
Д.Г. Целорунго 

 

БАЗА ДАННЫХ «СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ - 

УЧАСТНИКИ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ»: СОЦИАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ, 

ПОВЕДЕНИЕ В БОЮ, БОЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ 

 

Более 20 лет в Государственном Бородинском военно-историческом музее-

заповеднике ведется работа по созданию базы данных (БД) «Русские воины - участники 

Бородинского сражения». За это время удалось собрать краткие данные на 12 тыс. 

офицеров, унтер-офицеров и рядовых солдат. Эти данные в 2011 г. были размещены на 

сайте Бородинского музея-заповедника
1
. Кроме того, составной частью БД являются 

подробные выписки из 6617 формуляров русских генералов, штаб- и обер-офицеров, 

унтер-офицеров, рядовых солдат и рекрутов Российской императорской армии. В нашу 

БД вошли выписки из формуляров 1020 рекрут 1812 г., так как рекруты в ходе кампании 

1812 г. составляли значительную часть рядового состава боевых воинских частей. Так, по 

нашим данным, в начале кампании доля рекрутов в пехотных частях составляла около 

четверти рядового состава, а в декабре 1812 г. уже достигала в большинстве пехотных и 

егерских полков 90-95%. Известно, что при Бородине 19 августа регулярные войска 1-й и 

2-й Западных армий в количестве 90 тыс. человек пополнились 16 тыс. рекрут, которые 

были приведены из рекрутских депо генералом Милорадовичем
2
. Сведения на 4036 

русских офицеров регулярных войск - участников Бородинского сражения нами были 

опубликованы в 2002 г.
3
, на 4755 русских офицеров регулярных и казачьих войск - в 2010 

г.
4
 Настоящая работа основывается на просопографическом


 исследовании информации, 

содержащейся в формулярных списках 6617 русских солдат, офицеров и генералов - 

участников Бородинского сражения. В методическом плане главным здесь является 

подход к комплексу документов как к массовому источнику. Вместе с тем 

просопографическое исследование формулярных списков выступает составной частью 

общего историко-антропологического методического подхода к предмету нашего 

исследования, которое заключается в изучении конкретных социальных форм жизни 

русских воинов (сословное происхождение, служебная карьера, поведение в бою, боевые 

отличия и т.д.), в конкретное время - 1812 год, в конкретном месте - Бородинское поле 

битвы. Одним из результатов нашей работы в этом направлении стали усредненные 

социальные портреты русских воинов 1812 г. 

Рассмотрим социальный портрет русского высшего офицера, т. е. генерала. Он 

происходил из нетитулованных дворян, родом из великорусских губерний, возраст 44 

года, в службе находился 25 лет, до Отечественной войны 1812 года участвовал в трех 

войнах, в собственности имел 100-200 крепостных, в его формуляре значилось 10 

предметов общеобразовательного курса и специальных военных дисциплин, как правило, 

женат. 

Доля потомственного дворянства в русском генералитете составляла 95,0%, включая 

генералов из польских и остзейских дворян, а также из знати других национальных 

меньшинств Российской империи. Генералов, происходивших из дворян и знати 

национальных меньшинств империи, в общем количестве генералов российской армии 

насчитывалось 22,0%. Кроме того, в общем количестве генералов российской армии 

16,0% приходилось на долю остзейских немцев и 16,0% - на долю выходцев из 

иностранного дворянства. Высших офицеров недворянского происхождения (из обер-

офицерских детей, купцов, солдатских детей) в российской армии было около 5,0%, хотя 

среди русских офицеров таковых насчитывалось 13,5%. 

Анализ формуляров генералов 1812 г. показал, что около половины из них (46,0%) 

не владели крепостными крестьянами и земельными владениями. Заметим, что доля 
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неимущих офицеров была выше и составляла 77%, а с учетом офицеров-наследников 

поместий неимущих офицеров было 96,0%. Среди генералов доля женатых составляла 

65,0%, а среди офицеров - всего 8,0%. 

Образовательный уровень генералов был значительно выше, чем в целом по 

офицерскому корпусу. 31,0% из них (и только 6,0% офицеров) имели записи в своих 

формулярах о знании более 10 предметов общеобразовательного и специальных курсов, 

что объясняется высоким материальным уровнем большинства родителей будущих 

генералов, а также стремлением многих генералов к самообразованию. Среди высших 

офицеров 1812 г. доля владевших лишь элементарной грамотностью была невелика - 

5,0%, в то время как данный показатель по офицерскому корпусу составлял 51,0%. 

По нашим подсчетам, средний возраст генерал-майоров российской армии составлял 

44 года, генерал-лейтенантов - 45 лет, генералов от инфантерии (кавалерии, артиллерии) - 

51 год. Средняя выслуга генерал-майоров составляла 24 года, генерал-лейтенантов - 25 

лет, генералов от инфантерии (кавалерии, артиллерии) - 31 год. 

Высшие офицеры российской армии обладали большим боевым опытом, более 
2
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них участвовали до 1812 г. в четырех и более войнах. Кроме того, боле 70,0% генералов 

участвовали в кампаниях против французских и наполеоновских войск, включая 

Итальянский и Швейцарский походы Суворова. 

Усредненный социальный портрет русского штаб-офицера: происходил из 

нетитулованных российских дворян, родом из великорусских губерний, возраст 36 лет, в 

службе 18-20 лет, до Отечественной войны 1812 года участвовал в двух войнах, в 

собственности крепостных не было, элементарно грамотен - «читать и писать умеет, 

арифметику знает», холост. 

Усредненный социальный портрет обер-офицера (от прапорщика до капитана): из 

нетитулованных дворян, родом из великорусских губерний, возраст 25 лет, в службе 

около 7 лет, до Отечественной войны 1812 года участвовал в одной войне, в 

собственности крепостных не было, элементарно грамотен - «читать и писать умеет, 

арифметику знает», холост. 

Образовательный уровень большинства офицеров не был высок, в целом 51,0% 

офицеров были элементарно грамотными, а среди армейских пехотных офицеров эта доля 

даже была выше 67,0%. С другой стороны, малограмотных офицеров в гвардии было 

очень мало (5,0%), а в Свите Е. И. В. по квартирмейстерской части таких вовсе не было. 

В целом в русском офицерском корпусе 1812 г. только 12,0% всех офицеров 

получили образование в кадетских корпусах. Аналогичные показатели были и в 

офицерском корпусе наполеоновских войск. По подсчетам Ж. Удайля, во французской 

армии к концу правления Наполеона доля офицеров, окончивших военные школы 

(военно-учебные заведения, сходные с русскими кадетскими корпусами), не превышала 

15,0%
5
. 

В 1812 г. русские офицеры были моложе офицеров армии Наполеона в среднем на 7 

лет. Так, средний возраст младших обер-офицеров от прапорщиков до поручиков 

равнялся 23 годам. Средний возраст суб-лейтенантов и лейтенантов наполеоновской 

армии составлял 30 лет. Средний возраст русских штаб-офицеров от майоров до 

полковников - 36 лет, средний возраст наполеоновских командиров батальонов и 

полковников был 43 года
6
. 

Показатели же выслуги в войсках русских обер-офицеров младших чинов были 

невелики, так как более половины прапорщиков (55,0%) и треть подпоручиков (30,0%) 

выслужили в войсках менее четырех лет, что значительно уступало выслуге русских 

унтер-офицеров. Капитаны в среднем имели выслугу 10-14 лет в зависимости от родов 

войск: в пехоте и артиллерии меньше, в кавалерии больше, причем средняя выслуга в 

войсках у кавалерийских ротмистров доходила до 18 лет. 

Для 1900 офицеров, что составило более 40,0% от общего числа офицеров - 

участников Бородинского сражения, Отечественная война 1812 года была первой войной 



за всю их службу. Эта война была первой для 75,0% прапорщиков и корнетов, 53,0% 

подпоручиков, 38% поручиков, 14,0% офицеров в чинах от штабс-капитанов до майоров, 

для 10,0% подполковников и 4,0% полковников. Бородинское сражение стало первым 

сражением за всю службу примерно для 600 офицеров, что составляло 14,0% от всех 

офицеров - участников этого сражения, из них более половины (53,0%) состояли в чинах 

прапорщиков и корнетов и около 40,0% - в гвардии. 

Вместе с тем боевой опыт более половины русских офицеров, главным образом 

старших обер-офицеров и штаб-офицеров, к началу Бородинского сражения был 

достаточно высок. По нашим подсчетам, 30,0% офицеров за все время своей службы до 

начала Бородинского сражения участвовали более чем в 11 сражениях различных войн, в 

числе этих офицеров были и такие, которые принимали участие в 21-25 (3,0%), 26-30 

(1,0%), 31-45 (0,8%) сражениях. Например, корнет Литовского уланского полка Л. А. 

Рубачев участвовал в 44 сражениях четырех войн
7
, а капитан 6-го егерского полка А.И. 

Бергер был участником 38 сражений трех войн
8
. 

Усредненный социальный портрет унтер-офицера: из крестьян, родом из 

великорусских губерний, возраст 35 лет, в службе около 13 лет, до Отечественной войны 

1812 года участвовал в одной - двух войнах, неграмотен, холост. 

В целом по унтер-офицерскому корпусу сословное происхождение солдат более 

разнообразно, чем у рядового состава. Так, среди рядовых солдат выходцев из 

крестьянства насчитывалось 85,0%, показатели представителей других сословий России 

не значительны, например: из солдатских детей - 2,0%, из духовенства - 0,4%, из 

малороссийских казаков - 3,0%. Для сравнения, среди унтер-офицерского состава 

выходцев из крестьянства - 54,0 %, а показатели представителей других сословий России 

более значимы, чем у рядовых солдат. Так, унтер-офицеров из солдатских детей было 

20,0%, из духовенства - 7,0%, из малороссийских казаков - 6,0%. 

Более половины унтер-офицеров (61,0%) были неграмотны, но элементарной 

грамотностью владели 37,0%. По сравнению с рекрутами, у которых доля элементарно 

грамотных, по нашим данным, составляла лишь долю процента, а у рядовых солдат около 

1,0%, показатель образовательного уровня унтер-офицеров выглядел впечатляюще. 

Причем около 2,0% унтер-офицеров имели записи в формулярах о знании нескольких 

предметов общеобразовательного курса, включая иностранные языки. Это, прежде всего, 

солдаты из студентов и из категории «вольно вступивших». 

Доля унтер-офицеров, не имевших боевого опыта до 1812 г., была невелика и 

составляла 17,0%, а для 2,0% унтер-офицеров Бородинское сражение было первым за всю 

службу. Напомним, что среди обер-офицеров младших чинов (прапорщики, корнеты) 

таковых насчитывалось 75,0%. 

Усредненный (социально-антропологический) портрет рядового солдата: из 

крестьян, возраст 29 лет, рост 165 см, белолиц, глаза серые, волосы русые, нос средний, в 

службе около 6 лет, боевого опыта не имел или до Отечественной войны 1812 года 

участвовал в одной войне, неграмотен, холост. Для сравнения, рядовой солдат 

наполеоновской армии - это в подавляющем большинстве случаев молодой человек, ему в 

среднем 22-23 года
9
. Среднее время пребывания под знаменами наполеоновской армии 

рядовых солдат составляло три года
10

. Во французской армии в 1805-1812 гг. в линейной 

пехоте средний и наиболее часто встречавшийся рост - 165 см, а в легкой пехоте- 162 см
11

. 

Средний возраст русских рекрут на начало Отечественной войны 1812 года - 23 года, рост 

- 162 см. Во французской армии времен наполеоновских войн средний возраст 

призывников - 21 год
12

. 

По нашим данным, 63,0% рядовых солдат 1-й и 2-й Западных армий до 

Отечественной войны 1812 года не имели боевого опыта. Кроме того, накануне 

Бородинского сражения М.И. Кутузов получил около 16 тыс. рекрутов, которые были уже 

обмундированы как рядовые, вооружены и официально значились как старослужащие 

рядовые
13

. Для примерно 80,0% рядовых солдат армейской пехоты - участников 



Бородинского сражения Отечественная война 1812 года была первой, а для каждого 

пятого рядового Бородинское сражение было первым сражением за службу. В гвардии, 

гренадерских, кавалерийских частях и артиллерии доля рядовых солдат, для которых 

кампания 1812 года являлась первой, составляла 50%. Таким образом, боевой опыт 

рядовых солдат, особенно в пехоте, был невелик, и, следовательно, становым хребтом 

воинских частей действующей армии были унтер-офицерский и офицерский составы. 

Исследование формулярных списков генералов, офицеров и солдат вместе с 

данными из их наградных списков за Бородинское сражение дает новые знания, которые 

помогают раскрыть такую тему, как психология поведения русских солдат и офицеров в 

Бородинском сражении, а также в боях и сражениях Отечественной войны 1812 года. 

Анализ сведений из формуляров и наградных списков 2 тыс. офицеров и 1100 солдат 

за Бородинское сражение показал, что личная отвага солдат и офицеров поощрялась 

командованием в первую очередь, причем проявление отваги на глазах подчиненных как 

пример для подражания поощрялось особо. В 
2
/3 солдатских и в половине офицерских 

наградных списков за Бородино превалируют записи с формулировками о проявленной на 

поле боя личной отваге. В наградных списках число формулировок, в которых была 

отмечена личная храбрость, в два раза превосходило формулировки, в которых были 

отмечены профессиональные отличия (умело командовал вверенным подразделением или 

воинской частью; искусно справлялся со своими служебными обязанностями и т.п.). 

Характерно в этом смысле одно высказывание из наставлений наполеоновского 

генерала Тьебо: «Необходимо, чтобы они (командиры всех рангов. -Д.Ц.) показывали 

войскам пример личным мужеством, что одно дело приказать солдатам двинуться на врага 

и совсем другое - лично по- 

вести их вперед, что в такие моменты пример... делает во сто крат больше, чем 

приказы и диспозиции, и что битвы выигрывают самые упорные»
14

. Таким образом, 

личная отвага, проявленная командиром в бою, поощрялась в армиях обеих 

противоборствующих сторон. 

Психологический фактор в сражениях начала XIX в. в Европе имел одно из 

приоритетных значений, ведь противники зачастую сходились на открытом пространстве, 

на короткую дистанцию, и воин в бою часто был вынужден смотреть своему противнику 

прямо в глаза. 

По словам К. Клаузевица, воздействие генерального сражения заключается в том, 

чтобы убить мужество врага
15

. Генерал И.Ф. Паскевич внушал своим офицерам, что всего 

нужнее на войне храбрость, храбрость и храбрость
16

. 

В «Наставлении господам пехотным офицерам в день сражения», разосланном в 

войска русской армии 17 июля 1812 г., содержались морально-нравственные советы и 

тактические приемы, обобщающие боевой опыт войн начала XIX в. В 13 абзацах (из 27) 

этого документа речь шла о воинской храбрости, о необходимости господам офицерам 

своим примером показывать в бою образцы этой храбрости подчиненным. Лейтмотивом 

всего «Наставления» можно считать следующие слова: «Дух храбрости есть отличный 

знак всего русского народа... Упорство и неустрашимость больше выиграли сражений, 

нежели все таланты и все искусство»
17

. 

Не случайно формулировка «Личным мужеством подавал пример для подчиненных» 

или «Ободрял (побуждал) подчиненных к поражению неприятеля» по частоте 

использования в офицерских наградных списках стояла на первом месте, уступая только 

общей формулировке «Принимал участие в сражении, был ранен». В той же мере 

формулировки «Личным мужеством подавал пример для подчиненных» или «Личным 

мужеством подавал пример к поражению неприятеля» наиболее часто встречаются в 

наградных списках отличившихся в Бородинском сражении унтер-офицеров и рядовых 

солдат. По частоте повторяемости среди других формулировок из солдатских наградных 

списков за Бородинское сражение они стояли на первом месте, подобные записи имелись 

у 55% награжденных русских солдат. 



За Бородинское сражение из 73 генералов регулярных войск 54, т.е. 80% от общего 

количества генералов, были награждены, а 14 были обойдены наградами, не считая 

четырех убитых и смертельно раненных и одного генерала, попавшего в плен. Все 

генералы казачьих войски ополчения остались без наград. Наибольшее число генералов 

были награждены орденом Св. Георгия 3-го класса - 12 награжденных, следующим 

генеральским чином были награждены 9 генерал-майоров и орденом Св. Анны 1-й 

степени были награждены 8 генералов. Число генералов, награжденных другими 

орденами, было незначительно. 

За Бородино почти половина (49,0%), или 2191, русских офицеров регулярных войск 

были награждены за боевые отличия. Причем только около 4 тыс. унтер-офицеров и 

рядовых солдат были награждены за Бородино Знаком отличия Военного ордена, что 

составляло около 4,0% от общего количества солдат российской армии, принявших 

участие в Бородинском сражении, или около половины всех награждений Знаком отличия 

Военного ордена за кампанию 1812 г. Как видно, за Бородинское сражение солдаты были 

награждены довольно скупо, как, впрочем, и за всю кампанию 1812 г. Для сравнения, за 

Отечественную войну 1812 года было 6783 награждения Знаком отличия Военного 

ордена, а за все антинаполеоновские войны до 1814 г. солдатам было пожаловано около 42 

тыс. этих знаков
18

. 

Сведения из формулярных списков генералов, офицеров и солдат дают возможность 

раскрыть такую проблему, как значимость различных видов оружия в сражениях эпохи 

Отечественной войны 1812 года. Сейчас мы располагаем сведениями о 1957 фактах 

ранений и контузий 1228 генералов, офицеров и солдат, полученных ими за все время их 

службы в различных войнах, включая и Бородинское сражение. 

В Бородинской битве, судя по сведениям из формуляров, процент ранений от 

ружейных пуль составлял 72,0%, от артиллерийских снарядов 22,0%, на долю ранений 

холодным оружием приходилось 6%. Доля ранений артиллерийскими снарядами русских 

воинов в Бородинском сражении был в среднем на 6,0% выше, чем предыдущих боях и 

сражениях, в которых они участвовали. 

В подтверждение наших выводов авторы современного исследования по военной 

медицине приводят следующие данные: в русско-японскую войну 1904-1905 гг. 

количество пулевых ранений составляло 80,0%, осколочных - приблизительно 20,0%. В 

Первую мировую войну пулевых ранений было приблизительно 40,0%, осколочных - 

более 60,0%. В Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. пулевые ранения среди всех 

огнестрельных ранений составили 42,2%, осколочные - 57,8%
19

. 

Определить уровень дисциплины в русских частях, участвовавших в Бородинском 

сражении, позволило нам комплексное исследование данных из солдатских формуляров и 

месячных рапортов 19 полков пехоты и кавалерии, а также шести артбригад (всего на 

более чем 30 тыс. солдат). 

По сведениям из месячных рапортов за июнь - декабрь 1812 г., среди солдат 

воинских частей действующей армии доля лиц, допустивших правонарушения, составляла 

в среднем менее 2,0% от списочной численности солдат на начало 1812 г., причем в 

подавляющем большинстве случаев эти преступления приходились на дезертирство. По 

нашим данным, за кампанию 1812 г. в пехоте насчитывалось дезертиров 1,5% , в 

кавалерии - 3,0%, в артиллерии - 1,2% от всего наличного состава воинских частей 

действующей армии по состоянию на 1 июля 1812 г. В наполеоновской армии процент 

дезертиров среди солдат во французских воинских формированиях колебался от 8,0% в 

пехоте до 10,0% в кавалерии
20

. Таким образом, дисциплина среди русских солдат 

действующей армии в Отечественной войне 1812 года находилась на достаточно высоком 

уровне и была значительно выше, чем в наполеоновской армии. 

Итак, получить новые знания об офицерах и солдатах российской армии - 

участниках Бородинского сражения помогает такой вид массовых исторических 

источников, как формулярные списки офицеров и солдат, их информационная отдача 



существенно возрастает при использовании просопографических и статистических 

методов. 
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