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А. М. Валькович

Дементий Иванович Богданов

и его воспоминания о Бородинской битве

Он появился на свет 7 августа 1791 г. 1  в солдатской семье, т. е. с

рождения  всецело  зависел  от  военного  ведомства,  поскольку  был

«прижит во время службы»i. Логика крепостного права предопределила

его  судьбу: солдатский  сын  мог  быть  только  служивым.  С  малых  лет

разлученный  с  родителями,  Дементий  первоначальное  образование,

вероятно,  получил  в  Петербургском  отделении  Императорского

военно-сиротского  дома.  Там  обучали  «всему,  что  к  пользе  войск

служить  может»,  включая  знание  различных  ремесел  и  умение  бить  в

барабан.  Очевидно,  что  был  он  способным  и  прилежным  учеником.

Свидетельство  тому  —  определение  17-летнего  Богданова  в  числе

лучших  воспитанников  в  учебный  гренадерский  батальон  в  июле  1808

г.  Только  что  сформированный  батальон  готовил  унтер-офицеров  для

армии.  Там  он  пробыл  полтора  месяца,  а  в  сентябре  того  же  года  был

выпущен  канониром  в  лейб-гвардии  Артиллерийский  батальон.  В

декабре Богданов переведен в Инженерный корпус в унтер-офицерском

звании кондуктора 2-го класса — результат успешно выдержанного им

серьезного  экзамена  по  математике,  артиллерии  и  фортификации.  В

школе  при  Инженерной  экспедиции  он  проходит  курс  специальных

наук, обучается черчению планов и карт, съемке местности, устройству

укреплений,  изучает гражданскую архитектуру,  физику и иностранные

языки.  14  сентября  1810  г.  Богданов  производится  в  подпоручики  —

первый офицерский чин в Инженерном корпусе того времениii. 

В  Отечественной  войне  1812  года  молодой  офицер  участвует  в

1 Все даты приводятся по старому стилю.
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составе  войск  2-й  Западной  армии.  Боевое  крещение  принимает  при

Салтановке  и  за  отличие  получает  орден  Св.  Анны  3-й  степени.  6

августа  под  Смоленском  он  с  вверенной  ему  командой  пионеров

исправляет  мост  через  Днепр  у  деревни  Соловьевой.  При  Бородино

Богданов,  согласно  формулярному  списку,  «августа  с  23  по  26  при

укреплении  позиции  и  в  двухдневном  сражении»iii.  Ему  поручается

возвести одну из Семеновских флешей,  он непосредственно руководит

постройкой  Шевардинского  редута  и  завершает  работы  по

«обращению»  батареи  на  Курганной  высоте  в  люнет.  По  оставлении

Москвы  Богданов  укрепляет  Тарутинскую  позицию,  сражается  при

Малоярославце и участвует в преследовании отступающего неприятеля

до  Вильны.  В  заграничных  походах  он  по-прежнему  укрепляет

позиции,  наводит  переправы  и строит  мостовые  прикрытия.  В награду

за доблесть при Лейпциге его повышают в чине (7 октября 1813 г.), а за

переправу  через  Рейн  у  Мангейма  20  декабря  1813  г.  удостаивают

ордена  Св.  Владимира  4-й  степени  с  бантом.  В 1815 г.  он  вновь  среди

войск,  вступивших  во  Францию,  где  «был  употреблен  для

рекогносцировки дорог и военного обозрения городов»iv. Боевой опыт,

приобретенный  им  в  эти  годы,  Богданов  впоследствии  с  пользой  и

успехом применит в войне с турками 1828–1829 г.

Будучи  способным  и  знающим  офицером,  он  неуклонно

продвигается  по  служебной  лестнице,  «употребляясь  по  морской

строительной  части».  11  апреля  1840  г.  за  отличную  службу

награждается  чином  полковника,  позднее  занимает  видные  должности

в  военно-инженерном  ведомстве,  а  с  ноября  1849  г.  исправляет

должность  управляющего  Петербургским  инженерным  округом.  В

следующем  году  многолетняя  и  безупречная  служба  Богданова

получает  очередное  признание:  он  производится  в  генерал-майоры  (6

декабря  1850  г.)  и  назначается  командиром  Оренбургского
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инженерного  округа  и  начальником  инженеров  Отдельного

Оренбургского корпуса. На этом посту он находился до  апреля 1857 г.

По  возвращению  в  столицу  он  становится  членом  общего  присутствия

Инженерного  департамента  по  искусственной  части.  Наконец,  19

декабря  1860 г.  Богданов  получает  чин  генерал-лейтенанта  и  почетное

увольнение от службы с мундиром и полным пенсиономv.

Жизненный путь Д.И. Богданова — редкий пример того, как сын

солдата  выбился  в  люди,  благодаря  незаурядным  способностям,

упорству  и  ревностной  службе  приобрел  генеральский  чин  и

потомственное  дворянство.  И  это  в  эпоху,  когда  успешная  карьера  во

многом  зависела  от  происхождения  и  личных  связей,  а  путь  в

привилегированное  сословие  был  строго  ограничен.  По-видимому,  не

случайно  краткая  его  биография  помещена  в  «Российском

биографическом словаре».

По  выходу  в  отставку  Богданов  обосновался  в  Выборгеvi.  Он

прожил  долгую  жизнь,  сохраняя  и  в  весьма  преклонном  возрасте

ясность  ума  и  хорошую  память.  Свои  воспоминания  он  писал  в

обстановке подъема общественного интереса к эпохе 1812 года. Этому

в  немалой  мере  способствовало  издание  «Истории  Отечественной

войны  1812  года  по  досто-верным  источникам»  М.И.  Богдановича

(СПб.,  1859–1860.  Т.  1–3),  а  также  выход  в  свет  в  конце  60-х  годов

«Войны и мира» Л.Н. Толстого, вокруг которых развернулась полемика

в  общественно-исторических,  военно-научных  и  литературных

изданиях.

Оставшиеся  в  живых  ветераны  1812  года  считали

патриотическим и гражданским долгом обнародовать то, что они знали

о  событиях  той  поры.  В  60-х  годах  публикуются  многочисленные

историко-критические  работы  И.П.  Липранди,  мемуарные  отклики  на

«Войну и мир» А.С. Норова, П.А. Вяземского и т.д.
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Неудовлетворенность описанием Бородинской битвы в изданных

к  тому  времени  исторических  трудах  заставила  взяться  за  перо  и

Богданова. Он считал «немалым проступком пред Отечеством унести с

собою  то,  что  мне  известно,  что  я  видел,  в  чем  участвовал  и  что

слышал».  Свои  воспоминания  он  составлял,  полагаясь  не  только  на

память.  Очевидно,  что  он  располагал  и  записями,  сделанными  им

непосредственно  в  1812  г.  Об  этом  свидетельствует  наличие  в  тексте

подробных  сведений  о  рельефе  местности  бородинской  позиции,

характере  и  размере  укреплений,  возведенных  в  центре  и  на  левом

фланге  русских  войск.  Подобные  данные  он  не  мог  почерпнуть  ни  в

опубликованных  в  его  время  исследованиях  об  Отечественной  войне,

ни  в  записках  современников.  Эту  информацию  могли  содержать

только его служебные бумаги. 

Известно, что непременной обязанностью инженерных офицеров,

помимо  прочего,  было  и  ведение  ежедневных  рабочих  журналов,  в

которых  они  фиксировали  все,  что  в  течение  дня  делали

подведомственные  им  команды  пионеров  или  саперов,  будь  то

устройство  дорог  и  переправ  или  постройка  укреплений.  Не

исключено,  что  он  имел  и  личный  дневник  —  характер  и  манера

рассказа о днях, предшествовавших Бородинскому сражению, а также о

его начале, могут служить подтверждением нашему предположению.

Первая  часть  воспоминаний  Богданова  имеет  авторскую

датировку  —  1869  год.  Вторую  часть  (продолжение)  он  написал  в

следующем  году.  На  это  определенно  указывает  одна  фраза:  «…мне

исходит  79-й  год».  Помимо  мемуарного  текста,  записки  Богданова

содержат  критический  обзор  сцен  Бородинского  сражения,

представленных  в  «Описании  Отечественной  войны  1812  года»  А.И.

Михайловского-Данилевского,  «Военном  энциклопедическом

лексиконе»,  «Истории  Отечественной  войны»  М.И.  Богдановича,  а
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также  ряд  замечаний  на  некоторые  историко-критические  статьи  И.П.

Липранди.

Воспоминания  Богданова  сохранились  в  двух  авторизованных

списках.  Один  из  них  хранится  в  Российском  государственном

военно-историческом архиве и представляет собой писарскую беловую

рукопись  в  твердом  черном  переплете  на  26  листах  плотной  белой

бумаги  (размером  в  лист)vii.  Этот  список  имеет  подпись-автограф:

«Военный  инженер  генерал-лейтенант  Дементий  Богданов  2-й.  Июля

1869  года.  Город  Выборг».  Рукопись  состоит  из  разделов:

«Объяснение»; «Расположение войск, взгляд на местность и постройка

укреплений»;  «Построение  Шевардинского  редута  и  дело  при  нем»;

«Некоторые  распоряжения  и  обращение  батареи  генерала  Раевского  в

замкнутый  люнет»;  «Замечания».  К  тексту  воспоминаний  приложен

план  Бородинского  сражения,  в  красках  выполненный  Богдановым  в

1869 г.

Другой  список  находится  в  фонде  библиотеки  Зимнего  дворца

Государственного  архива  Российской  Федерацииviii.  В  царскую

библиотеку  он,  должно  быть,  поступил  еще  при  жизни  автора.

Рукопись  на  60  листах  с  подписью-автографом  заключена  в  твердый

коричневый  переплет  с  названием  «Бородино»,  вытесненным  золотом

на  обложке.  Бумага  и  чернила  идентичны  списку  РГВИА.  План

сражения  ныне  составляет  в  том  же  фонде  отдельное  делоix.  Текст

указанных  выше  разделов  в  обоих  списках  полностью  совпадает.

Однако  в  отличие  от  списка  РГВИА,  рукопись  из  библиотеки  Зимнего

дворца  имеет  еще  дополнительный  раздел:  «Рассказ  очевидца.

Продолжение».  Таким  образом,  полную  версию  воспоминаний  Д.И.

Богданова содержит список, хранящийся в ГАРФ.

Воспоминания  Богданова,  без  преувеличения,  —  редкий

источник. И не только потому, что обширная мемуаристика эпохи 1812
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года  крайне  бедна  воспоминаниями  офицеров  Инженерного  корпуса:

известны  лишь  «Записки  инженерного  офицера  Мартоса  о  Турецкой

войне  в  царствование  Александра  Павловича,  1806–1812  гг.»x.  Ни  в

одних  из  прежде  опубликованных  дневниках  и  воспоминаниях  той

замечательной  поры  мы  не  найдем  тех  сведений,  которые  содержит

«Бородино…  Рассказ  очевидца».  Фактически  это  один  из  основных

источников  по  истории  Бородинского  сражения.  Немалую  ценность

представляют  уникальные  данные  о  местоположении  2-й  Западной

армии, укреплениях центра и левого фланга, распределении на позиции

артиллерии.  Описание  основных  эпизодов  грандиозной  «битвы

гигантов»  отличается  хронологической  последовательностью;

впечатляет также и картина оставления Москвы.

Свой  рассказ  о  сражении  Д.И.  Богданов  ведет  в  традиционном

русле,  свято  веря  в  непогрешимость  действий  главнокомандующего

всеми  армиями  светлейшего  князя  М.И.  Кутузова.  Разумеется,  как  и

любой  другой  источник,  его  воспоминания  нуждаются  в  критическом

осмыслении. Например, в пылу полемики с современными историками

о  ходе  боя  за  батарею  Раевского  он  сообщает  новые,  интереснейшие

сведения, но замалчивает сам факт ее взятия…

Мемуары  Богданова  долгое  время  находились  вне  поля  зрения

исследователей.  В  1952  г.  они  привлекли  внимание  академика  Е.В.

Тарле,  который  использовал  их  в  своей  работе  «Бородино»xi.  Через

десять  лет  воспоминания  Богданова,  наряду  с  другими  источниками,

учли  в  своих  изысканиях  историки  Л.П.  Богданов  и  А.П.  Ларионовxii.

Одновременно  был  опубликован  небольшой  фрагмент,  посвященный

укреплению  батареи  Раевского,  по  списку  РГВИА  в  документальном

юбилейном  сборнике  «Бородино»xiii.  Совсем  недавно  московский

исследователь  А.А.  Смирнов  обнародовал  еще  один  отрывок  из

воспоминаний  Д.И.  Богданова  по  списку  ГАРФ,  описывающий
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возведение  Шевардинского  редутаxiv.  Надеемся,  что  в  2005  г.  все

интересующиеся событиями 1812 года смогут познакомиться наконец с

полным  текстом  этих  любопытнейших  мемуаров.  Давно

подготовленная  нами  публикация  должна  выйти  в  свет  в  альманахе

«Российский архив».
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