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Гаврилова Н. А. 

Отечественные публикации документов 

о Бородинском сражении

Среди  отдельных  изданий  документов  (сборников)  по

Отечественной войне 1812 года, вышедших в России до и после 1917г.,

наибольшую часть составляют тематические издания. Можно выделить

несколько  главных  тем:  «Бородинское  сражение»,  «Отдельные

территории  и местное  управление»,  «М.И.  Кутузов»,  «Ополчение».  По

каждой из указанных тем имеются сборники документов, изданные как

до, так и после 1917 г.i

Значительно  меньше,  по  сравнению  с  тематическими

публикациями,  —  публикаций  документов  одной  разновидностиii.

Большая их часть вышла до 1917 г.

Среди  изданий,  вышедших  до  1917  г.,  имеются  многотомные

издания  документов  одного  архива  или  частной  коллекцииiii.  Эти

издания,  как  правило,  включают  документы  по  широкому  кругу

вопросов в рамках темы войны 1812 года. 

Следует  отметить,  что  использованное  здесь  деление  изданий  в

определенной  мере  условно,  т.к.  некоторые  из  них  можно  отнести  к

двум  группам  одновременно;  в  группе  же  тематических  изданий

имеются такие, которые можно отнести одновременно к двум темам. 

Настоящее  сообщение  посвящено  изданиям  документов  о

Бородинском сражении, выходившим отдельными сборниками, а также

в составе отдельных сборников документов и в качестве приложений к

работам  по  истории  Отечественной  войны  1812  года.  В  сообщении

приводятся  сведения  по  истории  создания  той  или  иной  публикации  и
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составе  документов  издания.  Поскольку  автор  настоящего  сообщения

занят  изучением  публикаций  документов  1812  года,  т.е.  созданных  в

период  войны,  не  рассматриваются  в  сообщении  издания  документов,

включающие  только  записки  и  воспоминания  о  Бородинском

сражении.  Кроме  того,  сведения  о  них  содержатся  в  монографии  А.Г.

Тартаковского «1812 год и русская мемуаристка» (М., 1980 г.).

Вероятно,  наиболее  ранним  изданием  документов  о  Бородинском

сражении,  в  качестве  приложения,  стала  публикация  документов  в

книге  состоящего  при  штабе  6-го  пехотного  корпуса  Генерального

штаба  поручика  Н.Д.  Неелова  «Опыт  описания  Бородинского

сражения»  (М.,  1839г.).  Первоначально  рукопись  включала  в  себя  три

частиiv:  1)собственно  описание  сражения,  2)  «замечания  …  и  мнения

разных  авторов  с  критическим  разбором  сражения…»v  и  3)

приложения  –  документы.  В  отношении  председателя

Военно-цензурного  комитета  генерал-лейтенанта  А.И.

Михайловского-Данилевского  командиру  6-го  пехотного  корпуса

генерал-лейтенанту  А.И.  Нейдгарту  от  3  июля  1839г.  сообщалось,  что

Военно-цензурный  комитет  разрешил  напечатать  описание  сражения  с

поправкамиvi.  Вторую  часть  комитет  не  одобрил  к  напечатанию,  т.к.

мнения  и  замечания  разных  авторов  «во  многом  противоречат  между

собою  и  заключают  в  себе  также  слишком  резкие  суждения  о  русских

полководцах и оружии»vii. Комитет заключил, что «если автор намерен

издать  сочинение  …  в  свет,  то  надлежит  предварительно  составить

опровержение  сим  суждениям,  дабы  не  оставлять  читателя  в

недоумении,  что  в  них  справедливо  и  что  ложно…»viii.  По  поводу
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третьей  части  в  отношении  сообщалось,  что  документы  «могут  быть

напечатаны  за  исключением  …письма  Кутузова  к  графу  Ростопчину,

ибо  неизвестно  откуда  письмо  сие  взято,  а  в  делах  подлинника  не

находится»ix.  В  рапорте  от  16  мая  1839г.  члена  Военно-цензурного

комитета  полк.  И.  Веймара  А.И.  Михайловскому-Данилевскому

указывалось,  что  «реляция  фельдмаршала  кн.  Кутузова,  включенная  в

собрание  источников,  не  должна  быть  напечатана,  ибо  в  то  время  она

была  писана  с  особенною  целию;  но  теперь  содержание  ее

противоречит  с  тем,  что  в  самом  описании  сказано  об  окончании

сражения»x.  Можно  предположить,  что  речь  идет  о  письме  М.И.

Кутузова  Ф.В.  Ростопчину  от  27  августа  о  сражении  при  Бородине  и

решении  отступить  за  Можайск.  В  результате,  в  книге  были

опубликованы  донесения  М.И.  Кутузова  Александру  I  о  сражении  при

Бородине  (опубликованы  в  соответствии  с  правкой  А.А.  Аракчеева,  с

пропусками  и  перемещениями  частей  текста),  расписания  русской  и

французской армий, диспозиции для обеих армий и приказ Наполеона с

обращением  к  солдатам  французской  армии  накануне  сражения  26

августаxi. 

Несколько  ценных  документов  –  рапорты  и  донесения  о

Бородинском  сраженииxii  –  помещены  в  приложениях  2-го  тома

«Истории  Отечественной  войны  1812  года  по  достоверным

источникам»  генерал-майора  М.И.  Богдановичаxiii.  Автор  пишет:

«Приложения  указывают  источники  описанных  мною  фактов  и,  кроме

того,  содержат  в  себе  многие  любопытные  документы,  не  вошедшие  в

моё  описание»xiv.  Почти  все  документы  взяты  из  дела
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Военно-топографического  депо  №  29177xv,  которое  в  настоящее  время

соответствует  делу  №  3561  «Рапорты  и  донесения  о  сражении  при

Бородине»xvi коллекции Военно-ученого архива, хранящейся в РГВИА.

Специально  не  посвященными,  но  включающими  значительное

число  документов  о  Бородинском  сражении,  стали  XVI  и  XVIII  тома

издания «Отечественная война 1812 г. (Материалы ВУА)», вышедшие в

1911  г.  Формально  т.  XVI  включает  документы  за  август  месяц.

Однако, во второй части этого тома содержится переписка Александра

I  за  период  с  31  марта  по  31  августа,  а  также  переписка

главнокомандующих армиями и корпусами за летние месяцы и др. лиц.

В  указанном  томе  Бородинское  сражение  отдельно  не  выделено.  В

предисловии  при  описании  документов,  включенных  в  том,

составители  сохранили  прежнюю,  использованную  и  в  предыдущих

томах,  схему  описания  по  категориям  военно-исторических  вопросов.

Так,  например,  к  первой  группе  были  отнесены  «документы,

касающиеся  организации,  комплектования,  формирования,  обучения,

дислокации,  передвижений  и  составления  маршрутов»xvii  русской

армии. Во вторую группу вошли документы аналогичного содержания,

касающиеся  французских  и  союзных  с  Францией  войск  и  т.д.  и  т.п.  В

отдельные  группы  выделены  приказы  главнокомандующего  всеми

армиями  М.И.  Кутузова  и  главнокомандующего  2-й  Западной  армии

П.И. Багратиона.

Том  XVIII  издания  «Отечественная  война  1812  г.  Материалы

ВУА»  формально  включает  документы  за  сентябрь  месяц.  Однако,  во

2-й  части  тома  помещены  документы  как  за  более  ранний,  так  и  за

более  поздний  периоды.  В  указанном  томе  содержится  значительное
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число  документов,  опубликованных  ранее  М.И.  Богдановичем,  выше

указанного  дела  №  3561  с  рапортами  и  донесениями  о  Бородинском

сражении из коллекции Военно-ученого архива. 

В  указанных  томах  имеются  ссылки  на  дела  Военно-ученого

архива, правда, очень часто без указания листов.

В  1912г.  вышел  сборник  документов,  подготовленный

полковником  В.А.  Афанасьевым  «Подлинные  документы  о

Бородинском  сражении  26  августа  1812  г.»  Сборник  состоит  в

основном  из  рапортов  и  донесений  о  Бородинском  сражении,

опубликованных  М.И.  Богдановичем  и  впоследствии  помещенных  в

XVIII  томе  материалов  Военно-ученого  архива.  В  предисловии  автор

делает  акцент  именно  на подлинности  документов  (что  отразилось  и в

заголовке),  издание  которых  вызвано  «желанием  дать  возможность

разобраться,  среди  разноречивых  описаний  позднейшего  времени,  по

тем донесениям, что лично поведали ... военачальники и современники

сражения»xviii. К сожалению, до настоящего времени автору сообщения

не удалось выявить сведения о подготовке сборника, кроме сообщения

о выходе книги в письме, отправленном в мае 1912 г., В.А. Афанасьева

генералу от инфантерии В.Г. Глазову.

В  том  же  1912  г.  Императорским  русским  военно-историческим

обществом был издан трехтомный сборник документов «Война 1812г.:

Бородинская  операция  и  Бородинское  сражение»  под  ред.  ген.-лейт.

Б.М.  Колюбакина.  В  предисловии  к  изданию  сообщается:  «Мы

поставили  себе  задачей  ко  времени  празднования  столетия  войны

издать  возможно  цельный  и  полный  сборник  подлинных

документов-первоисточников  по  Бородинской  операции  с  целью  дать
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для  дальнейших  и  будущих  исследований  операции  и  сражения

материал  первоклассной  ценности...»xix В указанном  издании  материал

распределен  по  дням:  для  каждого  дня  составлен  очерк  и  приведены

документы.  Как  видно  из  ссылок,  документы  для  сборника

заимствованы  из  других  изданийxx,  а  также  взяты  из  архивов:

Московского  отделения  Общего  архива  Главного  штаба  и

Военно-Ученого архива Главного Штаба. В письме П.И. Щукину от 20

апреля  1910 г.  Б.М.  Колюбакин  сообщал: «Получив  поручение  нашего

Императорского  русского  военно-исторического  общества  собрать  и

издать  документы  по  Бородинской  операции  (т.е.  период  примерно  с

10-12 августа по 2-3 сентября) я теперь всюду деятельно их разыскиваю

и  организую  их  сбор,  ...  я  выбираю  документы  решительно  из  всех

архивовxxi  и  из  трудов  Ермолова…,  Дубровина…  и  Щукина  Петра

Ивановича,  т.е.  Ваших…»xxii  В  другом  письме  П.И.  Щукину  от  25

апреля  1910  г.  по  поводу  издания  журнала  исходящих  бумаг

собственной канцелярии главнокомандующего соединенными армиями

М.И.Кутузова  и  отношения  общества  к  архивным  документам  вообще

Б.М.  Колюбакин  писал: «Не вижу  с  одной  стороны  [затруднений]xxiii  в

вашем  издании,  но  с  другой  стороны  [было  бы  грешно] если  бы  он  не

появился  впервые  в  нашем  издании,  тем  более,  что  я  очень  много

документов  беру  из  готовых  изданий,  хотя  бы  с  редких  (как  Ваше),  а

публика  наша  …падка  [до]  новинок  и  почему-то  пример  ценности

[только] те документы, которые хранились в архивах…»xxiv

Архивные  документы  были  предоставлены  Б.М.  Колюбакину

ротмистором  А.Ф.  Пац-Помарнацким,  подполковником  Максутовым,
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полковниками  А.В.  Геруа  и  Н.П.  Поликарповым.  В  РГВИА  в  фонде

Б.М. Колюбакина хранятся письма к нему А.Ф.  Пац-Помарнацкогоxxv и

Н.П.  Поликарповаxxvi;  первого  — о  розыске  документов  для  сборника,

второго – о согласии участвовать в работе над сборником. 

В VIII и IX томах Трудов ИРВИО предполагалось «выпустить дни

24  и  25  августа  и  самый  день  сражения  26-го  августа,  заключавший  в

себе,  после  дня  24-го  августа  наибольшее  число  документов»xxvii.  В

архивных  документах  имеются  сведения  о  сборе  Б.М.  Колюбакиным

документов по дням 24 и 26 августа. Так, в письме к нему от 29 ноября

1913  г.  секретарь  разряда  военной  археологии  и  археографии  Н.

Печенкин  сообщал:  «Поручение  Ваше  собирать  материалы,

касающиеся  участия  артиллерии  в  Бородинском  бое,  к  глубокому

сожалению,  я  выполнить  не  могу.  Наш  Артил[лерийский]

Историч[еский]  музей  не  содержит  в  себе  таких  материалов,  а  они

сосредоточены в Лефортовском архиве... Счастливый случай свёл меня

вчера  с  подполковником  В.П.  Фёдоровым,  помощником  начальника

указанного  архива,  который  после  моего  с  ним  разговора  охотно  взял

на  себя  розыск  материалов  по  Бородинской  операции,  касающихся

артиллерии,  специально  для  Вашего  труда»xxviii.  В  воспоминаниях

члена  ИРВИО  Г.С.  Габаева  указано:  «Издательская  деятельность

общества  особенно  развилась  перед  юбилеем  Отечественной  войны.

Были  прекрасно  изданы  серьезные  монографии  о  Ермолове  и  Денисе

Давыдове,  4  тома  трудов  Общества  по  Бородинской  операции»xxix.

Вероятнее всего, это издание стало бы самым полным, т.к. только 1-я и

3-я  книги  (2-я  книга  содержит,  главным  образом,  переписку  М.Б.
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Барклая  де  Толли  с  Александром  I  и  составленные  М.Б.  Барклаем  де

Толли  оправдательные  записки)  содержат  295  документов,  хотя  в  их

числе  есть  документы,  не  имеющие  прямого  отношения  к

Бородинскому сражениюxxx. 

После  1917  г.  было  издано  два  сборника  документов  о

Бородинском  сражении.  Сборник  «Бородино  в  воспоминаниях

современников”  (СПб.,  2001)  не  рассматривается  в  настоящем

сообщении  по  выше  указанным  причинам.  Вышедший  в  1962  г.

сборник  документов  «Бородино.  Документы,  письма,  воспоминания»,

был подготовлен в соответствии с трудовым соглашением от 16 января

1961г.,  заключенным  между  Бородинским  военно-историческим

музеем-заповедником  и сотрудниками  Центрального  государственного

военно-исторического  архиваxxxi.  13  февраля  того  же  года

сотрудниками  архива  был  представлен  перечень  документов  для

сборникаxxxii.  Вероятно  из-за  того,  что  сборник  готовился  в  короткие

сроки,  он  имеет  некоторые  недостатки:  в  сборнике  не  имеется

алфавитных  указателей;  в  предисловии  не  упоминаются  издания

документов  о  Бородинском  сражении,  вышедшие  до  1917  г.  и

описанные  выше.  Практически  отсутствуют  и  ссылки  на  них  в

легендах,  тогда  как  значительное  число  из  вошедших  в  сборник

документов,  было  опубликовано  ранее.  В  легенде  к  документам,

взятым  из  неоднократно  упоминаемого  в  сообщении  дела  3561

Военно-ученого  архива  с  рапортами  и  донесениями  о  Бородинском

сражении  и  помещенным  и  в  настоящем  сборнике,  не  имеется  ни

одного  указания  на  прежние  публикации,  тогда  как  их  было,  как

минимум, три.
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Преимуществом  сборника  является  то,  что  в  него,  с  одной

стороны,  были  включены  документы,  созданные  в  1812  г.,  и  более

поздние  документы  –  записки  и  воспоминания,  с  другой  стороны,

документы  делопроизводственные  и  личного  происхождения  и,  в

целом, наиболее ценные документы о Бородинском сражении.

Включение в сборник документов,  опубликованных ранее, авторы

объясняют  задачей  «дать  по  возможности  полную,  правильно

освещающую  подготовку  и  ход  Бородинского  сражения  публикацию»
xxxiii.  Интересно,  на  наш  взгляд,  сравнить  это  обоснование  с

приведенным  выше  обоснованием,  данным  Б.М.  Колюбакиным.  В

сборнике  ИРВИО,  как  нам  кажется,  речь  идет,  в  большей  степени  о

полноте источниковой базы; в данном же случае — о полноте картины

события.

ПРИМЕЧАНИЯ

i О Бородинском сражении см.: Афанасьев В.А. Подлинные документы о
Бородинском сражении 26 августа 1812 г. М., 1912 г.; Война 1812 г.: Бородинская
операция и Бородинское сражение //Труды ИРВИО/ Под ред. Б.М. Колюбакина.
Кн.1-3. СПб., 1912 г.; Бородино. Документы, письма, воспоминания /Под ред. Л.Г.
Бескровного. М.,1962 г.; Бородино в воспоминаниях современников:Сборник.
СПб., 2001 г.

По истории отдельных территорий  и  местного управления в  войну 1812 года

см.:  Акты,  документы  и  материалы  для  политической  и  бытовой  истории  1812  г.

Собраны  и  изданы  под  ред.  К.  Военского.  Т.1-3.  СПб.,  1909-1912;  Акты  и

документы,  относящиеся  к  истории  Санкт-Петербургского  городского  управления

и  города Санкт-Петербурга в  эпоху Отечественной  войны. Материалы  из  архивов.

Т.1.  СПб.,  1914;  Татищев  Ю.В.  Вильна  и  Литовские  губернии  в  1812-1813  гг.:

Сборник  документов  архива  Управления  Виленского,  Ковенского  и  Гродненского

генерал-губернатора.  Вильна.  1913.;  Урал  в  Отечественной  войне  1812  года:

Сборник документов /Под ред. проф. В.В. Данилевского. Свердловск. 1945. и др. 



10

О  М.И.  Кутузове  см.:  Фельдмаршал  Кутузов  (1745-1813).  Сборник

документов  и  материалов  /  Под  ред.  Н.М.  Коробкова.  М.,  1947.  М.И.  Кутузов:

Сборник  документов  /Под  ред.  подполк.  Л.Г.  Бескровного.  Т.4.,  ч.  1-2.  М.,  1954.;

Фельдмаршал  Кутузов.  Документы,  дневники,  воспоминания  /Сост.  А.М.

Валькович. М., 1995 и др. 

Об  ополчении  см.:  Апухтин  В.Р.  Народная  военная  сила.  Дворянские

ополчения  в  Отечественную  войну.  Т.1.  М.,  1912.  и  другие,  подготовленные  В.Р.

Апухтиным  издания;  Владимирское  народное  ополчение  в  Отечественной  войне

1812  г.  Владимир.  1963;  Народное  ополчение  в  Отечественной  войне  1812  года:

Сборник документов /Под ред. Л.Г. Бескровного. М., 1962 и др.
ii См.: Собрание высочайших манифестов, грамот, указов, рескриптов, приказов
войскам и разных извещений, последовавших в течении 1812, 1813, 1814, 1815 и
1816 гг. СПб., 1816; Высочайшие указы и манифесты, относящиеся к войне 1812 г.
СПб., 1912; Растопчинские афиши. 1812 г. Издание А.С. Суворина. СПб., 1889; 
Картавов П.А. Растопчинские афиши. СПб., 1904; Листовки Отечественной войны
1812 года: Сборник документов. М., 1962 и др.
iii См.: Сборник исторических материалов, извлеченных из архива Собственной
е.и.в. канцелярии. Вып. 1-15. СПб., 1876-1906; Отечественная война 1812 г.
Материалы Военно-ученого архива. Т. 1-22. СПб., 1900-1914; Акты и документы
архива Виленского, Ковенского и Гродненского управления, относящиеся к
истории 1812-13 гг. Ч.1-2. Вильна. 1912-13; Бумаги, относящиеся до Отечественной
войны 1812 г., собранные и изданные П.И. Щукиным. Ч.1-10. М., 1897-1908 и др.
iv РГВИА. Ф.494, оп. 1, д.41, лл. 3, 3об., 6, 7.
v Там же, л.3.
vi Там же, л.6.
vii Там же, л.6 об.
viii Там же.
ix Там же.
x Там же, лл. 3, 3 об.
xi Неелов Д.П. Опыт описания Бородинского сражения. М., 1839. С.85-126.
xiiН.И. Лаврова Д.С. Дохтурову от 3 сентября, Ф.П. Уварова М.Б. Барклаю де Толли
от 3 сентября, Н.М. Бороздина М.Б. Барклаю де Толли от 7 сентября, Ф.К. Корфа
М.Б. Барклаю де Толли от 9 сентября, Н.Н. Раевского Д.С. Дохтурову от 11
сентября, А.П. Ермолова М.Б. Барклаю де Толли от 20 сентября, М.И. Платова
М.И. Кутузову от 25 сентября, К.Ф. Багговута М.Б. Барклаю де Толли [сентябрь],
М.Б. Барклая де Толли М.И. Кутузову от 26 сентября, К.К. Сиверса М.Б. Барклаю
де Толли от 26 сентября (о бое 24 августа), К.К. Сиверса М.И. Кутузову[26
сентября], Д.С. Дохтурова М.И. Кутузову[26 сентября]. 



10

xiii Богданович М.И. История Отечественной войны 1812 года по достоверным
источникам. Т.2. СПб., 1859 г. С.552-588.
xiv Там же. Т.1. Предисловие.
xv Там же. Т.2. С. 540-551.
xvi РГВИА. Ф.846, оп. 16, д.3561.
xvii Отечественная война 1812 г. Материалы ВУА. СПБ., 1911. Т.16. С.III.
xviii Афанасьев В.. Подлинные документы о Бородинском сражении 26 августа 1812
г. М., 1912. С.2.
xix Война 1812 г.: Бородинская операция и Бородинское сражение /Под ред. Б.М.
Колюбакина//Труды ИРВИО. СПб., 1912. Т. V. С.XIII.
xx Записки А.П. Ермолова. М., 1863г.; Дубровин Н.Ф. Отечественная война в
письмах современников. 1812-1815. СПб., 1882; Бумаги, относящиеся до
Отечественной войны 1812 г., собранные и изданные П.И. Щукиным. Ч.1-10. М.,
1897-1908.
xxi Здесь и далее: слова, выделенные жирным шрифтом, подчеркнуты автором
письма.
xxii ГИМ. Ф.265, д.36, л.64.
xxiii Здесь и далее: слова, заключенные в квадратные скобки, написаны
неразборчиво.
xxiv ГИМ. Ф.265, д.36, л.67.
xxv РГВИА. Ф.74, оп. 1, д.44.
xxvi Там же, д.47.
xxvii Труды ИРВИО. СПб., 1912. Т.VI. Предисловие.
xxviii ВИМАИВиВС. Ф.11, оп. 95/1, д.345, лл. 133, 133 об.
xxixРНБ. Ф.1001. оп. 1, д.47, лл. 7, 7 об. 
xxx В основном, это переписка императрицы Марии Федоровны с почетными
опекунами А.М. Луниным и Н.И. Барановым о вывозе из Москвы учреждений
ведомства императрицы.
xxxi РГВИА. Ф.800, оп. 1, д.2095, л.4.
xxxii Там же, л.7.
xxxiii Бородино. Документы. Письма. Воспоминания. М., 1962. С.6.


