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Отечественная война 1812 г., без всякого сомнения, является одной из 

самых героических страниц российской истории. До настоящего времени она 
привлекает самое пристальное внимание как отечественных, так и зарубеж-
ных исследователей [1–9]. Перспективы ее изучения потребовали от ученых 
привлечения новых методологических подходов и значительного расширения 
источниковой базы, поиск которых привел к некоторому смещению исследо-
вательских приоритетов в сторону рассмотрения истории повседневности, 
микроистории и исторической антропологии.  

Одна из проблем, которая стоит перед исследователями эпохи Отечест-
венной войны 1812 г., заключается в изучении персонального состава офице-
ров и нижних чинов русской регулярной армии, участвовавших в военных 
кампаниях с наполеоновской Францией. Длительное время объектом иссле-
дования являлись лишь представители генералитета и высшей аристократии, 
а также ряд так называемых «легендарных личностей» (Д. В. Давыдов,  
А. С. Фигнер, Н. А. Дурова и др.). Изучение же основной массы участников 
боевых действий (штаб- и обер-офицеров, нижних чинов), сыгравших глав-
ную роль в победе над врагом, практически не проводилось. Некоторые итоги 
историко-социологического изучения офицеров и нижних чинов регулярной 
армии – участников наполеоновских войн на примере отдельных регионов 
были представлены в ряде работ калужских и пензенских историков [10, 11]. 
В этом отношении особо можно выделить исследовательскую деятельность 
Д. Г. Целорунго, сумевшего в целом ряде своих публикаций дать обобщен-
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ный социальный портрет офицеров российской армии – участников Бородин-
ского сражения [12–14]. В последние годы он активно разрабатывал и раз-
личные вопросы, связанные с социальным обликом унтер-офицеров, солдат и 
рекрутов, что видно из его выступлений на крупных научных конференциях 
различного уровня. Рецензируемая монография «Офицеры и солдаты россий-
ской армии эпохи Отечественной войны 1812 года: Социальные портреты и 
служба» фактически является продолжением его предыдущего обобщающего 
труда, изданного в 2002 г. [12], и дает представление об итогах историко-
антропологического изучения военнослужащих российской армии эпохи 
войны 1812 г. 

В качестве основной цели своего исследования Д. Г. Целорунго выдви-
гает необходимость создания обобщенного социального портрета офицеров и 
солдат русской полевой армии эпохи Отечественной войны 1812 г., прини-
мавших участие в Бородинском сражении. 

Обращает на себя внимание источниковая база изучаемой проблемы. 
Автор выделяет несколько групп источников: формулярные и послужные 
списки, нормативные документы, делопроизводственную документацию во-
енных ведомств и отдельных воинских частей, полковые истории, источники 
личного происхождения, военную публицистику (с. 12–24). Основные выво-
ды автор делает на основе привлечения сведений формулярных и послужных 
списков генералов, офицеров и нижних чинов российской армии, отложив-
шихся в ф. 489 (Коллекция формулярных списков) Российского государст-
венного военно-исторического архива (с. 25–62). Д. Г. Целорунго были выяв-
лены и подвергнуты статистическому анализу формуляры 79 из 110 полков и 
26 из 46 артиллерийских рот, участвовавших в Бородинской битве. 

Формулярные списки офицеров и нижних чинов русской регулярной 
армии – ценный источник по военной истории второй половины XVIII – на-
чала XIX в. Их всесторонний анализ позволяет получить интересные сведе-
ния и для характеристики русского офицерского корпуса, унтер-офицеров и 
рядовых солдат эпохи войны 1812 г. Формулярные списки относятся к массо-
вым историческим источникам. Однотипность формы, однородность приво-
димых сведений, достоверность и полнота данных позволяют сделать опре-
деленные выводы о социальном облике офицеров и нижних чинов, а также 
особенностях их военной службы.  

В общей сложности автором были обнаружены и проанализированы 
формуляры 201 генерала, 2074 офицеров (49,4 % от числа всех офицеров, 
принимавших участие в сражении при Бородино), 2029 унтер-офицеров  
(28 %), 1048 рядовых солдат (1 %) и 1269 рекрутов (1 %). Массив формуляр-
ных списков, использованных в исследовании Д. Г. Целорунго, вполне доста-
точен и репрезентативен для определения различных социальных характе-
ристик.  

Таким образом, выводы, сделанные автором, представляются вполне 
надежными, так как для работы с массовым источником зачастую оказывает-
ся достаточной 5–10 % выборка из генеральной совокупности. 

Методика обработки офицерских и солдатских формуляров, которую 
применяет автор, основана на традиционных приемах статистического анали-
за и позволяет выявить различные взаимосвязи между сословным происхож-
дением офицеров и солдат, их образовательным уровнем и продвижением по 
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службе. Результаты статистической обработки формуляров представлены  
в 69 авторских таблицах как в абсолютных, так и относительных величинах. 
Для лучшей систематизации материала все показатели объединены автором  
в различные тематические блоки: наименование воинской части, возраст по 
состоянию на конец 1812 г., социальное происхождение (без указания уезда и 
населенного пункта), семейное положение, образование, собственность, слу-
жебная карьера, участие в боевых действиях, ранения, награды, нахождение  
в плену, отпусках и штрафы. Кроме того, для рядовых солдат и рекрутов был 
выделен отдельный блок «Внешний облик», куда заносились различные ант-
ропометрические показатели, позволяющие представить усредненный исто-
рико-антропологический портрет русского солдата в эпоху войны 1812 г. Все 
сведения обрабатывались с использованием возможностей компьютерных 
технологий в электронных таблицах Microsoft Excel.  

На основе проведенного исследования автор подтверждает целый ряд 
постулатов по военной истории начала XIX в., приведя в их пользу веские 
историко-социологические доказательства. В частности, Д. Г. Целорунго не 
подвергает никакому сомнению дворянский характер офицерского корпуса 
российской армии, отмечая, что 86,5 % офицеров, участвовавших в Бородин-
ском сражении, были выходцами из потомственного дворянства, в том числе 
и иностранного. Вместе с тем он констатирует, что остальные офицеры пред-
ставляли практически все сословия Российской империи. По его мнению, это 
являлось свидетельством определенной социальной мобильности. Для дос-
тижения офицерских чинов, особенно в военное время, путь вверх по слу-
жебной лестнице был открыт даже представителям податных сословий. В то 
же время солдатская масса, по сути, оставалась крестьянской. Доля крестьян 
среди унтер-офицеров составляла 54,2 %, среди рядовых солдат – 85 %  
(с. 63–92). 

Заслуживают внимание выводы Д. Г. Целорунго о семейном положе-
нии офицеров и нижних чинов. Более 90 % офицеров, 80 % унтер-офицеров и 
64 % солдат были холостыми. Анализируя полученные результаты, автор 
размышляет о причинах и следствиях этого социального явления, делая весь-
ма интересные наблюдения (с. 111–115). Столь же показательны и его выво-
ды об образовательном уровне офицерского корпуса и нижних чинов. Д. Г. Це-
лорунго отмечает, что более половины офицеров русской регулярной армии 
могли только «читать и писать». Вместе с тем в армии наблюдался явный не-
достаток офицеров, имевших специальное военное образование. Выпускники 
военных учебных заведений составляли лишь 22,3 % всего офицерского кор-
пуса (с. 124). Вместе с тем 38,6 % унтер-офицеров были грамотными. 

Несомненный интерес представляют выводы автора о служебной карь-
ере офицеров и службе нижних чинов. Целый ряд таблиц, затрагивающих 
такие параметры, как влияние сословного происхождения офицеров на про-
должительность их службы (с. 150, 151), выслугу офицеров различных чинов 
по родам войск (с. 164), боевой опыт офицеров и нижних чинов (с. 186–193), 
позволяет более образно представить качественный состав офицерского кор-
пуса и рядовых солдат русской регулярной армии. Анализ данных о характе-
ре ранений и контузий, полученных военнослужащими за время их службы, 
дает возможность автору сделать вывод о соотношении применения в сраже-
ниях стрелкового и холодного вооружения. 
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Формуляры рядовых солдат и рекрутов позволили Д. Г. Целорунго 
проанализировать их антропометрические характеристики (рост, тип лица, 
цвет глаз и волос). На наш взгляд, этот подход может быть весьма востребо-
ванным в региональной историографии. Анализ внешнего облика рекрут той 
или иной губернии может дать интересную информацию об антропометриче-
ских особенностях мужского населения и их эволюции в конкретный вре-
менной промежуток. Перспективным представляется и определение судеб 
солдат и офицеров российской армии – участников Бородинского сражения 
после окончания наполеоновских войн и ухода с военной службы. 

Практическая значимость монографического исследования Д. Г. Цело-
рунго очевидна. Историко-статистический материал, представленный в кни-
ге, может быть использован для дальнейшего изучения военной и социальной 
истории России конца XVIII – начала XIX в., в том числе и при написании 
трудов с использованием методов и подходов, характерных для микроисто-
рии и исторической антропологии. Сам автор на основе собранных им мате-
риалов создал на сайте музея-заповедника «Бородинское поле» базу данных 
участников Бородинской битвы, насчитывающую более 11 тыс. человек. 
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