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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ БОРОДИНСКОГО 

СРАЖЕНИЯ 

 
Письменные источники, связанные с Бородинской битвой, предстают в виде двух 

комплексов - синхронных, соответствующих времени описания событий, и диахронных, 

созданных ее участниками и современниками по прошествии определенного времени. За 

последние годы благодаря выявлению новых документов, в основном зарубежного 

происхождения, а также осмысления старых, удалось прояснить и понять многое в ходе 

Бородинского сражения. На сегодня благодаря прежде всего A.A. Васильеву, В.Н. 

Земцову, Л.Л. Ивченко, А.И. Попову, C.B. Шведову наши знания о битве превосходят 

знания даже ее организаторов - Кутузова и Наполеона. Несмотря на это, многие страницы 

битвы остаются не проясненными. Причем речь идет о вопросах важнейших, 

принципиальных, без которых нельзя до конца понять, что же тогда происходило. 

Главную причину сложившейся ситуации специалисты видят в «явной 

недостаточности источниковой базы», грозящей оставить многие вопросы Бородина 

навсегда дискуссионными. И потому остается решать ее двумя способами: через 

выявление новых фактов и «в правильном прочтении и осмыслении всего того, что уже в 

общем-то известно». Пессимизм имеет основания. Маловероятно, что появятся какие-то 

новые неизвестные материалы, способные внести существенный вклад в разъяснение 

непроясненных вопросов. С этим никто не спорит. Однако, думается, проблема 

заключается не только в исчерпанности источников и в новом прочтении синхронных и 

диахронных документов. Проблема имеет более глубокий характер, и в значительной 

степени корни ее кроются в самом методологическом подходе. Возьмем в качестве 

примера ключевую дискуссионную проблему Бородина - размещение Кутузовым главных 

своих сил на крайнем правом фланге позиции, в то время как левый требовал явного 

усиления. Построение войск в сражении является ключом к пониманию общего плана 

главнокомандующего. Не разобравшись в этом, мы не можем оценить и полководца. 

Михаил Илларионович оставил нам одну подсказку, совершенно запутавшую 

исследователей, прозвучавшую в рапорте императору от 23 августа 1812 года: «Позиция, 

в которой я остановился при деревне Бородине, в 12-ти верстах впереди Можайска, одна 

из наилучших, которую только на плоских местах найти можно. Слабое место сей 

позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить искусством». 

Пытаясь обосновать диссонанс между словом и делом полководца, исследователи под 

искусством видят возведение оборонительных сооружений. Обращение к другим 

синхронным и диахронным источникам не дает возможности прояснить замысел Михаила 

Илларионовича. Если кто и мог объяснить нам его намерения, то только он сам. 

За 13 месяцев до Бородина, 22 июня 1811 г., Кутузов дал при Рущуке генеральное 

сражение туркам. В нем он разместил главные свои силы таким образом, что противник 

мог ударить по правому флангу, прикрывшись за оврагами, садами и виноградниками. 

Левый же фланг вообще граничил с пространством, удобным для действия турецкой 

конницы - основной ударной силой врага. В письме императору на следующий день после 

победы, 23 июня 1811 г., Михаил Илларионович писал: «Стремление его на оба наших 

фланга, из которых он левой и турнировал своею конницею, могли бы быть для нас 

вредны, ежелибы по натуре местоположения не легко можно было предвидеть, что цель 

его будет между прочим на сии пункты, к чему и взяты были все предосторожности». 

Ключевыми фразами здесь являются - «легко можно было предвидеть» и «взяты были все 

предосторожности». Как это хорошо корреспондируется с Бородинской битвой. Видна 

схожесть подходов Кутузова к концепции обоих сражений. И это не случайно. И в том и в 

другом случае ему приходилось решать сходную задачу. Она заключалась в стремлении 

принудить великого визиря Ахмет-пашу и императора Наполеона дать сражение на том 



месте, которое выбрал русский полководец. Не будем углубляться в детали, зафиксируем, 

что подобный подход открывает перед нами по крайней мере обширное поле для анализа. 

Связка Рущук - Бородино дает нам возможность оценить Кутузова и его полководческий 

почерк. Помочь же в рассмотрении самой битвы на Москве-реке может другой пример - 

Ваграм, генеральное сражение между французами и австрийцами, состоявшееся 5-6 июля 

1809 г.
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 Если присмотреться к нему, то в глаза сразу бросается сочетаемость/схожесть его 

с Бородино: 

1-2. Численность армии эрцгерцога Карла вполне сопоставима с боевым составом 

кутузовской - 135 тыс. против 122 тыс. русских с учетом иррегулярной кавалерии. В 

последнее время принято усиливать нашу армию еще 28 тыс. ополченцами. Вопрос только 

в том, правомерно ли это? Ведь Кутузов не рассматривал, не предполагал и не 

использовал их как боевую силу. Никакой роли в битве они не сыграли. И здесь у нас 

имеется отличный пример Ваграма. У австрийцев ополченцев и волонтеров было 25 тыс. 

Они вооружены, обмундированы, подготовлены и включены в состав полевых бригад как 

полноценные воинские соединения. Ландвер сражался наравне с армейскими частями и 

прошел все перипетии сражения на Дунае. 

3. Двухдневное сражение при Ваграме началось переправой через Дунай, а затем с 

марша без какой-либо подготовки уже вечером Наполеон атакует главную позицию 

австрийцев. В меньшем масштабе мы видим ту же картину при Шевардино. Схожесть 

действий тем более любопытна, что до сих пор нет ясности: атаковал ли Наполеон 

русские войска, приняв их за арьергард, или заметил промах в их расположении, 

открывавший ему дорогу в тыл русской армии, или же принял Шевардинский редут «за 

передовое укрепление»? 

4. План Наполеона в обоих сражениях чрезвычайно схож: захождение правым 

флангом с последующим ударом по висящему без опоры центру противника. Здесь 

любопытен один маленький штришок. Если при Ваграме таран колонной Макдональда 

возник вследствие перипетий боя, то при Бородине колонна маршала Нея формируется 

заранее - ваграмский урок налицо. Кстати, о французских укреплениях. О них то 

дискутируют, то напрочь забывают. В появлении их на французской позиции также явно 

виден ваграмский след. Наполеон хочет иметь точку опоры на случай атаки русских, чего 

ему не хватало 5 июля 1809 г. 

5. Поведение французов после обеих битв идентичное - они сразу не преследуют 

противника. Впрочем, точно таким же образом действовал Наполеон и после Маренго, 

Аустерлица, Прейсиш-Эйлау, Фридланда - в тех битвах, где он понес значительные 

потери. 

6. Хотя австрийцы при Ваграме покинули поле боя во время сражения, они не 

потеряли боеспособности, что было подтверждено 10-11 июля серьезными боями у 

Цнайма, в которых они не потеряли ни одной пушки и не лишились обозов. Все это очень 

напоминает арьергардные бои русской армии у Можайска и Крымского. 

7. Согласно энциклопедии «Отечественная война 1812 года», Бородино стоило 

русской стороне 45-50 тыс., а французам около 35 тыс. Ваграмские потери Наполеона 

составили 35-38 тыс.
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, австрийцы лишились почти 39 тыс.

3
 В данном случае нас 

интересуют потери французов. Чрезвычайно сомнительно, чтобы под Москвой они 

потеряли столько же или даже меньше, чем на Дунае. По тактике, характеру, 

ожесточенности оба сражения схожи. Однако эрцгерцог Карл 6 июля уже в 14.30 отдал 

приказ об отступлении и, хотя преследование продолжалось до вечера, интенсивность 

столкновений упала, и потери атакующих резко снизились. На Бородинском же поле бой 

продолжался до 18 часов. При этом по сравнению с ваграмским Бородинское по 

задействованной в бою площади раза в четыре компактнее. Русская артиллерия серьезным 

образом превосходила австрийскую по числу орудий: 624 против 388. При Бородине 

погибло французских генералов в три раза больше: 12 против 4. Данные факты дают 



серьезное основание сомневаться, что Великая армия потеряла около 35 тыс. человек в 

битве на Москве-реке. 

Даже поверхностное рассмотрение сражения при Ваграме показывает, сколь много 

любопытного материала может почерпнуть для себя исследователь Бородинского 

сражения. Оно интересно еще и тем, что демонстрирует разнообразные реальные, а не 

умозрительные модели возможного развития событий на Бородинском поле, и в тоже 

время позволяет увидеть его в более широком контексте подготовки к войне российской 

армии и государства. И здесь не менее интересны не только аналогии, но и расхождения 

между обеими битвами. 

Вернемся к концепции сражения Кутузова. Обычно говорят, что его 

правофланговый выбор возник в связи с «особой значимостью в планах светлейшего 

Новой Смоленской дороги». Однако нельзя согласиться с таким подходом, так как в 

самом сражении за нее, как таковую, борьба не велась и на ход сражения она никак не 

повлияла. Дорога оставалась фактором важным, но за полем боя. Упор на особенностях 

местности уводит от сути предмета. Концепция должна учитывать этот и множество 

других факторов, но ее главная задача - отразить общий смысл организации боя. Кутузов 

боялся обхода, но также он боялся и растаскивания войск на пространстве. Если первого 

можно было избежать продолжением отступления
4
, то второго надо было каким-то 

образом не допустить, «согласовав» это с противником. Вероятность таких сценариев 

была чрезвычайно высока - враг имел превосходство в силах и его армия отличалась 

высокой маневренностью. Наполеона надо было либо убедить, либо обмануть. 

Как и при Рущуке, Михаил Илларионович предлагал неприятелю явную ловушку - 

удобный для атаки и прикрытый не столь многочисленным войском участок позиции. 

Таким нестандартным образом Кутузов хотел принудить/привлечь массы противника на 

ограниченный участок пространства и через это ограничить его маневренность и свести к 

минимуму его численное превосходство. Иначе говоря, лишить Великую армию двух 

важнейших ее козырей и при этом обеспечить русской армии возможность сполна 

проявить свою самую сильную сторону - стойкость. Перемещением 3-го пехотного 

корпуса на Старую Смоленскую дорогу он еще больше акцентировал свой выбор, 

отмежевавшись от Барклая де Толли и Беннигсена
5
. Данный ход стал полной 

неожиданностью для Наполеона, рассчитывавшего встретить там незначительные силы 

русских. Сообщая Александру о намерении исправить слабое место позиции на левом 

фланге искусством, Кутузов не имел в виду земляные сооружения. Полководец не 

преувеличивал их значение. Отношение к ним отлично иллюстрирует его поведение на 

Курганной батарее при живом обсуждении Беннигсеном и Толем типа укрепления. В 

донесении императору Михаил Илларионович говорил не об одном из средств ослабления 

противника, а о высоком - о военном искусстве. 

Простое и потому читаемое предложение его оппонентов о размещении войск между 

Смоленскими дорогами, сокращавшее фронт армии до 4 км вместо 9, провоцировало 

противника на обход и не соответствовало тому бою, который хотел дать Кутузов. Его 

вариант позволял вводить войска в дело под контролем главнокомандующего и 

постепенно, что снижало время их нахождения под огнем. Размещение войск по 

предложению Барклая де Толли и Беннигсена превращало бы бой в последний и 

решительный. Это совершенно не устраивало Михаила Илларионовича. Характер его 

сражения отчетливо виден на примере Ваграма. Там эрцгерцог Карл делал ставку на 

достижение чистой победы. Имея почти столько же сил, как и Кутузов, он атаковал 

противника, располагавшего преимуществом тысяч в 30. Атаковал обоими флангами, что 

в результате растянуло австрийцев на 20 км и лишило Карла резервов к концу сражения. 

Кутузов рисковать не хотел и не собирался. Русский полководец не стремился одержать 

классическую победу. Ни рейд Платова - Уварова, ни возможный удар корпуса Тучкова во 

фланг атакующих флеши не могли привести к коренному перелому в сражении. При 

самых благоприятных обстоятельствах ими можно было сбить темп, заставить противника 



перегруппироваться, обеспечивая выигрыш во времени для обороняющих и дать 

возможность им передохнуть. 

Приведенные примеры показывают важность привлечения в процессе исследования 

фактов из предшествующего, но прямо связанного с изучаемой темой времени. Историкам 

не следует пренебрегать прошлым военным опытом. И Кутузов, и Наполеон пришли на 

Бородинское поле с определенным багажом собственных представлений и предпочтений, 

основанных на их жизненном опыте, в том числе и опыте их взаимоотношений. Тема не 

самая популярная в исторических исследованиях. Пренебрегать всем этим - значит 

обеднять себя, лишать важного дополнительного канала информации. На наш взгляд, 

такой подход может и должен рассматриваться в качестве средства расширения круга 

источников. Назовем их антохронными
6
 источниками, источниками, содержащими 

сведения до события, ставшего главным объектом исследования. Соответственно 

двухъядерную синхронно-диахронную модель исторических исследований, не 

обеспечивающую полноценного анализа, следует заменить на трехмерную, позволяющую 

рассматривать изучаемую тему с трех разных ракурсов - настоящего, будущего и 

прошлого. 

Помимо расширения корпуса источников, такая модель позволяет восстановить 

утраченную связь Отечественной войны 1812 года с эпохой наполеоновских войн, 

порождением и составной частью, которых она и является. Заодно возрастет 

аналитичность работ. Естественно, трехмерная модель должна быть подкреплена 

результатами исследований самого Бородинского поля и базами данных, 

обеспечивающими исследователей дополнительными источниками информации. Тогда 

мы сможем в рабочем порядке решить многие из принципиальных вопросов, остающихся 

до сих пор дискуссионными. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

  

                                                 
1
 По новому стилю. 

2
 27,5 тыс. убитыми и ранеными, до 10 тыс. пленными и пропавшими без вести. 

3
 24 тыс. убитыми, ранеными, около 7,5 тыс. пленными и почти 7 тыс. рассеянными. 

4
 В рапорте Александру от 23 августа Кутузов писал: «...но ежели он, найдя мою позицию крепкою, 

маневрировать станет по другим дорогам, ведущим к Москве, тогда не ручаюся, что может быть должен 

идти и стать позади Можайска...» 
5
 Штрих в общей картине дает интересный побочный результат - расположение русских войск при 

Бородине станет перевернутым размещением союзной армии при Аустерлице. 
6
 От латинского прилагательного ante - при указании времени перед чем-либо, до чего-либо. 


