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«Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородина!» 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 

 

«Отступили съ честiю, 

Чтобы върнъе побъдить» 

Надпись на памятнике на 

Бородинском поле. 

 

На Бородинском поле – месте памятном для каждого россиянина – автор 

этих строк побывал вместе с экскурсией слушателей одного из московских 

военных вузов 7.09.10, ровно за два года до нынешнего двухсотлетнего 

юбилея исторического сражения. 

Вспоминая сегодня ту поездку, хотелось бы, абстрагируясь от строго 

научного, аналитического жанра, рассказать о своих впечатлениях от 

увиденного.  

Бескрайние просторы поля, этого пронзительно русского пейзажа, в 

первые числа сентября, как, наверное, и 200 лет назад, несли на себе флер 

надвигающейся осени: пустынные и немного грустные пространства с уже 

убранным урожаем, пробивающаяся желтизна листвы еще зеленых деревьев 

с каким-то удивительным сиреневатым оттенком, сочная изумрудная трава – 

последний привет уходящего лета… (рис.1). Кругом ни души (кроме нас, 

экскурсантов). Но мы не в счет, мы, словно в машине времени, стремительно 

неслись на две сотни лет назад, в тот день, когда кругом вихрем носились 

тысячи людей, гудела от разрывов ядер земля, широкой рекой лилась кровь, 

словом было то, что поэт изрек по поводу другого знакового сражения 

отечественной истории – «и смерть и ад со всех сторон» (А.С. Пушкин. 

«Полтава»). 
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Бессмысленно и не нужно пересказывать основные события 

Бородинской  битвы, которые давно известны всем, и о которых 

добросовестно, со знанием дела рассказывала экскурсовод. Но воочию 

представавший перед глазами ландшафт, памятники Бородинского поля, 

воздвигнутые потомками на Шевардинском редуте, батарее Раевского, 

Багратионовых флешах, командных пунктах  Кутузова и Наполеона (рис.2-7), 

других достопамятных памятных местах этой грандиозной арены 

столкновения двух миров рождали ассоциации, заставляли думать, 

вспоминать, сравнивать… 

В этой веренице исторических объектов и их мемориального 

сопровождения стержневую роль играет небольшой музей Бородинской 

битвы. В его экспозиции представлены обмундирование и оружие 

противостоявших армий,  предметы военного быта (например, сани М.И. 

Кутузова
1
), бережно хранившиеся где-то в запасниках с тех времен, а также  

отыскавшиеся ныне при обследовании поля фрагменты предметов 

вооружения, пуговицы от мундиров  с номерами армейских подразделений, 

которые отчетливо дают знать о том, где  находились их владельцы в тот 

ужасный и великий день, и другое
2
. Но особо впечатляют орудия «Великой 

армии», выложенные в два ряда перед музеем. Среди них пушки из 

различных государств Европы. Их жерла тяжело и мрачно смотрят на вас, 

словно напоминание о том, что против России пошла не только Франция 

(рис.8). На одном из памятников Бородино, воздвигнутом на батарее 

Раевского еще в дореволюционный период (монумент был снесен в начале 

советской эпохи и  восстановлен в наше время, на нем сохранена 

дореволюционная орфография) по этому случаю начертано: «Францiя, 

Италiя, Неаполь, Австрiя, Бавариiя, Виртембергiя. Саксонiя, Вестфалiя, 

Пруссiя, Голландiя, Испанiя, Португалiя, Польша, Швейцарiя, Германскiй 

союз. Всъхъ 20 языковъ»
3
. Пусть даже этих стран набралось бы, по 

нынешним меркам, около десятка (остальное пришлось бы на объединенную 

впоследствии Германию), это не отменило бы того факта, что Европа, встав 
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под наполеоновский флаг, направилась в далекую Россию, чтобы привить 

здесь «русским варварам» «гражданские ценности». Это  ничего не 

напоминает, уважаемый читатель? К нам шла отборная европейская 

молодежь, рослые и красивые ребята, 18-24 лет, цвет многих европейских 

наций
4
. Но это был не последний поход молодых искателей приключений на 

землю нашего Отечества. В 1941 г. к нам снова пришли молодые 

добровольцы из Западной Европы (и Бородино опять стало свидетелем и 

ареной беспощадной борьбы с ними) (рис.10). Один из них  написал в своих 

воспоминаниях весьма характерную фразу: «Нас, добровольцев, 

поддерживало убеждение, что мы воюем за правое дело. Мы воевали за 

Европу и не против жителей Советского Союза, а за них (!! – Авт.). Недаром 

же папа Пий XII охарактеризовал действия войск СС, состоявших из смеси 

датчан, финнов, норвежцев, голландцев, бельгийцев, швейцарцев и 

французов, как «защиту основ христианской культуры»
5
.  

Впрочем, как и в XIX в., так и в XX в. «защитники христианской 

культуры», пришедшие на нашу землю, чтобы интегрировать Россию в 

Европу на свой манер (разнились только варианты – имперско-

наполеоновский, и имперско-фашистский) потерпели сокрушительное 

поражение. Почему? Что же заставило их с позором убраться восвояси?  

И вот здесь часто и начинается самое интересное. Ну вот, например.  

Оказывается, французские солдаты, еще до своего печально знаменитого 

«ледяного похода» от Москвы обратно, домой, еще только идя на нашу 

столицу, испытывали большие трудности с питанием, ибо никто их не ждал с 

распростертыми объятиями и караваями на подносе. Запасов 

продовольствия, по примеру прежних кампаний, с собой не имелось. А 

жители, как писал родным один французский офицер, «при нашем 

приближении разбегаются и уносят с собою все, что только могут взять и 

скрываются в густых, почти неприступных, лесах». Русская армия, в свою 

очередь, отступая, уничтожала запасы продовольствия. Постепенно бичом 

«Великой армии», для которой ранее был характерен высокий боевой дух, 
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сплоченность,  оптимизм, вера в своего лидера, становилось заурядное 

мародерство, которое пышным цветом расцвело во время московского 

пожара, заразив французскую армию неизлечимым вирусом разложения. 

Расстояния в России также стали неприятным сюрпризом для 

наполеоновских вояк. Изучая останки  солдат, павших во время «восточного 

похода», исследователи-антропологи обнаруживали у большого количества 

людей так называемые маршевые переломы костей стоп. Это известный для 

военных медиков перелом, который происходит из-за чрезвычайной нагрузки 

стопы, когда человек проходит в день огромные дистанции
6
. Вот еще одна 

характерная выдержка из письма воина наполеоновской армии: «Жизнь 

наша, как передового войска: спим на соломе, за два часа до рассвета, уже на 

ногах, частенько не слезаем с лошади по 16 часов к ряду, сапог никогда не 

снимаем, по ночам нас то и дело будят; питаемся скверно: без вина, все на 

черном ржаном хлебе, и пьем отвратительную воду. Много нужно сил, чтоб 

выносить все это. Меня и не удивляет, что в армии столько болезней. Наш 

образ жизни и здешний климат – враги посильнее русских»
7
. Вот она, 

ключевая мысль! Не русская армия стала причиной неудач доблестных 

солдат Наполеона, а местные неблагоприятные условия. Вернемся же к ней 

позже. 

Таким образом, накануне сражения под Бородино французская армия 

уже изрядно устала, была голодна и очень сильно «мотивирована» на 

конечный успех в с предстоящем сражении (впрочем, все сказанное, как 

будто, ставит ее в неравные условия с русской?).   

«И вот нашли большое поле/Есть разгуляться где на воле…» (М.Ю. 

Лермонтов. «Бородино»).  С обеих сторон были задействованы огромные 

силы.  Данные по ним, как известно, сильно разнятся. Мы не сможем здесь 

привести исчерпывающие выкладки на этот счет, да и жанр нашего 

выступления, вроде бы, этого не предполагает. Скажем только, что в 

экспозиции музея Бородино
8
 приведены такие цифры: русская армия – 117 

тыс. чел., при 624 орудиях; французская армия – 132 тыс. чел., при 589 
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орудиях. Иные цифры были в ходу в дореволюционный период. На том  же 

памятнике, где перечисляются страны-участницы наполеоновской коалиции, 

по их поводу написано: «Пъхоты – 145.000 чел., конницы – 40.000, орудiй – 

1000».  По русским войскам значится: «Русскихъ было въ строю: Пъхоты  

85.500 чел. Конницы 18.200 чел. Казаков 7.000 чел. Ополчънiя 10.000 чел. 

Орудiй 640.» Т.е. современные данные дают примерное равенство сил 

сражающихся сторон, в то время как в дореволюционный период 

существовали представления о значительном превосходстве французов (что 

соответственно делало еще более величественным подвиг русской армии). 

Каковы же были итоги этой «битвы гигантов»? Как отмечают военные 

историки, по новейшим данным, русские войска потеряли от 45 до 50 тыс. 

человек (убитыми и раненными), Великая армия – около 35 тыс. человек
9
. На 

поле Бородина Наполеон лишился более половины своей кавалерии. Из-за 

высоких потерь в командном составе Бородино  еще называют «битвой 

генералов». В русской армии были убиты и смертельно ранены 4 генерала, 

ранены и контужены 23. Французская армия потеряла 12 генералов убитыми 

и 38 ранеными
10 

.
      

Эти же данные в дореволюционный период выглядели 

иначе. На  памятнике на батарее Раевского отлиты такие цифры: «Русскiх: 

генераловъ убiто: 3, ранено: 12  воиновъ  убiто: до 15.000, ранено 30.000». 

Иначе оцениваются потери французов: генералов убито 9, ранено 20, воинов 

убито 20.000, ранено 40.000. Таким образом, потери русских войск при  

различных политических режимах признавались большими, что же касается 

потерь противника, то они в дореволюционный и советский период 

признавались более значительными. Иными словами, потери врага в живой 

силе были, возможно, завышены, что, вероятно, имело пропагандистский 

характер. 

Ныне выходит, что подуставшая и вовсе не сытая французская армия  

при примерном равенстве сил сумела, наступая, понести меньшие потери, а 

русская, обороняясь, бóльшие (обычно бывает наоборот). Как уже было 

ранее отмечено некоторыми отечественными историками, это, надо полагать, 
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свидетельствует о бóльшем полководческом искусстве французов. На наш 

взгляд, эта ситуация нуждается в комментариях. 

Русская армия, несомненно, имела отменные боевые качества, высокий 

морально-патриотический дух (в укрепление которого немалый вклад внесла 

православная церковь), располагала замечательными командирами (которых 

сумела сохранить значительно лучше, чем французы!)
11

, располагала 

современным на тот момент вооружением. Одновременно сражение выявило 

и ряд тактических недостатков русских войск
12

. Французская же, помимо 

высокого боевого настроя, блестящих полководцев во главе с самим лучшим 

из них - Бонапартом, и очень высокой подготовки, имела обширный опыт 

военных действий в Европе и представляла из себя мощную и весьма 

искушенную, маневренную военную машину, обладавшую набором 

современных тактических приемов. Ее чудовищный напор был так силен, что 

удержать его можно было только  ценой большого самопожертвования. 

Талант М.И. Кутузова состоял в том, что он не дал французской армии 

проявить все свое лучшие качества, искусно выбрав позиции, подготовив 

оборонительные сооружения, верно расположив группировки войск. 

Французы, лишенные обходного маневра, шли во фронтальные атаки, где 

также понесли огромный урон. План Кутузова - измотать противника 

активными оборонительными действиями  - удался. «Сражение при 

Бородино, - как недаром признал Наполеон, -  было одно из тех, где 

необыкновенные усилия имели самые неудовлетворительные результаты»
13

. 

Под Москвой из строя было выведено около 40 % армии Наполеона – лучшая 

часть его сил. И вновь предоставим слово Бонапарту: «Из всех моих 

сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем 

показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть 

непобедимыми». Если кто-то желает назвать результат битвы победой 

французов, то это была поистине Пиррова победа французской армии. 

Но потенциал войск Бонапарта был еще очень значителен. Могла ли 

русская армия сражаться дальше, не отдавая Москвы? Современные военные 
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историки свидетельствуют о том, что у нее имело место отсутствие 

«обученных резервов, боеприпасов и продовольствия», а также проявилась 

неспособность «царского правительства и военного министерства принять 

быстрые и эффективные меры по  пополнению действующей армии всем 

необходимым». Наступать на противника, к которому шли на помощь 

подготовленные резервы, в условиях серьезных потерь, было рискованно
14

. И 

то, о чем говорят военные коллеги, знаково для судеб не только 

Отечественной войны 1812 г. И в 1941 г. (и в другие времена!) выявлялась 

неполная готовность (а то и хуже) нашей общественной системы (какие 

времена ни возьми) эффективно реагировать на вызовы времени. И только 

мудрость самых талантливых полководцев, и героизм рядовых людей давали 

возможность ликвидировать огрехи руководства и спасать страну. Через всю 

нашу историю можно красной нитью провести слова из песни Б.Окуджавы к 

к/ф «Белорусский вокзал»: «И значит нам нужна одна победа/Одна на всех, 

мы за ценой не постоим!».  Эта цена и в 1812 г. и, особенно, в 1941-45 гг. 

была невероятно высока. 

Именно  желание платить такую цену, приносить любые жертвы (вплоть 

до сдачи и уничтожения Москвы более чем на 2/3: из 9 тыс. домов сгорело 

6,5 тыс.!) и массовый героизм народа (чего в большинстве случаев, не было в 

«цивилизованной Европе» ни в XIX, ни в XX вв.)   и были причиной 

поражения наполеоновских войск, а не отвратительное питание французской 

армии на обратном пути
15

, сильный мороз и русские снега
16

. Все эти факторы 

имели заметное место, но весь вопрос в том, что русские, находясь на своей 

территории, сумели воспользоваться особенностями своей природы и 

масштабами территории, умело ведя военные действия, не позволявшие 

французам улучшить свое положение
17

. Те же самые отговорки мы видим со 

стороны проигравших во время Великой Отечественной войны. Уже 

упоминавшийся выше «доблестный боец» СС Фертен (да разве только он!) 

пишет: «Русские говорили, что «генерал Мороз» сражается на их стороне. 

Сталин, сидя в Кремле, увидел в этом первый проблеск надежды»
18

. 
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Впрочем, кроме мороза, фашистские вояки страдали от еще одного 

«страшного бедствия», которое казалось им «секретным оружием иванов» - 

от вшей. После этого солдаты Рейха оценили русское «ноу-хау»: «теперь мы 

поняли, из-за чего русские предпочитали такие прически (т.е. стрижку 

наголо. – Авт.)
19

. Вот уж поистине: «Что русскому хорошо, то немцу 

(французу!) смерть»
20

.  

Но что-то не позволяет нам ограничиться одними только 

оптимистическими и сатирическими  нотками, подводя итоги экскурсии на 

Бородинское поле. Наверное, это и судьбы русских раненых, брошенных в 

Смоленске и Москве, которых «куртуазные» французы просто выбрасывали 

из окон госпиталей. Это и долго не погребавшиеся тела героев Бородино, 

судьбу которых повторили сотни тысяч (если не более!) спасителей 

Отечества 1941-1945 гг., до сих пор лежащие на плацдармах (!). Их бренные 

останки оскверняются ныне «черными копателями». А еще русские сыны 

1812 г. (и их потомки середины XX в.), оказавшиеся, как освободители, в 

Европе, поняли здесь горькую истину: жизнь победителей на Родине не 

достойна их великого подвига. Это в недалеком будущем привело многих 

из них на путь декабризма. Подобное брожение началось и в умах наших 

людей  после Великой Победы 1945-го. И тут же на них обрушились новые 

репрессии «отца народов»: не забывайтесь! Да, вредно и ни к чему русскому 

бывать за границей. «Дурной пример» заразителен. 

Но, пожалуй, самое  парадоксальное в том, что Бородинская битва еще 

не закончена.  Впрочем, теперь она идет за сохранение этого уникального 

исторического памятника, территория которого находится под частными 

владениями и потихоньку, несмотря на все запреты, застраивается под дачи и 

т.п.
19

 Все это трудные, щемящие душу уроки Бородина, Отечественной 

войны 1812 года, и нашей истории в целом, ибо они находят отзвуки в 

судьбах  других войн, ведшихся страной как ранее, так и позднее, и, конечно 

же, судьбах их участников. Донести эти уроки для потомства, закрепить их в 

исторической памяти россиян  – наша задача. 
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Примечания 

1.Автор назвал бы их большим седлом на полозьях: в них нельзя сидеть, спокойно 

опустив вперед ноги с сидения, так между ног у седока находится широкая седловидная 

перемычка. Кутузов ехал в санях, опустив ноги в стороны, по старой кавалерийской  

привычке. 

2.Новейшие раскопки на Бородинском поле выявили 15 тыс. предметов 1812 г. 

«Жемчужиной» данной коллекции является французский знак ордена Воссоединения, 

который принадлежал генералу Огюсту де Коленкуру, погибшему при Бородино 

(АИФ.38.2012.-С.10). 

3.По разным данным, нефранцузов в наполеоновской армии было от 140 до 300 с лишним 

тыс. человек (Каракашев А.А. Повседневный военный быт армии Наполеона в период 

заграничных походов. Дипломная работа /Научный руководитель доц. Л.Н. Хлудова. – 

Армавир: АГПА, 2009. – С.43). 

4.Впрочем, среди них были и настоящие юнцы. Данные отечественных археологов, 

исследовавших места привалов французских войск, показывают, что среди останков 

погибших солдат было достаточное количество очень молодых людей в возрасте 14-17 лет 

эти мальчики были флейтистами и барабанщиками в армии Наполеона (Земцов В.Н. 

Французский солдат в Бородинском сражении. Опыт военно-исторической психологии // 

http://www.genstab.ru/nap_sup_1812.htm) 

5. Фертен Х. В огне восточного фронта. Воспоминания добровольца войск СС. – М.: Яуза-

пресс, 2008. – С.192. 

6. Великая армия Наполеона  (по данным археологичеких ракопок) 

//www.museum.ru/1812/Library/part01.  

7. Выдержки из писем, писанных в 1812 г. из Великой армии Наполеона, из России во 

Францию, и не дошедших по назначению, как задержанных черным кабинетом Наполеона 

так и  почтой в Гамбурге  //www.museum.ru/museum/1812/ 

8.Экспозиция заслуживает полного доверия. Как пояснил мне преподаватель, 

сопровождавший на Бородинское поле группу офицеров (эти экскурсии проводятся им на 

протяжении более 15 лет), являющийся автором  монографии по Бородинскому 

сражению, сотрудники музея опираются на новейшие разработки отечественных ученых и 

сами ведут соответствующие научные изыскания. 

9.В советский период эти цифры выглядели так – армия Наполеона потеряла более 50 тыс. 

убитыми и ранеными, потери русских войск составили 44 тыс. чел. (Советская  Военная 

Энциклопедия. – М.: Воениздат, 1976. Т.1. – С.509). 

10.Битва гигантов. 200 лет назад при Бородине сошлись русские и французы 

//АИФ.36.2012. -С.9.  

11.Среди российских участников Бородинского сражения находились, кстати сказать, три 

будущих Наместника Кавказских – А.П. Ермолов, И.Ф. Паскевич, М.С. Воронцов. Те 

военные доктрины, которые исповедали европейские полководцы XVIII-XIX вв.,  в том 

числе и указанные выше лица, отразились в будущем на характере ведения боевых 

операций в начальный период т.н. Кавказской войны (Лапин В.В. Армия России в 

Кавказской войне XVIII-XIX вв. – СПб.: Европейский Дом, 2008.  – С.187-217). 

12.Божедомов Б.А., Гордеев Ю.Н. Особенности военного искусства в Бородинском 

сражении 1812 года. – М., 1995. – С.60-61. 

13.Там же. – С.59. 

14.Там же. – С.66. 

15. Солдаты сами, пытаясь печь хлеб,  чаще всего зажаривали тесто на угольях и пепле. 

Иногда муку просто засыпали в воду и варили, либо делали из муки и воды шарики и 

бросали их в суп. Такое варево, иногда с добавлением хлебных зерен и свечного сала, 

называли "пульпа". Шло в ход и мясо умиравших или павших лошадей, валявшихся по 

http://www.genstab.ru/nap_sup_1812.htm
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обеим сторонам Смоленской дороги. Конину либо варили, либо жарили на вертеле. 

Вместо соли в дело шел порох, содержавший селитру, которая вызывала изжогу и 

расстройства желудка. Вид у солдат Великой армии, вкусивших таких «деликатесов», был  

жалкий и жутковатый: исхудавшие, оборванные, с черными от  пороха в пище ртами… 

Наблюдая такое грустное зрелище пленных французов, М.И.Кутузов в знаменитом 

фильме «Война и мир» пожалел незадачливых сыновей Европы, чем вызвал и 

сочувственные покачивания головой русских солдат. И тут же, под их гомерический 

хохот, добавил: «А и то сказать: кто их к нам звал? И поделом. Мордой  - и в говно!». 

16. Наполеон признавался:  «Главные причины  неудачного предприятия  на Россию  

относили к ранней  и чрезмерной  стуже;  все мои  приверженцы повторяли  эти  слова до 

пресыщения. Это  совершенно ложно.  Как подумать, чтобы  я не знал  о сроке этого  

ежегодного явления  в России!» (Давыдов Д.В. «Мороз ли истребил французскую армию в 

1812 году?» // http://www.museum.ru/museum/1812/Library/davidov1/davidov1.txt) 

Вот уж верно – зима пришла незаметно?! (совсем в духе отговорок нашего нынешнего 

ЖКХ). Беда Наполеона, как и его немецкого «коллеги» из XX в. была, фактически, в идее  

«блицкрига». А он не удался. Русская армия, чувствуя немереную силу противника, 

предпочитала отступать, совсем как скифы, действовавшие против Дария I. Напрасно 

было жаловаться на отсутствие следования правилам «европейской войны». На войне 

главное – победа, и странно, что французы забыли об этом. 

17. Денис Давыдов  сводит причины гибели французской армии к следующим факторам: 

«Словом,  подведя к  одному знаменателю  все три причины  гибели французской армии, 

мы  видим, что гибель  произошла, как я выше  сказал, из отстранения неприятельских сил  

Кутузовым от  изобильного края, но  которому хотели они следовать;  от обращения  их  

на путь  опустошенный; от  успешного действия легкой  нашей конницы,  отнявшей у них  

обозы с  пищею и не  позволявшей ни одному солдату  уклоняться с  большой дороги для 

отыскания  пищи и убежища; наконец,  от  флангового  марша  нашей  армии,  который  

угрожал  Наполеону пресечением единственного пути отступления» (Земцов 

В.Н.Наполеон в Москве: исторический сюжет на фоне локальной истории и микроистории 

http://www.genstab.ru/nap_sup_1812.htm). Русские заставили французов играть по 

своим правилам, и это главное. 

18.Фертен Х. Указ. соч. – С.138. 

19.Там же. – С.176. 

20.Впрочем, не будем, все же, идеализировать выдающихся качеств русских «чудо-

богатырей». Они, порой, страдали в походах не меньше своих французских оппонентов. 

Так, из 2 220 солдат и офицеров лейб-гвардии Семеновского полка, выступивших 9 марта 

1812 г. из Петербурга в Вильно 5 декабря пришло 300 (!!) человек. «Такая громадная 

убыль в людях произошла больше вследствие утомительных переходов, холода и болезни, 

а не только от неприятельских пуль и огня», - записал в своем дневнике П.С. Пущин. 

Вообще, эта часть только раз была в бою – на Бородинском поле, где полк потерял около 

300 человек (Лапин В.В. Указ. соч. – С.189).  Выходит, что на марше семеновцы потеряли 

во много раз больше людей, чем в бою (ср. выше с маршевыми проблемами французской 

армии). 

21.АИФ.34.2012.-С.18. 
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Подписи к рисунками к статье С.Л. Дударева. 

Рис.1.Поле, русское поле… 

Рис.2. Памятник русским воинам на Шевардинском редуте. 

Рис.3.Памятник на курганной высоте, на месте батареи Раевского. 

Рис.4. Багратионовы (Семеновские) флеши. Левая флешь с могилой генерала-лейтенанта 

А.П. Неверовского (перенесена сюда в 1912 г. из под Лейпцига, где он пал в 1813 г.). 

Рис.5.Памятник, расположенный в районе командного пункта  М.И. Кутузова. 

Рис.6.То же. Деталь. 

Рис.7.Памятник французским воинам на месте командного пункта Наполеона (на 

памятнике надпись на французском языке: «Мертвым Великой армии. 5-7 сентября 1812 

г.»). 

Рис.8.Трофейные пушки армии Наполеона. 

Рис.9.Могила П.И. Багратиона на батарее Раевского. 

Рис.10 Место встречи изменить нельзя.  Объект времен Великой Отечественной войны на 

Бородинском поле (недалеко от места командного пункта Кутузова). Рядом надпись; 

«Долговременная огневая точка (ДОТ) с ходами сообщения. Входила в систему 

укреплений Можайской линии обороны во время боев на дальних подступах к Москве в 

октябре 1941 г. Подлежит охране как всенародное достояние». 

 

 

 


