нас бьют? 

"»
27

. 

Хаос переживаний, столь верно схваченный в толстовском тексте, не разрушал в 

сознании современников той «пасторальной» гармонии их исторической памяти, на 

которую как раз и посягнул Толстой. Отсюда, с одной стороны, близость, а с другой - 

конфликт между свидетельствами современников и историческим романом. 

То же применимо и к «взаимодействию» Толстого с историками. «Предмет» 

исторических интересов у Толстого и нынешних исследователей зачастую тот же самый, в 

то время как дискурсы - разные. И речь идет не просто о «языке искусства» и «языке 

науки». Нет, здесь необходимо оговорить принципиальную особенность именно 



толстовского письма, которое оказалось на удивление пригодным как раз для 

исторического повествования. Толстой сознательно сочленял голоса прошлого, 

скрупулезно объясняя эту разноголосицу, дотошно доказывая свое доверие к одним кодам 

повествования (живая устная речь, субъективное переживание) и недоверие к другим 

(официальная документация). Конечно, при этом он не всегда играл по правилам 

исторической науки: не делал сносок, зачастую путал источники, перевирал факты. 

Однако и историк «небезгрешен» перед художником. В сущности мнимая, 

«объективность» историко-научного повествования по своей наивной 

безапелляционности перекрывает все утопические попытки писателей отыскать идеально 

честный язык «белого письма», лишенного «нечаянных» идеологических напластований. 

Память о Бородинском сражении имеет единое семантическое пространство, и 

наследие Льва Толстого занимает в нем одну из ключевых позиций. Для отечественного 

историка попытка «выскочить» из этой семантики - прыжок за пределы, установленные 

русской гуманитарной культурой. 
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