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Проблема бенгальцев - рохинджа является 

многомерной, с глубокими историческими 

корнями. По-видимому, она не может быть решена 

одними лишь усилиями правительства Мьянмы. 

Хотя в урегулировании конфликта вокруг 

рохинджа наметились определённые подвижки, 

говорить об окончательном решении данной 

проблемы пока преждевременно. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ СОБЫТИЙ 26 АВГУСТА 1812 Г. В СЕЛЕ БОРОДИНО 

 

Янишевский Б.Е. 

 

Бородинское поле, ставшее знаменитым после 

ужасающей битвы 7 сентября 1812 г., когда 

погибло около 100 тысяч человек, было заселено с 

давних времен, а наиболее ранние артефакты 

относятся к эпохе бронзы.  

Поле расположено в верховьях реки Москвы (в 

документах времен Бородинской битвы так и 

именуется «битва при Москве-реке»), в 115 км к 

западу от Москвы, в 15 км от г. Можайска. Сама 

Битва проходила в долине реки Колочь, правого 

притока реки Москвы. Село Бородино, давшее 

название битве, расположено при впадении в 

Колочь речки Воинки, разделявшей позиции 

русских и французских войск на северном фланге 

сражения. На мысу при впадении речки Воинки на 

территории старой дворянской усадьбы Бородино 

Институтом археологии РАН с 2009 по 2012 г. 

проводились археологические раскопки. Раскопки 

предваряли восстановление комплекса 

императорской усадьбы в селе Бородино, 

возникшей в 1837 г. для проведения праздничных 

мероприятий 25-летия Бородинской битв, но 

прошедших только в 1839 г. На самом Бородинском 

поле уже много лет работает экспедиция 

Государственного исторического музея под 

руководством М.И. Гоняного. Этой экспедицией 

открыто много памятников различных эпох, а 

также обследована большая территория самого 

поля.  

Эпоха бронзы  

При исследованиях на мысу рек Воинка и 

Колочь найден наконечник стрелы из кремня, 

относящийся к эпохе бронзы. Вместе с керамикой 

той же эпохи, найденной у батареи Раевского 

(«центральный курган» французских источников) 

эти находки составляют комплекс, указывающий 

на то, что в эпоху бронзы на Бородинском поле 

жили люди, возможно эти земли были охотничьими 

угодьями. На берегах Москвы-реки в радиусе 10 км 

от села Бородино также найдено несколько орудий 

эпохи бронзы. Однако культурного слоя или 

поселения этой эпохи пока не найдено. 

Ранний железный век  

При исследованиях на том же мысу Воинки и 

Колочи на самом краю коренного берега найден 

культурный слой, относящийся к 1-3 вв. н.э. и 6-7 

вв. н.э. Слои перемешаны, возможно еще в раннем 

железном веке, так были традиционно сброшены на 

край мыса. Возможно, что слои были сдвинуты и 

перемешаны еще и в 18 в., во время существования 

усадьбы. В верховьях Колочи это первое найденное 

поселение, одно городище раннего железного века 

находится ниже по течению Колочи в 5 км от 

Бородино, еще одно городище также находится в 5 

км отсюда, но на берегу реки Москвы. 

Средние века 

На территории села Бородино после 6-7 вв. 

люди поселились только в позднем средневековье – 

в 16-17 вв. Однако, наличие на другом берегу 

Колочи селища 12-13 вв. наложило свой отпечаток 

– при раскопках на территории усадьбы Бородино 

найдена керамика 12-13 вв. (несколько 

фрагментов), а также ключ от цилиндрического 

замка 12-14 вв. На самом Бородинском поле 

найдено несколько селищ 15-17 вв. 

XIX в.  

К 25-летию Бородинского сражения на 

Бородинском поле было решено поставить 

монумент на центральной батарее (батарее 

Раевского). Однако, к этой дате памятник 

выполнить не смогли, поэтому было решено 

поставить его к 25-летию победы над Наполеоном, 
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т.е. в 1839 г. Кроме колонны на батарее Раевского, 

в с. Бородино (выкупленном для этого казной) был 

построен усадебный комплекс, состоявший из 

деревянного двухэтажного Императорского 

дворца, трех Кавалерских корпусов, Столовой залы 

и Кондитерского флигеля. Все сооружения, кроме 

столовой залы имели каменные фундаменты. 

Кроме того, в 1839 г. была отреставрирована 

каменная двухэтажная церковь (построенная в 1697 

г., пострадавшая во время битвы в 1812 году и 

переосвященная во имя иконы Смоленской Божией 

матери). В советское время колонна была взорвана, 

а усадебный комплекс сгорел в период Великой 

Отечественной войны. Из всех сооружений со 

времени битвы сохранилась только церковь, 

отреставрированная в 1960-е – 1970-е годы. 

К 200-летию Бородинского сражения усадьбу 

было решено восстановить. Перед этим 

Институтом археологии РАН под руководством 

автора были проведены археологические раскопки 

на площади более 5 тыс. кв. м. Раскопы были 

приурочены к зданиям, которые необходимо было 

восстановить. Наиболее крупные раскопы были в 

восточной части села под здание Столовой залы 

(тут проходил «банкет» в честь 25-летия победы 

над Наполеоном) – 1800 кв. м, Императорского 

Дворца, построенного в 1837 г. – 400 кв. м, На 

территории усадьбы Бородино, располагавшейся 

здесь до 1812 г. – 1300 кв. м., а также по трассам 

коммуникаций от места усадьбы к столовой зале 

через парк – более 2500 кв. м. Материалы, 

связанные с Бородинской битвой найдены по всей 

территории Дворцово-паркового ансамбля (напр., 

круглые пули), но есть несколько скоплений 

материалов. Эти скопления приурочены, прежде 

всего, к двум местам санитарных захоронений, 

произведенных, скорее всего, весной 1813 г.  

По документам о санитарной уборке места 

Бородинского сражения, первоначально трупы 

людей, лошадей и домашнего скота сбрасывали в 

различного рода ямы, имевшиеся на поле. В селе 

Бородино такими ямами стали яма от углубленной 

части постройки на раскопе «Мойка-1» и яма от 

разрушенного амбара на раскопе «усадьба» (яма 

44).  

В раскопе «Мойка-1» исследован погреб, от 

сгоревшего дома, в котором находились останки 

трех воинов. У одного из них был православный 

крест, у другого – две пуговицы 106 линейного 

полка французской пехоты. Этот полк наступал на 

село Бородино 26 августа 1812 г. Останки третьего 

воина сильно разрознены. Еще одна пуговица с 

номером «20» - полка, который не участвовал в 

войне в России. Вероятно, эта пуговица осталась у 

солдата от прежнего места службы. 

Еще одно место санитарного захоронения - 

Яма 44 на раскопе усадьба имеет размеры 6х6,5 м и 

глубину около 2 м. В эту яму были помещены тела 

людей, а также трупы лошадей: всего 11 человек и 

38 лошадей. Захоронение было сделано краткое 

время спустя после Бородинского сражения. Об 

этом свидетельствует хорошая сохранность 

костяков вплоть до мелких костей (Спасская Н.Н., 

Янишевский Б.Е. 2013. С. 1162-1179). Об этом 

свидетельствуют найденные в яме предметы 

военной амуниции времени сражения. В яме 

найдено более 120 артефактов времени 

Бородинского сражения, включая элементы 

обмундирования, конского снаряжения, оружия и 

пр. По мундирным пуговицам установлено, что 

среди погребённых солдат были представители 9-

го, 30-го, 85-го и 106-го линейных пехотных полков 

французской армии, а также солдаты русской 

армии. Люди были в одежде (мундирах) и белье, 

остатки одежды сохранились за счет окислов, 

прежде всего медных пуговиц. Сохранилась 

кожаная подошва башмака, подбитого гвоздями с 

крупными шляпками. В яме находились останки 

как воинов французской стороны (мундиры с 

номерными пуговицами), так и русских (мундиры с 

гладкими пуговицами). Башмак – французского 

образца, также французские – галстучная застежка 

и деталь конской сбруи (псалий). Одна пуговица 

относится к мундиру армии вестфальского короля 

– Жозефа Наполеона с его монограммой надписью 

по кругу «infanteria Ispanola». Однако, пуговиц 

примерно в 10 раз меньше, чем положено на 11 

мундиров. Что говорит о том, что пуговицы были 

изъяты с мундиров перед похоронами. 

В яме 44 найдено кроме медных найдены 17 

костяных дисковидных пуговиц с отверстиями. 

Такие пуговицы использовались в русской армии 

для застегивания ворота нательной рубахи. В связи 

с процессами, происходившими в яме после 

захоронения сейчас трудно соотнести конкретные 

пуговицы и скелеты, то есть, мы не знаем, 

принадлежат ли эти пуговицы русским воинам или 

воинам противоположной стороны (Янишевский 

Б.Е., Янишевский О.Б. 2015. С. 536-538). 

Для захоронения была использована яма от 

усадебного амбара. Вероятно, амбар сгорел еще до 

битвы, поскольку деревянные части в его 

фундаменте из моренного камня обуглены, а на 

камнях из обвалившегося фундамента лежат 

разбитые бутылки импортного происхождения. 

Горлышки некоторых из бутылок имеют следы 

вскрытия сабельным косым ударом.  

По воспоминаниям и донесениям битва на 

левом фланге французской армии началась с атаки 

106 полка на русский лейб-гвардии егерский полк. 

Атака была успешной, и русские егеря были 

выбиты из села и отступили на другой берег р. 

Колочи к д. Горки под защиту батарей. То есть в 

бою в селе участвовали только солдаты 106-го 

линейного полка. Представители других полков, 

пуговицы которых найдены в яме 44, участвовали в 

атаке на центральную батарею к югу от села в 

нескольких сотнях метров от усадьбы. Как попали 

эти люди в яму 44 - неясно, ведь погибших было 

довольно много и нести их не стали бы. Возможно, 

в разрушенной усадьбе мог быть какой-то сборный 

пункт или лазарет, куда приносили раненых с 

других участков боя. 

Еще один раскоп («пожарный») иллюстрирует 

эпизод сражения – разрыв гранаты, рядом с ямой от 

разрыва найдены осколок гранаты-бомбы, 
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пуговица французская с номером 23, кольцо от 

ремня ружья, пули. 
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Resume 

Archaeological context of the Borodino field 

Borodino, which became famous after the horrific 

battle September 7, 1812, which killed about 100,000 

people, was inhabited since ancient times, and the 

earliest artifacts belong to the Bronze Age. 

The field is located in the upper reaches of the 

river in Moscow (in the documents of the time of the 

Battle of Borodino and is called the "Battle of the 

Moskva River"), 115 km to the west of Moscow, 15 km 

from the town of Mozhaisk. The battle itself took place 

in the valley Koloch, right tributary of the Moscow 

River. The village of Borodino, which gave the name 

of the battle, is located at the confluence of the river 

Koloch Voinka, shares the position of the Russian and 

French troops on the northern flank of the battle. On the 

headland at the confluence of the river in the old 

Voinka noble estate Borodino Sciences Institute of 

Archaeology from 2009 to 2012 were carried out 

archaeological excavations. Excavations preceded 

recovery complex imperial estate in the village of 

Borodino, which arose in 1837 for events 25th 

anniversary of Battle of Borodino, but passed only in 

1839 In the field of Borodino has for years been the 

State History Museum expedition under MI 

Gonyanogo. This expedition discovered many 

monuments of different eras, and surveyed a large area 

of the field. 

The Bronze Age 

In studies on the cape and rivers Voinka Koloch 

found flint arrowhead belonging to the Bronze Age. 

Together with ceramics of the same era, found the 

battery Rajewski ("central mound" French sources), 

these findings are complex, indicating that in the 

Bronze Age at Borodino were people perhaps these 

lands were the hunting grounds. On the banks of the 

Moscow River in the radius of 10 km from the village 

of Borodino, also found several guns of the Bronze 

Age. However, the cultural layer or settlements of this 

period has not been found. 

Early Iron Age 

In studies on the same cape Voinka Kolocha and 

on the edge of the shore of the indigenous cultural layer 

found pertaining to 1-3 cc. BC and 6-7 cc. BC The 

layers are mixed, possibly in the early Iron Age, so 

were traditionally thrown on the edge of the cape. It is 

possible that the layers were moved and mixed even in 

the 18th century., During the existence of the estate. In 

the upper Kolocha it first found the settlement, one of 

the early Iron Age hillfort located downstream Kolocha 

5 km from Borodino, another fort is also located 5 km 

from here, but on the banks of the Moscow River. 

Middle Ages 

At the village of Borodino, after 6-7 centuries. 

people settled only in the Late Middle Ages - in the 16-

17 centuries. However, the presence on the other side 

Kolocha Villages in the 12-13 centuries. left its mark - 

during excavations on the estate of Borodino Pottery 

12-13 centuries. (Multiple fragments), as well as the 

key to the lock cylinder 12-14 centuries. At the 

Borodino field found several Selishche 15-17 centuries. 

For the celebration of a monument on the central 

battery (battery Rajewski) was built manor complex, 

consisting of a wooden two-storey Imperial Palace on 

the stone basement, three Cavalry Building, Dining 

Halls and Confectionery wing. All structures except 

dining room had stone foundations. In addition, in 

1839, was renovated two-story stone church (built in 

1697, suffered during the battle in 1812 and 

pereosvyaschennaya of the Icon of the Mother of God 

of Smolensk). In the village of Borodino, excavated 

more than 5 thousand square meters. m, excavations 

were confined to buildings, which had to be restored. 

The major excavations were in the eastern part of the 

village under the canteen facilities (there was held 

"banquet" in honor of the 25th anniversary of the 

victory over Napoleon) - 1800 square meters. m, the 

Imperial Palace, built in 1837 - 400 square meters. m 

On the estate of Borodino, was situated here until 1812 

- 1300 square meters. m, as well as on lines of 

communication from the site to the dining hall of the 

manor through the park - more than 2500 square 

meters. m Materials related to the Battle of Borodino 

found throughout the palace and park ensemble (eg, 

round bullet), but there are a few clusters of materials. 

These accumulations are confined primarily to two 

sanitary burial places, produced, most likely in the 

spring of 1813 

According to documents on sanitary cleaning of 

the Battle of Borodino, initially corpses of men, horses 

and livestock dumped in various pits on the available 

field. In the village of Borodino, such wells are deep pit 

of the excavation of the buildings on the "Sink-1", and 

the pit of the destroyed barn in Excavation "Estate" (pit 

44). 

The excavation "moica" investigated cellar of the 

burned house, where the remains of three soldiers. One 

of them was an Orthodox cross, the other - the two 

buttons 106 line regiment of French infantry. This 

regiment was advancing on the village of Borodino, 

August 26, 1812 The remains of the third soldier badly 

fragmented. Another button with the number "20" - a 

regiment who was not involved in the war with Russia. 

Probably, this button remains of a soldier from the 

former duty station. 

Another pit from the building, which is true, was 

destroyed before the battle, the hole 44. Dig a pit 44 to 

homestead has dimensions 6x6, 5 m and a depth of 

about 2 m in it the remains of 11 men and 38 horses. In 

the pit found over 120 artifacts time Borodino, 

including elements of clothing, horse equipment, 

weapons, and so on mundirnym the buttons found that 

among the soldiers buried there are representatives of 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (68), 2019 23 

the 9 th, 30 th, 85 th and 106 th line infantry regiments 

French army, as well as soldiers of the Russian army. 

Was used for the burial pit of the manor barn. Probably 

the barn burned down before the battle, as the wood 

pieces in his basement stained stone charred, and the 

stones of the collapsed basement broken bottles are 

imported. The mouths of some of the bottles have the 

showdown saber oblique stroke. 

Known according to the memoirs of Denis 

Davydov, Hussar officer and brother of the owner 

estate Borodin Alexander Begichev that he spent the 

night of August 24 under a bush in the estate of 

Borodino, and all manor buildings were demolished for 

the device bivouacs. 

Burial was made a short time after the Battle of 

Borodino. This is demonstrated well preserved 

skeletons down to small bones. Probably the peasants 

of Borodino made this sanitary cleaning. Among the 

bones of the pit 44 - bones goats and cows. In the pit 44 

found over 120 artifacts time Borodino, including 

elements of clothing (ties, shoes), harness (PSALM), 

weapons and so on mundirnym the buttons found that 

among the soldiers buried there are representatives of 

the 9 th, 30 th, 85 th and 106th Infantry Regiments 

linear French army, the King of Westphalia - Joseph 

Napoleon with his monogram b and inscribed in a circle 

«infanteria Ispanola», as well as soldiers of the Russian 

army, who owned the buttons with a smooth surface. 

Most of the material from the pit 44 belongs french 

soldiers. 

According to the memoirs and reports of the battle 

on the left flank of the French army began with an 

attack on the Russian shelf 106 of the Life Guards 

regiment of Chasseurs. The attack was successful and 

Russian hunters were driven out of the village and 

retreated to the other side to the village Gorki Kolocha 

under the protection of the batteries. That is, in the 

village participated in the battle only the soldiers of the 

106th Regiment of the linear. Representatives of the 

other regiments, buttons which are found in the pit 44, 

participated in the attack on the central battery to the 

south of the village a few hundred meters from the 

house. How were these people in the pit 44 - it is not 

clear, because there were many dead and carry them 

would not. Perhaps, in the ruined manor could be a 

rallying point or hospital where the wounded brought 

from other parts of the fight. 

Another excavation ("fire"), the episode illustrates 

the battle - the gap grenades near the hole of a broken 

shard found grenades, bombs, French button with the 

number 23, the ring lozhevoe of guns and bullets. 


