


Подвиг

«Недаром помнит вся Россия...»

...Помни, что ты правнук 
и праправнук

Доблестных солдат Бородина.
Правда, 1942, 7 сентября

Прошло 170 лет после великого Боро
динского сражения 1812 года. Память 
о нем, о героях — защитниках Отечества 
бережно сохраняется нашим народом: 
на Бородинском поле проходят ежегодные 
народные праздники в день юбилея 
битвы.

Русское поле, где сыны Отечества 
проявили несгибаемый патриотизм и му
жество, стало священной реликвией, 
местом национальной славы.

История увековечена здесь оборони 
тельными рубежами, частично сохранив
шимися до наших дней или реставриро
ванными. Она живет в названиях лесов 
и оврагов, рек и курганов, населенных 
пунктов и дорог. Бородинское поле — 
это не просто ландшафт, это — страницы 
летописи, опаленные страницы истории. 
Десятки памятников и надгробий из 
мрамора и гранита, установленные на 
поле, свидетельствуют о величии подвига 
русского народа в Бородинском сраже
нии.

На 119-м километре бывшей Новой 
Смоленской дороги стоит деревня Тата- 
риново. Это уже заповедная территория. 
В 1812 году эта деревня располагалась 
южнее ручья Стонец, в 250 метрах от до
роги. В ней с 22 по 27 августа распола
галась штаб-квартира армии Кутузова. 
Западнее деревни стоял усадебный дом, 
не дошедший до наших дней,— хутор

Михайловское. Здесь накануне битвы 
остановился главнокомандующий.

В центре деревни Горки, с северной 
стороны дороги, высится холм. На нем 
памятник из бледно-розового гранита, 
увенчанный бронзовым орлом, как бы па
рящим над полем. Установлен памятник 
в 1913 году в честь главнокомандующего 
русскими войсками. В центре обелиска 
укреплен позолоченный меч, ниже — 
барельеф с изображением Кутузова на 
командном пункте. На памятнике слова 
полководца: «Неприятель отражен на 
всех пунктах».

С горкинского холма просматривается 
почти вся линия русской позиции. Южнее 
Горок, за ручьем Стонец виднеется высо
та, где в первой половине дня 26 августа 
1812 года размещался командный пункт 
Кутузова. Далее к юго-западу возвышает
ся курган, на котором находилась бата
рея Раевского, а еще дальше — Утицкий 
лес и на его фоне — очертания Спа
со-Бородинского монастыря, построен
ного на территории Багратионовых фле
шей.

Строительство монастыря связано с 
именем мужественной русской женщи
ны — Маргариты Михайловны Тучко
вой — вдовы генерала Тучкова IV, погиб
шего в Бородинском сражении. Она про
дала свое имущество и на вырученные 
деньги построила на месте гибели мужа

Памятник 
М. И. Кутузову 
на Бородинском 
поле.
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храм в память павших воинов Невель
ского полка, шефом которого был ее муж. 
Храм этот — прекрасное сооружение с 
четырехколонным белокаменным порти
ком и с двумя чугунными светильниками 
перед ним — стал первым монументаль
ным сооружением на Бородинском поле 
в память погибших: он был закончен 
и освящен в 1820 году. Здания Спасо- 
Бородинского монастыря возводились 
постепенно. В 1838—1839 годах были по
строены краснокирпичные кельи, гости
ница, монастырская ограда. В монастыр
ской гостинице останавливался Л. Н. Тол
стой, собирая материалы к роману «Вой
на и мир».

При жизни Тучковой был заложен, 
а после ее смерти освящен в 1859 году 
Владимирский собор — стройное и краси
вое здание, построенное по проекту архи
тектора Быковского.

Севернее Горок протекает река Коло- 
ча, впадающая в Можайское водохра
нилище на Москве-реке.

От Горок на запад дорога ведет к селу 
Бородину. При подъезде к нему с левой 
стороны дороги, как часовые, стоят два 
памятника: небольшая часовня — памят
ник 1-му и 19-му егерским полкам и до
рическая колонна с полковым знаком 
лейб-гвардии Егерского полка и Гвардей
ского экипажа, особо отличившихся в бою

Фрагмент з а  с е л о  Б орО Д И Н О .
памятника Т1 1 т„м. и. Кутузову. Перед селом дорогу пересекает поло-

ча. Через нее перекинут мост, занявший 
место деревянного, разобранного в ходе 
боя матросами Гвардейского экипажа. 
При въезде в Бородино справа от дороги 
возвышается белое здание церкви Рожде
ства — свидетель сражения.

В километре от нынешнего села нахо
дится здание Государственного Бородин

ского военно-исторического музея-запо
ведника. Оно разместилось у Курганной 
высоты — бывшей батареи Раевского.

Интересна история создания музея. 
В начале XX века на железнодорожной 
станции «Бородино» стараниями служа
щих станции и военных историков был 
открыт небольшой мемориальный зал, где 
были собраны находки на поле. Это поло
жило начало теперешнему музею.

В год празднования 25-летия Бородин
ского сражения в торжественной обста
новке на месте расположения батареи 
Раевского был открыт отлитый из чугуна 
по проекту архитектора Адамини восьми
гранный чугунный обелиск, увенчанный 
золоченой главой с крестом. На сторонах 
обелиска находились следующие 
надписи:

1 грань. Обращена на запад, лицом 
к неприятелю. На грани икона Христа 
и надпись: «В нем спасение. Бородинское 
сражение было 1812 года августа 
26 числа».

2 грань. Кутузов, Барклай-де-Толли, 
Багратион. Русских было в строю: пехоты 
85 000 чел., конницы 18 200 чел., казаков 
7000 чел., ополченцев 10 000 чел., ору
дий 640.

3 грань. «Умерли за отечество полко
водцы: Багратион, Тучков 1-ый, Тучков 
4-ый, граф Кутайсов. Всем прочим 
слава!»

4 грань. «Властолюбие неограничен
ное изумило Европу; успокоилось по
среди пустынь океана. Москва занята 
неприятелем 2-го сентября 1812 г. Алек
сандр I вступил в Париж 19 марта 1814 г.

5 грань. «Франция, Италия, Вюртем
берг, Саксония, Вестфалия, Польша, 
Швейцария и Германский Союз, всех 
20 языков. Вывели в строй пехоты 
145 000 чел., конницы 40 000. Орудий 
1000» .

6 грань. «Европа оплакала падение 
храбрых сынов своих на полях бородин
ских. Неприятеля убито: генералов 9, 
воинов до 20 000; ранено: генералов 30, 
воинов 40 000».

7 грань. «Отступили с честью, чтобы 
вернее победить. Вторглись в Россию 
554 000, возвратилось 79 000».

8 грань. «1838 г. Благодарное отече
ство положившим живот на поле чести. 
Русских убито воинов до 15 000; ранено: 
генералов 12; воинов 30 000».

В. Г. Белинский, по случаю приведен
ных надписей, писал:

«Мелка и лишена искры божией душа 
того, кто не увидит в этих немногих стро
ках глубокого смысла и обширного содер
жания, заключенных в дивно-поэтиче
скую форму, бесконечно много говоря
щую в своей благородной простоте, энер
гической сжатости и величавой грандиоз
ности!»

116



Подвиг

В 1962 году на вершине Курганной 
высоты была установлена стела из серого 
гранита, увековечившая бессмертный по
двиг русской армии. Здесь же похоронен 
командующий 2-й Западной армией Ба
гратион, умерший 12 (24) сентября в селе 
Симы Владимирской губернии от раны, 
полученной в день Бородинского сраже
ния. Перезахоронение останков Багра
тиона на месте знаменитой батареи Раев
ского было произведено 24 июля 1839 года 
по инициативе отважного героя Отечест
венной войны 1812 года поэта Дениса 
Давыдова.

Несколько гранитных обелисков, уста
новленных в 100-летнюю годовщину 
сражения, расположены на высотах се
веро-восточнее и восточнее кургана, за 
оврагом ручья Огник. Ближе к деревне 
Горки виднеется памятник-башня в честь 
7-й пехотной дивизии, воины которой 
выстояли в упорнейшей схватке с неприя
тельской кавалерией генерала Шастеля. 
Над входом в башню — керамическое 
панно с изображением пехотного каре, 
отражающего яростную атаку француз
ских всадников. Военные эмблемы, ста
ринная русская вязь отмечают полки, 
входившие в состав бесстрашной ди
визии.

Неподалеку стоит памятник русским 
артиллеристам батареи капитана Рааля, 
особо отличившимся при отражении кава
лерийских атак за ручьем Огник.

На фоне Псаревского леса располо
жена целая группа памятников, один из 
них — мощная каменная глыба с бронзо
вым орлом, штандартами и другими 
воинскими регалиями. Это памятник 
кавалергардам и конной гвардии — пол
кам тяжелой русской кавалерии, тем са
мым, которые своими сокрушительными 
ударами громили за батареей Раевского 
отборные кавалерийские части Мюрата 
в самый напряженный момент сражения.

Рядом памятники кирасирам-астра- 
ханцам, пехотинцам 23-й дивизии гене
рал-майора А. Н. Бахметьева-первого и 
три могилы героев Бородина: Оленина 
и Татищева, Левшина, Шапошникова, по
гибших в сражении.

По пути от музея к деревне Семенов
ское с левой стороны дороги стоят памят
ники 24-й и 12-й пехотным дивизиям, 
полевой конной артиллерии и Волын
скому пехотному полку. На каждом из 
них знаки, воинские регалии и надписи 
славят доблестных предков, геройски бив
шихся «на сим поле».

За селом Бородино располагаются вы
соты левого фланга позиции Наполеона, 
где противник выстроил батареи Богар- 
не. В районе Шевардина на бывшем ко
мандном пункте Наполеона стоит фран
цузский памятник с бронзовым орлом.

Знаменитые Багратионовы флеши —

ценнейший исторический памятник, важ
ный опорный пункт русской обороны, 
место, где воочию утвердилась несокру
шимость духа воинов России. Из трех 
укреплений, уничтоженных в день сраже
ния почти полностью, два реставриро
ваны. Левое, южное, что ближе к Утиц- 
кому лесу, восстановлено в 1912 году,

правое, северное,— в 1962-м, вал среднего 
укрепления частично сохранился с 
1812 года.

На территории укреплений и вокруг 
них в 1912 году воздвигнуты памятники 
из гранита и мрамора. Они отмечают 
места подвигов наших предков. Возле 
левой флеши возвышается колонна из 
черного гранита с надписью: «Богаты- 
рям-пионерам благодарные потомки — 
инженерные войска». Над надписью — 
эмблема инженерных войск: два скрещен
ных топора и пылающее ядро; наверху 
обелиска — бронзовый орел.

Рядом памятник из полированного 
гранита с надписью: «Бессмертной диви
зии Неверовского — героям Шевардина 
и Семеновских флешей». В углу укреп
ления — могила генерала Неверовского, 
командира 27-й пехотной дивизии. Погиб
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Неверовский в октябре 1813 года от тяже
лой раны в ногу, полученной в «битве 
народов» под Лейпцигом. Его похоронили 
в немецком городе Галле, а в 1912 году, 
в столетний юбилей Бородинского сраже
ния, останки командира прославленной 
дивизии были перевезены на Бородинское 
поле и перезахоронены на легендарных 
флешах. На могиле — надгробие из поли
рованного гранита.

Вдоль опушки Утицкого леса, чуть 
южнее левой флеши, установлены еще 
три памятника — в том районе, где рус
ские отражали атаки генерала Жюно. 
Монументами увековечена память о му
жестве 4-й пехотной дивизии, бригады 
генерала Дорохова из 3-го кавалерийского 
корпуса и 1-й конной батареи капитана 
Захарова. На последнем памятнике 
надпись: «Доблесть бессмертна» — так 
оценили благодарные потомки величие 
подвига сынов Отечества.

В ограде Спасо-Бородинского мона
стыря, основанного на территории Багра- 
тионовых флешей в память о погибших 
воинах, на средней флеши стоит с 1820 го
да церковь Спаса Нерукотворного на ме
сте геройской гибели молодого генерала 
Тучкова-четвертого. Рядом, на черном 
шестигранном пьедестале, стоит обелиск 
из красного гранита в память о стойкости 
3-й пехотной дивизии.

За монастырской оградой высится па
мятник русским гренадерам с надписью 
золотыми буквами: «...и клятву верности 
сдержали мы в Бородинский бой». В ста 
метрах от монастырской ограды стоит 
и памятник бесстрашной пехоте Муром
ского полка, защищавшей среднее укреп
ление. На памятниках указаны названия 
полков, входивших в состав дивизий, 
бригад, корпусов, потери этих полков в 
день Бородина.

Как и в 1812 году, Бородинское поле 
пересекается с юга на север Семеновским 
оврагом, без которого не мыслится пано
рама исторического сражения. Важней
ший оборонительный рубеж русской по
зиции, он многое может поведать о твер
дости духа защитников Отечества. По обе 
стороны оврага стоят девять памятников: 
у пересечения дороги от деревни к фле
шам — кавалеристам 4-го корпуса Сивер- 
са, успешно отбивавшего упорные атаки 
французской кавалерии Латур-Мобура. 
Юго-восточнее деревни Семеновское 
стоят три памятника — гвардейцам Из
майловского полка, артиллеристам Гвар
дейской бригады и пехоте Литовского 
полка; к юго-западу высится колонна в 
честь 2-й кирасирской дивизии генерала 
И. М. Дуки, стойко бившейся при защите 
Шевардина и обороне флешей.

Далее по пути от деревни Семеновское 
к железнодорожной станции еще четыре 
памятника: обелиски гвардейским Литов

скому и Финляндскому полкам, рядом 
могила капитана Финляндского полка 
А. Г. Огарева, смертельно раненного 
в Утицком лесу и первоначально похоро
ненного на кладбище в Старом селе. Его 
останки были с почестями перезахороне
ны рядом с памятником его полка в 
1964 году.

Девятый памятник, тому же лейб- 
гвардии Литовскому полку, выполнен из 
красного песчаника в виде куба, своей 
формой символизирующего каре, боевое 
построение пехоты при отражении атак 
кавалерии. На лицевой стороне памят
ника высечен русский герб — двуглавый 
орел, на щите в его левой лапе — 
эмблема полка — литовский рыцарь. 
Здесь же разбившийся о каре француз
ский одноглавый орел, выпустивший 
из лап венок с вензелем Наполеона.

На крайнем левом фланге русской по
зиции, у Старой Смоленской дороги, 
на Утицком кургане стоят монументы, 
увековечивающие подвиг войск 3-го и 
2-го пехотных корпусов генералов Тучко- 
ва-первого и Багговута при отражении 
атак Понятовского. Блок из черного 
гранита с высеченным на нем изображе
нием гренадерского головного убора, 
установленный в 1911 году, напоминает 
о стойкости и твердости Павловского 
гренадерского полка. Рядом памятники 
воинам-героям 17-й пехотной дивизии 
генерал-лейтенанта 3. Д. Олсуфьева 
и 1-й гренадерской дивизии генерал- 
майора П. А. Строганова.

Каждый рубеж Бородинского поля 
овеян немеркнущей славой наших герои
ческих предков. Таким местом является 
и Шевардино. Западнее Шевардинского 
редута, перед деревней Фомкино, разрос
ся лес. В центре восстановленного в 
1912 году редута установлен памятник 
русским артиллеристам 12-й батарейной 
роты, отличившихся в боях 24 и 26 авгу
ста 1812 года.

Ближе к Утицкому лесу сохранились 
остатки французской батареи генерала 
Сорбье и батарея Фуше, реставрирован
ная в 1969 году советскими воинами.

...Всюду священные места. Все поле 
сражения — грандиозный мемориал под 
открытым небом. Страницы истории, впи
санные в летопись России Бородинским 
сражением, продолжены на поле Бороди
на в годы Великой Отечественной войны, 
в суровые дни битвы за Москву.

Рядом с укреплениями 1812 года через 
все поле проходят рубежи участка Мо
жайской линии обороны: доты, дзоты, 
траншеи, противотанковые рвы, пулемет
ные точки. Встают, как живые, известные 
и неизвестные бойцы и командиры, 
грудью преградившие фашистским пол
чищам путь в Москву.

В честь воинов 5-й армии к 30-летию
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Подвиг

разгрома гитлеровских войск под Моск
вой на поле ратной славы на поста
менте установлен танк Т-34. Опаленный 
в боях ветеран встал рядом со знамени
той батареей Раевского.

Вблизи памятников 1812 года разме
стились братские могилы с гранитными 
надгробиями с лаконичной надписью: 
«Вечная слава героям, погибшим в боях 
на Бородинском иоле в дни Великой Оте
чественной войны 1941 — 1945 годов».

Слились воедино на поле русской сла

вы две эпохи, и несут они миру простую 
истину: доблесть родителей — наследие* 
детей. Священная обязанность каждого из 
нас перед прошлым, настоящим и буду
щим — навечно сохранить Бородинский 
мемориал как бесценную народную ре
ликвию.

С сокращениями и некоторыми дополне
ниями очерк перепечатан из книги «Бо
родино» (Издательство «Советская Рос
сия», 1975 г.).

Один из 
памятников 
Бородинского 
поля,
поставленных 
в 1912 году.


