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Уважаемые читатели! 

Перед Вами книга, посвященная Бородинекому сражению, одному из самых герои

ческих событий в истории России. В то же время битва при Бородине - величайшее во

енное столкновение не только в Отечественной войне 1812 года, но и в истории мировых 
войн. Интерес к этому далекому, но незабываемому событию сохраняется и по сей день. 

Ежегодно на Бородинекое поле приезжают тысячи людей, чтобы вновь прикоснуться к 

истории, увидеть памятники, отметившие места былых боев. «Битва гигантов» до сих 

пор привпекает пристальное внимание исследователей, стремящихся полнее изучить 

события достопамятного дня- 26 августа 1812 года. «Все было испытано в сей день, до чего 
может возвысится достоинство человека»,- вспоминал прославленный герой Бородина 

генерал А.П.Ермолов. 

Отдать дань уважения предкам - священный долг их потомков. Л.Л.Ивченко в тече

ние нескольких лет работала в Бородинеком музее, состоит членом его Ученого совета, 

более 20 лет посвятила изучению истории Отечественной войны 1812 года, являясь авто
ром многочисленных статей по этой теме. Ее книга «Бородина. Легенда и действитель

ностЬ>> обращает читателя к эпизодам великой битвы, позволяет взглянуть на них по

новому, благодаря использованию архивных документов, писем, дневников и воспоми

наний участников сражения, помогает представить характер, мысли и чувства «людей 

12-го года» . 

Директор Государственного 

Бородинекого военно-исторического 

музея -заповедника 

Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации А.Д.Качалова 



rв6едение 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ОШИБКИ 

Бородинекое сражение, которое М.И.Кутузов на

звал «вечным памятником мужества» россий

ских воинов, а Наполеон признал «битвой гиган

тов», по праву можно причислить к значительней

шим событиям не только Отечественной войны 

1812 года, но и целой эпохи, получившей в Европе 
наименование «десятилетие большой крови» . 

Некоторые участники сражения, подобно офице

ру И.П.Липранди, вообще не верили в возможность 

воссоздания хронологии битвы, объясняя ошибки 

в исторических сочинениях К.Ф.Толя, Д.П.Бутурли

на, А.И.Михайловского-Данилевского необъятным 

масштабом военного столкновения. 

Кроме стремления «объять необъятное» в рус

ской историографии существовала проблема дру

гого рода: искажение в описаниях допускались со

знательно, с целью исправить на бумаге то, что не 

удалось на поле боя. Сейчас представляется уже 

вполне очевидным то, что первое поколение отече

ственных историков, не только изучавших докумен

ты, касающиеся Бородина, но и опиравшиеся па

мятью на личные воспоминания или рассказы оче

видцев, сознательно допускало неточиости вопи

сании битвы. Можно сказать, что они были слиш

ком близки к самому событию или к его участни

кам, чтобы судить обо всем бесстрастно и бесприс

трастно. Это относится к Бутурлину, Михайловско

му-Данилевскому и Липранди, безоговорочно по

ложившим в основу описания «битвы гигантов» 

реляцию КутузоваАлександру I о Бородинеком сра
жении и «Описание сражения при селе Бороди

не ... », опубликованное в 1822 году в журнале «Оте
чественные записки» . У обоих источников один и 

тот же автор- бывший генерал-квартирмейстер 

Главного штаба Кутузова К.Ф.Толь. В 1816 году он 
закончил работу над документальным описанием 

кампании 1812 года, положенным затем в основу 
сочинения Бутурлина, прикомандированного к 

Толю для перевода иностранных документов. 

В первых же трудах явственно видна «Ахиллесова 

пята» всех сочинений о Бородинекой битве: путани

ца в определении времени и последовательности двух 

основных событий- ранения генерала Багратиона и 

первой атаки французов на центр русской позиции -
батарею Раевского. Без внесения ясности в этот воп

рос нарушена логическая связь всей хронологии бит

вы, а распоряжения русского и французского коман

дования становятся необъяснимыми. 

Ранение Багратиона историки относят к полудню, 

однако свидетельства очевидцев с самого начала по

зволяли в этом усомниться. Все они утверждали, что 

военачальник выбыл из строя до начала атаки на ба

тарею Раевского, независимо от того, каким време

нем они определяли последнее событие. Большин

ство прямо или косвенно указывало на то, что высо

та в центре была атакована с раннего утра в 9.00-10.00. 
Это же время названо во всех источниках неприя

тельской армии (французских, немецких, польских). 

Только генерал Ермолов, возглавивший контратаку 

на батарею Раевского, почему-то указал в рапорте 

другое время - полдень. 

Ошибка в рапорте Ермолова очевидна. Историки 

уверенно корректируют его свидетельство в том, что 

касается атаки на батарею. Но следовало обратить 

внимание и на другое обстоятельство: генерал проез

жал мимо центра позиции, направляясь на левый 

фланг по случаю ранения Багратиона. Однако исто

рики делают, на наш взгляд, невероятное: приписав 

появление Ермолова у батареи случайности, они ме

няют местами события. Теперь уже атака центра про

исходит в 9.00, а ранение Багратиона в полдень, что 
абсолютно не подтверждается никакими другими ис

точниками, кроме упомянутых сочинений Толя. Что 

заставило его поступить таким образом? 

Очевидно, Толь пытался оградить главное ко

мандование русской армии от основательных наре

каний по поводу неудачиого расположения войск 

накануне битвы, сосредоточенных, в основном, на 

правом крыле, не подвергшемся серьезному напа

дению. Кутузов решился перегруппировать войска 

лишь тогда, когда преимущества неприятеля про

тив нашего левого фланга сделалось очевидным. 

Резервы опаздывали на помощь войскам 2-й Запад

ной армии, по несшим огромные потери, а гвардия, 

последний резерв, вступила в сражение уже в на

чальной его фазе. Известно, что у Кутузова были 

-4-



основания разместить войска так, а не иначе, и в 

этом решении не последнюю роль сыграли советы 

его любимого ученика Толя, которому полководец 

вполне доверял. 

Вследствие именно его усилий незаслуженно по

страдала репутация русских военачальников, распо

ряжения которых выглядят необъяснимыми с точ

ки зрения здравого смысла. Умаляется и стойкость 

русских воинов, оказавшихся в условиях более 

сложных, чем ожидалось и, главное, чем описано в 

реляции, составленной Толем от лица Кутузова. 

трешившись от сушествования этого документа, 

вновь предоставим слово участникам «грандиозно-

о побоища в летописях народов». Сопоставив сви

детельства о том, что они «видели, чувствовали, пе

режили», попробуем заново выстроить цепь собы

тий . Отдавая должное памяти наших предков, мы 

постараемел воссоздать полную картину битвы, 

пираясь на свидетельства ее участников. 

Какие цели преследовало русское командование 

в генеральном сражении, сушествовало ли у Куту-

ова твердое намерение защищать Москву, верил 

ли русский главнокомандующий в возможность 

выиграть битву и достигнуть перелома в войне? 

Какие обстоятельства сопутствовали поиску пози

ции и повлияли на размещение войск? Насколько 

то и другое позволило реализовать обеим сторонам 

вои планы в сражении? На эти и многие другие 

•юпросы все еще отсутствуют убедительные отве

ты . Огромное число ошибок в работах историков 

одержител в определении хронологии битвы; пос-

ледонательность событий, запечатленных в источ

никах, не согласуется с укоренившейся историогра

фической традицией. Последнее обстоятельство 

также нуждается в убедительном объяснении. Ак

туальность темы не исчерпала себя, несмотря на 

леоднократное к ней обращение. 

Автор выражает благодарность и призлательность 

всем, кто содействовал выходу в свет этой книги: 

директору Государственного Бородинекого военпо

исторического музея-заповедника А.Д.Качаловой за 

ее многолетнее участие в моей судьбе и помощь в 

работе, моим дорогим друзьям и коллегам В.Е.Ан

филатову, В.П.Бучневой, А.В. и О.В.Горбуновым, 

Г.Н.Невской, Е.В.Семенищевой, А.А.Суханову, М.Н. 

и Д.Г.Целорунго; директору музея-палорамы «Бо

родинская битва» И.А.Николаевой, зам. директора 

С.В.Львову, сотрудникам И.А.Езерской, Н.Ю.Шве

довой, Т.С.Лабзиной, оказавшим неоценимую под

держку в подготовке издания; директору Государ

ственного музея А.С.Пушкина Е.А.Богатыреву, со

трудникам М.А.Ждановой, Н.А.Марченко, Т.В.Май

шевой за содействие в работе над книгой. Автору 

хотелось бы назвать имена коллег с которыми ее 

связывают долгие годы дружбы и сотрудничества 

и которых она считает своими соавторами: А.А.Ва

сильева, С.А.Малышкина, А.П.Капитонова, всегда 

щедро делившихся своими знаниями, не жалея вре

мени на консультации. Особая благодарность- мо

ему лучшему другу А.М.Вальковичу, настоящему 

профессионалу, и И.Я.Крайвановой - первому на

ставнику и дорогому человеку. 
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« ... 9Тотерять ли армию или потерять Мос1(8у» 

1 Фельдмаршал Кутузов . До
кументы, дневники, воспоми

нания. М., 1995. С. 163- 164; 
(далее- Фельдмаршал . .. ). 

' Дубровин Н.Ф. 1812 год в 
письмах современников ( 1812-
1815). СПб. , 1882. С. 88-89 

3 Записки графа ЛЛ.Бенниг

сенао кампании 1812 года (да
лее-Беннигсен ЛЛ.) //Русская 

старина . 1909. N•. 9. С. 493 

главнокомандующий соединенными 

армиями М.И.Голенищев-Кутузов 

прекрасно сознавал, с чем связано его 

внезапное определение на этот пост, чего 

ожидают от него государь, Россия, Ар

мия. Все это было довольно ясно изложе

но в рескрипте от 8 августа 1812 года*, ко
торым удостоил император «маститого 

стража страны державной». Александр I 
с вежливой настойчивостью указывал 

Кутузову: «Настоящее положение военных 

обстоятельств Наших действующих ар

мий хотя и предшествуемо было началь

ными успехами, но последствия оных не 

открывают Мне той быстрой деятель

ности, с каковою бы надлежало действо

вать на поражение неприятеля» 1 • Цель 

перед Кутузовым ставилась вполне кон

кретная: остановить продвижение тор

жествующего неприятеля к Москве. Им

ператор верил в такую возможность. 

Поверил в нее, судя по всему, и пред

шественник Кутузова военный министр 

М.Б.Барклай де Талли, сообщая 10 ав
густа московскому генерал-губернатору 

графу Ф.В.Ростопчину: «Непременным 

долгом считаю уведомить Ваше Сия

тельство, что после отступления армий 

из Смоленска, нынешнее положение дел 

непременно требует, чтоб судьба наша 

решена была генерQ.льным сражением. Я 

прежде сего полагал продолжать войну до 

окончательного составления внутрен

них ополчений. Все причины доселе вос

претившие давать онаго, ныне уничто

жаются. Неприятель слишком близок к 

сердцу России, и сверх того мы принуж

дены всеми обстоятельствами взять 

сию решительную меру, ибо в противном 

случае армии были подвержены сугубой 

погибели и бесчестью ... »2• В безрадост

ный день, когда военный министр ста

вил свою подпись в конце этого пись

ма, мысль «завлечь неприятеля в недро 

своего Отечества» представлялась ему 
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одинаково и кощунственной, и поги

бельной. А.С.Пушкин, изобразив Барк

лая в своем стихотворении «Полково

дец» последовательным сторонником 

отступления до полного истощения не

приятеля, явно переоценил готовность 

своего героя к подобным жертвам, коль 

скоро русские армии оказались у стен 

Москвы. 

Многое в исследовании Бородинеко

го сражения связано с неконкретностью, 

снедоговоренностью в определении за

мыслов русского командования, без чего 

трудно судить о степени их реализации. 

Историки разноречиво определяют ко

нечную цель, иначе говоря, посильную 

задачу, которую ставил себе в этой бит

ве Кутузов, далеко не всегда посвящав

ший в свои намерения даже тех лиц, с 

которыми, в силу их служебного поло

жения, он должен был согласовывать 

свои действия. На деле же все обстояло 

иначе. Своеобразие положения Кутузо

ва при Бородине заключалось в том, что 

его ближайшие сподвижники относи

лисЪ к нему крайне сдержанно, если не 

сказать враждебно, и далеко не разделя

ли восторга большей части войск по 

поводу его назначения. Ни в дореволю

ционной, ни в советской историогра

фии не принято было особенно вникать 

в тонкости взаимоотношений высшего 

генералитета российской армии при Бо

родине, хотя это обстоятельство суще

ственно повлияло на всю последующую 

историографию события. 

Противоречия между лицами, при

надлежащими к высшей военной иерар

хии, проявлялись в критическом отноше

нии к распоряжениям светлейшего, о чем 

мы можем судить по дошедшим до нас 

источникам. Причем и у исполняющего 

должность начальника Главного штаба 

Леонтия Леонтиевича Беннигсена, и у 

Петра Ивановича Багратиона, и у Миха-



1111 а Богдановича Барклая де Толли, и у его 
11ачальника штаба Алексея Петровича 

Ермолова были на то веские причины. 

' l 'r~к, экс-главнокомандующий русскими 

11 йсками в кампании 1806-1807 годов 
1' '1 rерал от кавалерии Беннигсен в пись
м генерал -лейтенанту А. Б. Фоку изложил 

11 редставление о собственной значимос
ти: «Из честолюбия и отчасти из само-

11/Обия, которое всегда должно быть при

суще военному, мне было неприятно слу-

1 ить под начальством другого генерала, 

nосле того, как я командовал войсками 

против Наполеона и самых искусных его 

мпршалов .. . »3• По понятиям того време-

11 и у Беннигсена были веские основания 
11 долюбливать Кутузова. 
Личность полководца крайне нео

J\IIОЗначно воспринималась современни-

1 ами, что сказалось и на оценках иссле
Н )Вателей. Его либо идеализировали, воз-

11 я выше какой бы то ни было крити-

1 и, либо считали пассивным и безволь
IIЫМ старцем, представлявшим «абстрак

ТIIЬIЙ авторитет». Обилие документов, 

м 1 югие из которых регулярно переизда

llались из сборника в сборник, от юби

н л к юбилею, не сделало Кутузова ни 

>ниже, ни доступней пониманию. В пос-

11 '.rщие годы историки настроены к пол-

1 водцу явно критически, появился даже 
О'rевидный крен в пользу Барклая де Тол

н и. Основываясь, главным образом, на 

« бъяснительных письмах» последнего и 

.. 1 · ихотворении Пушкина «Полководец», 

11 арклае серьезно усматривают сопер

IIИКа Кутузова, отводя последнему роль 

11 реемника незаслуженно отстраненного 
11 еначальника, что способствует укоре-
11 нию в историографии не новой, но 
>1 ивучей легенды. 

Безусловно, «екатерининский орел» 

Кутузов плохо вписывается в любые схе

мы, создаваемые для него историками: 

крытный, но разговорчивый, внешне 

110кладистый и внутренне упрямый, дву

ничный до лживости, резкий до грубос

ти, медлительный в движениях, но быс

трый в мыслях, «вельможа в Петербурге 

11 татарин ~ армии» (по словам совре

м нницы M-me de Stael), он легко соче-

тал в себе способности администратора, 

дипломата, воина. Он легко представлял 

себе ситуацию в целом, пренебрегая де

талями, перестраиваясь на ходу. Кутузов 

был, безусловно, загадкой для своих со

перников, которые часто становились 

жертвами его интриги и по-своему ото

мстили ему, оставив малопривлекатель

ный портрет фельдмаршала на страницах 

своих писем, дневников, воспоминаний. 

«Борьба за начальство есть неискоре

нимая причина раздора»,- писал англий

ский эмиссар в России полковник Роберт 

Вильсон лорду Кэткарту вскоре после Бо

родина, когда напряженная обстановка, 

вызванная наличием большого количе

ства полных генералов (Кутузов, Баrра

тион, Барклай де Толли, Милорадович, 

Дохтуров, Беннигсен) несколько разря

дилась в отсутствии самого авторитетно

го из них князя Багратиона. Ранение пос-
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Главнокомандую-
щий всеми 

армиями светлей

ший князь Михаил 

Илларионович 

Голенищев
Кутузов. 

Худ. Р.М.Волков. 

Музей-панорама 

<< Бородинская битва •• 

* Все даты приводятся по 
старому стипю. 



Исправляющий 

должность 

начальника 

Главного штаба 
всех армий барон 

Леонтий 

Леонтьевич 
Беннигсен. 

Худ. Д.Доу. 1820-е. ГЭ 

леднего дало возможность Кутузову, про

изведенному за Бородина в генерал

фельдмаршалы, слить в одну армию все 

силы, находившиеся под его непосред

ственным командованием. Но при Боро

дине все отдаваемые им распоряжения 

исполнялись через посредников - Глав

нокомандующих 1-й и 2-й Западных ар
мий, что передко создавало конфликт

ные ситуации, отразившиеся в записках 

Беннигсена и Ермолова, в «Оправдатель

ных письмах» Барклая де Толли, которо

го перед битвой волновало еще одно 

очень существенное обстоятельство. 

Рескрипт о смещении Барклая с поста 

военного министра Александр I подпи
сал лишь 24 августа, хотя Чрезвычайный 
Комитет, принявший решение о назна

чении Кутузова, в тот же день заключил, 

«что в обоих случаях, естли бы военный 

министр Барклай де Талли согласился ос

таться в действующей армии или возвра

тился бы в С.Петербург, то все же следу

ет уволить его от звания военного мини

стра, .. »4. Кутузов, уезжая из Петербурга, 
знал об этом последнем пункте постанов

ления Чрезвычайного Комитета от 5 ав
густа 1812 года, и, очевидно, полагал, что 
в рескрипте на имя Барклая де Толли 

император сообщал своему протеже не 

только о назначении светлейшего, но и 
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об отставке с поста военного министра. 

Однако этого не произошло. Государь 

медлил, как всегда тянул время до после

дней крайности, желая, очевидно, иметь 

в армии «противовес» так нелюбимому 

им Кутузову. В результате на Борадин

еком поле Барклай продолжал считать 

себя военным министрам, что явствует 

из его письма императору от 16 августа: 
«В качестве Главнокомандующего, подчи

ненного князю Кутузову, я знаю мои обя

занности и в точности их исполняю. Од

нако же, мне еще неизвестно, в каких я 

буду находиться с ним отношениях в ка

честве военного министра». Так в управ

лении войсками продолжало существо

вать дополнительное «важное неудоб

ство», помимо противоречий о «стар

шинстве», которое было устранено на

значением Кутузова. 

Эта ситуация дополнительно травми

ровала и без того находившегася в раз

дражении Барклая. Кутузов же, по словам 

Ермолова, «неодолимый ратоборец» на 

поприще интриг, решил, со своей сторо

ны, «взять свои меры». Учитывая близ

кие отношения Барклая с государем и 

непреложное желание царя оставить Бар

клая во главе 1-й Западной армии, свет

лейший решил нейтрализовать · своего 

влиятельного подчиненного, всячески 

подчеркивая свою показную радость по 

поводу возвращения в армию Беннигсе

на, накануне высланного Барклаем. Уч

тивость нового Главнокомандующего 

вряд ли обманула Барклая, когда он вновь 

увидел того, кого полагал в изгнании. 

Появление в новом качестве Беннигсена, 

который в начале войны, находясь по 

воле государя при 1-й армии без особой 

команды в качестве «консультанта», из

мучил Барклая интригами и обвинения

ми в некомпетентности, было особенно 

неприятным. Теперь же Беннигсен стал 

непосредственным начальником Бар

клал, которому он обязан был подчи

няться. Положение Главнокомандующе

го 1-й армии оказалось худшим, нежели 

у Багратиона, вышедшего, наконец, из 

его подчинения. Теперь Главнокоманду

ющий 2-й армией имел возможность 



' 11 ситься с Кутузовым при посредстве 

li 1 1нигсена, всегда благоволившего к 

1 )а гратиону и решительно занявшего сто
рону последнего в разросшемся конф-

1111Кте с Барклаем в период отступления. 

В отношении БеннигсенаКутузов явно 

11 росчитался, недооценив его амбиций. 
llоследний не испытывал благодарности 

аа возвращение к армии, а, напротив, 

•1увствовал себя уязвленным этой мило

·тыо, как явствует из его собственного 

нризнания. Пользуясь почти неограни

'1 •нными правами, положенными на
'l<ll!ьнику штаба согласно «Учрежде-

11 ию для управления большой действую-
11 \ й армию>, он вмешивался во все рас-
11 ряжения Кутузова, подвергал их кри

' I ' И ке, публично прекословил, поучал, со

в то вал, одним словом, усугублял неудоб

·тва, которых и так хватало в присут

·твии большого количества началЬни-

1 в. Любимец армии князь Багратион, в 

•1астности, ознаменовал приезд нового 

J 'лавнокомандующего откровенным 

11 исьмом графу Ростопчину: «Хорош и сей 
.'усь, который назван и князем и вож

дем!»5 . Это назначение, по-видимому, 

11 вергло его в искреннее смятение, так 

1 ак Багратион еще до нашествия Напо-
11 она с присущей ему иронией выразил 
· в ю точку зрения на полководческое 

11 кусство Кутузова: «Его Высокопревосхо-

дительство имеет особенный талант 

драться неудачно ... » 
Противостояние Кутузов- Беннигсен 

осложнялось тем, что к последнему при

мыкал по давним семейным и служеб

ным связям А.П.Ермолов. Мы можем 

констатировать тот факт, что Кутузов, 

так восторженно провожаемый в Петер

бурге и радостно встречаемый нижними 

чинами в армии, оказался в полной изо

ляции в среде равных по чину. Не заме

чать этой ситуации, как поступали мно

гие историки, нельзя. Беннигсена и Бар

клая стремились представить в виде не

состоятельных интриганов-неудачников, 

а Багратиона и Ермолова, безусловно, как 

союзников Кутузова, разделявших его 

взгляды и намерения. Реальная же ситу

ация, на наш взгляд, верно охаракте

ризована военным историком Б.М.Ко

любакиным: «Сравнение власти и nоло
жения во главе своих армий Наполеона и 

Кутузова является более ч.ем не в пользу 

последнего». 

Кутузов вынужден был искать для себя 

серьезную опору- человека, которому он 

бы мог довериться, и который бы не по

сягал на его авторитет. Такой человек 

нашелся. Им был его бывший ученик по 

Артиллерийскому и Инженерному кор

пусу, а в 1812 году- генерал-квартирмей
стер 1-й армии полковник Карл Федоро-
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Главнокоман

дующий 1-й 

Западной армии 
Михаил 
Богданович 

Барклай де Толли. 

Копия неизв. 

художника по 

оригиналу 

К.А.Зенфа . 
Конец 181 0 -х. 

Государственный 
музей А.С . Пушкина 

Главнокоман

дующий 2-й 

Западной армии 
князь Петр 
Иванович 

Багратион. 

Неизв. художник. 
1830-е . 

Музей-панорама 

«Бородинская битва» 

4 Фельдмаршал ... С. 163 

5 Дубровин Н Ф. Указ. соч. С. lO 1 



Помощник 

генерал

квартирмейстера 
всех армий 

Карл Федорович 
Толь. 

Худ.Д.Доу. 1820-е . ГЭ 

вич Толь, который волею светлейшего 

стал фактически выполнять ту же долж

ность в Главном штабе соединенных ар

мий, хотя официально на ней значился 

генерал-квартирмейстер 2-й армии гене

рал-лейтенант Михаил Степанович Вис

тицкий. Участник битвы и знаменитый 

впоследствии военный теоретик Карл 

Клаузевиц, например, ни минуты не со

мневался в том, что при Бородине рус

ская армия построилась по указаниям 

Толя на позиции, выбранной этим неуто

мимым полковником, полагавшим, что 

офицер квартирмейстерекой части дол

жен не менее 18 часов в сутки проводить 
в седле. Присутствие Толя в качестве со

ветника Кутузова вызвало дополнитель

ные нарекания со стороны Беннигсена и 

Ермолова. Первый охарактеризовал 

свойства избранника Кутузова довольно 

подробно в письме к государю от 9 но
ября 1812 года: « .. . Несогласия и неприят
ности всякого рода, которые я испыты

ваю, происходят от поведения полковни
ка Толя, который считает себя оскорблен

ным, когда ему приходится действовать 

по моим указаниям. Однажды я советовал 

ему сообразовываться с военными закона

ми и через меня представлять князю рас

поряжения о движении войск. Он осмелил

ся мне отвечать, что в таком случае он 

вовсе не будет в них вмешиваться. Я жа-
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ловалея фельдмаршалу; но из этого ниче

го не вышло ... ». Беннигсену вторит Ермо
лов: « .. . Полковник Толь, офицер отлич
ных дарований, способный со временем 

оказать большие заслуги; но смирять на

добно черезмерное его самолюбие, и на

чальник его не должен быть слабым, дабы 

он не сделался излишне сильным. Он, при 

полезных способностях, по роду служебных 

его занятий, соображение имеет быстрое, 

трудолюбив и деятелен; но столько при

вязан к своему мнению, что, иногда, воп

реки здравому смыслу, не признает самых 

здравых возражений, отвергая возмож

ность иметь не только превосходные спо

собности, ниже допускает равные»6 • 

В характеристиках Кутузова, даваемых 

современниками, многое верно: светлей

ший в повседневной жизни был далеко 

не идеален. И все же нет убедительных 

оснований отрицать, что именно он, воп

реки всему, был самой авторитетной фи

гурой среди военных того времени. На

значив его на пост Главнокомандующе

го, пусть против собственной воли и 

убеждений, император сделал удачный и 

своевременный выбор. 

Московский генерал-губернатор граф 

Федор Васильевич Ростопчин вскоре пос

ле Бородина превратившийся в злейше

го врага светлейшего, 13 августа писал 
министру полиции генерал -адъютанту 

графу Александру Дмитриевичу Балашо

ву: «Все состояния обрадованы поручени

ем князю Кутузову главного начальства 

над всеми войсками, и единое желание, 

чтоб он скорее принял оное на месте»7 • 

Клаузевиц, мало расположенный к Куту

зову, признавал: « ... В целом, Кутузов 
представлял гораздо большую ценность, 

чем Барклай. Хитрость и рассудитель

ность обычно не покидают человека даже 

в глубокой старости; и князь Кутузов со
хранил эти качества, с помощью кото

рых он значительно лучше охватывал ту 

обстановку, в которой сам находился, так 

и положение своего противника, чем то 

мог сделать Барклай с его ограниченным 

умственным кругозором. Он знал русских 

и умел с ними обращаться. С неслыханной 

смелостью смотрел он на себя как на по-
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111'1 ителя, возвещая повсюду близкую ги

ilt'/1/J неприятельской армии. < ... > Таким 
оорпзом это легкомыслие и базарные вык

/''" 11 хитрого старика были полезнее для 
1 1'/tn, чем честность Барклаю} . Немец на 

1' кой службе, чуждый приемам, кoтo

III.IMИ Кутузов наэлектризовывал войска 

11 ра г матичный Клаузевиц, не видел аль-

1' • рнативы этому назначению. П.С.Пу-

11\1111, служивший в лейб-гвардии Семе-

11011 ком полку, оставил в своем дневни-

1 • 11 сторжеиную запись от 19 августа: 
• l '11язь Кутузов посетил наш лагерь. Нам 
t!oclllaвилo большое удовольствие это по

, 111/j ние. Призванный командовать дей

, 11/Оующей армией волей народа, почти 
11/ЮIItив желания Государя, он пользовался 

tll'cnбщuм доверием»9• Большая часть ар

м 1111, далеко отстоявшая от интриг и не-

нооольствий, вызванных личным со-

11 • р11 ичеством, искренне ликовала по по

lнщу этого назначения. Сведения о нeo

lllot•taйнoй популярности Кутузова, co
I 'IН1 но источникам, отнюдь не являются 

111 ,, мыслом близких к нему людей. Его по-

11 11 н рность не сказка и не легенда. Сам 

11 •ксандр I, выдвинувший Барклая на 
11 · высокие посты, признавал необходи

мо ть его замены: «Кутузов вообще в 

большом фаворе у здешнего общества и в 

Москве»1 0 • Эту особую степень «фавора», 

на которыйКутузоврешительно опирал

ся в своих действиях следует принимать 

во внимание, чтобы судить о его планах 

при Бородине. Общественное признание 

на многое развязывало ему руки. Жозеф 

де Местр, посланник Пьемонтекого ко

роля в Петербурге, иронично, но верно 

передал ожидания «nовелений Провиде

ния, как они будут переданы князем Ми

хаилом Ларионовичем Кутузовым»11 • 

Стоит обратить внимание и на факт, 

которому исследователи не придают осо

бого значения: Кутузов рассчитывал 

вступить в командование армиями еще 

у стен Смоленска, как явствует из доне

сения Александру I от 4 сентября 1812 
года, где, объясняя причины оставления 

Москвы неприятелю, он писал: «Впрочем, 

Ваше Императорское Величество Всеми

лостивейше согласиться изволите, что 

последствия сии нераздельно связаны с 

потерей Смоленска и с тем расстроенным 

совершенно состоянием войск, в котором 

я оные застал»12 • Известно, как эти слова 

задели самолюбие Барклая де Толли, и он 

горячо протестовал в письмах Александ

ру I, увидев их напечатанными в журна-
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6 Ермолов А.П. Записки. М., 

1991. с. 130 

7 ДубровинН. Ф.Указ.соч.С.94 
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Обер-офицер 
и колонновожатый 

Свиты Е. И. В. по 
квартирмейстерекой 

части. 1812-1814. 
Рис. И.А.Клюквина . 

ВИМАИВиВС 

Штаб-офицер 
состоящий по 
армии. 1812-1816. 
Рис. неизв художника . 

ВИМАИВиВС 



Обер-офицер 
и унтер-офицер 

гренадерских 

полков. 1812-1816. 
Рис. П.К.Губарева 

ВИМАИВиВС 

Унтер-офицер 

егерских полков. 

1812-1816. 
Рис . Сокальского . 

ВИМАИВиВС 

ле «Северная Почта» 1 З, воспринимая как 

«nомрачение чести целой армии>>. Неко

торые историки также склонны видеть в 

этом только неделикатную выходку в ад

рее Барклая, продиктованную исключи

тельно стремлением Кутузова снять с 

себя ответственность за судьбу древней 

столицы. Однако вопреки возмущению 

Барклая, не желавшего признавать связь 

между оставлением Смоленска и потерей 

Москвы, военные советники императо

ра придерживались иного мнения, о чем 

сообщает в письме от 13 сентября 1812 
года секретарь императрицы Н.М.Лонги

нов: «Что до Москвы, знающие положе

ние мест и войск доказали что, отдавши 

Смоленск, ее удерживать было бы безрас
судно»1 4 . Таким образом, пресловутая 

фраза из донесения Кутузова Александ

ру 1 выражает мнение, принадлежавшее 
не только ему одному. В ней отразилась 

несбывшалея надежда Главнокомандую

щего, что существенно повлияло на его 

дальнейшие действия, вынудив на ходу 

менять планы. 

В качестве примера двуличия Кутузо

ва часто приводятся слова, которыми он 

обнадеживал государя перед отъездом из 
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Петербурга, пообещав, что «скорее ляжет 

костьми, чем допустит неприятеля к 

Москве». Но нельзя забывать, что полко

водец произнес их, не зная ни истинного 

положения дел с резервами, ни местона

хождения армий Барклая де Талли и Баг

ратиона, Тормаеава и Чичагова. Если на 

первое обстоятельство историки обраща-

ют вниманщ~, то второе ускользает из их 

поля зрения. В предписании от 11 авгус-
та М.А.Милорадовичу Кутузов недвус

мысленно указал, откуда он попытается 

реализовать свой предварительный план 

действий: « ... Предлагаю впредь о всем у 
Вас произойти имеющем, относиться ко 

мне в Смоленск [выделено мною- авт.], 

куда я сейчас отправляюсь. Вам извест-

но, что 1-я и 2-я наши Западные армии 

находятся у Смоленска в виду неприя- n 

тельских. Время и обстоятельства под

винут уповательно которую-нибудь сто- 11, 

рону к решительным действиям. Нынеш

ний предмет состоит в преграде пути не- tiJ 

приятельскому в Москву, к чему, вероят- 11с 

но, и все меры командующими нашими ар- .1 ~4 
миями предприняты. Но знав Вас с войс- 11, 

ками, Вашему Высокопревосходительству 11 

вверенными в расположении от Москвы до 1111 



1 1111 •'и, поставлено в виду войскам иметь 
lllltop u чнyю стену противу сил неприя

/1/1 '111• ких на Москву по дороге от Драго
,, \' 1//'(/, • • » 15. 

1 ). , .Абалихин цитировал этот доку

~ ~ '11'1' 11очти полностью, исключая выде-

11 ' 11 111,1 нами фразы. А ведь они очень 

11111 11ы при рассмотрении вопроса о пла-
11 1 1 утузова. Ученый справедливо заме-
11111: << ледовательно, вопреки широко pac-
11/IOI't llpaнeннoмy в литературе мнению о 

11111 1, что Кутузов вызвал войска Мило

/'111 ооича на пополнение 1-й и 2-й армий, 

l ' tiiii//Окомандующий первоначально рас

' 1111111/J/Вал первоначально создать под Мос-
1111111 вторую линию обороны». Но важно 

111 111 : >т м не забывать, что Кутузов рассчи-
II•III.IH, что «вторая стена» станет под До-

11111 '0 >ужем, а сам он направлялся для при-

11111'1111 командования в Смоленск. 
1\ 11 ториографии укоренилось мнение 

11 11 1м, что Александр I подписал рескрипт 
1 IIH :I JJ aчeнии Кутузова, лишь, узнав об 

1' 1' 1 влении Смоленска, чему способство-
11 111 11 ам государь, указав на это печаль-

1111 • обытие как на причину отстранения 
lt 1р 1 ная . А.Г.Тартаковский исправил эту 

111 1111 )1 у, сопоставив даты рескрипта и 
11 1' шнение Смоленска16 . На деле же Ку-

1 1011 rтринял свое назначение при обсто-

111 ' '1 11• твах, выглядевших благоприятнее, 

'1 •м они были в действительности. Так, 
1'11\ • 1 августа в столице многие полага-

1111, • 1 то старинный город-крепость все 

'~ 1'11\ • 11 руках у русских. Сотрудник петер

fl 11 111 ' ., ого почтового ведомства И.П.Оден

у 1 1111. общал своему коллеге моекавеко-

о ~ ~ 11о•п-директору А.Я.Булгакову в этот 

], 1\ '111,: «Светлейшего Кутузова, наконец, 
1- 1111 1/lrР-tилиГлавнокомандующим. < ... > Тре
tи 111/1/'.'О дня, поутру, около 11 часов, отпра
$!- lf/11/CJI он через Новгород в Смоленсю>1 7 . 

д- ) ~алее ситуация осложнялась не по 

ю- 11 11 н м, а по часам на глазах у светлейшего. 

lU- 1 1 овrуста он ожидает известия «где ныне 
-1-е- 1111 111 и находятся» в Торжке. 14 августа он 
т- lllllltlraeт, что сможет перехватить их в 

:~.р- ,/ ~ороrобуже, затем, 15 августа, в Вязьме 
йс- 11 11а конец, 17 августа он встретил их уже 
пву 11 1' 1 атске 18 • 19 августа Кутузов доносил 
,1 до 11 м 11 ратору: «По прибытии моем в город 

Гжатск нашел я войска отступающими 

от Вязьмы и многие полки от частых сра

жений весьма в числе людей истощивши

мися ... »19. Последними словами Кутузов 
подчеркнул еще одно вновь открывшее

ел ему невеселае обстоятельство, с кото

рым отныне он должен был считаться и 

соразмерять свои планы. 

Из отношения Кутузова к Ростопчи

ну от 17 августа из Гжатска становятся за
метными его сомнения в возможности 

отстоять Москву: << ••• не будучи еще дос

таточно известен о всех средствах, в них 

[армиях- авт.] имеющихся, не могу еще 

ничего сказать положительного о буду

щих предположениях насчет действия 

армии [выделено мною- авт.]. Не решен 

еще вопрос, что важнее - потерять ли 

армию или потерять Москву. По моему 

мнению, с потерею Москвы соединена по

теря России»20 • Часто цитируя последнее 

предложение, специалисты не восприни

мают его в контексте с предыдущими, 

хотя здесь уже содержится ясный намек 

на сложившуюся задолго до военного 

совета в Филях ситуацию: «nотерять ли 

армию или потерять Москву». Не распо

лагая исчерпывающими сведениями о 

резервах, Кутузов пока не раскрывал в 

полной мере своих чувств перед Ростоп

чиным, как он это сделал в письме к до

чери А.М.Хитрово. Оттуда же, из Гжатс

ка, 19 августа он писал почти сразу же по 
прибытии к войскам: «Я твердо верю, 

что помощию Бога, который никогда 

меня не оставлял, исправлю дела к чести 

России. Но я должен сказать откровенно, 

что ваше пребывание возле Тарусы мне 

совсем не нр'авится. Вы легко можете под

вергнуться опасности, ибо что может 

сделать женщина одна, да еще с детьми; 

поэтому я хочу, чтобы вы уехали подаль

ше от театра войны. Уезжай же, мой 

друг! Но я требую, чтобы все, сказанное 

мною, было сохранено в глубочайшей тай

не, ибо если это получит огласку, вы мне 

сильно навредите»21 

20 августа Кутузов приказывает Глав
нокомандующему 3-й Западной армии 

генералу от инфантерии А.П .Тормасову: 

«Ваше Превосходительство согласиться 
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" Фельдмаршал ... С. 210. 

15 Бородин о. Документы, nись
ма, воспоминания. М., 1962. 
С. 14; (далее- Бородино). 

16 Тартаковский А.Г. Нераз
гаданный Барклай . М. , 1996. 
с. 133. 

17 Фельдмаршал ... С. 166. 

"Бородино . С. 25. 

1 9 Там же. 

20 Фельдмаршал ... С. 168. 

" Бородин о. С. 43. 



22 Бородино . С. 44-45. 

23 Бородино . С. 30 .. 

24 Там же. С. 30. 

25 Тамже. С.3 1. 

" Фельдмаршал .. . С. 168- 169. 

27 Там же. 

28 Бородин о. С. 54. 

29 Там же . 

30 Там же. С. 55. 

31 Там же. С. 27-28. 

со мной изволите, что в настоящие для 

России критические минуты, тогда как 

неприятель находится в сердце России, в 

предмет действий ваших не может более 

входить защищение и сохранение отда

ленных наших польских провинций, но со

вокупные силы 3-й армии и Дунайской дол

жны обратиться на отвлечение сил не

приятельских, устремленных против 1-й 

и 2-й армий»22 • Кутузов, назначенный 

Главнокомандующим всеми действую

щими против французов армиями, счи

тал себя вправе распоряжаться в соответ

ствии со своими замыслами, в число ко

торых входил фланговый удар силами 

войск 3-й армии. В соответствии с этим 

получил распоряжения и Главнокоман

дующий Дунайской армией адмирал 

П.В.Чичагов. 

Пристальное внимание Кутузова об

ратилось на внутренние формирования 

«депо второй линии». 19 августа он на
правляет предписание генералу от ин

фантерии князю Д.И.Лобанову-Ростовс

кому: « ... покорно прошу Вас, милостивый 
государь мой, из Костромы, Владимира, 

Рязани, Тамбова, Ярославля и Воронежа, 

из каждого места по два полка направить 

к Москве с получения сего»23 . В подобном 

же предписании А.А.Клейнмихелю со

держится указание направить к Москве 

9-й и 10-й, 12-й, 13-й и 14-й полки24 • 

Из предписания к Милорадовичу вид

но, какие надежды возлагал Кутузов на 

обещанную «вторую стену» , которую 

здесь же в Гжатске он наконец увидел во

очию: «пехоты 14587, конницы 1002». 
Главнокомандующий приказал укомп

лектовать этими войсками обе армии, 

возмещая их потери25 • 

Очевидно, его начинало насторажи

вать и другое. Тогда же 11 августа он пи
сал Ростопчину: «К Вашему Сиятельству 

обращаюсь я с тем, чтобы Вы по требо

ванию Милорадовича усилили его всеми 

теми войсками, которые уже до некото

рой зрелости в формировании своем дос

тигли, дабы тем главные армии нашли 

себе новые источники к усилению»26. При

бывшие 16 батальонов пехоты Московс
кого ополчения под командованием ге-
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перал-лейтенанта И.И. Маркова невоз

можно было использовать как регуляр

ные войска, поэтому корпусным началь

никам было приказана «их не раздроб

лять и держать вместе». 

Первая мысль Главнокомандующего 

была та, что это далеко не все обещан

ные силы. Еще 17 августа, в день прибы
тия к армии, Кутузов писал Ростопчину 

из Гжатска: «Вызов восьмидесяти тысяч 

сверх ополчения, вооружающихся добро

вольно сынов Отечества, есть черта, до

казывающая дух россиянина и доверен

ность жителей Московских к их началь

нику, их оживляющего (sic) »27• Сознавая, 

что быстрее всех успевают подойти к 

Можайску ратники из самой первепрес

тольной (при наличии этих сил), Кутузов 

полагалея на обещания Ростопчина выс

тавить ДО 80 ТЫСЯЧ «МОСКОВСКОЙ СИЛЫ» . 

Он трижды в один день намекал на это 

московскому главнокомандующему на

кануне Бородинекой битвы 21 августа 
1812 года: «Средства, какие вы можете 
мне выслать из Москвы, не могут быть 

излишними, и для того прошу Ваше Сия

тельство о сем ... »28 • В тот же день 21 ав
густа 1812: «Все то, что Ваше Сиятель
ство сюда доставить можете, и Вас са

мих примем мы с восхищением и благодар

ностию»29 . И вновь 21 августа: «Я доныне 
отступаю назад, чтобы избрать выгод

ную позицию. Сегодняшнего числа хотя и 

довольно хороша, но слишком велика для 

нашей армии и могла бы ослабить один 

фланг. Как скоро я изберу самую лучшую, 

то при пособии войск, от Вашего Сия

тельства доставляемых, и при личном , 
Вашем присутствии употреблю их, хотя 

еще и не довольно выученных, ко славе 1 

Отечества нашего»30 . 

В письмах Кутузов с почтительностью 1 

вельможи XVIII столетия, но все настой- 1, 

чивее и настойчивее намекает rрафу Ро- ~ ~ 

стопчину на необходимость прибытия /1 

подкреплений, без которых позиция 11' 

«слишком велика для нашей армии». Тем 11 

более, что ко времени написания этю: 1 1 

писем полководец располагал довольно \'1 

точными сведениями о численности не· 11 

приятеля. 18 августа к армии возвратил· fl ll 



11 норучик М.Ф.Орлов, которого за не
' '1 110 1~0 прибытия Кутузова Барклай на-
111 111 II I IЛ парламентером в войска Haпoлe

tlll 1 «UJLЯ узнания о взятом в плен генерал-

1111/Оре Тучкове». Это был хороший пред

/1 111 ' ;~ня сбора сведений о противнике. 
1 >рноо находился в расположении непри-

,_ 111 ' ·нн 9 дней и по его наблюдению силы, 
te 11ротнвостоящие 1-й и 2-й армиям, ис-

J- ' 111 ннлись 165 тысячами. В рапорте гасу-
и н 11 ю т 19 августа Кутузов отнесся к этим 
'!Я 11 ·; ~ • ниям несколько скептически: « .. . Но 
т 1111 f>n спросам, делаемым нашими офице-
ю, f''' 111 по квартирмейстерекой части от 

!Я- 11/t'I IIIЫX, полагаю я донесение Орлова не-

ом ',,ол t,ко преувеличенным»3 1 • Если бы Куту

тя 111 11 :} н ал, как дальше развернутся собы

lве 11111 · резервами, может быть он и не стал 
l! tot ; ~ лать этой приписки, потому что 

ью 11м ' 111 10 на ее основании Александр 1 от
:)Й- 1 11:1.111 ему в присоединении армии Тор
Ро- ~ ~ 1 · ова, равно как и полков Лобанова
rия l11 1 ' t 'овского и Клейнмихеля. Кутузов по

J:ИЯ 11 • 11 111 ответ императора от 30 августа, но 
f еМ 11 1 О ) ~IПО сражения ОН СОЗНавал, ЧТО един
•ТИ~ ' 1 11 ' 111 Iая реальная военная сила, которая 
lЬНО \' 11 · 'Т прибыть к полю битвы, - это так 

l не· 11 1 .11.1 ваемая 80-тысячная Московская 

тил· ~ 111 1 111 1 (ИЯ . К ней навстречу он и двигался, 

оттягивая день сражения до тех пор, пока 

это было возможно, и пока он сам не 

усомнился в ее наличии. 

Главнокомандующий, так же, как и 

Барклай, Багратион, неоднократно под

нимавшие в переписке тему резервов, 

прекрасно сознавал, что ожидаемые рат

ники явятся действенным подспорьем 

армии только в совокупности с обстре

лянными войсками. Кутузову важно 

было, чтобы новые формирования успе

ли прибыть к нему до генеральной бит

вы, в которой основную массу сражаю

щихся составляли бы уже имеющие бое

вой опыт войска. 

Историки до сих пор задаются вопро

сом, что побудило Кутузова решиться на 

генеральное сражение и высказывают 

предположение, что полезнее было бы 

его избежать в целях сохранения армии . 

Мотивов в пользу битвы, кроме непре

ложной воли государя, у Кутузова могло 

быть несколько . Он не мог пренебречь 

настроениями в армии и в обществе, о 

которых писал генерал-квартирмейстер 

Толь: « ... Дабы разрешить сей вопрос, 
надлежит поставить на вид: хотя от

ступательное движение, с самого начала 

войны Российскими армиями производи-

-15-

Офицер и урядник 
Донского войска. 

1812-1814. 
Рис. К.К.Пиратского. 

ВИМАИВиВС 

Воин и обер
офицер 
купеческих 

и мещанских 

сотен Москов

ского ополчения. 

1812-1813. 
Рис . П . К . Губарева . 
ВИМАИВиВС 

--- -- ------



Обер-офицер 
и бомбардир 

конной артил
лерии. 1809-1812. 
Рис . Е . И. Берестова. 

ВИМАИ Ви ВС 

Пионер и 

обер-офицер 
1-го пионерного 

полка. 1812-1816. 
Рис . И .А. Клюквина. 

ВИМАИВиВС 

мое, предписано было уважительными об

стоятельствами, однако не менее того 

войска наши приметным образом начали 

терять воинский дух, россиянам свой

ственный, который необходимо нужно 

было поддержать и возвысить .. . »32 • Гово

ря о потере воинского духа, Толь имел в 

виду, очевидно, сопутствующие этому 

явлению факты падения дисциплины в 

армии, в частности мародерство. В рапор

те Кутузова императору от 19 августа, ко
торый историки обходят молчанием, ска

зано : «Не могу я также скрыть от Вас, 

Всемилостивейший Государь, что число 

мародеров весьма умножилось, так что 

вчера полковник и адъютант Его Импера

торского Высочества Шульгин собрал их до 

2000 человек . .. »33• Добавим, что этот факт 

сам по себе не является неожиданным, 

если обратиться к источникам, разруша

ющим идеалистические представления о 

составе руц:кой армии, и одновременно 

показывающим, с каким человеческим 

материалом сталкивались подчас русские 

военачальники, превращая его в героев и 

в «щит Отечества» . Так, начальник 26-й 

пехотной дивизии И. Ф .Паскевич вспоми

нал: «В декабре 1810-го года поручено мне 

сформировать пехотный полк, названный 
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Орловским. В январе 1811-го я назначен 

шефом полка. Формирование с самого на

чала представило затруднения неимовер

ные. Общие приготовления к войне были 

причиною, что для состава новых полков 

не могли дать хороших средств. Надлежа

ло формировать полк из четырех гарни

зонных батальонов, в которых солдаты 

и офицеры почти все были выписаны за 

дурное поведение. Из других полков посту

пило только 3 майора и несколько обер
офицеров. К тому из дворянского корпуса 

прислали 20 молодых офицеров, только 
что умевших читать и писать. 

С этими средствами надо было спе

шить образованием полка, ибо война была 

неизбежна. Нравственности в полку не 

было. От дурного содержания и дурного об

хождения офицеров начались побеги. В пер

вый же месяц ушло до 70 чел. Почти поло

вину офицеров я принужден был отослать 

обратно в гарнизон. < ... > Я настоял, что
бы вывести мой полк из города, где невоз- 1 

можно было навести необходимого поряд- • 
ка, и расположился в 60 верстах. Три меся- 1 

ца усиленных занятий и шесть недель в 1 

лагере дали мне возможность привести Ор- 1 

ловекий полк в такое положение, что он 

был уже третьим полком в дивизии ... 34 • 11 



11 lн I !НЩинском сражении Орловский пe

tlllll.l й полк стойко защищал батарею Ра-
11 1 OI 'O, где понес значительные потери. 

11 111 ня 1812 года Ростопчин писал из 
1\ lo 1 IIЫ министру полиции Балашову: 
llf lti iiiJ покорнейше разрешить меня на-

1 'lt '/11 >родяг и распутных. Люди нужны в 

tlfiЛ/ 1111 , а эти зараза в городе»35 • 28 июня 
1111 111 \JI учил ответ: «Я представлял Его Be
lll'lt 't"lltвy предметы, на кои в[аше] с[ия-

11/t' II•CIItвo] испрашивать изволите разре-
1111 '11111' 11 Г[осударь] И[мператор] iзысочай-

1111' \1/Ш:JaJL: 1). Содержащuхся в смиритель-
1/IЩ 11 рабочем московских домах за пьян-

111/t/11 11 распутство мещан и господских 

"''' t'/1 о ять в рекруты с зачетом и oт-

11/1111/ lllllb в вновь формируемые полки; 2). 
llt• IlM •ющих ремесла, жилища и состоя-

1111 1 11111 тавных офицеров и нижних клас-

1 1111 •' fm tсданских чиновников праздно шa

ltltllll lljuxcя, при первом новом со стороны 

11 11/Ю тупке, отсылать к военному на

'111/Ы"fllву для обращения в военную служ-

11\' 1111 tшими чинами»36 • 

11 риведенные нами сведения отнюдь 

111 о: 111ачают, что в армии не было дис-

111111111111Ированных полков или что в pe
l 'l lll'l 't1Te рекрутского набора в ее ряды 
111111•\НЗЛ исключительно безнравствен

tll•li : шемент. Но мы не можем отрицать, 

11111 0 11ределенный процент нижних чи-

111111 · стоял из «шалунов» не самого луч-

111 ' I'O поведения, которые нуждались в 
11щ ' I 'Олнном внимании со стороны на

'11111• тва, так как при неблагаприятных 

1111 тоятельствах они представляли зна
'1111 ' ·ньную опасность. Литература, посвя-
11 ~ ·1 111ая Отечественной войне, как прави-

1111, 11 касается этой крайне непопуляр

ttоi\ т мы. Но Кутузов, как опытный вое-

11 1 • н1 11 ьник, реально представлял себе ере

" , 11 '} которой поступали в армию рек
р '1'1.1, и не пренебрегал такими настора

•1 1111:tющими показателями морального 
- 'ост яния армии, как участившиеся слу-

- •11 11 мародерства. Он уловилкритическую 
- 111'11 у настроений солдатской массы на 
в 11 t 11~ тупах к Москве, которую деморали-
1- HIII I > I Baлo затянувшееся отступление. Вы

·н iЩ из создавшегося положения он видел 
4 11 · 11 расстрелах, практикуемых в армии 

Барклая де Толли. Зло могло предотвра

тить только сражение. 

Если бы Кутузов посчитал для себя 

возможным, пренебрегая настроениями 

армии, сдать Москву без боя, он, безус

ловно, с этим справился, хотя и неся по

тери в арьергардных боях. Старый пол

ководец точно уловил главное настрое

ние своего противника: любой ценой за

нять Москву. Именно с этим событием, 

по аналогии с другими войнами, Напо

леон связывал окончание кампании, что 

и сделало его, с точки зрения Кутузова, 

уязвимым. Это стремление французско

го императора давало возможность Ку

тузову спасти армию, избежав генераль

ного сражения или решившись на него. 

То, что в планах Наполеона, сформули

рованная им самим главная цель войны, 

«уничтожение массы неприятельских 

войск» в азарте преследования подмени

лась вступлением в древнюю столицу 

России, подметил и Багратион: «Мне ка

жется, что точно неприятель весьма 

сильно торопится в Москву, а потом и 

назад»37 • Поэтому Кутузов не стремился 

маневрировать, занимать фланговые по

зиции. 22 августа в письме к Ростопчину, 
не торопившемуел с подкреплением, пол

ководец не скрывает своих намерений: 

« .. . и ежели буду побежден, то пойду к Мос
кве и там буду оборонять столицу»38 • 

Ко дню битвы он уже осознал, что все 

войска, которые могли к нему присоеди

ниться, уже прибыли. При Бородине в 

сражении у русских, несмотря на новые 

данные последних исследований, не ока

зывалось даже простого численного пре

восходства в регулярных обстрелянных 

войсках. И это в то время, как его против

ником был полководец, о котором сам 

светлейший говорил: «Мы имеем дело с 

Наполеоном. А таких воинов, как он, нельзя 

остановить без ужасной потери». 

Понеся в битве эти «ужасные потери» 

даже при благополучном результате, ему 

требавались подкрепления, чтобы раз

вить успех. А подкреплений как раз и не 

было. Следовательно, при Бородине Ку

тузов знал, что при любом исходе битвы 

ее последствием явится отступление. 
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32 ТоАь К.Ф. Описание битвы 
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Рядовой, обер
офицер и трубач 
Лейб-Гвардии 
Уланского полка. 
1812-1815. 
Рис . А.П . Сафонова 

39 Ермолов АЛ. - Багратиону 
П.И.бавгусrа 1 812г.// ЧОИДР, 
1861. Кн. 3. Ч. V. С. 220-22 1. 

40 Бородино ... С. 359. 

41 Толь К.Ф. Указ.соч. С. 48-49. 

Письма, дневники, воспоминания уча

стников битвы свидетельствуют, что 

многие среди русского генералитета так 

же, как и среди офицеров, довольно скеп

тически оценивали возможный результат 

битвы. О настроениях же нижних чинов 

мы можем судить, в основном, по воспо

минаниям их начальников. 

Высказывания тех, кто еражался при 

Бородине, подтверждают, что светлей

ший решился на сражение по причинам 

«нематериального» характера. Еще 6 ав
густа Ермолов писал Багратиону: « ... На
добно противостоять до последней мину

ты существования каждого из нас. Одно 

продолжение войны есть способ верней

ший восторжествовать над злодеями 

Отечества нашего. Боюсь, что опас

ность, грозя древнейшей столице, заста-
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вит прибегнуть нас к миру, но сии меры 

слабых и робких. Все надобно принести в 

жертву и радостно, когда под развалина

ми можно погребсти врагов, ищущих ги

бели Отечества нашего. Благослови Бог! 

Умереть Россиянин должен со славою»39 • 

«26 августа незабвенное дело Бородин
ское, -вспоминал кавалерийский генерал 

К.А.Крейц. - Считая оное последним в 

своей жизни, всякий дрался, чтобы увеко

вечить свое имя ... »40 • В этих словах за

печатлелись подлинные чувства боль

шинства военачальников: объективная 

невозможность защитить Москву в их 

сознании была связана с гибелью России, 

а, следовательно, с позором их дальней

шего существования. 

«Москва должна была служить для рус

ского воина тем же, что могила для каж

дого смертного, за Москвой был уже дру
гой мир»,- так спустя много лет, вспоми

ная о битве при Бородине, принцу Евге

нию Вюртембергскомуудалось выразить, 

на наш в~гляд, невыразимое. Ближе всех 

находившийся к Главнокомандующему 

Толь писал: «Мысль отдать столицу не

приятелю без сражения ужасала каждого 

русского, и потому Главнокомандующий 

решился остановиться на первой выгод

ной позиции, чтобы дать сражение не-
41 

приятелю ... » . 
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«1Тозиция, одна из наилу7-ши~ . . » 

1 романе «Война и мир» князь Андрей 

1 )он конский накануне Бородинекой 
11111 11111 с раздражением выговаривает не 
IШI' III II му опыта в военном деле Пьеру 

ltt t ооу: «Успех никогда не зависел и не 

1 \'tit ' llt зависеть ни от позиции, ни от во-

11{1\111 l'IIUЯ, ни от числа; а уж меньше всего 

11111 /Ю:Зиции» 1 • Эта точка зрения, вряд ли 

1 1 щ •нялась военачальниками, постав-
111 111 1111 ми перед серьезными проблемами, 
111 1 от рых так легко отмахнулся литера

' ' Prtt. l й герой. 
11 о 1 ануне битвы придавалось огромное 

111 1•1 'IIИе выборупозиции,посколькусчи-
1 1110 ·1), что теперь это было то единствен
"" ', •1то до сих пор препятствовало гене-
1' 1111 111 му сражению. « . .. По обыкновению 
I' IIIIC ще не решено: где и когда дать бата-

11/Ю?- все выбираем места, и все хуже на

''' ltM», 2.- писал князь Багратион графу 
l't t топчину, характеризуяя этот поиск, 

11 1•ншшийся от Смоленска, потеря кото
(1111 '0 резко сократила возможности. 

1 наузевиц исчерпывающе охаракте
рtt :ювал причины их трудностей: «Россия 

чрезвычайно бедна позициями. Там, где 

еще имеются большие болота, местность 

настолько покрыта лесами, что трудно 

найти достаточное пространство для 

расположения сколько-нибудь значитель

ной массы войск; там, где леса вырублены, 

как между Смоленском и Москвой, мест

ность плоская, без определенно выражен

ного рельефа, нет глубоко врезанных до
лин, поля не огорожены, а следовательно, 

всюду легко проходимы, селения имеют 

деревянные постройки, а потому мало 

пригодны для обороны. К этому надо до

бавить, что в этих местах широкий об

зор встречается лишь изредка, так как 

повсюду разбросаны небольшие перелески. 

В общем, выбор позиции очень стеснен, 

поэтому, если полководец, как то было с 

Кутузовым, должен, не теряя времени, 

дать сражение и найти на протяжении 

двух-трех переходов подходящую мест

ность, то, конечно ему приходится ми

риться со многим»3 • 

Помимо «определенно выраженного ре

льефа» позиция должна была иметь еще 
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1 Толстой Л.Н. Война и мир. 
Т. 3, 4. М . , 1983. С. 182. 

2 ДубровинН.Ф.Указ.соч.С.109. 

3 Клаузевиц К. Указ . соч. С. 68. 

Возвышенный 
правый берег реки 
Колочи у д. Горки. 

С фотографии 
1902 года 



Штаб-офицер и 
унтер-офицер 

Лейб-Гвардии 
Преображенского 
полка. 1812-1816. 
Рис. П.К.Губарева . 

ВИМАИВиВС 

Обер-офицер 
Лейб-Гвардии 
Семеновекого 

полка. 1812-1816. 
Рис . неизв . художника. 

ВИМАИВиВС 

одну важную особенность, о которой 

обычно не упоминают, но которая под

разумевается сама собой. Об этом писал 

в своем дневнике А. Чичерин: « ... Нужно 
было время,.< ... > чтобы подойти к Мос
кве-реке, у истоков которой имелись вы

годные позиции- условие, которое нам 

было очень трудно встретить раньше!»4 • 

Неслучайно после оставления Смоленс

ка Багратион утверждал, что «теперь до 

самой Москвы мы не будем иметь ни воды, 

ни позиции»5 • Кстати, позиция у Дорого

бужа была отвергнута им из-за недостат

ка питьевой воды. Вместе с тем, условия 

местности надлежало увязывать с чис

ленностью русской армии, которая по 

числу регулярных войск уступала против

нику. В день сражения в обеих русских 

армиях насчитывалось не более 95 тысяч 
регулярных обстрелянных войск и око

ло 50 тысяч казаков и ополченцев. Имен
но их и надлежало расположить на соот

ветствующей их численности позиции, 

которая стала камнем преткновения 

между Кутузовым и лицами из его бли

жайшего окружения. 

Чем далее отстояло лицо от поста 

Главнокомандующего, тем беспристрас

тнее оно относилось к выбору позиции, 
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пытаясь увидеть не только ее слабости, 

но и достоинства. В частности, началь

ник артиллерии граф А.И.Кутайсов, по 

словам Евгения Вюртемберrского, утвер

ждал, что «и перед самой Москвою мы не 

нашли бы позиции, которая была бы удоб

нее к бою»6 • Также оценивает Бородинс

кую позицию Клаузевиц. Он утверждал, 

что трудно было «найти лучшую пози

цию, чем при Бородина». 

Местность представляла преимущества 

обороняющимся на правом (северном) 

фланге, протяженность которого от де

ревни Маслова через деревню Горки до 

Центрального редута (батарея Раевского) 

составляла около 5 верст. У словил защи
ты этого рубежа соответствовали теории 

военного искусства, когда линия сражения 

(фронт) и линия движения войск (дирек

триса) пересекались в районе Горок почти 

под прямым углом, обеспечивая на этом 

участке наилучший способ взаимодей

ствия с противником - направление его 

атак было перпендикулярно оборонитель

ной линии русских войск. Правый фланг, 

располагаясь на высоком и обрывистом 

правом берегу Колочи, пересекал Новую 

Смоленскую дорогу и надежно прикры

вал основную коммуникацию на Москву. 



( )•1 •видно, этим несомненным в глаза:х:Ку-

1 ;1< ва достоинством определился выбор 
110:1иции, на которой 22 августа располо
•1 IIJIИCЬ русские войска. 

11 зиция правого фланга имела ряд 

IЧ 1у 1 ·их достоинств, способствовавших его 

1 I'Ойчивости: оконечность его упиралась 

11 М скву-реку и прикрывалась густыми 

11 а ми, уменьшая угрозу обхода. Сильно 

111 онмленная местность перерезалась ов-

1' 11 ' 1 ми, по дну которых бежали ручьи Во-
11111 о, Стонец, Огник. В расположение 
11111\ · к не вносилось изменений, поэтому с 

1 110 25 августа здесь были возведены все 
1 11111анированные укрепления: Масло-

11 1 11 флеши, Криушинский редут, пять 

111111 вых укреплений по реке Колоче, два 
1 1 ' lrления на 8 и 4 орудия у Горок (Гор-

1 1111 1 ие редуты), укрепления на 8 орудий 
11 11 '1 ди села Бородина, устроены засеки 
11 11 • ах и густых кустарниках. Сочетание 
111 111 р дных и искусственных препятствий 
IIII•I ' I'И полностью исключало возмож-

1111 ' I 'Ь нападения неприятеля на правом 

1 l 1н 1 "re, но и русских обрекало на пассив-
11 10 борону, что сразу заметил против-

11111 . тот фланг «был столь же непристу-

111 '11, как и неопасен»,- свидетельствовали 

11 '11 ралы Ж.Рапп, Ж.Пеле, Ф.Сегюр. 
1 ;, рклай о позиции при Бородине ото-

111111 л отрицательно.« ... Она была выгод
//// 11 tj ентре и на правом фланге, но левое 

/fi/J//10 в прямой линии с центром совершен-

1111 1111 ч.ем не подкреплялось . .. >?. В избрании 
11oli nозиции Главнокомандующий 1-й 
11 м 11 и обвинял Беннигсена: «Все, что не 

11111 11 о происходило или не им было пpeд

ltl.'f/CMO, подвергалось осуждению»,- заме-

11111 l )арклай по поводу начальника Глав-
11111 '0 штаба. С точки зрения Барклая осо-
11 н 1 nасиость представляла Старая Смо-
11 ' 11 1 ал дорога, огибавшая слева фланг 2-
0 1 рм ии. Беннигсен, в свою очередь, от-

111 щш1 свое участие в выборе позиции. В 
1111 1,ме генералу Фоку от 20 сентября, 
11р 'J\ ttазначавшемуся для прочтения им-

11 ·р пором, он писал: «Я не говорил о Бо

/1111 ttнo, как о выгодной позиции, но полков-

111/k' Толь, назначенный Главнокомандую

IЦ//М на должность генерал-квартирмей

, 1111 '/Щ избрал ее для сражения. < ... > При 

выборе позиции он удовольствовался тем, 

что ее фронт, был прикрыт жалкими ре

чушками, которые вездеможно было перей

ти вброд, оставив оба фланга без поддер

жки, и не защитив их укреплениями . .. »8• 

Заметим, что тем самым Беннигсен отвер

гает какие-либо преимущества местности 

не только на левом, но и на правом флан

ге, что явно не соответствовало действи

тельности. При этом и Барклай, и Бенниг

сен ссылаются на авторитетное мнение 

князя Багратиона, доносившего накануне 

Шевардинского боя Кутузову, что «в на

стоящем положении его левый фланг под

вержен величайшей опасности». 

Кутузов действительно доверял свое

му генерал-квартирмейстеру Толю и с 

ним, в основном, обсуждал вопросы, свя

занные с подготовкой к сражению. По

этому интересно узнать, чем они оба ру

ководствовались, выбирая позицию? На 

главный их принцип указывает в своих 

записках Евгений Вюртембергский: 

«Мнение Толя я разделял вполне. Оно со

стояло в том, что только те позиции 

выгодны, которые благоприятствуют 

наступательным движениям резервов, и 

на которых резервы могут быть распо

ложены до тех пор, скрытно < ... > При 
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Панорама, 

открывающаяся с 

ВЬIСОТЬI у д. Горки: 

1- д. Семенов

ское, 2- Семе
новские высоты, 

3 - Курганная 

высота, 4 - овраг 

реки Стонец, 
5- с. Бородино, 

б- Новая 

Смоленская 
дорога. 

С фотографии 
1902 года 

таких условиях наступающий имеет на 

своей стороне ту выгоду, что может 

выждать пока объяснятся виды против

ника ... »9 • Зная ход самого сражения, мы 

можем сказать, что по крайней мере это

му требованию, Бородинекая позиция 

вполне отвечала, что было важно при 

оборонительном характере сражения. 

Кстати, самому Кутузову, которого Бар

клай де Толли, Беннигсен и Ермолов уп

рекали в том, что он из-за тучности и 

лени, якобы не был знаком с условиями 

местности и слепо доверял в оценке по

зиции другим, эта позиция, по словам 

генерал-квартирмейстера Вистицкого, 

сначала не понравилась, и лишь взвесив 

все ее достоинства и недостатки и при

няв во внимание, что лучшей позиции 

уже, пожалуй, и не сыскать, он «решил 

отдаться на произвол сражения»1 0 • 

Оборонительные возможности лево

го фланга до сих пор вызывают проти

воречивые суждения специалистов. Сам 

Кутузов назвал его «слабым местом сей 

позиции», которое он рассчитывал «укре

пить с помощью искусства», то есть ин

женерными сооружениями. Полному 

осуществлению этих намерений помеша

ла ограниченность во времени. 

Выбор местности, назначенной к рас

положению войск 2-й Западной армии, 

удивил ее Главнокомандующего князя 

Багратиона. Обозрев местность по пути к 

деревне Семеновское, он сразу же отме

тил несообразности в первоначальном 

1. 2. 

-22-

расположении левого крыла, которым в 

начале не придали значения. Офицеры 

квартирмейстерекой части также, как и 

Наполеон, по-видимому, руководствова

лись картой, где «течение Колочи выше 

Бородина представляет большее уклонение 

к востоку». Клаузевиц замечал по этому 

поводу: « ... Дорога, ведущая из Смоленска 
на Москву, проходит, к сожалению, не пер

пендикулярно Калаче, а некоторое время 

тянется параллельна с ней. < ... > Вот по
чему, если расположиться параллельна реч

ке, придется иметь путь отступления в 

косом направлении и тем самым с самого 

начала подвергнуть опасности левый 

фланг. Такое построение было тем более 

недопустимо, что на расстоянии в полу

миле от большой дороги проходит другая 
дорога на Москву, ведущая непосредствен

но в тыл этой позиции.< ... > Одно лишь 
продвижение противника осуществляет 

обход»1 1 • 

Об этом промахе русского командова

ния ничего не сообщалось ни в реляции, 

ни в «Официальных известиях из армии 

от 27 августа», ни позже в «Оnисании 
битвы при селе Бородине ... » Толя. В пос
леднее десятилетие историки вообще не 

упоминали об этом досадном происше

ствии. Но свидетельство Клаузевица на

ходит подтверждение в записках Ермо

лова, дневнике Сен-При, в «Изображении 

военных действий 1-й Западной армии» 

Барклая де Толли. Ермолов так изложил 

обстоятельства, связанные с изменением 

3. 



111 \111\11И 2-й Западной армии: «В некото-

1''' 1 fm стоянии позади левого фланга уг-
1\'11 tJt/ICЯ довольно крутой ров, затрудни

"''' tblt/Jtй для переправы и сообщений. В 
'/111/ U' от левого фланга проходила через 

11, 11 11nрая почтовая дорога, сЮLоняясь в 

1111•111 11 0 иц ии. Кутузов, осматривая пози-

1 11111, 11риказал отеланить левый фланг 

1 1111, чтобы ров, позади простирающий

' '' • lllil/1 впереди онаго. Конечность фланга 
1/i/11/t/l tuл укрепить несколькими флеша-

111 '· 1). рклай писал: «23-го сопровождал я 

1111 111 1 утузова при осмотре левого флан
'' ' 1110 есть: места, назначенного для 2-й 

''(' 11111 < ... > Князь Багратион донес кня
"'' 1 тузову, что в настоящем положе-

111111 левый его фланг подвергалея величай-
1111'11 О /lасности. Наконец, решено, что в 

, 1\l'trl • неприятельского нападения, сей 

1/11 "''' отступит и станетмеждуупомя-
11\ 1 11/Оti высотой и деревней Семеновское. 
l/11 .,.,; предмет предписано было постро-
1'11111' батарей и редутов. Я не постигал, 

"'''II 'MY сему движению надлежало испол-
11 1tllti1CЯ по нападении неприятеля, а не заб

/1t.'110ременно ... »12 • 

)1 Л.Богданов, уделив в своей статье 

111 1' 11r тельное внимание выбору позиции 

11 111 :Н1ачению Шевардинского редута, 

' ' lll 'l'l\11 все, о чем поведал Клаузевиц, вы-

11 •1 н м, так же как и подробности, со

" 111\ нные Барклаем и Ермоловым. Ис-

111 11111 полагал, чтоБагратионпринялре-
111 • ни укреплять флеши и Шевардинс-

1 11 редут до приезда Кутузова на левый 

фланг, и ни о какой перемене позиции 

речи не велось. Свою точку зрения Бог

данов аргументировал так: «Во-первых, 

рекогносцировка проводилась М.И.Кутузо

вым уже после того, как было принято ре

шение о сооружении укреплений на высоте 

у дер. Семеновской. Об этом свидетель

ствует приказ П.И.Багратиона от 23 ав
густа, в котором говорится, что все гене

ралы 2-й Западной армии должны быть 

готовы «ехать с его сиятельством [М.И. 

Кутузовым] для рекогносцировки ... ». Сле
довательно, рекогносцировка левого флан

га еще не проводилась М.И.Кутузовым, а 

П.И.Багратион уже отдает распоряжение 

о строительстве укреплений у дер. Семе

новское и Шевардинского редута .. . »13. В 

тексте цитированного документа назван 

титул особы «его сиятельство», в то вре

мя какКутузовавеличали «его светлость» . 

Следовательно, на рекогносцировку наме

ревалея ехать сам князь Багратион. Он, как 

и все в армии, знал, что Бородинекая по

зиция «была выбрана теми же глазами, 

которые выбирали все позиции для Барк

лая, то есть глазами полковника Толя», с 

которым незадолго до назначения Куту

зова у Багратиона было серьезное столк

новение под Дорогобужем, когда выясни

лось, что часть русской армии развернута 

на позиции спиной к неприятелю. 

Не исключено, что выезд на позицию 

князя Багратиона с генералитетом 2-й 

армии совпал по времени с прибытием 

на левый фланг Кутузова. Багратион 
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представил Кутузову веские доводы к из

менению позиции левого крыла. В ре

зультате все согласились с доводами Баг

ратиона и признали необходимым пере

двинуть на восточный берег Семеновс

кого ручья левый фланг, где он приоб

рел вид «облического загиба», а войска 2-
й армии были прикрыты обрывистым 

берегом оврага. Однако если правое кры

ло располагалось в малодоступной для 

нападения местности, на позицию лево

го фланга следовало все же обратить бо

лее пристальное внимание и «укрепить с 

помощью искусства». 

Начальник штаба 2-й армии Сен-При 

писал в дневнике:« . . . Деревня Семеновка 
была ключом выбранной позиции. Непри

ятель мог легко обойти эту позицию, дви

гаясь через Ельню по Старой Смоленской 

дороге на Утицу, и затем лесами мог по

дойти на близкий пушечный выстрел к 

Семеновке. Главнокомандующий, чтобы 

воспрепятствовать приближению к ней, 

приказал укрепить деревню и возвести пе

ред ней несколько флешей» 1 4 • Князь Баг

ратион распорядился возводить упомя

нутые укрепления и выделить для инже

нерных работ сначала по 25 человек из 
каждого полка. 

Вскоре стало очевидно, что рабочих 

рук не хватает. К концу дня Багратион 
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приказал выделить из каждой пехотной 

дивизии дополнительно еще по 500 че

ловек и 400 человек ратников ополчения 
«для скорейшего и удобнейшего построе

ния редутов». 600 человек из 27-й пехот

ной дивизии Д.П.Неверовского должны 

были вязать фашины; им предписыва

лось «быть всем с топорами», чтобы ру

бить в лесу ветки, «рабочим же прочих 

дивизий быть с лопатками» 1 5 • 

Укрепления, служившие для связи с 

войсками на Старой Смоленской дороге 

и прикрывавшие левый фланг, получи

ли название Семеновских, или Баграти

оновых флешей. Они были возведены на 

высотах между Каменеким и Семенове

ким ручьями. Строго говоря, флешь -
укрепление с двумя фасами и с одним 

исходящим углом - была лишь одна, 

средняя. Ее возводили воины сводно

гренадерской дивизии М.С.Воронцова. 

Два других укрепления в литературе 

справедливо называют реданами или 

даже люнетами, фасы которых загиба

лись внутрь. Северный, или правый лю

нет строили нижние чины 2-й гренадер

ской дивизии принца Карла Мекленбур

гского, а южный, или левый люнет, у са

мого леса, был сооружен стараниями сол

дат 26-й пехотной дивизии И.Ф.Паскеви

ча. Современники много раз отмечали 

уязвимость этих укреплений. « .. . Наско
ро сооруженные. < ... > Вырытые в песча
ном грунте, они сзади были открыты; не 

имели никаких искусственных препят

ствий ... Ни одно из этих укреплений не 
могло выдержать серьезного штурма», -
резюмировал все претензии к инженер

ным сооружениям на левом фланге Кла

узевиц1 6 . В ходе работ не обошлось без 

досадного недоразумения: сначала весь 

шанцевый инструмент, «включая топо

ров», приказом Кутузова было велено пе

редать в распоряжение Главной кварти

ры. Предполагалось возводить все укреп

ления под общим руководством генерал

лейтенанта Х.И.Трузсона силами инже

нерных и поитонных рот. Когда же вы

яснилось, что к укреплению Семеновеко

го следует привлечь как можно больше 

людей из находящИхся там войск, инст-



11 ' 11 '1' пришлось возвращать обратно, 
111 1 ; ~ •н . ть это удалось не сразу. Баграти

'" 1 августа отдал категоричный по 
!111 1 м • приказ: « ... Полкам взять свои 
'' ('1•1, lfmoбьt отданной ими инструмент 
illlf{lt/Щeн был непременно к утру завт

/'t/1 11111 ','0 числа>Р. 
11 1 tt tlШ взгляд, понятие «левый фланг» 

11 1 1 ~ 1 •тся в уточнении. Документы сви

' 1 '" ' ·твуют, что в планах русского ко-

1 IIЩОВания не придавалось отдельного 
III'II ' III!П флешам, которые являлись со-

1 11111011 частью в системе оборонитель-
111 1 1 1 плений у деревни Семеновекое и 

1\ 1 1111и для связи с войсками на Старой 
11111 '11 кой дороге. В этом убеждает до-

11 1 1111 агратиона императору от 27 ав-
1 \, 1 1 11 1 отором полководец, сообщая «об 

,1, 1(11 ', llnlleceннoм на нашемлевом фланге», 

1 \' llоминает о флешах, но объединяет в 

111 111 11 1'11 «левый фланг» деревню Семенов

' 1 1' 11 111евардинский редут1 8 • Именно так 
1111 11 ~астся о бое на левом фланге в «Офи-

1 llt /1/ t i/ЬIX известиях из армии>>, где фле-

11 11 1юминаются в качестве укреплений, 

• 11 1 11111ающих оборону Семеновского 1 9 • 

11111 11 вым флангом русской позиции 
1 •щр 1 : 1умевает Семеновекое Сен-При20 • 

lf tt /1/llими укреплениями левого фланга» 

111 11 . 11 Н1 т флеши Евгений Вюртембергс-

1 111 1• 1 1 аконец, в Записках А.А.Щербини-

на, офицера квартирмейстерекой части, 

разводившего войска на позиции, сказа

но: «Левый фланг Багратиона, упирав

шийся об укрепленное село Семенове

кое ... »22 • Прочности обороны самой де

ревни в описаниях битвы до сих пор не 

уделялось должного внимания. 

Не следует забывать о наличии там 

укреплений, хотя о них упоминается глу

хо. Сен-При отмечал в своем дневнике, 

что ко времени Шевардинского боя вой

ска 2-й армии «успели лишь занять ар-
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Командующий 

левым крылом 

соединенных 

армий князь 
Андрей Иванович 
Горчаков 2-й. 
Гравюра Г .Доу 
с оригинала Д.Доу 

1820-х 

Шевардинский 
редут со стороны 

атаки войск Даву 
24 августа. 

Вид от деревни 
Шевардино. 

С фотографии 
1902 года 

-- ------------------------------------------- -



Штаб-офицер 
пешей артил

лерии. 1812-1816. 
По рис. Семенова 

Бомбардир пешей 
артиллерии. 

1812-1816. 
По рис . Семенова 

тиллерией высоты и разрушить деревню 

Семеновку, которую не могли укрепить за 

недостатком инструментов. Только три 

флеши левее этой деревни были оконче

ны»23 . Отсюда следует, что после 24 авгу
ста все силы были брошены на укрепле

ние позиций за оврагом. Не стоит пере

оценивать этих усилий: армия Багратио

на уже была измотана сражением 24 ав
густа и наверняка нуждалась в отдыхе не 

менее, чем армия Барклая, о которой 

Липранди сообщает, что «весь день 25 ав
густа войска 1-й Западной армии отды

хали». Трудно поэтому точно определить 

тип укреплений и сколько их было воз

ведено силами ополченцев, которым 

явно не хватало навыков. Унтер-офицер 

Тихонов назвал их «шанцами», францу

зы называли «эполементами». Самое 

большое из них, на 24 орудия, по воспо
минаниям того же Сен-При находилось 

на северной окраине Семеновского, на 

высоте, господствовавшей над местнос

тью. Паскевич, начальствовавший в день 

битвы 26-й пехотной дивизией и вклю

чавший в понятие левого фланга и бата

рею Раевского, вероятно, потому, что в 

начале ее защищали войска 2-й Западной 

армии, писал: «Фронт позиций, особенно 
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на левом фланге, защищен был сильньtмu 

батареями»24 . Интересную подробност1) 

сообщает в своих воспоминаниях офи

цер пионерных войск Д.Богданов, гово· 

ря о преимуществах обороны той же ба· 

тареи Раевского: «Правый фас ее шел под 
выстрелы двух батарей у деревни Горки и 

артиллерии б-го корпуса, а левый падал 1i ,1 
фронту 7-го корпуса, обстреливалея его 111 

орудиями и с открытой батареей в 60-m 11 

орудий, поставленных у деревни Семенов· ,1 

ской .. . »25• Следует обратить внимание на 11 1 

выводы, сделанные А.П.Ларионовым в 

статье «Использование артиллерии в Бо· 

родинеком сражении», где обобщив дан· 11 

ные из «Описания сражения ... » Толя , 

дневника Сен-При, рапорта начальника 11111 

артиллерии 2-й армии К.Ф.Левенштерна, 11 

автор статьи пришел к выводу, что воп 1111 

реки сведениям Толя, в резерве «К конц) 1 ~ 
дня 25 августа в Псаревеком лесу не оста· 111 

валось ни одного орудия», на направлении, 1 

же главного удара противника «на левоJ.f , 11 , 

фланге позиции, Кутузовым было сосре· ,, 1,, 
доточено 396 орудий»26. Всего по расчетаN, 11 
Ларионова в самом начале сражения з 11 ,1 

Семеновеким оврагом было размещещ, 11 ,, 11 
около 110 орудий. Даже если признац 11 111 

эти сведения несколько преувеличенны 11 1 
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111 1111 , •rто огневой рубеж на правом 
1' 1 · . •м 1ювского оврага был создан 
1 11111 l lltiiЬIЙ . 

\11 1110 ть за оврагом образовывала 
1 1 111.1 от или гребень, что давало нам 

tll•l 110 тъ сосредоточить здесь значи-
11 11111 •111 ло артиллерийских орудий, 
1 11 t 1 t 1111 r хся в дело без сооружения cпe
ltllolll·l у~<реплений, как тогда говори-

11111'1'1 ате» . Естественные возвышен

' 11 11 11011евые укрепления использова-
1 1 1 1 11 11 м расчетом, чтобы обеспечить 

11 11 111111 ый перекрестный обстрел. В 
1111 J\ • р ·вне перед сражением было сто 

11' 1 111111 ые были разобраны во избежа
' 1 111111 IIP<. По словам начальника шта-

1 ' 11 111 и: и дежурного генерала С.И.-
11 1 1 11 '0 уцелело лишь две из них, ко-

11111 MO>I но было быстро и без труда 

llllfi i HI'I' I• с началом битвы. На это же 

1 llltlll\11 норучик Д.Богданов. Францу-
' 1 1 '1'11 рждали, что им приходилось 

1 1 1 1 11 1 · н реди домов, охваченных пла

' 111 1 11 у ловно называли Семеновекое 
,,,,, /f/11 uеревней». 

l1 111 11 >сделать вывод, что при выбо-
1111 1111 \11 и: Кутузов все же учитывал воз-

1 1 1 1111~ · rъ сильного нападения на левом 

1 и l11 111 •, ледовательно, утверждение о 

lli '1' 1~1\'I"Ойслабостиэтогоучасткапози
~го 111 11 1111111 тся преувеличением, хотя, кo

·nl 11 111111 '1' оборонительные возможнос

IВ· 11 11 1щут ни в какое сравнение с пози

нз 1111 11 111 а о ого крыла. 
I 11 1' '1 1 r о командование сознавало так-
>о · • • 11 111 1 1тсутствие естественных препят-

lН · 11 1111 11 недостаток инженерных соору

nя , 1 1111 il 11 ри:дется возмещать за счет плот
ша 1111 111 ( ю вых порядков на сравнительно 
на, lltl"-1 'lастке позиции. Из документов 

DП· 111 1 11 •т, что оборона левого фланга с 

fiЦ) 1 111111 11ачала предполагала глубокое по
та· 111rt •1111 . Клаузевиц с полным основани
:IИИ , 1 11 1 м ·чал в своем сочинении: «Мы дол

вам tll•l п дем признать, что построение 

ере 1 /'tfl•l линий было очень плотным. Если 

:та ' 111111 'У добавить, что корпуса Баггову
я з·",,, 11 ( >стермана, оказавшиеся без дела на 

(ен<, '/'111111 r крыле, впоследствии были взяты 

:Iат 1111/1)11 п и использованы на поддержкудру

шы 11 11 111стов и, следовательно, так же иг-

рали роль резервов, то мы увидим, что 

русская армия дралась в тот день в бес

примерном по тесноте и глубине боевом 

построении. Столь же тесно, а, следова

тельно, примерно так же глубоко пост

роилась и французская армия; если ее ох

ватывающий фронт был несколько длин

нее русского, то это с лихвою покрывалось 

большим числом ее бойцов. < ... > Этим же 
объясняется сильное и упорное сопротив

ление русских. < ... > Этим же объясняют
ся и огромные потери людьми»27 • Клаузе

виц уверенно полагает, что эти плотные 

боевые порядки возникали не стихийно, 

чтобы любой ценой отбить неприятеля, 

но из первоначального расчета русского 

командования. «Полковник Толь являлся 

решительным сторонником глубокого по

строения, т.е. занятия короткого фрон

та и сохранения сильньtх резервов»,- сви

детельствует Клаузевиц28 • Однако не один 

Толь был приверженцем подобного бое

вого порядка. 25 августа Главнокоманду
ющий 2-й Западной армии князь Багра

тион отдал приказ войскам, заканчива

ющийся словами: «Резервы иметь силь

ные и сколько можно ближе к укреплениям 

как батарейным, так и полевым»29 • У сло

вил позиции, занимаемой его армией, за

ставлял военачальника предвидеть харак

тер боя- ожесточенные штыковые схват

ки, исход которых может решить вовре

мя подоспевший резерв. Издержек по

добного боевого построения- огромных 

потерь от артиллерийского огня-по-ви

димому, не всегда удавалось избежать. 

Когда выяснились все недостатки по

зиции у Шевардина, было принято реше

ние передвинуть левый фланг к Семенов

скому. Войска 2-й Западной армии, по

видимому, не успели отойти на вновь 

назначенные места, как были атакованы 

внезапно появившимел неприятелем . 

Строки из дневникаСен-При повеству

ют об обстоятельствах внезапно разго

ревшейся схватки: « ... Надеялись, что 

арьергард сможет задержать атаку не

приятеля в течение всего 24 числа и даст 
время окончить укрепления. Но с трех 

часов пополудни арьергард находился в 

полном отступлении ... »30• 
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Долина реки 

Колочи, где 

находились 

бивуаки Великой 
армии в ночь 

с 24 на 25 августа. 
Вид от западной 
оконечности 

д. Фомкино. 
С фотографии 
1902 года 

Истинная причина событий при Ше

вардине и масштаб боевых действий, раз

вернувшихся там, в нашей историогра

фии обычно освещают неверно и назы

вают Шевардинским боем, где Шевар

динскому редуту приписывается роль 

«наблюдательного пункта» . Согласно 

«Официальным известиям из армии» 

этот «редут считался обособленным соору

жением, который даже в случае его поте

ри ничего не менял в системе обороны и 

должен был, главным образом, на некото

рое время не дать противнику прибли
зитьсЯ>} 1. Сразу же возникает вопрос, для 

чего «На некоторое время» задерживать 

противника, если, согласно дневнику 

Сен-При, основные укрепления левого 

фланга были уже возведены? Неясно так

же, зачем было оборонять редут, «ничего 

не менявший в системе обороны», с «2-х 

часов пополудни и даже в ночи». В письме 

супруге о бое 24 августа Кутузов выразил
ся откровенно: «Вчерась на моем левом 

фланге было дело адское . . . »32 • 

По всей вероятности главной причи

ной сражения явилось то, что 2-я Запад

ная армия подверглась нападению в мо

мент перемены фронта. Специалисты 

никогда не исследовали вопрос, где на

ходились войска Багратиона к началу Ше

вардинского сражения. Прапорщик 27-
й пехотной дивизии Д.В.Душенкевич 
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вспоминал, что гренадерская диви : 111 

Карла Мекленбургского в этот же д '111 
находилась «на высотах резерва», то 11 
за Семеновеким оврагом33 • Можно пр '11 
положить, что 2-я сводно-гренадерс t '" 
дивизия Воронцова уже преодолела «1111 

щину», Каменекий овраг, и располагапt 1 

где-то в районе Семеневских флеш '11 

составляя вторую линию. В этом слу• 1 1 

на первоначальной позиции остат11 

лишь часть «кор де баталь» под комш1 

дованием А.И.Горчакова, не успевш 1 

занять назначенную линию. Согла 111 

тексту диспозиции от 24 августа, вп р 
ди боевого построения должна была 1 Ht 
ходиться как раз 27-я пехотная дивиэ 11 

Д.П.Неверовского, расположившая н 

батальонных колоннах восточнее Шева р 

динекого редута. Ее прикрывали полки 1 

й кирасирской дивизии И.М.Дуки, заю11t 

шей позицию междуредутом и Утицю t 

лесом. Севернее деревни Шевардино р 1 

положились полки 4-го кавалерийск 11 
корпуса К.К.Сиверса, объединенные 11 

гласно приказу Багратиона под комаЩ\11 

ванием князя Д.В.Голицина 5-го34 • Ctt 
редут был занят 12 орудиями 12-й ба't 

рейной роты, 24 орудия размещены 
боевых порядках войск. Егерские ПOJJ k 

6-й, 41-й, 49-й, 50-й, 5-й, 42-й растянули 

цепью от Ельни до Алексинок. Дорони11 

ский курган б~ш занят 8 орудиями 9 
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1 •111 р11'1'Ы. Общая численность рус-

1111 1 1 н начале сражения - 11.400 
1 1 11 р 11 6 орудиях. 

1111111111'0 11 , в свою очередь, принял 
1 tl l llj!' lt11 авазалевый флангрусской 
11111111 ( • 1 т соответствовало действи-

11 "'" 111) , а Шевардинский редут за ее 
•111 1·111 llY II J<T и приказал с марша ата-

11• р 1 ие войска силами 1-го кор-
1 11 . )~ шу. Атаку пехоты поддержи

' 111111 • рия И.Мюрата. Силы францу-
" 11 111 ро превосходили силы, оборо-
11 11 1111 : 11щию Шевардина и составля

' IНIO 11 ·х ты при 194 орудиях. 
1 1 нр р l '}ыгралось ожесточенное сра-

111 1 11'1 ор го, по словам французско-

111 \11 11 111' >полковника Ж.Пеле, могло 
н 111 OI,I ' IЪ, если бы Наполеон «вnолне 

· 1 ('11' положение русских»35 • Горчаков 
1' 1111111 1 отивникаидоглубокойночи 
1 1 1111 111 го натиск. Редут несколько 

111 1" tщил из рук в руки, в «горячее 

1•• 1111 '1' •пенно втянулись почти все 
1 1 1 1\ армии, включая сводно-гре-

1 1'' 1 10 ;~ивизию, а затем и 2-ю грена-
1 1 \ 111, 11 ах:одившуюся в резерве лево-

1'11111, ; наступлением сумерек, войс-
lнр•l 11 ова смогли отступить к Семе-

1 'ш , в новую назначенную линию. 
•tltltl 111 вардинекая позиция была ос-

' 11 1, 11 защитники «вошли в свои ме

\ 1 м новского,кредутуприбылим-
1 111 ljl ll а t юлеон. Он хотел видеть плен-

' 11 ltJ,IJI неприятно удивлен их отсут-

11 1 11 кие воины предпочитали жиз

'' 111 1, в бою, и их упорство было для 
1 tlllll llll а плохим предзнаменованием. 
1111 11'11 11 динеком сражении 2-я Запад
' 111 111 н 11 ишилась около б тысяч чело-

111 J\ •т ли говорить, как нecвoeвpe-

IIIII•IIII•IJIИ для нее эти боевые действия 

11 11 • 1' неральной битвы? «И хотя 
J•ll•tll/1'//b усиливалея и, возобновляя ко-

111•1, 1 птрался опрокинуть наши войс

"" f1t 1 бростью русских везде поража
' 1•1 11 1у убою и гораздо важнейшею по

'''' ltl•, н носил Багратион36 • Впрочем, 
11111111 1 ЮТерибыливелики. Так, Орден

н 1 1 11 ра ирским полком в день битвы 
11 l111p щине командовал уже майор. 

11 1' 111 майор Неверовский, начальник 

27-й пехотной дивизии, вспоминал «На

кануне сего сражения дали мне 4000 рек
рут для наполнения дивизии; я имел во 

фрунте 6000, а вышел с тремя ... »37 • 

Правомерно задаться вопросами, по

чему 24 числа сражалась третья линия ре
зерва, когда существовал еще 7-й пехот

ный корпус, участие которого не упоми

нается в Шевардинском деле. И где нахо

дился тогда этот корпус 24 августа в день 
битвы? Явно не за Семеновским, так как 

в «Походных записках» Паскевича чита

ем: «В то же время, когда 24 французы сде
лали атаку на Шевардине, они атакова

ли также и мой левый фланг. Я послал два 
егерских полка с 12 орудиями в кусты, око
ло речки, сам же с остальными двумя пол

ками моей дивизии вышел для подкрепле-
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ния егерей. Они удержались до вечера, не

приятель не мог опрокинуть моей егерс

кой бригады, хотя из орудий полковника 

Журавского много было подбито. И, по 

крайней мере, половина лошадей потеря

на, но артиллерия не отступила. Дело 

это стоило мне до 800 человек, и подо 
мною ранило лошады>38 • Рассказ Паскеви

ча указывает на то, что 7-й пехотный кор
пус примыкал левым флангом к войскам 

Горчакова. Следовательно, Курганная 

высота в центре находилась за правым 
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1/ 
флангом корпуса Раевского. По свщ 11 1 
тельству Липранди, приведением е 1 1 
оборонительное состояние начали за11 1, 1 
маться войска 6-го пехотного корn ) 111 
Д.С.Дохтурова, уступившего после пс1 1111 
мены фронта место армии Багратио1 , 1 1 1 

По документам и воспоминаниям це1 11 1,, 
ральное укрепление можно назв, "1'\' 
«блуждающей высотой» , так как участt 111,1 
ки бИтвы относят ее то к центру, то к 1111 
вому флангу, в зависимости от того,'' tlf'' 

войска ее обороняли. ,111 '1• 



l l tЩ I 'Отовка к обороне центральной 

11 tt ll•' '' служила поводом для столкно-

111111 Mtl ний. В диспозиции от 24 авгу-
' 111 11 •м не отражено очень существен

' 11 11 тоятельство. В частности там ска-

111 • 1 ~ •нтр из б-го корпуса, под коман-

1/,l ,' t ' //с'рала от инфантерииДохтурова. 

1 t 11/111{111анг, из 7-го корпуса и 27-й диви
" IItH командою генерал-лейтенанта 
11111 / 'орчакова 2-го», что, как мы знаем, 

11 1 1 r-.1 11 соответствует ситуации, сло-

11 111 11 •( я к 26 августа. Квартирмейстер 
111 11 отного корпуса Липранди свиде

' ' ' 1 110 вал : «25 -го августа, после полу
. 1 /'t ' /11 ' llO было сделать некоторое из

// 111111 о расположении войск б-го и 7-го 

' /' 11\'1 tlfl < ... >,стоявших в прямойлинии 
·1 111/1111 до Семеновского, имея пред ин-

''' fltbl tiiiM своим, наполовину пушечного 

11 111 / 11 '//n курганаобразную высоту. Изме-

11 111 ' 11 11 0 заключалось в том, чтобы б-й 

11/l//l ltl й корпус, оставив свой правый 

,",,. 11ри Горках, подал свой левый впе-
,, 11 11/IIIМкнул к помянутой высоте, а 7-

•'/'11 с, оставив левый фланг при Семе

'' ' ''' 1, правым примкнул бы к той же 
111 tlll /1', которая посему и включалась в 

/'''1'111 линию позиции, составив, таким 
•l f't lltl 1, входящийуголмежду помянуты

'' t ,, 1 т корпусами. Движение это при

/ tllltl 1ыло привести в исполнение за не

,, ll•/111 времени до рассвета следующего 

'" '' 1ft 11огуста»39 • 
11 1 :1'1' го рассказа явствует, что цент-
111 •11 111 высота, которая со временем 

ll lll l tl l l l 1 •ла в историографии статус «КЛЮ-
1111\ IН~ии» , по-настоящему привлекла 

' t 11 внимание командования лишь в 

1 t1 .1i\ 1 анун битвы. 25 августа офицеры 
~~ 11 1 11 ' I ЮЛЫ дивизий, размещенных у ба

- 1 '1' 11 Раевского, стали свидетелями спо
ш 1' 1 II '' ' I ~Y генералом Беннигсеном и пол-
1) 111 11111 м Толем по поводу тех мер, ко-

\ 111111•1 • ледовала принять для защиты 

1 ' 1111 1 1 11 упкта русской позиции. Если Толь 
,el "1' J\11 11' л соорудить здесь люнет на 18 
в " \' \' 11,11 (\ и включить его в линию оборо

:тl 111 .1 !1 1' и 7-го корпусов, то Беннигсен 

к 1111 1 111/Т льно советовал здесь «сомкнутое 
•, 1' 1 /'I ' IIII Cilиe с амбразурами для 24-х или 

, 1, /1/11 ' J -ти орудий, приспособленное для 

круговой обороны и «nоместить здесь че

тыре или пять батальонов пехоты»40 • 

Очевидец указывал: « ... Толь говорил, что 
неприятель, направясь на этот высунув

шийся пункт и овладев оным будет коман

довать позициею б-го и 7-го корпусов, и 

сосредоточив здесь многочисленную ар

тиллерию собьет оные со своего места; 

тогда как включив это возвышение в по

зицию, ему придется бороться в одно вре

мя с двумя корпусами и т. д. Беннигсен воз

ражал, что если включат этот пункт в 

позицию, неприятель, завладев оным, бу

дет анфилировать линию обоих корпусов, 

и тем понудит их отступить в настоя

щую позицию уже от большой убыли не

минуемо расстроенными»41 • Кутузов, по 

словам того же очевидца, «не произнес ни 

слова ни в пользу, ни против кого-либо из 
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излагавших свое мнение». В конце концов, 

Главнокомандующий поддержал предло

жение Толя (либо Толь излагал точку зре

ния Главнокомандующего). «Мнение 

Беннигсена втайне признавалось большим 

числом», - свидетельствовал Липранди. 

Присутствующие при этой «дискуссии» 

Барклай де Толли и Багратион молчали, 

может быть оттого, что сознавали огра

ниченность возможностей, обусловлен

ных нехваткой времени и рабочих рук. 

Ополченцы к подобному фортификаци

ониому дерзанию были не пригодны. По

ложение армии Багратиона, несомненно, 

усложнилось после назначения 7-го пе

хотного корпуса Раевского к обороне 

Курганной высоты. Теперь для защиты 

Семеновского, особенно с севера, войск 

явно не хватало, и оборона 2-й армией 

сразу двух ключевых участков позиции 

ставило ее в опасное положение. Как раз 

это и констатировал бывший квартир

мейстер 6-го пехотного корпуса Липран

ди: «Перелом нашей линии углом вперед с 

целью включить в оную помянутую вы

соту, был для нас неблагоприятен»42 • 

К рассвету 26 августа четырехкиломет
ровый участок позиции от Центрально

го люнета до Утицкого леса заняли пол

ки 2-й Западной армии. Защита Курган

ной высоты была окончательно вверена 

7-му пехотному корпусу Раевского, 
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примкнувшему левым флангом к Сем ' 
новскому, где, скрываясь за возвыше1 1 
ностью, располагалась 2-я гренадерска н 

дивизия. Южнее, на левом берегу Сем 

иовекого оврага встали полки 2-й кира 

сирекой дивизии, которая, при необх 

димости, сразу могла подкрепить 4-й ка 

валерийский корпус, разместившийся во 

второй линии, позади корпуса Раевского 

и дивизии Карла Мекленбургского. 

Гренадеры Воронцова занимали флс 

ши в первой линии. Внутри каждой флс 

ши разместилось по одному батальону дт1 

прикрытия артиллерии. Левую флешь за 

нимали двенадцать орудий 32-й батарей 

ной роты подполковника Ф .И.Беллинсга 

узена; в правой и средней разместилос 1. 

соответственно, семь и пять орудий 11-
батарейной роты полковника Богуслав 

ского. Позади укреплений в одну лини н 

выстроились оставшиеся восемь CBOI\ 

ных батальонов дивизии Воронцова, а;~. 

ними на западном берегу СеменовскоJ'I 

оврага встали десять батальонов смлы11 
поредевшей 27-й дивизии Неверовскоr(l 11 

Общая численность войск 2-й Западно1 

армии составляла около 35 тысяч чело 
век при 174 орудиях. 111 



--

(( tEemep гасит c6e"ty . .. » 
1' 111, 25 августа, наступивший после 
111 • вардинского побоища, выдался 

11 1 11 1111 Тельно спокойным. «25 числа, кро-
11 1/t '/lt' трелки, ничего важного не проис

,111/1111»,- сообщал государю князь Баг
! • 11 11 11 11 1• Порой вы стрелы становились 

111 1111 ом частыми: французские стрелки 
11 1111\II ЗИИ Морана пытались вытеснить 

1 1 1 1 11 егерей из оврагов Войны и Ко

о" 111 ·ела Бородина. Не менее оживлен-

1111111 тр лковый бой завязался в Утицком 
1 ' , I ЛС поляки в ходе разведки боем 

111 11 11111 ь разобраться в наличии русских 

11 1111 1 11 а Старой Смоленской дороге. На
' 11 11 • Наполеон отверг предложение 

1 ljl lll .t lla Даву обойти левое крыло pyc-
ltlll 110 иции. Французский император 

!t ll tlt 111 ·н , что угроза охвата с фланга зас-

1 1111 11' 1 утузова отказаться от сражения. 
11 11 '1 1' • тем он опасался, что войска Даву 

111111 таются в густом лесу в совершенно 
11 11 1 11 омой и к тому же заболоченной 
1 1 111 0 ти . Неясными представлялись 

11 1 1 · р • ния русского командования на 

11 ш • 1 астке позиции: 24 августа Старая 
11111 · 11 ская дорога была почти не заня-

1 1 111111 ·1 ами. Кутузов и Беннигсен, по сло-
1 t 1 1 la рклая , полагали, что она «легко 

rtl/1 1'1/t быть защищена нестроевыми 

lrtt/1 l•tiMU», и не обращали должного вни-

1 11 11 111 11 а полузаросший деревьями и ку-
1 11111111 амитракт,ведущийвтылнашей 

1111 II I Ц II И . Затем, вдруг спохватившись, 

1 1111 I Ю•rнонаправилиЗ-йпехотныйкор-

11 1 11' 11 •рап-лейтенанта Н.А.Тучкова 1-го. 
l't l1 11 111 tO бщает, что это произошло 25 ав-
11 1 1 1 1, а арклай уверяет, что 24-го. Ско

:о 11 1 щ '1' , прав все-таки Толь: Наполеон 
01 ' 111 11111 ом поздно узнал о наличии значи-
ю 11 11111IOI'O числа русских войск в Утицком 

111 . Французский полководец был paци-
11 \IIJН' II : сначала его удивило отсутствие 

11111 11 1 11 а самом уязвимом участке пози-

111111 в '1' время, как на правом фланге их 

t 11 •1110 н в но в избытке. Он полагал, что его 

противник пренебрег этой дорогой в лесу 

из-за непроходимой местности- имен

но это заставило его отказаться от обход

ного движения, предложенного Даву. 

Когда Наполеон «свыкся» с этими мыс

лями, на Старой Смоленской дороге 

вдруг появились русские войска. Почему 

они там появились, великому полковод

цу было понятно. Неясной была причи

на их долгого отсутствия. Разве он мог 

себе вообразить, что только теперь рус

ское командование обратило, наконец, 

внимание и на эту дорогу: князь Багра

тион убедил Кутузова, а Барклай переспо

рил Беннигсена. Впрочем, появление 3-
го корпуса Тучкова в Утицком лесу было 

неожиданностью не только для Наполе

она. «Адъютант, посланный мною с при

казаниями в сей корпус, уведомил меня о 

сем происшествии, - писал Барклай де 

Толли императору.- Никто не знал, под 

чьим начальством следовало оному нахо

диться, к кому надлежало оному отно

ситься и получать приказания? Я предос

тавил сие князю [Кутузову- авт.] и полу

чил в ответ, что причиной тому была 

ошибка, которая впредь уж не случится»2 • 

Каким бы парадоксальным ни показа

лось наше заключение, но в размолвках 

и интригах русского командования была 

положительная сторона. Подчиненные 

невольно включались в эти заботы, ко

торые могли бы показаться мелочными 

и недостойными на фоне значительного 

события. У каждого генерала были свои 

приверженцы, как при Дворе, так и в Ар

мии, где это были штабные офицеры, 

адъютанты, ординарцы. Каждый считал 

своим долгом стоять горой за своего на

чальника. И эти ежедневные хлопоты, о 

которых так уничижительно писал 

Л.Н.Толстой, отвлекали людей в мунди

рах от горестных раздумий, от тяжких 

трудов, от усталости, от перенапряжения, 

от неуверенности и страха перед непри-
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ятелем, от подавляющих мыслей о непо

бедимости великого Наполеона. Это 

была психологическая разрядка в услови

ях войны. Человечность начальников, 

способность к заблуждениям и всепони

манию, облегчали подчиненным беды и 

лишения. Они не испытывали морально

го гнета превосходства отдельной, пусть 

дюкегениальной,личности.Восторжен

ное поклонение императору Наполеону, 

о котором пишут в своих мемуарах наши 

противники, безусловно возвышало их 

дух, наполняло восторгом сердца, но и 

утомляло. Постоянный энтузиазм, рано 

или поздно, вызывает усталость и апа

тию, особенно при неблагаприятной 

смене обстоятельств. Прочное основание 

для благоприятного поворота судьбы 

заключено в словах генерала Коновницы-
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на: «Российский Бог велик, а наше yceptillt 
все превозмогает»3 • Несмотря на слож111 •lt 
взаимоотношения в среде русского г 11 
ралитета, где каждый был уверен , 11'11' 
прав именно он, а не его соперник, 11 • 
взирая на разность характеров, все вм '' 
те они удержали на своих плечах удин 11 

тельный человеческий мир, именуем l•ll l 

Русской Армией, который не распал 11 11 
не деградировал ни при отступлении, 111 1 
в часы торжества над неприятелем. У 11 
тер-офицер Тихонов запечатлел в сво ·~ 1 

рассказе главную примету того време1111 

«Начальство под Бородином было та1 01'. 

какого не скоро опять дождемся»4• 

Кутузов лично объезжал полки, «дабы t ,, 
всеми ими познакомиться». Нижние ЧИ III ·I 

всегда встречали его радостно: «Слушаем. 

не дышим и ног под собой не слышим - в •t t• 
создаст же Бог этакого человека! Он, пр11 

во, дня 2- 3 прокормит добрым, русск11лt 

приветливым словом, за которым в кafJ 

ман, как говорится, не лезет, и к солдаrт 

кому сердцу большую дорогу знает»5 • Во 

енный сановник екатерининских врем 11 , 

кроме ума, здравомыслия, образования 11 
«оnытности, приобретенной на поле бр" 

ней», обладал еще одной важной чертоlt 

характера, незаменимой в тех условиях . 

«Он был веселонравен, шутлив, даже nptt 
самых затруднительных обстоятели 

ствах»,- вспоминали современники. Он 

тонко чувствовал, где нуждаются в его 

шутках, а где следует быть серьезным . 

Неспроста он обронил фразу, остановив 

шись перед одним из полков, наблюдая , 

как солдаты чистили амуницию: «Францу 

зы переломают над нами свои зубы, но 

жаль, что разбивши их, нам нечем будеm 

доколачиватЬ»6 • Перед другим полком он 

заговорил неожиданно зычным и силь· 

ным голосом, который трудно было пред· 

положить в «тучном старце, отягощен 

ном немощами»: «Ребята! ... Придется вам 
защищать землю родную; надо служит/, 

верою и правдою до последней капли крови; 

каждый полк будет употреблен в дело; ва 

будут сменять как часовых чрез каждые 

два часа; я надеюсь на вас, Бог нам да помо

жет! Отслужите молебен»7 • С полудня по 

фронту пронесли следовавшую от Смо-



111 1 111 1 онуБожьейМатери,ивсяармия, 
1 /1111'1111 Кутузова, с чувством глубокой 

1'1 ·1 11 01 лонялась чудотворному образу. 
1 111'1• · :~жал ряды своих войск и «Ахилл 

111111111 'О I IОвских войн» князь Багратион, 

ltlll 110 ледние распоряжения, проверяя 
1 1111• н ужно внося изменения в боевые 

11 111'11 1 ~1 11. Нижние чины, слышавшиераз-
11111111'1•1 реди офицеров, потом вспоми-
1111111 : « казывали, будто Багратион бра-

/1 11 11 1 1" 1 итабными и говорил: «Чего вы все 

11 111/1111/ЫЙ фланг страшитесь? Вы береги

" ' tt'llый фланг!»8 • А уберечь левый фланг 
'" '' 110 было, по определению англий-

1 1 111 о 11 0лковника Вильсона, «воззвав к 

с {111(1{10 ти каждого солдата отдельно» . 

l l , н · ратион останавливался и говорил с 

о 1 1111 1 \оiТами так, как умел говорить он один, 

•· 111111 1 адно ловили каждое слово полке-

водца, который уже столько раз водил их 

в бой, поднимал в атаки, что им «казалось, 

что у него в запасе не одна, а тысяча жиз

ней». «Пока мы живы - в нас надежда лю

безного Отечества . . . Тридцать лет, как 
я врагов побеждаю через вашу храбрость. 

Я всегда с вами, а вы со мною». - «Веди нас, 

отец! Умрем с тобою!» - отвечали воины. 

Каждый провел этот день перед сра

жением по-своему. Федор Глинка в 

«Очерках Бородинекого сражения» вспо

минал о своих занятиях так: «Я почти це

лый день просидел на колокольне в селе Бо

родине. Оттуда в зрительную трубку- все 

как на ладони! ... Но не один я задержан 
был любопытством на колокольне: мно

гие генералы всходили туда же. Общее 

мнение было, что неприятель для того 

отгораживает левое крыло свое чтобы 
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свести все войска на правое и с сугубым 

усилием ударить на наше левое. На сере

дину также ожидали нападения»9 • Кого же 

видел Глинка в тот день на колокольне? 

Прежде всего, своего любимого воена

чальника Милорадовича, «великолепного 

во всех его деяниях», общего любимца 

Суворова и Кутузова и всей армии, вмес

те с которым обозревал позицию и его 

приятель командир 4-го пехотного кор

пуса, племянник Кутузова по материнс

кой линии граф Александр Иванович 

Остерман-Толстой. Тот же Глинка соста

вил его очень выразительный портрет: 

«Важные, резкие черты отличали его 

смуглое, значительное лицо, по которому 

можно было отгадать характер самосто

ятельный. Осанка и приемы обличали в 

нем человека высшей аристократии, но в 

одежде был он небрежен, лошадь имел про

стую. Он носил в сражении очки, в руке 

держал нагайку. Часто, видя отстающе

го солдата, он замахивалея нагайкою ... »10• 

Конечно, кому-то может показаться 

странным облик военачальника с нагай

кой для понукания нижних чинов, но в 

каждом времени были свои герои, жив

шие по законам своей эпохи. Главное, что 

сопутствовало уходящему поколению де-
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ятелей екатерининского времени- это 

неистребимая барская спесь, ограничива 

емая искренней религиозностью. Можно 

сказать, что это был мощный моральны(\ 

стержень их натуры, к которому крепи 

лись остальные черты характера. Може· 1 

быть, именно поэтому вместо их подроб 

ньrх биографий мы долгие годы читали их 

длинные послужные списки, зная о них 

самих в действительности гораздо мень 

ше, чем о наполеоновскщс маршалах. 

Среди корпусньrх начальников у церк 

ви Рождества в Бородине часто появш1 

лась худощавая фигура «человека длинно 

го роста, с значительным европейским ли 

цом. Он был уже на склоне лет, но все в нем 

показывала, что в молодых годах своих 011 

был стройным мужчиною и, может быть, 

храбрым наездником, несмотря на кро 

тость, выражавшуюся в спокойных чер· 

тах. Те, которые знали близко этого чело

века, этого знаменитого генерала, говорят: 

«Мудрено найти кротость, терпение 11 

другие христианские добродетели, в такой 

высокой степени соединенные в одном че

ловеке, как в нем»11 • Трудно сразу догадать

ся, что речь идет об одном из главньrхуча

стников заговора против Павла I, генера

ле от кавалерии бароне Леонтии Леонтье-



1 l1 ' llllиrceнe, или, как называл себя 

1 111 H' ll 1•1 альник, Leon Leontich. Един
' 1 t 111 .1 1\ 11 заговорщиков он сумел вер-

11•1 11 11 ·трой, избежав опалы. Лучшее, 

1 11 IIH'l'I' IIO, враг хорошего. Стараясь 

111 11 'IIIIИM, он забывал о скромности, 
t • '11111 110 бще редко встречалась у «ста

' '1 1щ IT» времен Екатерины II. И в этот 
111 1111 liыл настроен отнюдь не кротко. 
1 111 н · 11 расположение французских 

l• llt 1 , 1111 пять направился к Кутузову, 

11 1.1 1 \Нtщть ему в резкой форме, что 

,,", 11/lflliЬLЙ фланг следует опереть на 

/'' tl/1111 f 'орки и двинуть все остальные 

111,1 '' 1/tШt.его правого фланга на поддерж-
11 1111,'11 крыла»1 2 • Но Кутузов не намерен 

1 t' t1 1 ' / 1 ,1111атьсясостарымдруrом-сопер-

1111Щ 11 в е убеждения Беннигсена оста
' t. tt •: ty пешными. 
1 ti 'IIM же предложением к Главноко

IIIJI 1011\СМУ явился и Барклай де Тол

' ttt ', I IЩЛ «nри наступлении темноты, 

tll/111111/b с армиею движение так, что

' 1/fii / IIЫй фланг 1-й армии отступал на 

11 tl//11•/ Горки, а левый примыкал к дерев-

1 t 'Л it'lloвcкoй, но чтобы вся 2-я армия 

11 1 111 1есто, в коем находится 3-й кор-

1 1 '11<' расположение не переменила бы 

•1 t/Р,•о порядка; каждый имел при себе со

/ ,t/1111•11' войска; резервы наши, не начи-

1/11 1 t '/Щ могли быть сбережены до после-
111 ,.,, нремени, не будучи рассеянны и, мо-

1 111 (1/J/mь, решили бы сражение. Князь 

,, (11111/IIOH не будучи атакован, сам бы с 

111 1 1 ударил на правый фланг неприя

lt 111 111. Кутузов в ответ промолчал. 
l lt ' tll, приготовпения к сражению мно-

1 11 11111 азалея скоротечным. «Солнце све-

111 111 J lfЖo и золотистыми лучами сколь-

11/11 110 смертоносной стали штыков и 

1'' ,,, r'lli оно играло на меди пушек ослепи
' 11 //11/ЫМ блеском. Все устраивалось для 

f'tlllllfi{Юлития следующего дня: московс

"' f 1/1 1111tики оканчивали насыпи набата-
1''', IIJ!Inиллерию развозили по местам и 
/l [lfi,'II IIIOвляли патроны. Солдаты чисти-

//, 111 111рили штыки, белили портупеи и 

tlt flt 'IIJ/ 'JU; словом, в обеих армиях 300 000 
tltt/1 1/11/J готовились к великому страшно

'' ' 11110. Наступила ночь; биваки вражду-
11/Ц/1 ил запылали бесчисленными огня-

ми кругом верст на двадцать простран

ства. Огни отражались в небосклоне на 

темных облаках багровым заревом ... »14 -

вспоминал о последней ночи перед бит

вой офицер Радожицкий. 

« ... Священное молчание царствовало 

на нашей линии. Я слышал, как квартир

герыгромко сзывали к порции: «Водку при

везли; кто хочет, ребята! Ступай к чар

ке!» Никто не шелохнулся. По местам вы

рывался глубокий вздох и слышались слова: 

«Спасибо за честь! Не к тому изготови

лись: не такой завтра день!» И с этим мно

гие старики, освещенные догорающими ог

нями, творили крестное знамение и при

говаривали: «Мать Пресвятая Богородица! 

помоги постоять нам за землю свою!»15 -

вспоминал другой участник битвы. 

Как раз в это время генерал Раевский 

приступил к укреплению центральной 

высоты, получившей впоследствии его 

имя. Всю ночь он был при деле, произве

денными работами остался доволен и 

обратился к собравшимел генералам со 

следующими словами: «Теперь, господа, 

мы будем спокойны; император Наполеон 

видел днем простую, открытую батарею, 

--

----------
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Панорама, 

открывающаяся 

с высоты, на 

которой Наполеон 

25 августа 
обозревал 
русскую позицию: 

1 -с. Бородино 
(с церковью), 
2 - д. Князьково, 

3 - новая роща 

и памятник на 

Курганной высоте, 

4 - д. Семенов

ское, 5- нижняя 

часть Семенон

екого оврага, 

6 - Семеновекие 

высоты. 

С фотографии 
1902 года 

а войска его найдут крепость ... » Похва
ла внучатого племянника Потемкина, 

«при надлежавшего к семейству храбрых», 

всем была особенно приятна. Генерал 

Раевский, имея надменный характер и 

острый язык, был сдержан и суров в об

щении с равными, но младший по чину 

всегда видело в нем опору. Лажечников, 

состоящий одно время при генерале адъ

ютантом, вспоминал: «Николай Никола

евич никогда не суетился в своих распоря

жениях: в самом пылу сражения отдавал 

приказания спокойно, толково, ясно, как 

будто был у себя дома: всегда расспраши

вал исполнителя, так ли понято его при

казание, и если находил, что оно недоста

точно понято, повторял его без сердца, 

называл всегда посылаемого адъютанта 

или ординарца голубчиком и другими лас

ковыми именами. Он имел особый дар при

влекать к себе подчиненных» 1 6 • 

В отличие от «деятельного генерала 

Раевского», начальник артиллерии соеди

ненных армий граф Александр Иванович 

Кутайсов к вечеру сделался грустным, его 

одолевали мрачные предчувствия, кото

рые не смогло развеять присутствие ге

нерала Ермолова. 

Весь день, напротив, Кутайсов был 

оживлен и весел, пил чай со своими ар

тиллеристами из их медного чайника как 

раз в районе батареи Раевского. А.С.Но

ров вспоминал о любимом начальнике: 

«Вот что велел он мне уже вечером пере

дать моим товарищам: «Подтвердите от 

меня во всех ротах, чтобы они с позиций 

не снимались, пока неприятель не сядет 
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верхом на пушки. Сказать командирам 11 

всем гг. офицерам, что, только отваж11о 

держась на самом близком картечном вые 

треле, можно достигнуть того, чтобы 

неприятелю не уступить ни шагу наш ft 
позиции. Артиллерия должна жертвоват t , 

собой. Пусть возьмут вас с орудиями, 1m 
последний картечный выстрел выпусти 

те в упор. Если бы за всем этим батарея 11 

была взята, хотя можно поручиться в про 

тивном, то она уже вполне искупила по 

т ерю орудий>Р. Смысл распоряжений на 

чальникаартиллерии состоял в том, что 11 

русской армии потеря орудия приравни 

валась к потере знамени. Император зю 1 

ретил Кутузову специальным рескриптом 

представпять к награде офицеров, чьи ар 

тиллерийские расчеты потеряли орудие 11 

бою, несмотря на обстоятельства. Это 

обыкновение вело к тому, что артиллери 

сты, завидев приближение неприятеля , 

торопились скорее свезти орудия. Кутай 

сов же призывал их после выстрела в упор 

не покидать позицию - предполагалось, 

что артиллеристы либо отобьют атаку, 

либо погибнут на своих пушках. 

В эту ночь перед битвой в последниi'l 

раз беседовали между собой генерал-май · 

ор Александр Алексеевич Тучков 4-й и его 
старший брат и корпусной начальню 

Николай Алексеевич Тучков 1-й. Пред· 

чувствовал ли 35-летний генерал свою 

гибель так, как предчувствовало беду сер· 

дце его супруги Маргариты Михайловны , 

увидевшей накануне вещий сон. О чем 

размышляли братья той ночью, «предве 

щавшей страшное кровопролитие»? 



~ \o , l т быть, они рассуждали так же, 

· 1 11 офицеры-артиллеристы, собрав-
, 11111 1 11 11 ту ночь во крут костра? «Пола

' 111, 111110 завтрашний день будет реше
/Н 1 11·ровавой задачи и, разумеется, об 

1111 1 tnолько и толковали. «Не может 

'"'"'' ,•оворили, чтоб из такого дела все 
''' tii•IIIIЛи живы и невредимы? Кому-ни

,,,, 111 нас да надо же быть убитым или 

11/tiii•IM» . Некоторые возражали: «Не 

, , 1/1 t' /11 Jыть, чтобы меня убили, потому 

1111 1 11 хочу быть убитым ... » Другой 
1 11 '11111: «Меня только ранят ... » Один 

1 'lflllou, красивьtй подпоручик сказал, ука
.,,,,,, t1 открытую лазейку бивуака: 

111/1/fmтe, видите ли вьt там, на небе, 

t '11•1/ 1 ю звезду? Когда меня убьют, я же
' 1 111•1, чтобы душа моя переселилась 
1 ,,,, ,, ')тот офицер действительно был 

tl/11/1, 110 там ли его душа? ... Однако же 
' '' 11111 11/оящее время, как только взгляну 

, , 1/lllfi/IIOЮ звезду Большой Медведицы, я 

"'' 11/ltaю о своем юном сослуживце» 18 , -

11' 1 1 : 1ывал позднее Н.Е.Митаревский. 

1\o:l)\1!0 вечером возвратился на ноч-

1 1 11 1 Щ11у из уцелевших изб в Семенове

" 1 1 1111 ь Багратион. По словам Ермо

'''" ~ 1 , 1 динение не было свойством кня
' , 11 1111 «не привык искать средств в себе 
1 111 1 >19• Он и теперь не стремился к 

' 11111'1 тву. За его столом наверняка со

'1'11111 1. его друзья и сослуживцы. Среди 
11 1 11 н мянник Суворова князь Андрей 
lltt t iiiOIIИ'I Горчаков, удивительно похо

' 111111 ооеговыдающегосяродственни

командованием которого они 

Багратионом отличился вИта-

3. 

лии. В той кампании в 1799 году князь 
был тяжело ранен, оставшись на всю 

жизнь при сильной хромоте. Здесь же 

был и начальник штаба 2-й армии граф 

Эммануил Францевич деСен-При. Если 

можно было в сражениях рисковать сво

ей жизнью вдвойне, то, безусловно, это 

относилось к французским эмигрантам

роялистам. Для них не существовало воз

можности плена: в отличие от русских 

военнопленных, они подлежали расстре

лу. Фамилия' графовдеСен-При значи

лась одной из первых в проскрипцион

ных списках, утвержденных Наполео 

ном. Присутствие этих людей среди по

стоянных спутников князя опровергает 

мнение о том, что Багратион не любил 

иностранцев, в особенности французов. 

Правильнее сказать, что он любил не всех 

французов. За столом князя собирались 

также офицеры штаба, которых по обык

новению «ожидал скромный, но сыт

ный» обед или ужин за счет князя. Он так 

и не научился считать деньги ... 
« Что будет завтра?- спрашивал себя 

один из офицеров, заканчивая письмо от 

25 августа:- Ветер гасит свечу, а сон смьt
кает глаза. Прощай». 

4. 
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Французский 
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полк накануне 

битвы. 
Рис . Э .Детайля 

Сражение 

26 августа. Настал наконец желан
(( ный день!»- так начинает рас
сказ о Бородинекой битве Ермолов. В ко

тором часу началось знаменитое сраже

ние? В подавляющем большинстве иссле

дований время указывается одинаково -
около 6.00. Но у самих участников бит
вы существовало столько мнений, что их 

просто невозможно оставить без ком

ментариев. Согласно 18-му бюллетеню 

Великой армии, сражение началось в 6 ча
сов утра. В рапорте Кутузова императо

ру от 27 августа говорится: « ... Вчерашне
го числа, пользуясь туманом, в 4 часа с рас

светом направил [ неприятель - авт.] все 

свои силы на левой фланг нашей армии» 1• 

Что это- ошибка? Некоторые историки 
подозревают в этом умышленное сокры

тие фактов. Правда, в рапорте есть оче
видная неточность: 4 часа утра- слиш-
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ком рано для наступления рассвета при 

Бородине в это время года. При солнеч

ной погоде, а день 26 августа выдался 
именно таким, рассвет наступает около 

6.00. В печатных «Официальных извести

ях из армии>> от того же числа эта забав

ная оплошность уже устранена и внесе

ны разъяснения: «В 4 часа утра неприя

тель, пользуясь густым туманом, начал 

свое движение к нашему левому флан_гу»2 • 

Сам факт соответствует действительно

сти: перемещение войск в неприятельс

ком лагере было связано с распоряжени

ем Наполеона занять к 5 часам утра ис

ходные места для атаки. 

Вообще у большинства наших воена

чальников, по-видимому, отсутствовала 

привычка сверять время по часам. Так, 

князь Багратион пишет в своем рапорте 

Александру 1 от 27 августа: «А 26-го, на 



,, 111 t рассвете, неприятель паки сделал нa

liltll'llt t усильнейшее ... »3• Барклай де Тол-

111 1 1,11 11 осит Кутузову 26 сентября: «26-го 
"'' 111 поутру до света получено донесение 

1 что замечено движение в неприя-

11 1/11'1 ой позиции противу деревни Боро-

1111111 11 вскорости после сего неприятель 

lltllltlmlaл превосходным.и силами сию дe

'tll/1/11 ... »4 . Ермолову запомнилось cлeдy

tlll · •: «Скрывавшееся в тумане солнце 
lf'lllltllt teuлo до 6 утра обманчивое спокой-
1/t@' > ''. Паскевич, как и Ермолов, указал 

111 111 )\ '1 1енно: « ... В 6 часов утра начался 
111/// щювавый бой»6• Свидетельство на

' l tll•ll 111 а штаба 2-й армии Сен-При так
' 111' 11 и шено оснований: «Около 7 часов 
/1111111/НЫ двинулись на флеши>/. На это 

11р м л указывает ряд французских ис-

1 111111 ов, где наблюдается расхождение 
111 1,()() до 7 .00. Раевский связал начало 

11111111 · наступлением рассвета, но про

! ti)\IIЩИe затем события генералу ви-

11 11 110 -своему: «Предвидение мое сбы

,, '' 6- е число на рассвете неприятель 

11111 1 обходить мой фланг ... »8• На наш 

н 1111/\ 1 ти сведения не противоречат 

'1'\ 1 1\pyry: каждый участник битвы по-
1 1111Му судил о ее начале. Одни имели в 

11 1\ 11 ·рсдвижение войск, предшествовав
'' 1111'1'13е, другие- перестрелку на аван

' 11 1 1 , 1\ЛЯ третьих начало сражения- это 

1'" 1 ,,ртиллерии по всему фронту, для 
IIII ' P ' I 'ЫX- нападение противника. На-

' 11 11,, уществует группа лиц, для кото-
1 1 11 1•1 <Шо великой битвы- это выстрел 

111 1111\ОЙ пушки». 

1 11 )\а прогремел первый артиллерий-

1111 111 •1 ·трел? Посколькуфранцузы были 

11111\IIIOJЦeй стороной, предоставим им 

1 111111 ' ·11ово. Капитан Ш.Франсуа вспо-

11111111: «Н 6 часов утра пушечный выст-
1 ,. ",,,,( ейской артиллерии является сиг

, 111 1 1/tfltaлa боя!»9 • Л.Ф.Лежен сообщал: 

11 ' 1/t//1 был дан около 7 часов, и 300 на
" 1 11\' III'K немедленно открыли пальбу»1 0 • 
1 ll olllltll тво документов указывает на то, 

'''' III ' I IIIЫЙ выстрел прогремел с батареи 
1'1''"''' нротив Семеновских флешей. С 
111 ltlll 'llaceн Ц.Ложье, находившийся на 

1 '"' 1 ф11апrе Великой армии у Бороди-
1 lytu 'ttный выстрел, понесшийся с ба-

тареи на правом фланге, дал, наконец, сиг

нал к сражению. Было ровно 6 часов»11 • Ка

питан Жиро де л'Эн уверял, что «бал от

крыла гвардейская артиллерия», но сразу 

же «nальбой 60-ти орудий» 1 2 • 

С тем, что первый выстрел грянул у 

Семеновского, соглашался бывший по

ручик 11-й батарейной роты Д.П.Дани

лов, опубликовавший свои воспомина

ния, будучи уже генералом. Эту честь он 

уверенно приписал ... себе: «На рассвете 
первое русское ядро полетело с нашей ба

тареи и выстрел этот был сделан мною. 

Резко раздался на заре гул выстрела по лесу 

и подал вестовой знак. Все смолкло, но не 

прошло и нескольких минут, как длинная 

цепь французских орудий, поставленных 

впереди Шевардина, загрохотала в свою 

очередь ... >Р. 
Не менее определенно высказался по 

этому поводу Беннигсен: « ... Батарея Ng 4 
[генерал отметил ее этим номером на 

карте, приложенной к его запискам, -
авт.], которую защищал генерал-лейте-
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на н т Раевский, первая открыла огонь»14 • 

Именно поэтому Беннигсен тотчас же 

туда отправился. Наконец, мы распола

гаем свидетельствами адъютанта и орди

нарца Кутузова. Первый из них, знаме

нитый историк Михайловский-Данилев

ский, вспоминал: «26-го августа, в чет

вертом часу поутру меня разбудило ядро 

неприятельское, раздробившее близ меня 

конюшню. Любопытно, и не знаю, про

изошло ли сие случайно или сделано было с 

намерением, что первое ядро, пущенное с 

неприятельских батарей, направлено 

было на дом, занимаемый князем Кутузо

вым» (перед сражением Кутузов ночевал 

в деревне Горки, «nозади центра русских 

войск») 15 • Ординарец Кутузова И.Р. фон 

Дрейлинг приводит в своем рассказе этот 

же случай: «Чуть рассвело- анеприятель 

уже послал свое первое ядро. Одно из пер

вых ядер пролетело над нашими головами 

и попало прямо в крышу того дома, где 

находился Кутузов»1 6 • Шальное ядро, ко

нечно же, не могло прилететь с батареи 

Сорбье, скорее всего оно было пущено из 

орудия батареи д' Антуара. 

Утром накануне великой битвы про

тивник вел себя активно, что объясняет

ся теми задачами, которые ему предсто

яло решать в ходе сражения. Войска На

полеона концентриравались для нанесе

ния сокрушительного удара по русской 

позиции. Не менее важной была причи

на психологического характера, занимав

шая умы всех, от императора Наполеона 

до последнего солдата Великой армии. 

Каждый тревожился, что сражение не 

произойдет. «Эти опасения не давали 

спать Наполеону. Он постоянно звал к 

себе, спрашивал, который час и не слы

хать ли какого-нибудь шума, и посылал 

посмотреть, на месте ли неприятель?» -
рассказывал Сегюр 1 7• Генерал Рапп в от

кровенной беседе с императором заявил: 

« ... Мы исчерпали все свои ресурсы и долж
ны победить по необходимости ... ». 

Беспокойство Наполеона усугублялось 

недугом, он покинул свою палатку и на

правился в Шевардино. Генерал Пеле 

вспоминал: «Он выехал во 2 часу утра, 
при сильной темноте и по весьма труд-
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ным дорогам, к редуту, взятому б-го чut 

ла. Он ожидал появления дня посреди сво 

их генералов, отдавая им последние np 11 
казания»1 8 • Он наблюдал за передвижt· 

ниями 1-го корпуса Даву, который дон 

жен был начать сражение. Между 2.00 11 

4.00 на правый берег Колочи перешн 11 

части Старой и Молодой гвардии, pacno 
ложившись за Шевардинским редутом 

Затем перешли по мостам через реку 3· 11 
корпус Нея и 8-й корпус Жюно, котары 

должны были «составить центр cpa:>ICI' 
ния». Севернее выстраивалась резервна 

кавалерия Мюрата: 1-й, 2-й, 4-й карпу 1 

В 4 часа утра в обход левого фланга ру{ 
ских двинулся 5-й корпус Ю.Понятон 

ского. У Наполеона возникали беспокоft 

ные мысли, связанные с физическим со 

стоянием армии. «Его пугало обнищан11 

его собственных солдат. В состоянии 111 

они будут, такие слабые и голодные, в1~ 

держать длительное и ужасное столкт1 

вение?» - писал Сегюр. Это обстоятеш. 

ство, конечно же, сказывалось на настро 

ении многих воинов. Далеко не все из НJt 

заметили прекрасную погоду или вешt 

колепный восход солнца. Давал себя no 
чувствовать непривычный для западны 

европейцев климат, отмеченный не тот. 

ко в мемуарах, составленных задним чщ 

лом. Ф.Жиро де л'Эн вспоминал: «Jioгr 

да была пасмурная»19 • И в самом 18-t 



11 

11 

1() 

ы 

1111111 ·тене сообщалось: «Хотя был ceн

·Pifi{IJ,, было так же холодно, как в декаб-

1 11 Моравии». Однако декабрь в Мора-

, 1111 (>ыл связан у французов с радостью 
111 111 ны под Аустерлицем, и император 
• ' 11 111 напомнить окружающим об этом 

11111 'I' IIOM событии, когда указал на вое

' 1111111 \ е светило и оживленно восклик-
1 11 Нот солнце Аустерлица!». 

11 убеждал себя и заставлял верить ок
lющих, что разворачивающееся сра-

1111 · - это очередной поединок, где про-

11111 1111 и будут состязаться в доблести и 
1 11 11 ом искусстве. Русские проиграют, 

111 11 •1 •сть будет соблюдена. Последстви-
1 1 11 > 11 беды явится славный мир. Быв-

11111 110сланник при российском дворе 

1 1111 111 ур с горечью констатировал: «Он 

(11/ 1 11 сражение, потому что это было 

'1 1/i'Обходимо. Он не сомневался, что 

11 1111' дворянство принудит Александра 

/lfi/1/ lllJ у него мира, потому что такой 

11 шпатлежал в основе его расчетов»20 • 

11 111 •l 11 и стремились воины Великой ар-
1111 1 ,. роической гибели ради чести и 
11111•1, о;~нако психологически они были 
' 11111 '11 ьr выжить и победить. Павшим 

• 111111 • оя зимние квартиры не нужны! 
lн 11 11 ' ! ' роение в армии их противника 

111111 1111 ьrм: «Русские на Бородинских по

\' 1111' и е почитали себя жильцами здеш
tl 11/fiO ... »,-вспоминал Липранди21 • 

11111111 командующий соединенными 

1 11 t 11 м 11 светлейший князь Михайл о Ла-
11111111 11ч Голенищев-Кутузов* прибыл 

11 ~ ~ IIЩНЫЙ пункт в Горки значитель-

11111)\11 е, чем Наполеон. Торопиться 

llloiJIO пекуда. Он не ждал ничего ре-

1111 H l tii Oro прежде рассвета: нападать 

1111 11 •~' 1 было рискованно даже для На

, 1 11 11 1. «Екатерининский орел» созна-

1, '1111 воеренная ему армия ожесточе
t IIIIIYIIШИмcя отступлением, воспри

t 1 1 111111\IIMCЯ как позор, который иску
t 1111 I 'Ш i bKO кровью. Кутузов понимал 

111 11 н 1'1 оения, но как полководец, об

t lltll ol ii доверенностью государя, не 

111 111111 "rить уничтожения армии, ко

'1' 1 н 11 1 м ревалась «драться отчаянно». 

l lнt ltll ' llyБ служебных высот, полково-

11 1111 ' позволить выглядеть в день 

битвы весьма скромно. Его и так можно 

было узнать: он был в сюртуке без эполет, 

но с «декорацией» - андреевекой лентой 

через правое плечо; в белой фуражке с крас

ным околышем. Иного головного убора 

старый воин давно уже не носил: его часто 

мучили сильные боли из-за двух сквозных 

ранений в голову. Офицерский шарф свет

лейший надел «по-старинному», через ле

вое плечо и также перекинул нагайку. 

Прибыл в Горки и Главнокомандую

щий 1-й Западной армии Барклай де Тол
ли и, молча, кивнув, остановился со сви

той поодаль. Генерал облачился в полную 

парадную форму, в шляпу с черными пе

рьями. Присутствующие отвечали на его 

приветствия сухо; «так мало славы при

обрели с ним Мъt»22 - рассуждали многие. 

Но вот общее внимание переключилось 

на генерала «nриятной наружности», ко

торый «свободно и весело сидел на прекрас

ной, прыгающей лошади». «Он сам,- пи

сал очевидец, - одет щегольски, в блес

тящем генеральском мундире; на шее кре

сты (и сколько крестов!), на груди звез

ды, на эфесе шпаги горит крупный ал

маз»23 . Конечно же, это был «русский Ба

ярд» Михаил Андреевич Милорадович. 

Высокий черный султан волновался на 

высокой шляпе, которую генерал при

поднял, приветствуя светлейшего по 

обычаю XVIII века. 

-43-

Командующий 
правым крылом 

соединенных 
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Андреевич 

Милорадович. 

Гравюра 

Ф.Боллингера 
с оригинала 

Гейзингера. 181 0-е 

* Имен но так произноси 
лось и nисалось его имя 

и отчество) именно так 

обращапся к нему 

в рескриптах Государь 

Император . 
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План Бородинекого сражения 

26 августа 1812 года. Составлен 
участником битвы Д.И.Богдановым. 
1860-е. 

• Из за болезни графа П.П . Палена его 3 - й 
кавалерийский корпус состоял в команде 

барона Корфа 

1 

t 
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l '1•м временем русская армия станови-

11 1. 11 ружье. Прапорщик гвардейской 

111 111111 рии с удовольствием вспоминал: 
/111'11• была свежая и ясная. Самый креп-
111/ll llриятный сон наш на заре был вне-

1111/ll llрерван ружейными перекатами»24 • 

· I'P > выдалось на редкость ясным. 
1 l1i,'fll п была прекраснейшая, что еще бо

• ,,", 1уждало в каждом рвение к бою» -
, 1111 •т '1 1 ьствовал офицер квратирмей

" 1' 1 ой части Н.Н.Муравьев. 
1 ~~ 1 :1 в ждал, на каком участке пози-

1111 11 ' 11 риятель «откроет бал». Емуужена-
11111 11 о ообщили о передвижении в ста-

11 1 н 1' 1 ' 11 13Ника. Мы должны взять под со

н 11 11 • ведения о неосведомленности 

•ltii 'O Главнокомандующего о смеще-

1111 1 1р . 11юфланговой группировки Вели

н ЩIМ11И. Вся эта масса войск оказалась 

111 .1 \11'1' чена на довольно плоской мec
/llt 111 11 тесном четырехугольнике, oгpa

lt 11 11 0м Утицким лесом, Семеновеким 

1 1 1 • н кимручьями и берегом реки Ко-

111, 1'1\ • новсюдунаходились сторожевые 
1 1 1.1 1 усских егерей. Даже при чepeз
jllltiM тарании невозможно избежать 

11111 ' I'O 1 uума, находясь менее чем в вер

' 11 11 '11 риятеля. Князь Багратион был 
1 '' 11, • tTO именно его войска подвергнут-

" ji iiiiMY нападению и ждал этого. «Не
" 111/1 '/11, может меня разбить, но соннъtМ 

не застанет никогда!» - было правилом 

князя25 • В приказе от 25 августа Главноко
мандующий 2-й Западной армии требо

вал: « ... Ночью быть весьма осторожно на 

случай нападения от неприятеля»26 • 

В это же время было замечено движе

ние противника к селу Бородину. Может 

быть поэтому Кутузов не торопился вно

сить изменения в расположение войск. 

Чем было продиктовано его упорство? 

Нежеланием соглашаться с мнением сво

их соратников-соперников из-за старчес

кого упрямства и духа противоречия? 

Стремлением отмести всякую угрозу от 

Новой Смоленской дороги? Но, прорвав 

фронт у Семеновского, неприятель мог 

выйти в тыл и захватить эту дорогу, отре

зав русским путь к отступлению. Кутузов 

не мог не видеть, что условия местности в 

районе батареи Раевского и деревни Се

меновское явно этому способствуют. По

чему он так долго удерживал в бездей

ствии 2-й и 4-й пехотные корпуса? 

Но несправедливо было бы сказать, 

что Кутузов не предпринимал никаких 

шагов к предотвращению этой угрозы. 

Между 5.00 и 6.00 часами на левый фланг 
отправился начальник Главного штаба . 
Беннигсен. В просветах между туманом, 

клубившимся над полем, он мог увидеть 

то, что не видел издали Кутузов: скопле-
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24 Норов А. С. Восnоминания . // 
России двинулись сыны ... М . , 

1988. с. 350. 

25 Исгорический вее~·ник. 1883. 
No 5. С. 13. 
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Наполеон на 
Бородинских 
высотах. 

Худ. В . В . Верещагин . 

гим 

ние войск у Шевардина и даже начало их 

движения по направлению к флешам. 

Беннигсен утверждал: «Я поспешил к кня

зю Кутузову и сказал ему дословно следу

ющее: «Если Вы не хотите, чтобы Ваш 

левый фланг был опрокинут с потерею 20 
или 30 орудий, поспешите послать туда 
все войска с правого фланга; только бы они 

подоспели туда вовремюР. То, что Бен

нигсен исчислял возможную потерю в 

артиллерии пока еще только 20-30 ору
диями показывает, что поездка Бенниг

сена на левый фланг происходила до на

чала битвы. «Выслушав меня,- продол

жает он, - князь Кутузов приказал, что

бы часть войск была послана для поддер

жки нашего левого фланга»28 • Помощь 

армии Багратиона была оказана до того, 

как она подверглась решительному напа

дению и произошло это по одной версии 

по ходатайству Беннигсена. Но согласно 

рапорту командующего 5-м (гвардейс

ким) корпусом Н.И.Лаврова Дохтураву 

от 3 сентября, события развивались не-
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сколько иначе. Лавров доносил: « .. .26 ll/1 

густа в 5 часов утра вся гвардейская 11 

хотная дивизия по назначению полко~ 

ника по квартирмейстерекои чacmN 

Толя, приеланного от г. Главнокоманд 

ющего 1-ю армиею генерала от инфа11 

терии военного министра и кавалер 

Барклая де Толли, заняла позицию по 11 

ди правого фланга 2-й армии для по1l 

крепления оной [выделено мною- авт. ] » 
Со слов Барклая де Толли, явствует, ч ·н 

он ничего не знал об этом распоряжею11 

Толя и был озадачен, не обнаружив 01 о 

ло 9.00 половины гвардейского корпу1 

там, где рассчитывал. По-видимому, 

Кутузова существовали сильные опа 

ния за судьбу левого крыла, и до того , кш 

туда прибыл Беннигсен, там побывал 1 

полковник Толь. Он и отдал приказ им 

нем Барклая, а спустя полчаса Лавро 

получил приказ от Беннигсена: «Комт1 

дировать < ... > полки лейб-гвардии И 
майловекий и Литовский и сводную грr 

надерекую бригаду под командою лей/ 



,,,,,,,) 1/и Измайловекого полка полковника 

J'rlllllвицкoгo»30 • Командующий Лейб

' II' I \ 11 И Измайловеким полком полков

''' .П.Кутузов доносил: «Полковник 
1''1//Оllицкий < ... > поутру в б часов при

''' 1 построиться в колонны к атаке и 

111/1/ пить из резерва, в котором до тех 

'1' 1/nходились, для занятия позиции 

"' f'lloйлuнuu [выделено мною-авт.] »31. 
1 \м • те с гвардейской пехотой к Семе-

1·1111 t ому были направлены 1-я и 2-я ба-

1'' r 11 ые роты Лей б-Гвардии Артилле-

1111 1 ой бригады. Расстояние, которое 

эти войска от Семеновекого и 

1111\ ltH местности, лишенной значи-

11 •111 •1 препятствий, позволяют пред-

1 111 •1 II TЬ , что самое позднее к 7.00 гвap
llt •l уже стояли позади 2-й гренадерс-

111 1 1 \ltВизии. Укоренившалея в отече-

111 11110 й историографии легенда о том, 

н IIOJIKИ русской гвардии вступили в 

'' ' 111 11еревню Семеновекое около по-
1 t 1 1 11 мела целью скрыть, в котором 

\ 11о :ншкла необходимость использо-

111111 <шривилегированного войска»; 

тем возникало недоумение по 

tl\111 нолной «малозаботностю> Куту-

1 1111 отношении самого уязвимого уча-

1 t 11 ' КОЙ ПОЗИЦИИ. 
1' 1 ветом в движение пришли не 

"'''' 11 лки гвардии. Генерал Раевский 
11 1111 11 рапорте, что «на рассвете неприя-

"' llll 'taл обходить мой фланг, и я полу
' 1/11/I('Jieниe переменить фрунт, опира

' 1/flrtoым крылом к тому же самому ре

''''' '11 'пtыре полка26-й дивизии по коман
l,'r '/11'/)ал-майора Паскевича были назна-

11·1 fl/lllt рытием оного, два полка пехот-

1 ti дивизии занимали передо мною 
11/t i/IIIIIKи, ле8ьtй фланz обеих линий 

11111 11 ' 11 мною- авт.] примыкал к дерев

\ 1/Н'//ленной батареями, где находился 
'' 1/fii 'Омандующий 2-й Западной армии 
t ' t'lll'f>Oл от инфантерии князь Багра

'"'"• 1 оторый тотчас же дал мне знать, 
~ '' 1 1 1'1 с понадобятся ему войска, то бу-
)\1 '' 11 брать из второй моей линии>}2 • 
а11 1 1111 .11. nока не забрал у второй линии 

VJ 1 1 1 1 • r то означало, что боевые действия 

~р1 1 • 1 ' II ОВского еще не развернулись, и с 

ur м у 1 арпусу пока ничего не угрожа-

ло. В то же время над флангом Раевского 

уже нависла опасность, о которой он упо

минает. Очевидно, речь идет о движении 

неприятельской колонны по Новой Смо

ленской дороге, направляющейся к Бо

родину. Генерал сообщает, что он полу

чил приказ «переменить фрунт», и стал 

сдвигать свои войска на юг к Семенов

скому33 . Таким образом, фронт 7-го пе

хотного корпуса сократился, в центре ли

ния наших войск, говоря словами Глин

ки, «истончилась» и явно требовала под

крепления, потому что армии Багратио

на было трудно оборонять сразу два клю

ча позиции - деревню Семеновекое и 

центральный редут. Необходимость пе

редвижения 2-го и 4-го пехотных корпу

сов в пространство между Горками и ба

тареей Раевского становилась очевидной: 

ими следоваЛо «залатать» центр. Кутузов 

не мог не видеть, откуда грозит главная 

опасность. Почему же он медлил? Попы

таемел найти ответ на этот вопрос, вос

становив хронологию событий. 

Вопреки традиции, начинающей опи

сание сражения боем за село Бородина, 
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27 Беннигсен Л.Л. Указ. соч. С. 497. 

28 Там же. 

29 Бородино. С. 144. 

30 Там же. 

31 Там же. С. 148. 

32 Тамже.С. J 6 1 . 

33 Из записок Н.Н.Раевскоrо 
об Отечественной войне 1812 
года.// Бородино. С. 380. 

Командир 1-го 

пехотного корпуса 

Великой армии 

Луи Никола 
Даву, князь 

Экмюльский, 
герцог Ауэр
штедтский 



Овраг реки Войны 
и церковь села 

Бородина. 
Вид со стороны 

атаки части 

войск дивизии 

Дельзона. 
С фотографии 
1902 года 

обратимся сначала к боевым действиям 

на левом фланге. Между 5.30 и 6.00 4-я и 
5-я дивизии Ж.М.Дессе и Ж.Д.Компана 

из 1-го пехотного корпуса маршала Даву 
двинулись в атаку на Семеновекие фле

ши. Сколько укреплений должны были 

отбить у русских войска «железного мар

шала»? С некоторых пор в нашей исто

риографии бытует предположение, что 

только одно- южное, находившееся б ли

же к Утицкому лесу. Эта версия была выс

казана еще в 1825 году генералом Г.Гурго 
и имела целью оправдать последующие 

действия маршала М.Нея в ходе боя за 

Семеновское. Сам Гурго состоял в 1812 
году ординарцем при Наполеоне и не 

принимал участия в Бородинеком сраже

нии. Больше никто не пытался в своих 

сочинениях «облегчить» задачу, постав

ленную перед войсками Даву. Так, Пеле, 

один из самых осведомленных и серьез-
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ных авторов, состоявший в этот день пр11 

штабе А.Бертье, сообщал: «Правый флащ 

французской армии, составленный из д11 

визий Компана и Дессе, должен был armt 
ковать реданы, составлявшие к югу от 

Семеновекого левьtй фланг неприятелн 

[выделено мною- авт.] »34 • По-видимо 

му, Наполеон переоценил возможност11 

войск, вверенных одному из лучших ма р 

шалов Франции. 

Даву явно не хватало войск для ЭТОI 'О 

предприятия. По приказу Наполеона 011 
передал 1-ю и 3-ю дивизии в подкреплс 

ние войскам Богарне в центре, а 2-я д11 

визия Фриана была оставлена позади 11 
резерве. Войска Даву подстерегали и др у 

гие трудности тактического характера 

Накануне генерал Компаи убедил Напо 

леона в том, что к южному люнету (щ 

вой флеши) лучше подойти лесом, изб(• 

гая потерь от картечи. Маршал Ней pt' 
шительно возражал против этого намt• 

рения: он был уверен, что движение чt• 

рез лес вызовет неизбежное расстройство 

войск. Компан, напротив, утверждал, что 

лес вполне проходим и хорошо обследо 

ван. В результате дивизия Дессе таю111 

была направлена в лес. У спех этих вой 1 
должен повлечь за собой не менее успе1 11 
ные действия состороны 3-го и 8-го щ 

хотных корпусов, вверенных командова 

нию маршала Нея. Ему, при поддерж11 1 

кавалерии, надлежало прорвать оборо11 1 

на участке севернее Семеновского, оп11 

раясь о левый фланг корпуса Даву. 

С рассветом князь Багратион с возвы 

шенности у Се111еновского увидел пept'JI 

собой сквозь редеющий туман несметны1 

массы войск противника вокруг Шевар 

динекого редута, где располагался кома11 

дный пункт Наполеона. Если у К утузон~ 

все еще могли быть сомнения в отношt· 

нии того, куда обрушится главный удар 

то Главнокомандующий 2-й армии • 
этом уже не сомневался. Потребовав под 

крепления у Кутузова, он стал выдвиган 

в первую линию всю имевшуюся у не11 

под рукой артиллерию, включая резерв 

деревни Псарево : 11 О орудий было pat 
положено за Семеновеким оврагом 11 
высотах, представлявших собой амфит 



11 р no отношению к местности, где на-
111\ II Лись флеши. До прибытия резервов 

llt ' XOTЫ Багратион рассчитывал продер-

1 I ' IЪСЯ с помощью артиллерии. 

ll ападение неприятеля на южную (ле

нуlо) флешь показало, что прав оказался 

111 1' таки Ней. Скрытый лесами бросок 
1111111 ий Компапа иДессек флешам имел 

1' ' 1 ньтатом неудачу: в лесу вся дивизия 
J 1 ' i ' и частично Компапа сразу же стол-

1 11 11 ись с егерями, которых оказалось 
IHIIII•Шe, чем ожидалось. Войска увязли в 

1/111'1' льной перестрелке. Перекатпая 
• 111 •;rьба в зарослях кустов и деревьев по-
1 •11шзала Багратиону, откуда ждать не-

11111 1НТеля, оторвавшегося от артиллерий-

1111 '0 прикрытия. Картечные выстрелы с 
11.11 ' 1 реи генерала Сорбье не достигали рус
! 1 11 i позиции, ядра ложились уже на из-

11 1 '. а следовавшая вдоль опушки 30-ти 
"1' нийная батарея Пернетти отстала от 
11111 •й пехоты. Вместо внезапного реши-
1 III•IIOГO нападения с фронта атака нe
IIIII IHTeля как бы размазалась. На какое-

111 11ремя и самому генералу Компапу cтa
ltlll1 аться, что он потерял направление 

11 111 11. Наконец генералу Ж.Л.Шарьеру с 
IIН 'Мнбатальонами 57-го линейного пол

' '' 1\алось обойти южную флешь с флан-

гов. Когда неприятель появился позади 

укрепления на опушке, он был встречен 

в лицо залпами картечи. «Действие с на

ших батарей было ужасно ... » - доносил 

начальник артиллерии 2-й армии гене
рал-майор К. Ф .Левенштерн35 • Гренадеры 

Воронцова «nроводили французов на 

штыках до самого леса». 

В словах генерала Левенштерна нет 

преувеличения. Неприятель, «грозно вы

казавшийся из лесу», представлял собой 

отличную мишень не только для орудий, 

расположенных на левой флеши, но и на 

средней, о которой он не подозревал до 

тех пор, пока не попал под обстрел. Рус

ская артиллерия била с высот на левом 

берегу Семеновекого оврага, русло кото

рого постепенно сворачивает на юго-за

пад, выходя как раз к опушке Утицкого 

леса. Нет оснований сомневаться в том, 

что события между 6.00 и 7.00 развора
чивались именно так, как их описали 

сами французы. «Пехота двигалась не 

стреляя, она торопилась настигнуть вра

га и прекратить огонь. Но Компан, гене

рал этой колонны, и лучшие из солдат 

упали раненые. Колонна, растерявшись, 

остановилась под градом пуль .. . »,- расе ка
зывал Сегюр36 • И дело здесь не в одних 
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" Пеле Ж. Указ. соч. С. lOI . 

35 Бородина. С. 183-184. 

36 Сегюр Ф. Указ. соч. С. 29. 

Штаб-офицер 
и рядовой 

Лейб-Гвардии 
Егерского полка. 

1812-1816. 
Рис. неизв. художника. 

ВИМАИВиВС 

Матрос 

и обер-офицер 
Гвардейского 
экипажа. 

1812-1816. 
Рис. П.К.Губарева. 
ВИМАИВиВС 



Командир Лейб
Гвардии Егерского 

полка Карл 

Иванович Бистром. 
Литография 

И.А.Клюквина с 

оригинала Д .Доу 

1820-х 

пулях, но и в числе орудий, обстреливав

ших эту колонну. Русская артиллерия 

вела огонь, «не оставляя промежутка 

между ударами», картечь с визгом неслась 

в неприятельские ряды, внося опустоше

ния. «Наши дивизии с самого начала сра

жения терпят страшные потери. В чет

верть часа пораженыДаву, Компан, Тест, 

Дессе, Дюпеллен, Рапп ... Раны начальников 
не охлаждают пьткости солдат, но они 

расстраивают направление движения»37 . 

Для французов эта атака - событие весь

ма значительное и уже сушественно по

влиявшее на ход боя. Все происходившее 

с ними и вокруг них было драматично и 

спрессовано во времени: движение в ту

мане через лес, перестрелка с русскими 

егерями, попытка выбраться из леса, жес

токий встречный огонь, ранения дивизи

онных и бригадных генералов и наконец 

двойная контузия самого маршала Даву, 

без сознания упавшего с лошади ... 
По русским источникам этой атаки 

как бы и не было. Генералы Сен-При и 

Воронцов отмечают три атаки на флеши, 

начиная отсчет времени боя с 7.00. В днев
нике Сен-При говорится: «Около 7 часов 
их колонны двинулись в атаку на фле

ши»38 . Вот что сообщает в письме сестре 

леди Пемброк граф Воронцов: « .. . Значи

тельнейшал часть отборной француз

ской пехоты под командованием марша-
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лов Даву и Нея атаковала нас в лоб»39 . В 

письме к Михайловскому-Данилевскому 

граф скуп на подробности, но именно эт 

позволяет исключить разночтение в хро

нологии событий: « ... Мы должны бьт11 

вьtдержать первую и жестокую атаку 5-
6 французских дивизий, которьtе одно

временно были брошены против этоzо 

пункта, более 200 орудий действовали 
против нас [выделено мною- авт.] »40• D 
«Официальных известиях из армию> так

же отмечалось: «Атака флешей бьта наи

сильнейшей и оборона самой ожесточен

ной. Борьба за них продолжалась с 7-и ча

сов утра до 10-ти ... ». 
Воронцов и Сен-При говорят об об

щих атаках на флеши, не выделяя попыт

ки противника завладеть южным укреп· 

лени ем до нападения с фронта. Этому со

ответствуют и строки из рапорта самого 

Багратиона от 27 августа: « .. . Неприятель 

< ... >сделал нападениеусильнейшее»41 , - т 

есть совершенно очевидно, что первона 

чальные действия корпуса Даву не под

ходят под это определение. 

Вместе с тем сушествует письмо упо

мянутого бригадного генерала Шарьера 

описанием атаки на южную флешь: «Мой 

полк предпринял атаку, чтобы захва 

тить редут, на котором было двенад

цать 12-фунтовыхпушек. Тотчас же, ка1< 

я прибьт на место, которое лежало перед 

редутом, я скомандовал «а la redoиte» и «а 
pas de charge», и полчаса спустя я бьт хозя

ином редута ... »42. Историк В.Н.Земцов за

давался справедливым вопросом: «Смог

ли ли солдаты Даву удержать южную 

«флешь»? Русские материалы, казалось бы, 

не оставляют никаких сомнений в том, 

что южная «флешь» множество раз пе

реходила из рук в руки, по крайней мере, 

так их принято толковать в литерату· 

ре. Однако при внимательном прочтени11 

русские документы не позволяют утвер

ждать с полной уверенностью, что пехо

та Воронцова или Неверовекого отбила 

южную «флешы>43 . Далее приводятся сло

ва из письма Воронцова к историку Ми

хайловскому-Данилевскому: « ... Видя, что 
один из редутов на моем левом фланге по

терян, я взял батальон второй гренадер-



1 1 ой дивизии и повел его в штыки, чтобы 

t tt'рнуть обратно. Там я был ранен, а 

1 111 0т батальон почти уничтожен. Было 

//0<-tти 8 часов утра ... »44• Думается, что в 

1 н идетельстве Воронцова ключевой фра

юй является та, в которой указано время 

1'1'0 ранения. Из этого следует, что orpoм
lll .l e потери, понесенные его дивизией и 

t 1 ват южного укрепления произошли 
111 л о 8.00. Ранее это укрепление не было 
11 11 е могло быть захвачено Шарьером 
11 1111 ду неравенства сил. Четыре батальо-

111 пехоты (три батальона 57-го и один 
11 \ 'l'альон 111-го линейного полка) из кор-

11 · а Даву даже при поддержке артилле-

1' 1111 в ходе «лесной атаки» не могли вне-
1 1'11 подобного опустошения в ряды 
11оl\ск 2-й Западной армии, оборонявшей 

р 'IЩНЫ, численность которой на тот мо-

1 ' II T превосходила вдвое неприятеля. 

пор, возникший между офицерами 

1 1'0 и 3-го корпусовнеприятельской ар-
11111 за честь обладания этим укреплени
'м оозник именно из-за того, что собы-

11 1 • то произошло после вступления Нея 
11 ражение. Так, генерал Ж.Л.Маршан за-

111 11 111 ординарцу Наполеона: «Сообщите 
11~1 11 ратору, что укрепления, которые по-

1•111/уmы 57 и 72-м полками, освобождены 
'11111 атами Вюртемберга ... »45 • В рапорте 

li lp lllaлa Нея обстоятельства захвата юж-

111 11 ' >укрепления представлены так: «10-я 

tl//tl /1 ия, отбросив всех стрелков и аван

,,," mы, с величайшей отвагой подошла к 
ll 'tюмy неприятельскому редуту. Этот ре

,1\ '111 был тогда же атакован войсками 1-го 

ltl/lllyca, в результате чего 24-й легкой пе
'''11/Ы и 57-й линейный [полк} вступили 

1 11 у111рь его, смешавшись между собой. Пpo-

11/1/ti//UK, оправившись от своего первого 
1 ,11/Шtения, вернулся, чтобы отбить назад 

11/11 11 1 редут, но 25-я дивизия пришла в 

11111111 момент на поддержку 10-й и против-

11/1/, 1ыл отражею>46 • Как видим, свидетель

' 11111 1 [ея согласуется с видением событий 
ll11р011Цовым и Сен-При. 

)днако Шарьер посчитал своим дол-

111 м нетупиться за честь 57-го полка, за 
111 1 0рым со времен Итальянской кампа-

1111\ 1 1797 года закрепилось прозвище 
lро:1ный» . Он писал в рапорте: « ... Не-

сколько человек заявляют, будто полк не 

захватил ни одного редута. Я < ... > под
тверждаю, как уже выше сказано, что мой 

полк ни разу не оставлял редута ... »47• У 

Шарьера было мало шансов добиться оп

ределенности: его начальники не помни

ли и не видели, как было дело, так как в 

то время все были ранены. Рапорт Нея, 

находившегася в неприязненных отно

шениях с Даву, вообще ставил под сомне

ние какие-либо особые заслуги полка из 

1-го корпуса. Предание, распространив

шееся в русской армии, указывает, что 

свидетель подвига неприятельской воин

ской части, пытавшейся в одиночку за

владеть реданом, все-таки нашелся . Это 

был сам Главнокомандующий 2-й ар

мии, «Грозный» полк, оставался один на 

один со смертью без поддержки сорат

ников48 . Тогда Багратион поднялся в 

стременах своего донского скакуна. «Он 

< ... >, видя чрезвычайную храбрость, с ко
торой наступали французы, будучи от

ражаемы смертоносными картечными 

выстрелами, ударил несколько раз в ладо

ни, воскликнув: «bravo! bravo!». Так силь
но кипело в нем военно-поэтическое чув

ство, что он не мог удержаться от отда

чи справедливости даже врагам», - сооб

щал Н.Н.Муравьев49 • 

Первое нападение представлялось Ба

гратиону в виде неотвратимой, но пока 
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нереализованной угрозы. Между 7.00 и 
8.00 он успел вновь запросить подкреп
ления. Но в это же время на правом флан

ге происходило событие, о котором Бен

нигсен не упоминает в своих записках, а 

Ермолов описывает как нечто незначи

тельное. Неприятель внезапно атаковал 

село Бородина на Новой Смоленской 

дороге! ... В «Описании сражения ... » Толь 
сообщает: « ... в 5 часов пополуночи непри
ятель учинил первое стремление на село 

Бородина, атаковав оное 13-ю дивизиею 

генерала Дельзона корпуса вице-короля 

италианского, вероятно с тем, дабы об

ратить главное внимание наше на сей 

пункт ... »50• В отечественной историогра

фии постепенно укрепилось мнение о 

том, что эта атака противника носила де

монстративный характер. Эту версию 

затем заимствовал у Бутурлина и Пеле, 
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воздав дополнительную по хвалу предус

мотрительности своего императора, хот л 

дело здесь было, очевидно, в другом. На

полеон еще накануне обратил внимани 

на участок позиции, отделенный реко:й 

Колочей от расположения основных CИJJ 

русской армии. 25 августа он не стал ата

ковать этот пункт, так объяснив сво:и 

действия генералу д' Антуару: «Деревня 

Бородина доминирует над редутом [ бата
реей Раевского- авт.], и он виден с тьта; 

эта позиция изолирована- и ею легко ов

ладеть. Я это знаю, но лучшея воздержусь. 

Позиция у Бородина придает уверенность 

противнику и побуждает его дать сраже

ние. Если я захвачу ее этим вечером, непри

ятель не устоит и ночью ретируется; л 

больше не знаю, где я смогу его нагнать; 

возьмем ее завтра на рассвете» 5 1 • 

Беннигсен, Барклай де Талли, Ермолоn 

и другие военачальники, наблюдая за 

тем, как неприятель «окапывает свой ле

вый фланг», полагали, что это является 

несомненным доказательством намере

ний Наполеона атаковать наше южно 

(левое) крыло. Мотивы поведения Напо

леона в отношении Бородина были им 

неизвестны ... Нападение на Бородин 
застало всех врасплох именно потому, 

что они полагали, что «не здесь ожидать 

надлежало важнейших предприятий». 

Беннигсен и Барклай де Талли, Ермолоn 

и Кутайсов и даже Вистицкий, настаивав

ший на усилении левого крыла, броси

лись на звук выстрелов, забыв на время 

о происходившем у Семеновского. 

Адъютант Барклая де Талли В.И.Ле

венштерн подробно описал драму, при

ковавшую внимание русского командо

вания в первые часы битвы: «Туман, за· 

волакивавший еще в то время равнину, 

скрывал сильныенеприятельские колонны, 

надвигавшиеся прямо на него. Генерал Бар

клай < ... > угадал, какой опасности под

вергалея егерский полк, и послал меня к 

нему с приказанием, чтобы он немедлен· 

но выступил из деревни и разрушил за со· 

бою мост. Я поспешил к командиру полка 

[полковнику Вистрому 1-му- авт.], но 

колонна вице-короля итальянского под 

командою генералаДельзона вступила ужl' 



11 1 •ревню с большой дороги сомкнутою 

/11 1//ОНною < ... >Отступление не могло co
ll l 'fl t uитьcя достаточно скоро, чтобы пo-

ll ' t ttaт ь другой французской колонне 

11/Юilти по берегу реки, разбросать цепь 

I IIIJieлкoв и начать стрелять в егерей в то 

111 I 'МЯ, как они проходили по мосту; огонь 

/llil// убийственный и попадал в цель .. . »52 • 

В изображении Ермолова события вы-

111111\ ли так: «В б часов утра замечено дви

,, 1'/tlle неприятельских войск против пра
,,,1,'/lllашего крыла, и вскоре началась ата

lr /1/П село Бородина. Впереди сего гвардей

r/ ri.'O егерского полка батальон [3-й бaтa

ll .t\ 11 полковника П.С.Макарова- авт.], 

, tlr lt ·ржавший передовые посты, oпpoки-

11\'llltt менее, нежели в полчаса, весь полк в 

11/Л II ' tиательстве отброшен до моста че

/'1'1 / >t'чку Колочу ... »53 • Приэтом генерал сде-
1111 1 многозначительную приписку: «В бa-

11/11/II IO He на аванпостах до того велика 
1 1•1 m беспечность, что многие нижние 
•t/1/ IЫ спали, снявши мундиры. В прочих 

r ' '"'"льонах в равной степени была нео
' 11111 />ОЖность, но немного менее беспоряд-
,, ,J { оселе храброму полку не было упре

, , ., 1• оследняя фраза, казалось бы, со

'' jl11 ит разъяснение мотивов, по кoтo

I' I•IM нравинность лейб-егерей никак не 

111 щ 1 е на в официальных документах. 

Но в армии распространялись слухи о не

простительной оплошности на аванпос

тах. Особенно много нареканий вызвало 

поведение командира 3-го батальона 

лейб-егерей, который по слухам был пьян, 

и от того не смог распоряжаться войска

ми55 . Липранди писал: « ... Гвардейские еге
ря, заняв Бородина, обрадовались, найдя в 

богатом селе этом пространные бани < ... > 
В то самое время, когда французы сделали 

нападение, целый батальон был в банях. 

Вот настоящая причина потери .. . »56• Ми

таревский вспоминал: «Мне, артиллерис

ту, показалось, что гвардейцы слишком 

скоро оставили Бородина, но пехотные 

офицеры судили о них строже ... »57• Надо 

заметить, что на мемуаристов могли по

влиять записки Ермолова, ходившие в 

списках по рукам, в то время как бывший 

начальник штаба 1-й армии был заинте

ресован в самооправдании. 

В рапорте командира лейб-гвардии 

Егерского полка Бистрома-1-го на имя 

Лаврова сообщается, что именно полков

ник Макаров уже в 4.00 известил своего 
начальника о том, что «неприятель спус

кается по правую сторону деревни двумя 

колоннами, полагая глазомером в восемь 

тысяч». Факт раннего донесения об опас

ности подтвердил и Барклай де Толли: 

«26-го числа поутру до света получено до

несение < .. . > полковника Бистрома, что 
замечено движение в неприятельской по

зиции противу деревни Бородино»58• Бар

клай, в отличие от Ермолова, ни словом 

не упоминает об оплошности гвардей

ских егерей. По словам Левенштерна, он 

высказал соображение, что «этот отбор

ный полк был употреблен в месте столь 

опасном и бесполезном для его целей во-
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преки его желанию. По его мнению, в этом 

пункте было бы достаточно иметь обсер

вационный пункт. Он обвинял в этом бед

ствии генерала Ермолова, предложивше

го Беннигсену и Кутузову поставить тут 

этот полк < ... >»59• 

Сопоставив рассказы «самовидцев» , 

трудно вынести окончательный вердикт 

пресловутому полковнику Макарову. 

Сам Макаров был ранен в начале дела, 

более того, награжден орденом Св. Вла

димира 3-й степени. Затем он был назна

чен командиром одного из лучших пол

ков в армии- Павловского гренадерско

го. Конечно, можно было оставить его 

без взыскания из уважения к его прежней 

службе, но представпять к награде и по

вышению, на наш взгляд, было неумест

но, учитывая тяжесть проступка. 

Следует задаться более существенным 

вопросом: каково вообще было назначе

ние позиции в селе Бородине и нужно ли 

там было держать целый полк, тем более 

гвардейский? «Система занятия пози

ции, принятая русским генералом, состо

яла в том, чтобы занять егерскими ба

тальонами затруднительные берега Ка

лачи и деревни, лежащей по берегу этого 

ручья, и поддержать эту первую линию 

корпусами, эшелонированными в две ли

ниш>,- писал Пеле60• В отношении лейб-
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егерей этой системы придерживатьсJI 

было невозможно, так как они были 

единственными, кто находился на левом 

берегу. Если в их задачу входило простоl' 

наблюдение за неприятелем, то в этом 

случае, безусловно, прав Барклай: доста 

точно было ограничиться обсервацион 

ным постом. в сложившихся условия.х 

самым трудным для гвардейцев было 

отступить с занимаемой ими позиции . 

Даже перебравшись через Колочу, они 

оказывались прижатыми к обрывистому 

правому берегу, взобраться по которому 

было очень непросто и в обычных усло

виях, а под интенсивным неприятельс

ким обстрелом сложности усугублялись. 

На правом берегу находилась и 12-ору

дийная батарея и два орудия гвардейско

го экипажа, которые, с одной стороны , 

прикрывали самих егерей, с другой - со

здавали дополнительные трудности при 

отступлении. При всей опасности пози

ция у села Бородина прикрывала с севе

ра батарею Раевского. Тот же Барклай, 

вопреки свидетельству Левеншетрна и 

согласно рапорту Бистрома, отдал при· 

каз: «Удерживать сколько возможно зани 

маемое полком селение». Оставить зани

маемый пункт без команды полк не мог. 

Как известно, дыма без огня не бывает. 

Возможно, лейб-егеря были слишком са

монадеянны. Но когда разразилась гроза , 

они сразу поняли: кончилось время жить, 

настало время умирать. 3-й батальон Ма

карова, возглавляемый полковником Де

лагардом, бросился навстречу наступаю

щему противнику. Особенно отличили с! , 

3-я гренадерская и 9-я егерская роты ПО) \ 

командованием капитана Петина. От

важный офицер был ранен, но привел 

свои роты «В боевой порядок под сильным 

неприятельским огнем и затем ударш1 

вторичнонанеприятеля в штыки». 3-:й 

батальон, казалось, был обречен. Его ок

ружил противник на северной окраине. 

Но командир 2-го батальона полковник 

Б.Х.Рихтер, «очаровательный малый, 

храбрый, как Баярд», встретил нападав

ших «сильным батальным огнем» и уда· 

рил в штыки. Егеря Рихтера даже захва

тили пленных, в том числе двоих штаб-



1 н j>ицеров. Один из них был доставлен на 

1 омандный пункт Кутузова: сиявший от 
• 1 .стья лейб-егерь одной рукой вел плен-

11 0ro за эполет, а в друrой руке нес его 
111 пагу. Кутузов тут же собственноручно 

tt адел на первого отличившегася в битве 

111 , к отличия Военного ордена, или, как 

1' называли, солдатского Георгия, пос-

11 ' чего солдат вновь кинулся в бой. 
Как долго продолжался неравный по-

1 /\ИНОК лейб-егерей со смертью? По сло-
11 lM Ермолова и Левенштерна, не более 

1 минут. В этот отрезок времени полк 

IIО'Герял 27 офицеров и 693 нижних чина, 
1 о сть лишился почти половины своего 

1 11 тава. Толь утверждал, что «храбрые eгe

JIII в виду целой армии удерживали более 

'IШJ неприятеля», что выглядит явным 

11 р увеличением: Дельзон получил при-

1 1:1 атаковать Бородина в 6.30. Для нас 
11 >бенно важно определить хронологию 

111 >ытий у села Бородина, чтобы соотне-
1 l'lt их с боевыми действиями у Семенов
' ' ого. По словам майора 1-го егерского 
111 IITKa М.М.Петрова «в восьмом часу утра 

111'11риятельская инфантерия Итальянс-

11 1,•о корпуса, усиленная новьtми подкреп-

11 '/tиями, напала решительно на Село Бо

/'111 ино, где< ... > лейб-егерский полк нако-
111'/! принужден был уступить селение, а 
1111//IOM и мосты неистребленные, перепу-
1 11111 по ним неприятеля на правый берег 

lолочи, в центр генеральной позиции на-

11111 армий»61 • В это время генерал Бен-

111 11 ' ен потребовал 1-й егерский полк и 
111 1'11 !0 отдал приказ его командиру пол-
1 t~ н нику М.И.Карпенко вывести из огня 
11 t - егерей, отбросить зарвавшегося не-

11ршrтеля, уничтожить мосты. Отход 

111' -егерей прикрывали около 50 ору-
11111\ сосредоточенных по приказуКутай-
1 1111 1, в основном, у моста на правом бере-

1 1' •ки . Неприятельский 106-й линейный 
11111 11 в азарте преследования устремился 
'II 'P' мост, и попал под обстрел артил

'1 1 ии. Генерал Плозонн, пытавшийся 

· 11 •ржать войска от неосторожно го поры-
111 1 )ЬIЛ убит, а его ПОЛК ПОЧТИ ПOЛHOC

II tiO истреблен огнем русской артиллерии 

• Ф 1 нта и с флангов. Очевидец худож-
111 11 А.Адам вспоминал: «Было жутко 

смотреть, как далеко растянувшаяся ли

ния поражалась и разрывалась вражески

ми ядрами. Частые выстрелы разбивали 
их ряды, позади линии поднимались боль

шие тучи пыли от песка, взрываемого 

картечью. Когда они рассеялись, все ше

ренги лежали на земле ... »62 • На неприя

теля ударил в штыки 1-й егерский полк, 
во главе которого шел один из лучших 

офицеров русской армии. «Храбрый Кар

пенко умел двигать солдат на смерть и 

выигрывать добрую их волю молча. Раз

дав приказания штаб- и обер-офицерам, 

оградив готовый в дело полк крестным 

знамением, он спешил дать собою при

мер ... » -вспоминал соратник63 • Одновре

менно в бой вступила бригада полковни

ка Н.В.Вуича. 
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Вестфальские 

войска (8-й корпус 
Великой армии). 

1812 год. 
Слева направо: 
ездовой конной 

артиллерии, 

гвардейский 
шеволежер-

лансьер, 

кирасирский 
офицер, 

карабинер легкой 
пехоты, гренадер 

линейной пехоты. 

Рис . Р.Кнотеля 



Фузилеры, 
лейтенант 
и сержант 

фузилерной роты 

французского 

полка линейной 
пехоты. 1812. 

Рис. А.Буасселье 

Богарне ввел в сражение 92-й линей

ный полк, чтобы вывести из-под огня 

остатки 106-го. Егеря Карпенко ворва

лись на штыках в Бородин о, но подоспев

ший к ним Ермолов приказал немедлен

но оставить село и «истребить до тла» 

оба моста через Колочу. 

Захватив Бородина и установив здесь 

батарею, войска Богарне брали под об

стрел с фланга батарею Раевского, кото

рую и Беннигсен, и Барклай, и Ермолов 

называли «ключом всей позиции» . Под 

огонь неприятельских орудий попадала 

вся линия русских войск, примыкавших 

к редуту: пехотные корпуса Раевского, 

Дохтурова, ядра долетали даже до гвар

дейцев, стоявших в третьей линии. «Мы 

заняли широкие дистанции, чтобы да

вать меньше добычи неприятельским яд

рам»,- вспоминал Норов64 • 

Кутузов не знал, какие предписания 

имел от Наполеона нице-король Италии, 

которому предназначалось стать «осью 

сражения» , обеспечив всей французской 

армии захождение правым плечом впе

ред. В то же время русскому Главноко

мандующему было ясно, что для того, 

чтобы атаковать нашу позицию в цент-
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ре противник должен сделать то, что 0 11 

сделал: захватить Бородина и перепраВ 1 1 1 

через реки Воинка и Колочь. Но Кутуз 11 

также не знал, что 106-й полк ворвался 11 

расположение наших войск по собстве1 1 
ной инициативе. Около 8.00 на правыi'J 

берег Колочи переправилась 3-я пехотнан 

дивизия Жерара, 4-й кавалерийский кор 
пус Груши; 4-я пехотная дивизия Мора 

на стала теснить русских егерей на пра 

во м берегу реки. Эти передвижения пр 

исходили ближе к командному пункту 

Кутузова и вполне могли быть различи 

мы. Светлейший не располагал сведени 

ями о том, в какой последовательност 11 

подвергнутся нападению боевые поряд 

ки русской армии, следовательно, он н · 
мог предполагать, что войска Богарне OI'· 

раничатся захватом Бородина и остано 

вятся, ожидая успехов Даву, Нея и Мюра 

та. Для того, чтобы разобраться в прои 

ходящем, безусловно, требовалось времл . 

Бой на правом фланге продолжалсн 

около получаса, но его последствием яви 

лась задержка в передвижении 2-го и 4-го 

корпусов. Багратион, по образному вы 

ражению очевидца, уже «стоял в крови> 

в яростном бою на южном фланге. Ветер 

разогнал остатки тумана, и «многолюдно· 

му и блестящему сообществу» в Г арка 

открылась впечатляющая картина: пра · 

вое крыло русской армии было · залито 

солнечным светом, а над левым крылом 

клубился черный пораховой дым. Адъ

ютанты и ординарцы Кутузова уже ви 

дели семеновекие реданты, рвы и бру· 

стверы которых были завалены телами в 

синих и зеленых мундирах, громоздив

шихся в вперемешку. Более 400 орудий 
сосредоточенных на пространстве не 

многим более версты, «nростреливали 

насквозь» ряды сражающихся, продол

жавших «С бешенством отчаяния» оспа· 

ривать друг у друга разбитые ядрами ук

репления. Какими бы привычными н 

были сцены боя, но теперь зрелище «все

общего истребления» потрясало каждого. 

Следовало немедленно перебрасыватЪ 

войска 2-го и 4-го корпусов, но куда? Не

приятель концентрировался в центре; это 

явствовало из донесения Платова, не об-



11 t ружившего противника там, где дол

·1 11 0 было находиться его левое крыло. 
1 учков 1-й запрашивал помощь со Ста
рой Смоленской дороги: Багратион заб-

111111 у него 3-ю пехотнуюдивизию. Схват-
1 11 у Семеновекого говорила сама за себя. 
11 меннов это время на командный пункт 
нрибыл офицер, посланный Багратио

ном, вновь потребовавшим помощь. 

1 :11 тлейший ответил резко: «Сам я знаю 
{lt/ Сnоряжать. Неприятель, видишь, так

'11'(' нападает сильно на центр»65 • 

Раздражение Главнокомандующего 

11 1 • 1 /ТО вызвано более всего тем, что он зат-

11 1\НЯлся найти объяснение «разжиже-
1111 Ю» фронта именно там, где он ожидал 
1\lмого сильного натиска. Французы, cбив

l lllr cь в колонну, ломились на самый край 

llt' I IOГO фланга, почему-то пренебрегая 

11 ространетвам между батареей Раевско-
1 t 1 и деревней Семеновское. В это время 

1 тузова больше всего беспокоило, усто-

111' ни Багратион против «усильнейшего на-
1/1/Uения»? Главнокомандующий тогда еще 

11 • пал, что все происходящее на левом 
1 1 ыле является такой же неожиданностью 
ннн Наполеона, как и для него. Ней, всту-

11 11 0 в командование войсками после кон-
1 :\ИИ Даву, пытался овладеть флешами и 

1 tмой деревней Семеновское, поразив 
111\11 им ударом двойную цель, и соединив 
11~ • войска, бывшие у него под рукой, «не-
1/омерно усилил свой правый фланг». 

Не оправдывая колебаний Кутузова, 

lt i 'Метим, что и французский полководец 

11 • менее был удивлен открывшимел ему 
11ри ярких солнечных лучах зрелищем. 

Р 1'0 армия, по образному выражению 
р ского очевидца, «наваливала» всей 

~~ 1 сой на левый фланг противника, пр а-
1\ t ,tй фланг которого он увидел на том же 

1 1 мом месте, где и накануне, протянув-
11111 й:ся на север до самой линии горизон-
111 . «Наполеон был введен в заблуждение 

111/ОЙ важной ошибкой, которую ему было 

1/I'Оозможно заметить, в особенности, 

1111 1 адать»,- сообщает Пеле66 • Непреду

~ ~ ~ .rшленная «хитрость» Кутузова обеску-

1' 1>1 ивала Наполеона, который всему ис-
1 111 логическое объяснение. Пока же он 
номал голову в догадках. «Он полагал, 

что дает почти фронтальное сражение 

< ... > Превосходя числом французскую ар
мию, они [русские- авт.] ежеминутно 

могли перейти в наступление, обрушить

ся на какую-либо часть нашего фронта, 

направить < .. . > превосходную кавалерию 
или тучу казаков на нашу линию отступ

ления. Многочисленные предосторожнос

ти были необходимы», - продолжал рас

суждать Пеле67 • Горестные сетования 

французского генерала на промахи рус

ского Главнокомандующего подчас выг

лядят довольно забавно: со слов Пеле 

явствует, что французский император не 

знал, что и подумать. Пеле пишет: <<. •• Он 

знал, что гвардия, гренадеры, кирасиры с 

утра уже введены в дело. Но он также 

знал, что большая часть неприятельской 

армии еще не сражалась; он должен был 

тревожиться тем назначением, которое 

готовил ей Кутузов < ... > Русские офице
ры пренебрегли занять разветвление ов

рага, узел обороны ... Мы не могли восполь

зоваться этой небрежностью, потому 

что леса скрывали от нас расположение 

местности. Иначе с нашей стороны было 

бы важной ошибкой не связать массой пе

хоты атак центра и левого крыла» . Тем 
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Вольтижер 

и гренадер 

французского 
линейного полка. 

1812. 
Рис. А . Буасселье 

64 Норов А. С. Указ. соч . С. 351. 

65 Вистицкий М.С. 11 Харке
вич В.И. Указ. соч. С. 187. 

66 Пеле Ж. Указ. соч. С. 67. 

67 Там же. С. 67. 



Сражение при 
Бородине. 
Раненый князь 
П. И. Багратион 
у деревни 

Семеновское. 
Фрагмент картины 
П . Гесса . ГЭ 

не менее ошибка была допущена. Атаки 

на центр и левое крыло русской позиции 

оказались не связаны между собой, что по

зволило Кутузову избежать катастрофы. 

Тем временем, вот уже несколько раз к 

Кутузову подходили генералы Ермолов и 

Кутайсов, умолявшие светлейшего отпу

стить их к Багратиону. Кутузов молчал на 

просьбы Ермолова, а Кутайсова резко об

ругал, запретив ему отлучаться от себя, как 

будто предчувствуя скорую гибель 28-лет

него генерала. И вот с лицом, черным от 

пороха, в мундире, забрызганном кро

вью, появился зять Кутузова полковник 

Н.Д.К удашев и объявил сокрушительную 

новость, от которой ахнула свита за спи

ной Главнокомандующего: «Тяжело ра

нен князь Петр Иванович Багратион!» 

Прибывавшие с левого фланга адъютан

ты и ординарцы называли в числе ране

ных имена генералов Воронцова, Сен

При, Горчакова, Бороздина 1-го, принца 
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Карла Мекленбургского, Кретова ... «Душа 
будто отлетела от левого фланга», -
вспоминал об этой минуте очевидец. Все 

крыло подалось назад, открывая натис

ку французов батарею Раевского в цент

ре. «Ключ позиции» тоже оказался в ру

ках неприятеля. На смену раненому Баг

ратиону Кутузов отправил герцога Алек

сандра Вюртембергского, но тот, не дое

хав до места, увидев заваленные телами 

и разбитые ядрами укрепления, табуны 

лошадей с опустевшими седлами, мечу

щисся по полю, сразу приказал войскам 

отступать. Кутузов понял свою ошибку, 

в ярости и при всех он поносил герцога 

самыми бранными словами. Он послал 

за ним сразу же нескольких адъютантов. 

Быстрым почерком он написал записку 

генералу Дохтурову: «Хотя и поехал 

принц Виртембергский на левый фланг, 

несмотря на то имеете вы командовать 

всем левым крылом нашей армии и принц 



!lttртембергский подчинен вам. Рекомен-

1 ю вам держаться до тех пор, пока от 

t •ня не воспоследует повеление к oтcтyn
ltl'ltию»68. Увидев возвращающегося гер-

1\ >га, он «nеременил голос и вид и просил 

r'o'O больше не отлучаться, потому что co
m•mы его высочества были для него необ-

одимы». Герцог тут же присоединился к 

1 вите, и за спиной у Кутузова все они уже 

11 куждали по-немецки и по-французски 
11 обходимость отступления. Кутузов ог
ннделся, заметил Толя, и, подозвав, на-

11равил на левый фланг со словами: 

' 1 ар л, как ты скажешь, так я и сделаю»69 . 

'1' ль затребовал подкреплений. На левый 
фпанг был отправлен 2-й пехотный кор-
11 ус, полки которого, спеша на помощь 
1 110им товарищам по оружию, бежали 

мимо кургана, где стоял полководец. Ку-

1 у ов осенял их вслед крестным знаме-
11 и ем, громко желая победы. Наконец, 

'1' ль прислал известие о том, что пози-
1(1-t:ю у Семеновекого удалось воестапо

нить по линии оврага. В центре удалось 

11 'рнуть батарею Раевского. К Кутузову, 

радостно улыбаясь, подъехал офицер, ко-
1' >рого Главнокомандующий выслушал в 
t 1 котором отдалении от свиты, а затем, 
11 вернувшись к ней, сказал, что получил 

II Звестие о пленении маршала Мюрата, 

1 с роля Неаполитанского. Светлейший 
11редложил подождать подтверждения 

tтому донесению, и вскоре перед ним 

11редстал бригадный генерал Бонами, 

' один из неприятелей, снискавших поща
, у» внутри центрального редута. 

Что же происходило на нашем левом 

1 рыле и в центре после того, как захлеб-
11 улась атака Давуна «боковые реданты»! 
'\а щитники этого участка позиции, сами 

I'Oro не ведая, уже изменили ход сраже-

1111Я, разрушив «изящные предначерта

IIИЯ» диспозиции противника. Около 

7.00 маршал Ней получил приказ импе
ратора двинуть свои войска в атаку. «Ди

tlllзии 3-го корпуса двигались в следующем 

110рядке 10-я, 25-я и 11-я, - писал Ней в 

рапорте.- 8-й корпус был развернут в две 

лtmии»70 • Пехоту поддерживала резервная 

1 авалерия Мюрата, не спеша двинувша-
11 я следом. Наполеон постепенно пара-

щивал мощь артиллерии перед Семенов

ским, введя в бой до 300 орудий. 
Князь Багратион вглядывался в мас

сы неприятельских войск, обращенные 

«единственно против левого фланга». 

Душа полководца быланедоступна смя

тению. Его уверенность передавалась 

подчиненным, которые, по словам Ермо

лова, «всегда боготворили его». «На него 

находили минуты вдохновения, и это слу

чалось именно в минуты опасности; ка

залось, что огонь сражения зажигал что

то в душе его ... Глаза его сияли ... »,- писал 
Глинка. Мундир генерала украшали звез

да и крест ордена Св. Георгия 2-го класса, 

которые некогда принадлежали самому 

Г.А. Потемкину, и, по мнению Багратио

на приносили удачу. Под рукой у него уже 

находились гвардейские пехотные полки, 

кирасирская бригада Бороздина 2-го и 

части гвардейской артиллерии. Но вво

дить в бой гвардию «Второй Главноко

мандующий», по-видимому, не торопил

ся, за исключением батарейных рот. Баг

ратион ждал армейских подкреплений, 

но их по-прежнему не было. Но он и так 

знал, что должен сделать. «Это был ста

рый воин, страшный в сражении»,- вспо

минали французы. Багратион собирался 

не отбиваться от неприятеля, а бросить

ся на него самому. Князь, как и обещал, 

забрал четыре батальона из корпуса Раев

ского. По приказу князя перешла через 

овраг 2-я кирасирская дивизия Дуки и 

заняла позицию юго-восточнее флешей, 

позади 4-го кавалерийского корпуса Си

верса. Багратион полагал, что главный 

удар неприятеля обрисовался полнос

тью -это Семеновское. Сам он встретит 

неприятеля с фронта, а Тучкову 1-го, с его 
корпусом, по мнению Багратиона, над

лежало немедленно ударить во фланг ата

кующим. Дежурный генерал С.И.Маев

ский «nолетел и попльtл» на Старую Смо

ленскую дорогу с этим приказом. Тем 

временем русская артиллерия, сосредото

ченная на всех высотах, «крестя поле, ре

зала французов продольными выстрела
ми по фронту и в тьtл». 

Отбросив егерские полки из бригады 

Гогеля 1-го, в 7.30 Ней перешел через Ка-
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70 Рапорт маршала ... Р. 325. 
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менекий овраг. По диспозиции «храбрей

ший из храбрых» должен был примкнуть 

правым флангом к войскам Даву, соеди

лившись с ними для решительной атаки 

Семеновского. Но те войска, с трудом 

удерживаясь под выстрелами в южной 

флеши, просили маршала о помощи, что 

вынудило его изменить направление. 

Ней внезапно резко повернул колонны 

своих войск направо. Заметим, что с этой 

минуты «nрискорбные результаты бит

вы», как выразился Коленкур, сделались 

для французов неотвратимыми. «Храб

рейший из храбрых» попытался в азарте 

поразить одним ударом двойную цель: 

взять флеши, с чем не справился его со

перник Даву, и овладеть Семеновским, 

которая к 8.00 должна была стать объек
том главного удара наших противников. 

Инициатива Нея, следствием которой 

явилось смещение более 13.000 человек на 
край левого фланга русской армии, яви

лась полной неожиданностью не только 

для Кутузова, но и для Наполеона. Это «са

моуправство» создало обоюдоострую си

туацию. Войска 2-й армии оказались под 

угрозой полного разгрома до прибытия 

резервов, так как под рукой у Багратиона 

вместе с подоспевшими гвардейцами ока

залось около сорока тысяч, у противни

ка- более 60 тыс. Теперь-то и проявила 
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себя пресловутая растянутость правого 

крыла. Кутузов не успевал стремительно 

отреагировать на молниеносный рыво1 

противника и в полной мере осознаван 

опасность, нависшую над армией Багра 

тиона, не столько у самого Семеновског , 
сколько севернее деревни, где в тот м 

мент войск практически не было. 

С точки зрения неприятельской ст 

роны поступок Нея мог быть оправдан , 

увелчайся он успехом. В отечественноl\ 

историографии до недавнего времени н • 
придавалось особого значения действи · 
ям Нея в сражении и не анализировалис 1 , 

их последствия, хотя среди французов по 

этому поводу велись дискуссии, одна и: 1 

которых закончилась дуэлью между г • 
нералами Сегюром и Гурго. Генерал Рап 11 

с сожалением констатировал: «Мы слиш

ком усилили наш правый фланг». Отече

ственные историки, подчеркивая доб

лесть и мужество защитников левого 

фланга, предпочитали наращивать коли

чество атак на флеши, доведя их до вось

ми. Источники же дают основание пола

гать, что их было только четыре. Соот

ветственно, время обороны укреплений 

продлевалось на два часа, т.е. до полудня . 

Главный же подвиг ускользал из поля зре

ния историков: защитникам Семеновс

кого удалось отразить эту сокрушитель

ную атаку неприятеля, явно подавлявше

го их своей численностью7 1 • 

Итак, Ней направляет к южному лю

нету 10-ю дивизию Ледрю и 25-ю диви

зию Маршана. Войска Ледрю входят n 
одну флешь с дивизией Компана. Имен 

но в это время трем батальонам 57-г 

полка Шарьера и батальону 111-го полка 
и удалось ворваться в южное укрепление. 

Согласно рапорту Левенштерна, натиск 

многочисленного противника «nринудuл 

разделить наши выстрелы». Начальник 

артиллерии 2-й армии приказал «дви

нуться влево N1 3 батарейной роте». Это 
доказывает, что к орудиям на флешах 

были добавлены артиллерийские роты из 

резерва, взявшие под обстрел неприя

тельские колонны, выходившие из лесу. 

Артиллерия, располагавшая ел в укрепле

ниях и в боевых порядках русских войск, 



OIIJra по колоннам неприятеля, наступав-
111 'ГО с фронта. Очевидно, южная флешь 
11 • была рассчитана на длительную обо

рону. С этого укрепления артиллеристы 

1 110мощью гренадер Воронцова забла-

1 о временно свезли батарейные орудия, 
1' \ '}местив их, вероятно, также за Семе

IIОВским оврагом.« Что касается Багра-

11/ ltоновьtх флешей,- писал военный ис

I 'Орик А.В.Геруа,- то они были построе-

11/11 так, что две передние давали взаимо-
1/t'рекрестную оборону со стороны Шeвap

ri llнa, а третья, построенная фронтом к 

ltlt'y, давала продольный обстрел правому 
1/юсу левой южной флеши и фронтальную 

,, юрону в сторону Утицкого леса на слу-
11 11 й обхода отсюда. В последнем случае 

//1,)/сная флешь, по условиям обстрела об

/111Щенная к лесу тьтом, должна была 
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быть брошена, и вся оборона должна была 

основываться на взаимодействии север

ной и задней флеши». Точку зрения рус

ского историка подтверждает Жиро де 

л'Эн: «Эти редуты были простые реданы 

в форме шеврона, не закрытые у входа, 

так что неприятель со вторых позиций 

ружейными и картечными выстрелами 

выметал всех, кто находился внутри них. 

Удержаться в них было значительно 

труднее, чем овладеть»72 • Подчеркнем 

вновь: главная опасность заключалась 

даже не в орудиях, расположенных на фле

шах. «Багратионовская линия, слегка выг

нутая позади оврага, лежавшего к северу 

от Семеновского, окружала [выделено 

мною- авт.] курганы, на которых находи

лись войска Даву и Нея. < ... > Багратион 
поставил грозные батареи», - свидетель

ствовал Пеле. 

Судя по рапорту генерала Й.Шелера, 
57-й линейный полк все же не удержал 

южного люнета, в котором в конце кон

цов водворились 1-й, 2-й и 3-й батальо

ны вюртембергской пехоты. По воспо

минаниям русских участников битвы 

трудно определить, пытались ли они от

бить это укрепление. Французы же так и 

не выяснили между собой, уступили ли 

они вновь русским эту флешь, или же так 

и продолжали ее удерживать. Французы 

и сменившие их вюртембержцы, если 

д обивались полного контроля над люне-
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том, то предпочитали располагаться не 11 

нем самом, а по внешним сторонам бру 

ствера и во рву. Если же во время боя з 1 

флеши русские воины и появлялись 11 

русском укреплении, то это были в основ 

н ом кавалеристы, что больше напомина 

ло лихие наезды, чем попытку отбит 1 , 

флешь, что следует из рапорта генеран 

майора Сивер са 1-го: «Ахтырского гусар 
ского полка полковник Васильчиков комаl/ 

дировал два эскадрона оного полка, cбutl 

кавалерию, которая окружила переднюю 

флешь на левом фланге и была занята y:Jil't' 

неприятелями, а сам с двумя эскадронам// 

подкреплял его. Майор князь Кастрио111 

бросился мужественно нанеприятельскую 

кавалерию, опрокинул оную, а после, обра 



/ // ив в бегство пехоту, занял флеши. Пе

ота наша не подкрепила сей атаки, и 

11 лковник Васильчиков принужден был 

отступить за заднюю флешь ... »73 • 

Далее борьба разгорелась уже вокруг 

верной флеши, к которой двинулась 

11 -я дивизия Разу (среднюю флешь не-

11 риятель увидел не сразу). Настал час 

1юдно-гренадерской дивизии, находив

lll ейся в первой линии перед неприяте-

11 м, который надвигалея густой колон

'' й. Гренадеры молча смотрели в глаза 

~ воей смерти. Так же молча, подняв фи

' I ' ИЛИ, ожидали французов артиллеристы. 

1 J аконец, грянул залп. «Французы обли
лись кровью и не остановились. Как беше-

1 / Ьtе кинулись они в промежутки редантов 

11 захватили второй из трех!». Гренаде

ры, вновь сомкнувшись в колонну, бро-

ились на неприятеля в штыки. Их ряды 

)Ыстро таяли на глазах начальника диви

lии: тридцатилетний генерал -майор граф 

Воронцов, прозванный друзьями «Кос

' l 'уй» (Лихач), взял последний уцелевший 

него батальон и пошел с ним в атаку, из 

' оторой не возвращаются. «Сопротивле-
1/ие моей дивизии не могло быть продол

" ительным, но оно кончилось, так ска
.Jать, с окончанием существования моей 

r ивизии,- рассказывал Воронцов исто-

1 ику Михайловскому-Данилевскому.
.. . В наших рядах не было ни беглецов, ни 
давшихся в плею> . Самого тяжело ране

ного графа уцелевшие гренадеры вынес

ни на плаще с поля боя. 

К сводно-гренадерской дивизии, от 

1 оторой оставалось не более 300 человек, 
устремилась на помощь пехота Неверов

кого. Бывший солдат этой дивизии рас

·казывал спустя много лет о своем на

' l альнике: «Помню Неверовского ... форси-
тый был генераю/4 • Высокого роста «pa
tcuй мужчина», он многим запомнился 

воей героической наружностью, «дей

твовавшей могущественно на дух солда-

та». Он привычно занял место в перо

вой шеренге, чтобы видели, с кого брать 

нример. Генерал расстегнул мундир, от-

1 рыв тонкую, белоснежную рубашку с 
манишкой, сбросил треугольную шляпу 

султаном. Теперь ничто не сковывало 

его движения: блеснула «готовая сталь 

в сильной руке»75, 27-я дивизия пошла в 

двухколоннах вперед, опрокидывая все пе

ред собой, сбрасывая неприятеля с бруст

веров реданов, « ... и здесь исполнила она 
долг чести и храбрости, уничтожая не

сколько раз неприятельские намерения ов

ладеть батареями», - писал в рапорте 

Неверовский. С флангов атаку поддержа

ла кавалерия 4-го корпуса Сиверса, всту

пившая в бой с легко-конными бригада

ми П.Мурье и Ф.О.Бермана, «наскакав

шими» на пехотинцев 27-й, «бессмерт

ной» , дивизии. Исход кавалерийской 

сшибки решил фланговый удар 2-й ки

расирской дивизии Дуки, едва не пленив

шей Мюрата, укрывшегося в каре вюр

тембержцев. 

По словам Ермолова, местность на ле

вом фланге «благоприятствовала дей

ствиям» именно русской конницы, кото

рую, судя по рапортам Сивер са 1-го иБо
роздина 2-го и по воспоминаниямнепри
ятеля, Багратион сосредоточил на равни

не между оврагом и кромкой Утицкого 

леса. Главнокомандующий 2-й армии 

знал толк в действиях кавалерии: моло

дые годы он отдал службе именно в этом 

роде войск, а прочная слава пришла к 

нему впервые как к кавалерийскому на

чальнику. Теперь князь использовал все 

преимущества обороны, бросая в бой 

«сильную кавалерию», командование над 
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72 Girod de l'Ain. Ор. cit. Р : 249-
250. 

73 РГВИА. Ф.ВУА.Д. 3561.Л.23-
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" Рассказ о Бородинеком сра
жении унтер-офицера Тихо

нова ... С. 119. 
75 Граббе П.Х. У каэ. соч. С. 397-
398. 
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которой, судя по всему, сосредоточил в сво

их руках генерал-лейтенант князь Д.В.Го

лицын 5-й, прибывший на левый фланг 

в начале боя. 

Князь Дмитрий Владимирович Г о ли

цын был одиним из лучших кавалерий

стов своего времени. Он сам сочинял на

ставления по тактике этого рода войск и, 

одновременно, по признанию сослужив

цев, был блестящим наездником76• 

Генерал Шелер сообщал в рапорте, что 

сам Мюрат едва не стал пленником в ре

зультате мощной атаки: «При отступле

нии кавалерии Неаполитанский король 

попал в очень трудное положение, так как 

его лично преследовали многочисленные 

кирасиры и казаки. Его Величество под

скакал к нашей пехоте, которая внезапно 

открыла огонь < ... >, но поскольку кава
лерия противника оказалась уже на флан

гах и в тьту, то король бросился внутрь 

редута и доверился нашей защите .. . »77• 

Другая атака описана Жиро де л'Эном: «В 

это время мы заметили отряд русских ки-
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pacup, мчавшихся как ураган. Они напрmr 

лялись не прямо на нас, а на батарею 11 1 

30-ти орудий [Пернетти- авт.]. Прохо<) 1 

мимо нас, отряд отведал наших пуль, 11 11 

это не замедлило его движение; не сделало 

этого и картечь нашей батареи; он опро 

кинул последнюю и изрубил на местах 111 ' 

успевших укрыться артиллеристов»7" 

Русская тяжелая кавалерия не раз повто 

ряла свои набеги, врываясь в южну н t 

флешь, неся при этом значительные по 

тери. Однако вред, наносимый неприн 

телю, был не менее ощутим, что отрю1 · 
но в воспоминаниях офицера 111-го m1 
нейнаго полка Фоссена: «Несколько вы 

сот были заняты нашими, и орудия вЗJ/ 

ты, но, тем не менее неприятельская Kll 

валерия атаковала и прорывалась скво:/1 1 

наши ряды, захватывая орудия и забирпи 

в плен»79 • 

Все эти батальные зарисовки cдeлalll•l 

французами со стороны Утицкого ле :1, 
а ординарец Кутузова Дрейлинг так ош1 

сывал картину, открывшуюся его взор 

со стороны Семеновского: «С безумно(/ 

отвагой наступал неприятель на наu111 

батареи; залитые целыми потокамикра 

ви, переходили они к неприятелю, вноt/1 1 

нами отбивались и так несколько раз». ( 1 

словам Глинки артиллерия в Бородин · 
ком сражении вообще «жила своей со 1 

ственной жизнью». Над головами сража 

ющихся у флешей с визгом пролетал11 

ядра, картечь, гранаты, «поражая но 

сквозь сжатые строи» атакующих. Батn 

реи у деревни Семеновекое вели прицет, 

ный огонь по неприятельским орудиям , 

выдвинувшимел к реданам, «меняя 11 

смертью» с батареями Сорбье и Фуше. 

Время близилось к 9.00, а войска На 
полеона так и не перешли через Семенов 

ский овраг. «Высоты разрушенного село 

Семеновского, где начинался левый флащ 

русского центра, оставались еще непрu 

косновенными, - писал Сегюр. - На ни 

опирались подкрепления, которые Куту 

зов постоянно брал из своего правого 

фланга. Их непрекращающийся огонь об 

волакивал Нея и Мюрата и останавливал 

их победоносное движение»80 • Наконец1 
11-я пехотная дивизия Разу добилась гос· 



IIIIJ\ тва над северной и восточной фле-
11 1 t ми. Впереди находился 18-й линейный 
111 11 11 полковника П.Пельпора, выступив-
11 111 1i из кустарников возле южной фле-
11 111 . Северный редан был легко отбит у 
111 татков дивизии Неверовского, под-
1 11 ' 1 rленной, вероятно, четырьмя баталь-

11 11\ МИ 12-й пехотной дивизии. Следова-

111 1 азвить достигнутый успех, продол-
11111 движение к Семеновскому, но сде-
11 t'l'l> это было не просто, и полк остано-

111 111 я, «примыкая правым флангом ко рву 
11 111 того полком редута», как раз напро-

11111 Семеновских высот за оврагом. 81 
l ' агратион наблюдал с командного 

11 11 кта за происходящим. Он был уверен, 
'11 '0 сможет не только удержать Семенов
' ' о , но и вернуть назад флеши. Вот-вот 
IIIIIOKнa была явиться со Старой Смолен-

11 ой дороги 3-я пехотная дивизия гене-
11 1 111 -лейтенанта П.П.Коновницына. Пол-

1 11 лейб-гвардии Измайловекий и Литов
' 1 11 й уже вплотную подвинулись к Семе-
111Юским высотам. 1-ю сводно-гренадер

' 1 ую бригаду генерал-майора Кантакузе-
111 князь поместил вперед. В первую ли-

НИЮ КНЯЗЬ 11 0 Та\1~1 1 1 2 1() I'(H' II 1)\ ' jl 1 1(1 

дивизию Карпа М 1 11 ' 11 )YI 1' 1 111 ·11 : l'lltl • 
лый шелк знамен, ещ 11 ' у ·11 '11 11 111 11 р • 
вратиться в обгоревшие юючьн , то 1 1 t.' 
ственно плескалея на ветру. Борозди 11 1 -

й, Горчаков 2-й, принц Мекпенбургский, 

Кантакузен лично собирались вести в бой 

свои колонны. 

Князь Багратион выжидал, точно рас

считав время атаки. Он видел, как войс

ка неприятеля, заняв флеши, смешались 

и пришли в неизбежное расстройство. 

Князь приказал сосредоточить огонь всех 

орудий по реданам, и особенно по непри

ятельской артиллерии, бившей по рус

ским войскам, оказавшимел между фле

шами и оврагом. Защитники укреплений 

уходили под «покровительство» своей 

родной артиллерии, уступая место для 

новой атаки. 

Предоставим слово капитану Боннэ из 

18-го линейного: «Пять минут спустя 

немного слева показались неприятельские 

стрелки, наступавшие в хорошем поряд

ке, а справа- густая колонна. Я развернул 

свой батальон и без выстрела двинулся на 
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ния . // Отечественная война 
1812 года. Источники, памят
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Бой за Семе
новские флеши. 

Контратака 2-й 
гренадерской 

дивизии. 

Худ. А . Ю.Аверьянов. 
Музей- панорама 

« Бородинекая 

битва» 



Атака Орденского 
к1,1расирского 

полка. 

Худ. В.Н.Куликов 

колонну. Она отступила. Совершая это 

движение, мы подверглисЪ такому кар

течному залпу из орудий, расположенных 

в деревне, что батальон, образно выража

ясь, был им повален и пронизан брешами, 

словно зубчатая стена. Тем не менее мы 

все еще шли вперед. Достигнув края овра

га, отделявшего нас от высоты, на кото

рой находилась деревня, мы наткнулисъ на 

другую колонну, идущую тяжелым не

спешным шагом < ... > Мы возвратилисЪ 
в редут, но это место не годилось для обо

роны ... »82• 

В глаза французам блеснула холодная 

сталь штыков, по словам Ермолова «лю

бимое оружие русского солдата». Тесня не

приятеля, гренадеры спустились в овраг 

и, сомкнув колонны, дв,инулись к флешам. 

«Гренадеры, пред полками коих священни

ки в облачениях, с крестом в руках, шли ис

тинно в страх врагам- геройски, у каж

дого в глазах сверкала слеза чистой веры, а 
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налице-готовностъ сразить и yмepelll/1', 

так описывал очевидец атаку 2-й ГJ '11 t 

дерекой дивизии83 • Впереди гренадер 1 t н 
колонны, бывшей под начальством п р 11 11 

ца Мекленбургского, шел под пушеч t 11 .1 1 
огнем протоиерей Московского грена11 '1' 
ского полка Мирон Орлеанский. Не мt 11 
ря на сильную контузию, он не пою 111 1 
строй. Имя священника помещено ер '1 111 
других Отличившихея на памятник 11 
гренадерской дивизии. 

Бой, вновь завязавшийся на рав1 1111 1 
перед Семеновским, был страшен. В '1'1111 

схватке никто не остался в стор0 11 1 

« ... Князь Багратион замыслил вел111 111 

дело. Приказания отданы, и все левое Кfi/11 

ло наше, по всей длине своей, двинуло<'' , 
места и пошло скорым шагом в шть11 11 

Сошлисъ! .. Тысячи расшиблисъ на eдuJt/1 
цъt, и каждая кружиласъ, действовал11 

драласъ! Это была личная, частная бofil• 

ба человека с человеком, воина с воином, 11 

русские не уступили ни на вершок мес11 111 

Но судъбъt въtшние склонили чашу весов 1111 

сторону французов. Мы вдруг стали 11/1' 

рятъ наших предводителей», -повеет н 

ется в «Очерках Бородинекого сраженШI»м 1 

Получил тяжкую рану принц Мекленбу1 1 

гский, во главе колонны был ранен к р 

пусной командир Бороздин-2-й, осколо1 

гранаты раздробил руку князю Горчако 

ву, был убит на бруствере укреплен 11 11 

князь Кантакузен, по преданию его во t\ 

ска ввел в редан, отбитый у неприятетщ 

сам Багратион. Сильно пострадали пон 

ковые командиры. Во главе Московско 

го гренадерского полка был ранен по; t 

ковник Шатилов. Подвиг его соратни 1 t 

запечатлен в скупых строках Реляци 11 

Кутузова: «Астраханского гренадерского 

полку полковник Буксгевден, несмотря 1111 

полученные им три тяжкие раны, пошел 

еще вперед и пал мертв на батарее с MH(I 

гими другими храбрыми офицерами». 
Как далеко простиралась эта велик 

лепная атака отборной русской пехоты? 

Командир Фанагорийского полка Е.А.Го 

л овин рассказывал85 , что русские воины 

во главе с Бороздиным 1-м пробились «Н 1 

штыках» до самого Утицкого леса, вор· 

вавшись в южную флешь, что, казалос t , 



'' ' 1 1 rротиворечит недавно установив -

1111'1\ л традиции считать ее окончатель

'''1 11 ами потерянной с 8.00. Уже извест-
111•1 нам Боннэ подтверждает, что в ело
'' '' l 'оловина нет преувеличения: «Мы 
·1//lt"lllyпили до кустарников, находивших

, '' 110 ле 1-го редута. Русские кирасиры, бу
,1!111 11 выбиты из этого редута, невзначай 

t/1 /IГ/КОвали нас. Мы отодвинулись дальше 
,, щросли ... »86• 

силия русских воинов были не на

" р 1 ны. Маршал Ней известил Наполе-
11 111, что Багратион вновь перешел в на
' 1 1 шение, выбил его из деревни и отнял 

•l111 ·ши. Ней требовал немедленно под
' р •пить его, «если император не хочет, 
'111/Обы маршал был разбит». 

Князь вновь решился нанести флан-

111 1 \Ый удар силами кавалерии корпусаГо-

1 1111 ~Ына. Наблюдая за действиями кира-

11 р, он въехал на возвышенность север
' ' ' деревни. Вокруг Багратиона свисте-
11 11 пули, совсем рядом «разворачивала 
1110й мерзкий веер» картечь, ядра взрыва

/1 11 землю под копытами его коня. Те, кто 
tttходился рядом, тщетно пытались зак-

1 t ыть собою Главнокомандующего. Князь 

1 111анулся вперед, довольный кирасирами. 

( 1 t чувствовал себя в своей стихии, таким 
'1' запомнили соратники: «Он командо

tlnл, и с нагайкою, на простом донце, нec

I'JI, опережая колонны, чтоб из началь

nпвующего генерала стать простым пе

редовым воином. Это был наш князь Баг-

1 атион!>Р. За ним устремились началь

II ИК штабаСен-При и главный медик 

l-й армии, надворный советник И.И.Ган

l 'арт, который тут же был сбит взрывной 

н лной с лошади. «Поднимите Гангар

/nа! » -крикнул князь, не останавливаясь. 

В это время осколок гранаты раздро

)ИЛ ему берцовую кость левой ноги. Опа

аясь смутить подчиненных, Багратион 

11 екоторое время пытался скрыть свою 

рану и, превозмогая боль, удерживалея в 

едле, пока не потерял сознание. «В мгно

вение ока пронесся слух о его смерти, и 

войск невозможно удержать от замеша

тельства. Никто не внемлет грозящей 

опасности, никто не брежет о собствен

ной защите: одно общее чувство - отча-

хватил реданы и 111 •1'1' 111 11 111'1'1'' ' 111 •' 11 11 

деревню, как бып ата 1 11 1 11 11 щ ~~н 11 1 11111 11 
дивизией Коновницьш а, '1' >1 о 11111 11 1 
французов от Семеневских вы O'l'. 

Полковник Толь, как раз нaxoдИDJII и \

ся в это время у Семеновского, стап сви

детелем атаки Муромского и Ревельеко

го пехотного полков, подробно описан

ной его сослуживцем А.А.Щербининым: 

«Карл Федорович едва приехал на левый 

фланг убедился в необходимости подкреп

ления. Ядра сьтались на село Семеновское, 

деревья падали и избы разрушались, как 

декорации театральные; воздух выл не

прерывно и земля дрожала»89• На глазах 

Щербинина погиб бригадный генерал 

шеф Ревепьского пехотного попка Туч

ков-4-й. Гибель 35-летнего генерала, про

званного в московских и петербургских 

гостиных Аполлоном Бельведереким за 

совершенную красоту, поразила совре

менников. Один из них, Федор Глинка, 

описал это событие в «Очерках Борадин

екого сражения»: «Под огнем ужасных ба

тарей, Тучков закричал своему полку: «Ре

бята, вперед!». Солдаты, которым сте

гало в лицо свинцовым дождем, задума

лись. «Вы стоите? Я один пойду!». Схва

тил знамя - и кинулся вперед. Картечь 

расшибла ему грудь. < ... >Множество 

-67-

" I ·)MIIIЛ/1/1 1/ У 1ч 11 111'11 1"'' 
"" 1Цер611111111 Л. Л. Ykoll , 11 1'1 1 111 

Командир 

1-й бригады 3-й 
пехотной дивизии 

Александр Алексе
евич Тучков 4-й. 

Копия неизв . 

художника с ориги

нала А.Г . Варнека . 

1-я четв. XIX века. 
Музей-панорама 

« Бородинская битва» 



Начальник 3-й 

пехотной дивизии 

Петр Петрович 

Коновницын. 
Худ.Д.Доу . 1820-е . ГЭ 

ядер и бомб, каким-то шипящим облаком, 

обрушилось на то место, где лежал уби

енный, взрыло землю и взброшенными 

глыбами погребло тело генерала». Рядом 

с генералом погиб и 13-летний прапор

щик Зайцев, служивший в Ревельеком 

пехотном полку. По словам генерала 

Н.М.Сипягина, «вообще офицеры наши в 

Бородинеком сражении, упоенные каким

то самозабвением, выступали вперед и 

падали перед своими батальонами». Так, 

не задумываясь, они уносили с собой це

лый мир неисполненных желаний, недо

думанных мыслей, незавершенных дел, 

недочитанных книг ... Н.Любенков в 
«Рассказе артиллериста о деле Бородине

ком» вспоминал: «Поручик Давыдов, ра

неный, сидел в стороне и читал свою лю

бимую книгу: «Юнговы ночи», а картечь 

вихрилась над спокойным чтецом. На воп

рос: «Что ты делаешь?» -«Надобно успо

коить душу. я исполнил свой долг и жду 

смерти!»- отвечал раненый». 

Сам Коновницын, отбив реданты во 

время последней, третьей, по счету рус

ской контратаки, вспоминал: «При сем д,о

вольно счастливом происшествии полу

чаю известие, что Багратион и его гене

рал штаб [начальник штаба- авт.] Сен

При ранены, коих уже понесли, и мне как 

на сем пункте старшему, Багратионом 

оставлено главное начальство ... »90• Труд

ное положение Коновницына усугубля-
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лось новой напастью ... Упорствору 1 11 

вынудило Нея перебросить к лесу к р11 \ • 
Жюно; вестфальцы должны были н 011 11 

данно обойти русские укрепления с 111 
роны Утицкого леса. Удар по Сем 111111 
скому с фланга оказался бы крайне 11 11 

ным, если бы к полю боя опять не nощ 1 
спели кирасиры Бороздина и вме 'J't 

ними 2-я батарея Лейб-Гвардии KoJJIIO II 

артиллерии капитана Р.И.Захарова. У 1111 

дев неприятеля, сосредотачивавшего ·н 1 

атаке, он, не дожидаясь приказа с мар1111 

развернул все 8 орудий и открыл OГOJII o 1 
ближайшего картечного выстрела. «//1 11 
голова колонны в полном смысле слова бы;t/1 

положена на месте»,- вспоминал Норо11 

Вестфальский корпус остановился над он 

го. Через четверть часа капитан Захар01 1 

был смертельно ранен. «Завидую cчacmЫJI 

вашему, вы еще можете сражаться .111 

Отечество!», - сказал он, прощаясь 

друзьями. 

Генералу Коновницыну следовало 11 • 

медленно принять решение, что дела1' 1 о 

дальше. Неприятель, которого он, ош • 
ломив внезапностью, прогнал с реданов, 

поодаль приходил в себя и снова конце11 

трировалея перед нападением, выдвига в 

артиллерию и кавалерийские части К 

новницын приказал своим войскам н • 
медленно очистить флеши и отойти за 

овраг. Очевидцы вспоминали, что гене· 

рал в это время как бы про себя шептал : 

«Господи, что же делать?». Он пригласин 

в Семеновекое генерала Раевского. «Л 

отвечал ему, что не могу отлучиться, не 

отразив прежде атаки, направленной 

против меня и просил его действовать 

сообразно с обстоятельствами»9 1 • 

Наступал решающий для обеих сторон 

период сражения. Теперь французы ата

ковали центральное укрепление- батарею 

Раевского, которое невозможно было 

удержать, не захватив Семеновского. 

Между 8.00 и 9.00 Наполеон вынужден 
был изменить свой первоначальный 

план. Евгений Богарне перестал быть 

«осью сражения» и получил приказ ата

ковать Большой редут. Сегюр позже не

доумевал по этому поводу: «Эта атака 

не должна была носить такого стреми-



111ельного характера. Имелось в виду толь

/а) удерживать и занимать Барклая на 

ипой стороне, так как битва должна 

tiыла начаться с правого крыла и развер

иуться вокруг левого. Таков был план им

llератора, и никому не известно, почему 

Oll вдруг нарушил его в самый момент ис
полнения»92 . Наполеону было совершен-

1/0 ясно, что его войска, напиравшие всей 

массой в лоб на Семеновское, истощили 

· бя в бесплодных усилиях, в то время как 
1 Iонятовский по-прежнему не мог завла

) \еть Старосмоленской дорогой. 

Около 8.30 бригада генерала Бонами 
из дивизии Морана двинулась к редуту. 

1-Ia острие атаки оказался 30-й линейный 
полк, где служил капитан Франсуа, под

робно описавший это происшествие: 

«Мы достигаем гребня оврага и уже нахо

димся на расстоянии половины ружейно-

о выстрела от русской батареи. Она осы

пает нас картечью, ей помогают несколь

ко прикрывающих ее батарей< ... > Целые 
ряды, полувзводы падают от неприятель

ского огня, оставляя пустые простран

ства. Стоящий во главе 30-го генерал Бо

нами приказывает нам остановиться и 

под пулями выстраивает нас, а затем мы 

снова идем. Русская линия хочет нас оста

новить, в 30 шагах от нее мы открываем 
огонь и проходим. Мы бросаемся к редуту, 

взбираемся туда через амбразуры < ... >. 
Русские артиллеристы бьют нас банника

ми, рычагами. Мы вступаем с ними в руко

пашную и наталкиваемся на страшных 

противников. <. .. >Полк наш разгромлен 
< ... > Мы отступаем, имея 11 офицеров и 
257 солдат- остальные убиты или ранены. 
Храбрый генерал Бонами, все время сражав

шийся во главе полка, остался в редуте он 

получил 15 ран и взят русскими в плею>93 . 

Честь отражения этой атаки принято 

приписывать генералу Ермолову. Он же 

является и главным рассказчиком об этом 

событии, подробно отраженном сначала 

в его рапорте Барклаю де Талли от 20 сен
тября, а затем и в записках. Генерал пи

сал: «Проезжая центр армии, я увидел ук

репленную высоту, на коей стояла бата

рея из 18 орудий < . .. >, в руках неприяте
ля, в больших уже силах на ней гнездивше-

гася. !Jmlltl/1 '11111'11(1/1 1/1 11 111 1,,", , ' 

уже акре 1111101 111111/1/1''1 tf l•lltl/1111 11, , 

сторон спешwtи 1 О/1011111•1 /llltll/ '111111/ '1111111111 

приобретенные ими у n' ' 11. ;111/11' 11 11 111 1/ 1111 

во многих толпах не только c:t tlll/1111/ 

ства, но уже и без обороны бежавши ', 11 /> 11 

ведены в совершенное замешательство, 

< ... > дали неприятелю утвердиться. Вы

сота сия, повелевающая всем простран

ством, на коем устроены были обе армии, 

18 орудий, доставшихся неприятелю, были 
слишком важным обстоятельством, что

бы не испытать возвратить сделанную 

потерю. Я предпринял оное. Нужна была 

дерзость и мое щастие и я успел. Взяв один 

только 3-й батальон У фимекого пехотно

го полка, остановил я бегущих и толпою в 

образе колонны ударил в штыки. Неприя

тель защищался жестоко< . .. >, но ничто 
не устояло»94 . 

Очарованные искусным пером, несом

ненным личным обаянием «русского ви

тязя», историки давно уже игнорируют все 

остальные свидетельства участников это

го боя. На наш взгляд, в рассказе Ермоло

ва многое непонятно. Генерал упоминает 

в рапорте и записках о беспорядочно от

ступающих под натиском неприятеля еге

рях 18-го, 19-го, 40-го полков из б-го пе

хотного корпуса. Но он ни словом це об-
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молвился о том, где находились в это вре

мя войска 7-го пехотного корпуса Раевс

кого, то есть главные силы, защищавшие 

укрепление в центре. Историки, описыва

ющие легендарную атаку, вспоминают о 

двух дивизиях 7-го корпуса как о вспомо
гательной силе, поддержавшей блиста

тельные усилия Ермолова. На картах-схе

мах 26-ю пехотную дивизию Паскевича и 
12-ю пехотную дивизию Васильчикова в 

момент нападения Бонами давно уже 

изображают по обе стороны от батареи, 

впереди оврага ручья Огник. В этом слу

чае 30-й полк французов, кроме егерей, 

должен был сбить с позиции еще 12 бата
льонов линейной пехоты ( 4 батальона заб
рал к Семеновекому Багратион), но об от

ступлении войск Раевского рапорт Ермо

лова не упоминает. 

Французы потому так легко и захвати

ли высоту, что главные силы ее защитни

ков находились метрах в 100 в овраге ру
чья Огник, и оборона здесь все-таки но

сила характер не столько прямой, как на

стаивал Толь, а косвенный, как предлагал 

Беннигсен. В рапорте Раевский сообщил 

об этом не совсем четко: «Все сии войски я 

расположил таким образом позади редута, 

чтобы они при атаке оного неприятеля 

взяли его колонны с обеих [так в тексте - · 
авт.] флангов» . Позже он пояснил свою 

мысль в записках «Видя тогда, что пер

вая моя линия, оставшись без подпоры, не 
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может противустать с успехом неприл 

телю в растянутом построении, я свернул 

оную в колонны, не выводя из оврага»95• Там 

же в овраге генерал, по его словам, оста 

вил и два батальона 19-го егерского поп 
ка. Генералы Васильчиков и Паскевич п 

лучили от Раевского распоряжение атак -
вать неприятеля с флангов. 

Сам генерал «стоял пешим в редуте». 

«При приближении неприятеля на выст 

рел моих орудий,- продолжал Раевский, -
пальба началась и дым закрыл от нас не

приятеля ... После вторых выстрелов я ус

лышал голос одного офицера, находивше

гася при мне на ординарцах . .. он кричал: 
«Ваше Превосходительство, спасайтесь!». 

Я оборотился и увидел шагах в пят 

надцати от меня французских гренаде
ров, кои со штыками вперед вбегали в мой 

редут. С трудом пробрался я к левому мо

ему крылу, стоявшему в овраге, где вско

чил на лошадь, и, взъехав на противопо

ложные высоты, увидел, как генералы Ва

сильчиков и Паскевич, вследствие данных 

мною повелений, устремились на неприя

теля в одно время». 

Генерал Паскевич уточняет и допол

няет рассказ бывшего начальника: «Видя, 

что неприятель приготовляется к напа

дению, вышел к нему навстречу, чтобы 

подкрепить отступающих егерей [из тек

ста явствует, что егеря были из дивизии 

Паскевича- авт.], справа от люнета рас

положил Нижегородский и Орловский пол

ки, а слева -Ладожский полк и 1 баталь

он Полтавского, рассьтав другой баталь

он в стрелки». По словам будущего фель

дмаршала 18-й, 19-й и 40-й егерские пол

ки оставались по-прежнему «nозади лю

нета в резерве». Следовательно, бригада 

Бонами смяла сопротивление 26-й диви

зии;которую Ермолов назвал «егерски

ми полками», а 12-я дивизия Васильчи

кова к моменту атаки оставалась в овра

ге, незамеченная ни неприятелем, ни Ер

моловым, который «схватив первый по

павшийся батальою> 6-го пехотного кор

пуса, повел его на люнет. В это время ге

нерал Васильчиков напал с несколькими 

полкаминанеприятеля с правого флан

га, 19-й и 40-й егерские атаковали с лево-



I'O фланга, а сам генерал Паскевич «взял 

остальные полки 12-й дивизии, пошел за 

люнет, чтобы отрезать французские 
войска, в нем находившиеся». 

Из «Походных записок» Паскевича вид

но, что он руководил «чужими» войска

ми, в то время как его собственная диви

· ия, «обратившись вспять», поддержива

ла вместе с 18-м егерским полком атаку 

Ермолова. Контратака русских войск по

тому и была такой сокрушительной, что 

велась сразу с четырех сторон, как выра

зился Бутурлин, «совокуmiыми мерами». 

30-й полк был «раздавлен» и его остатки, 

по словам Паскевича были «опрокинуты 

на дивизию Морана», подвергшуюся огню 

русских батарей. Действия русской пехо

ты по приказу Барклая поддержал Орен

бургский драгунский полк. Как раз в это 

же самое время у Семеновекого Конов

ницын вновь отбил у французов флеши, 

восстановив порядок в войсках. Батареи 

со стороны деревни вновь прикрывали 

Курганную высоту с фланга ... 
Батальон Уфимского полка из 6-го 

корпуса был не единственным, кто при

нял участие в этой атаке. Адъютант Бар

клая де Талли Левенштерн считая, что 

Ермолов сознательно допустил ошибку 

в названии полка, иначе описывая «глав

ный подвиг дня» . Он не менее убедите

лен в своем рассказе, чем Ермолов. «Оки

нув < ... > взглядом местность, я заметил 
вправо от холма [батареи Раевского -
авт.] батальон Томского полка, стоявший 

сомкнутой колонной в полном порядке. Я 

бросился к нему и приказал батальонному 

командиру именем Главнокомандующего 

следовать за мной < ... > Поднявшись на 
середину холма, солдаты Томского полка 

прокричали < ... >грозное «ура!» и кинулись 
с остервенением на всех, кто попадался им 

навстречу< ... > В тот момент все при
знали за мою, заслугу, что я увлек всех сво

им примером. Генерал Ермолов поцеловал 

меня на самой батарее и тут же поздра

вил меня с Георгием, который я несомнен

но должен был получить»96 • Свидетелем 

событий, происходивших в центре, был 

и Главнокомандующий 1-й армией Бар

клай де Талли. Именно к нему обратился 

с рапортом майор Л 11 111 11 '1' '1 11 • 11111 11 11 

1813 года, настаивая на св м < 11/ '0tll tl /111 

мом праве»: «Смею себя льстить, '111/IJ lltt 
ше высокопревосходительство, зная прп 

ведливость мною писанную, не оставит 

отдать на рассмотрение учрежденной 

думе - для награждения меня военным ор

деном Святого Георгия»97 • Однако прось

ба офицера осталась «без уважения» , ве

роятно потому, что все награждения за 

Бородина, затянувшиеся до декабря 1812 
года, уже прекратились по распоряже

нию самого императора. 

Во время этой атаки, как ни странно, 

пострадала репутация начальника всей 

русской артиллерии графа К утайсова, ко

торый по словам Ермолова, в сражении 

с пехотой «отделился влево». Вот что рас

сказывает о смерти графа Кутайсова Но

ров, служивший в гвардейской артилле

рии: «В кровавой схватке никто не видал, 

как он, вероятно, был сорван ядром со сво

ей лошади, которая прибежала с окровав

ленным седлом в свои ряды, и даже труп 

его не был найден! И этот самый пламен

ный Кутайсов лишь несколько часов тому 

назад с необыкновенным оживлением пе

редавал мне < ... > заповедные слова артил-
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лерии, которая в этот день их вьтолни

ла при нем и продолжала вьтолнять, не 

зная, что его уже нет с нами ... Весьма 
справедливо сказал Данилевский, что 

смерть Кутайсова имела важные послед

ствия на весь ход сражения, лишив 1-ю 

армию начальника артиллерии в такой 

битве, где преимущественно действова

ли орудия, и что неизвестность сделан

ных Кутайсовым распоряжений произве

ла то, что многие роты, расстреляв за

ряды не знали, откуда их пополнить. И 

надобно прибавить, что многие роты 

простояли без дела»98 • Вынося приговор 

Куrайсову, Норов ссылается на автори

тет историка Михайловского-Данилев

ского. Однако, наградные списки и ведо

мости о потерях артиллерии обеих армий 

свидетельствуют о том, что все роты в 

большей или меньшей степени приняли 

участие в сражении, никто не был забыт99 • 

Подобное мнение могло сложиться у Ми

хайловского-Данилевского под влияни

ем многократных высказываний светлей

шего. О них же вспоминает и его бывший 

ординарец Голицын: «Во время сражения 

и после оного Кутузов часто повторял, 

что со смертью Кутайсова армия много 

потеряла. < ... > Неизвестность распоря
жений, сделанных Кутайсовым, произве

ла то, что на всех пунктах у нас стояло 

менее орудий, нежели у французов, и час-
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то против неприятельских батарейных 

орудий действовали с нашей стороны по

левые орудия. < ... >»100. 
За честь Куrайсова основательно всту

пился свидетель боя в центре позиции 

Липранди. При личной встрече с Михай

ловским-Данилевским он попросил уста

новить название пехотной части, кото

рую возглавлял в том бою Куrайсов. Он 

же высказал недоумение по поводу того, 

что не нашлось очевидцев этому подви

гуl 01 . По мнению Липранди, Кутайсов 

прежде всего выполнял свои обязаннос

ти начальника артиллерии, нуждавшей

ел в подкреплении. Весьма вероятно, что 

он был сражен ядром, устраивая на по

зиции резервные артиллерийские роты, 

по которым с ближайшего расстояния 

били картечью и ядраминеприятельские 

орудия. На замечания о том, что все «на

ходились в неизвестности, откуда брать 

заряды», или куда обращаться за резер

вами, Липранди резонно заметил, что 

живы были генералы Костенецкий, вы

полнявший обязанности начальника ар

тиллерии сразу по смерти К уrайсова, и 

Левенштерн, а если Куrайсов, вопреки 

здравому смыслу, ничего не сообщил им, 

то он просто не заслуживал той высокой 

репуrации, которая о нем сложилась. 

Документальные источники отразили 

не только столкновение личных амби

ций, что весьма характерно для военных 

той поры, но и целых армий, фронт ко

торых сходился как раз в районе Курган

ной высоты. События, о которых выше 

шла речь, далеко не сразу сделались столь 

заметными. Рапорт Кугузова от 27 авгус

та сообщал только о событиях на левом 

фланге у Семеновского. В «Официальных 

известиях из армии» говорится: «Основ

ные усилия были направлены на наш ле

вый фланг .. . »102. О действиях 1-й армии 
говорится лишь то, что «неприятель в 

центре не более имел успеха». Все сказан

ное в этом документе от начала до конца 

вызвало протест Барклая де Толлии нуж

далось, с его точки зрения, в исправле

нии, что заставило его вступиться за честь 

своей армии и ёочинить «Замечания на 
официальные известия». 



По словам Барклая, первое нападение 

«исполнилось» не на левый фланг, а на 

«центр правого крыла к деревне Бородина», 

занимаемого его войсками. Барклая заде

ло повествование о подвиге войск 

2-й армии, и он посчитал необходимым 

сообщить, что Багратион в самом начале 

сражения потребовал подкрепления и ему 

отправили весь 2-й корпус 1-й армии, «КО
торый присоединился к войскам, состоя

щим под начальством генерала Тучкова» 

(также из 1-й армии). Вскоре после того 

князь Багратион еще был подкреплен тре

мя гвардейскими полками, тремя полками 

1-й кирасирской дивизии, и несколькими 

ротами артиллерии из 1-й армии>> 103 • Од

нако, «в 10 часов утра вся вторая армия 
была уже опрокинута, все редуты и не

сколько артиллерии взяты неприятелем». 

Далее Барклай повествует о подвигах вве

ренных ему войск в центре, по-прежнему 

не церемонясь в отношении войск 2-й ар

мии: «24-я дивизия [1-й Западной армии] 

приступам взялаунеприятеля укрепленную 

высоту, с коей сбил он 26-ю дивизию .. . »104• 

Красноречиво описав разгром 2-й ар

мии, Барклай ни словом не обмолвился, 

что редут в це11тр · )11111 11 •н • 1 11 ' 1" '1 ~ 1 '' ' '' 

также занят неnринт 'J I 'М . 11 t11p1111111 , 

бывший военный мини "I'P 11 0!1011 1111 111 

мизма: « ... Таким образом, 1'103 1/t~IIJ t llt•lllll 

удержана до самой ночи. Из сего оч ' lJII 110, 

что сильнейшие нападения направлял и и 

на центр, по разбитии левого крыла» . 

Надо признать что Барклай де Толли был 

некорректен в отношении многостра

дальных войск 2-й Западной армии. Что 

касается центрального укрепления, то 

войска обеих армий даже по-разному 

именовали эту высоту. Мы знаем ее как 

батарею Раевского, а, например, Мило

радович в наградных документах назы

вает ее же батареей Шульмана-1-го, так

же, как впоследствии и Липранди 1 05 • 

Чем реально грозил армии Кутузова 

захват этого укрепления около 9.00? Вой
ска его левого фланга были приведены в 

смятение ранением Багратиона и пода

лись назад. Но в момент нападения Бо

нами на батарею, Коновницыну удалось 

удержать линию обороны по Семеновс

кому оврагу. Батарея Раевского вновь 

прикрывалась батареями не только с вы

сот за Огником, но и со стороны Семе-
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новского. Обратившись к хронологии 

битвы, придется взять под сомнение 

шанс Богарне прорвать центр русской 

позиции именно в это время. И если На

полеон, как свидетельствуют очевидцы, 

действительно поиукал своего пасынка к 

нанесению решительного удара, это сле

довало сделать сразу же в продолжение 

атаки на Бородин о между 7.00 и 8.00, ког
да приостановилось персмещение 2-го и 

4-го корпусов, а Раевский, как мы по
мним, сдвинул свой корпус к Семенов

скому, где вскоре Багратион забрал у него 

всю вторую линию войск; туда же на око

нечность были направлены и гвардейс

кие полки. Между 8.00 и 9.00 русский 
центр представлял собой, безусловно, 

самый уязвимый участок, и нехватка 

войск здесь была ощутима. В это время 

наша оборонительная линия оказалась 

тоньше всего именно там, где предписы

валось нанести удар войскам Нея силами 

3-го и 8-го пехотных корпусов при под

держке кавалерии Мюрата. Если бы удар 
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по центру пришелся именно в это вр • 
мя, войска Кутузова оказались бы в тя 

желейших условиях. Но, получив изве • 
тие о ранении «второго Главнокоманду

ющего», Кутузов сразу направил к Сем • 
иовекому Толя, и тот, прибыв как раз 1 

атаке Коновницына, немедленно послан 

Щербинина именем Кутузова за 2-м п · 
хотным корпусом Багговута. Согласи 

«Воспоминаниям» Евгения Вюртемберг • 
кого, его 4-я пехотная дивизия поравня 

лась с батареей Раевского как раз во вре· 

мя решительных событий на ней и вок 

руг нее. «Нам надлежало идти под пере

крестными выстрелами, с одной стороны 
артиллерии вице-короля, а с другой, 

страшных батарей, выставленных у Се

меновского. Немного спустя встретил 

меня Барклай де Талли со всею своею сви

тою, и пока он успел сказать со мною не

сколько слов, смерть собрала уже обиль

ную дань < ... >, Барклай, указав на бата-

рею Раевского, велел атаковать ее < ... >. 
Мы двинулись с барабанным боем < ... >. 



Но, не доходя еще до укрепления, мы уви

дели, что около него началось сильное дви

жение, и прежде, нежели мы успели рас

смотреть, что бы это значило, на нас 

обрушились массы неприятельской кава

лерии < ... >. Она окружила нас со всех сто
рон; но встреченная метким огнем, после 

нескольких бесполезных попыток, удали

лась. Тотчас, после этого, когда Семенов

ский кратер снова начал обдавать нас сво

ей лавою, Барклай опять подъехал ко мне. 

Он объявил, что батарея Раевского от

бита у неприятеля». 106 Отметим, что Ев

гений Вюртембергский со своей дивизи

ей занял место, которое, по его словам 

оставалось «свободным». 

При определении количества русских 

войск в окрестностях батареи Раевского 

к этому часу следует обратить внимания 

на существенное «темное пятно» в пере

движениях русских полков: хронологию 

перемещения 4-го пехотного корпуса Ос

термана-Толстого. Без этого повествова

ние о Бородинекой битве лишено лаги-

КИ : РУ 1 11 ' 11() '11 111 ll ll olllll 11 1111/1111 1 1'11 111 
ческое поло>1 ' 11 lll' l l '1111 11 1 фн llll tl , 1' '', 1 
дают о нависш й I J<Щ IIII M 11 1111 •, 1 ltll 
вдруг направляю туда н а IIOMO II \1• 11 • 1 11 , 

а 2-й пехотный корпус, которому IIJ\'1 '11 
значительно дальше и по дороге, 11 м 11 
нуемо заграждаемой этим самым 4-м 

корпусом. Трудность в разъяснении этой 

ситуации усугубляется отсутствием ра

порта командира корпуса графа Остер

мана и дивизионных начальников 

Н.Н.Бахметьева 1-го и А.Н.Бахметьева 2-
го, получивших ранения или контузии в 

сражении. Вывод напрашивается сам со

бой: этот корпус уже занял позицию там, 

где существовала самая большая опас

ность: между батареей Раевского и Семе

новским. Вот что пишет Барклай де Тол

ли в рапорте 26 сентября: « ... Решился я 
поставить 4-й корпус, который по отко

мандировании резервных войск придви

нут был с правого фланга ближе к цент

ру, с уступами на левый фланг 7-го корпу

са, примыкая левым своим флангом к сто-
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графии 1902 года 

107 Барклай де Толли М.Б. Указ . 

соч. с. 185. 

108 Маевский С.И. Указ. соч. С. 

37 1. 

109 Сен-При Э.Ф. Указ. соч. С. 
154. 

явшим там лейб-гвардии Преображенско

му и Семеновекому полкам, и за сею линиею 

находились 2-й и 3-й кавалерийские кор

пуса». В «Изображении военных дей

ствий» Барклай сообщает, что он привел 

с правого фланга из-за центра обеих ар

мий 4-й корпус, который в числе других 
войск был построен «в виде крюка на ле

вом фланге 26-й дивизии фронтом к 2-й 

армии .. . »107• Из рассказа Барклая явству

ет, что 4-й пехотный корпус Остермана 

находился в центре во время атаки Бона-
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ми на батарею Раевского, примкнув 1 

войскам 26-й дивизии. 

Можно, конечно, поставить под с 

мнение это свидетельство Главнокоман 

дующего 1-й Западной армии, но тогд 1 

придется искать обоснованное объясн 

ние местонахождению корпуса Остермс • 
на. К тому же мы располагаем воспоми 

наниями Норова, сообщающего, что его 

приятель капитан Глухов вместе с частл 

ми Периовекого пехотного полка из 4-г< 

корпуса содействовал Ермолову в отра · 

жении атаки. Вероятно потому, что кор

пус этот занял позицию, перпендикуляр· 

но фронту 2-й армии и параллельна Но

вой Смоленской дороге, дивизии Евгенил 

Вюртембергского пришлось пробирать

ся к Семеновекому кружным путем, пу

гая ополченцев, принявших его движе

ние за отступление. 

Все эти передвижения русских колонн 

по фронту около 9-10 часов не могли быть 
не замечены Евгением Богарне: если бы 

он поддержал атаку Морана, она при

шлась бы по значительной массе русских 

войск, скопившихся как раз в центре 

(здесь же вспомним и о 6-м пехотном, о 
2-м и 3-м кавалерийских корпусах, гвар

дейской бригаде из Преображенцев и Се

меновцев, бригаде 1-й кирасирской диви

зии и, наконец, об остатках 7-го пехотно-



го корпуса, пока не отведенных в тыл на 

переформирование). Таким образом, пос

ле 9.00 русские войска удерживали пози
цию по линии Семеновекого оврага и со

храняли за собой Курганную высоту в цен

тре. Возможно, им не хватало организо

ванности, но они не позволяли противни

ку рассчитывать на скорую победу. 

С 8.00. над войсками, сражавшимися 
у Семеновского, нависла угроза фланго

вого охвата и со стороны Старой Смолен

ской дороги. Медленно продвигаясь че

рез Утицкий лес, 5-й корпус Понятовс

кого столкнулся с войсками 1-й гренадер
ской дивизии генерал-майора графа 

П.А.Строганова, находившимися в пер

вой линии. «Н евыгодное местоположение» 

заставило командира 3-го корпуса Тучко

ва 1-го передвинуть корпус к «высоте, ко
мандовавшей всею окрестностию» под 

прикрытие батарей полковника В.А.Глу

хова и подполковника Д.И.Дитерихса: про

тив 36-ти неприятельских орудий дей

ствовало не более 16-ти русских. Но мест

ность позволяла Тучкову некоторое вре

мя удерживать «покушения» неприятеля. 

Именно в это время Багратион потре

бовал, чтобы Тучков 1-й ударил во фланг 
противнику, нападавшему на Семенов

ское. «Две посылки к Тучкову за сикурсом 

[помощью- авт.] остались без исполне

ния < ... > по личностям Тучкова к Багра
тиону, и наоборот. Третья была возложе

на на меня, - вспоминал Маевский. - Я 
ехал и плыл до Тучкова и объявил реши

тельно волю князя, - и 3-я пехотная ди

визия с Коновницыным отправилась со 

мною»108 • Соратники Багратиона сетова

ли на то, что командир 3-го пехотного 

корпуса не торопился оказать 2-й армии 

требуемую помощь, что подтверждается 

записью в дневнике Сен-При: «Генерал 

Тучков имел указание атаковать крайний 

правый фланг неприятеля, как только он 
будет пытаться овладеть Семеновской». 

Далее начальник штаба 2-й армии рас

суждал: «Около 7 часов их [ неприятельс
кие] колонны двинулись в атаку на фле
ши. Они несколько раз были отбиты и 

вынуждены были бы отказаться от атак, 

если бы в это время корпус генерала Туч-

кова исполнил данное ему приказание. Но 

он, не сделав никакой диверсии, ограничил

ся высылкой 3 дивизии в поддержку грена
дерам, защищавшим флеши, а сам оста

вался в 2 верстах позади Утицы, в кото
рой должен был находиться и откуда дол

жен был двинуться вперед» 1 09 • Генерал

квартирмейстер всех армий Вистицкий 

придерживался этой же точки зрения: 

«Багратион посылал несколько раз к гене

рал-лейтенанту Тучкову 1, чтобы он из 
д. Утицы ударил в тыл и во фланг непри

ятеля, но он, к сожалению, отвечал, «что 

он старый генерал и знает, что делает, 

ибо меня самого атакуют ... ». От сего и он 

впоследствии и сам потерпел ... »110• Упре

ки высших чинов Главного штаба 2-й 
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110 Вистицкий М. С. Указ . соч. 

с. 187. 

111 Щербинин А.А. Указ . соч. 
с. 16-17. 

112 Там же. С. 17. 

113 Ермолов А. П. Указ соч. 
с. 190. 

11 4 РГВИА. Ф . 103. Оп . 208а. 

Д. 4. Ч. 1. Св. О . Л. 82. 

11 5 Бородин о. С. 152. 

116 Заnиски генерала М.С. Во

ронцова . С. 278. 

армии в адрес Тучкова тем более удиви- на себя труд истолковать истинные наме-

тельны, что разительно отличаются от 

суждений Главного штаба Кутузова, по

лагавшего, что Тучков слишком рано и 

без надобности вступил в сражение. 

Дело здесь все-таки не в «личностях» 

Тучкова и Багратиона, и не в самоволь

стве командира 3-го пехотного корпуса. 

По словам Щербинина, сам Тучков-1-й 

почему-то не знал, «какое точно назна

чение придано его корпусу»111 • Следова

тельно, он не мог выполнить того, о чем 

не имел представления. Тем более стран

но читать в воспоминаниях Щербинина: 

«Можно представить себе, как во время 

Бородинекого сражения Кутузов, полагав

ший Тучкова в скрытом месте, удивлен 

был известием, что Тучков сделался пред

метом и скорою жертвою первого натис

ка французов»112 • Если принять во вни

мание, что дивизия Коновницына уже 

сражалась к тому времени у Семеновеко

го вместе с войсками 2-й армии, то сле

дующая фраза Щербинина вызывает не

доумение: «На бедного Тучкова пало даже 

подозрение в главной квартире, что он не 

умел держаться». Держаться против кого, 

против требований Багратиона? 

Ермолов же в своих записках вообще 

уверенно описывает успешные действия 

дивизии Коновницына на ... Старой Смо
ленской дороге: «При селении Утице 3-я 

пехотная дивизия, опрокинув стрелков, 

долго боролась с подкреплявшими их мас

сами. Мужество генерала Коновницына 

явилось в сей день в полном блеске»ш. Ни 

Ермолов, ни Толь, ни даже Кутузов не зна

ли о роли Коновницына в Бородинеком 

сражении, что доказывает черновик на

градного списка принца Александра 

Вюртембергского, которому приписаны 

все действия, выполненные в сражении 

Коновницыным 114 • 

Накануне последнего в своей жизни 

сражения Тучков 1-й отчаялся разобрать
ся в том, какие действия ему предписы

вались и в чьей команде он состоит. Об 

этом как раз и рассказывает Щербинин: 

« ... Тучкову судьба не представила оправ
даться. Он пал при первых выстрелах ... ». 
Так как никто, кроме Щербинина не взял 
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рения светлейшего в отношении «засад

ного» корпуса, это единственное свиде

тельство представляется очень сомни

тельным. Тучкову 1-му невозможно было 

удерживать позицию не только «по мес

тоположению», но и по обстоятельствам, 

о которых пишет Клаузевиц. Военный те

оретик считал, что для воплощения «идеи 

неожиданного для противника наступле

ния» войск на Старой Смоленской дороге 

было с самого начала недостаточно и рас

полагались они слишком близко. К тому 

же реализация этой идеи зависела напря

мую от хода боя у Семеновского, где меж

ду 8.00 и 9.00 войска Багратиона находи

лись в трудном положении и опоздание 

3-й пехотной дивизии могло «обернуться 

потерей всего сражения» . 

Что бы ни говорили в армии о непри

язни между ним и Багратионом, Тучков 

в конце концов оказался выше «отноше

ний по личностям». Дивизия Коновни

цына направилась к Семеновекому и мы 

не знаем, успел ли Тучков 1-й простить

ся с Тучковым 4-м, со своим любимым 
младшим братом, которого он всегда бе

рег, опекал, воспитывал. Смерть прибли

зилась к ним почти одновременно ... 
Обратившись за помощью к Барклаю, 

Тучков сдерживал «усиливавшего и умно

жавшегося» противника силами 1-й гре
надерской дивизии, противостоящей пе

хотным дивизиям польских генералов 

И.Красинского и К.Князевича и кавале

рийской дивизии О.Себастиани. «Непри

ятель, воспользовавшись хорошею своею 

позициею, начал устраивать против нас 

свои батареи, в коих употреблено было до 

22-х орудий», - доносил в рапорте гене

рал Строганов. 115 

Недовольный нерешительностью По

нятовского, Наполеон приказал усилить 

натиск на русскую позицию. Наконец, не

приятель, «знавши всю важность Смолен

ской дороги», ворвался на батарею, с ко

торой гренадеры успели свезти все ору

дия. Сомкнув колонны, поляки стали тес

нить полки 3-го пехотного корпуса. На 
оставленную ими высоту уже въехал По

нятовский. Здесь-то к Тучкову и подоспе-



ли резервы: бригада генерала Я.Е.Вадков

ского с 6-ю батарейными орудиями. Туч

ков-1-й, не теряя ни минуты, бросил вой

ска в контратаку, лично возглавив Пав

ловский гренадерский полк. Генерал

майор Цвиленев также «С большим при

сутствием духа атаковал его штыками 

во фланг < ... >, ведя лично на приступ 
шедшие войска». Генерал-майор Фок во 

главе Санкт-Петербургского и Тавричес

кого гренадерских полков «быстро и ре

шительно атаковал неприятеля холод

ным оружием< ... > в лицо», а подполков
ник Керн с Белозерским пехотным пол

ком «их взял совершенно с тылу». Поля

ки были отброшены «В заросли кустар

ника>>. Атака была блестящей, но генерал

лейтенант Тучков 1-й «заплатил за успех 
жизнью». Смертельно раненого Тучкова 

1-го доставили на перевязочный пункт, 
где произошла встреча, свидетелем кото

рой стал Граф Воронцов. «Именно здесь я 
видел в последний раз генерал-лейтенан

та Тучкова и моего храброго начальника 

князя Багратиона, которые оба впослед

ствии скончались от своих ран. Эти два 

человека были в юности товарищами по 

оружию, затем- соперниками и, наконец, 

врагами; они очень холодно приветство

вали друг друга каждый день накануне 

битвы, и теперь встретились снова в 

этом месте, чтобы вскоре после этого 

встретиться в ином мире»116 • 
Итак, только к 10 часам войска Даву, 

Нея и Мюрата вышли к рубежу обороны 

нашего левого фланга у Семеновского. К 

этому часу севернее деревни уже находи

лась бригада (Волынский и Тобольский 

пехотные полки) из 4-й дивизии 2-го кор

пуса, закрывшая брешь в русской линии, 

за которой во второй линии расположил

ся корпус графа Остермана, поставлен

ный Барклаем в час ранения Багратиона 

«уступами на левый фланг 7-го корпуса», 

войска которого из-за огромных потерь 

вывели из-под огня в тыл. На восточном 

берегу оврага у Семеновекого в первой 

линии стояли, «устраиваясь в батальон
ные каре» полки лей б-гвардии Измайлав

екий и Литовский, наблюдавшие, как 

мимо них проходили малыми группами 

и поодиночке гренадеры сводных бата

льонов и дивизии принца Мекленбургс

кого, пехотинцы Неверовского, Конов

ницына и Васильчикова. Они примыка

ли к флангам гвардейских полков, вновь 

намереваясь защищаться. Генерал Неве

ровский, оправившись от контузии, со

ставил цепь стрелков из уцелевших вои

нов, расположив их впереди полков лейб

гвардии. Часть гренадер заступала места 

орудийной прислуrи, которой почти не 

оставалось в ротах, вступивших в бой с 

утра. Так, Норов, прибывший около по

лудня к Семеновекому в составе 2-й лег

кой роты гвардейской артиллерии, вспо

минал: «Несколько прав ее от нас действо

вала небольшая батарея; мы узнали впос-
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Атака французских 
кирасир на каре 

Лейб-Гвардии 
Литовского полка. 

Рис. Н.С.Самокиша 

ледствии, что это был остаток нашей 

гвардейской 1-й легкой роты, которая уже 

давно боролась возле Измайловекого пол

ка. < ... > Она уже готовилась сняться с по
зиции от огромной потери в людях, ло

шадях, от растраты всех зарядов и по 

причине подбитых орудий. Из ее семи офи

церов уцелел только один Ладыгин; у пра

порщика Ковалевского оторвало обе ноги, 

а у Рюля- одну»117 • 

О смертоносном действии русской ар

тиллерии пишут и противники. «Наша ар

тиллерия бьта серьезно расстроена;- вспо

минал офицер 4-го кавалерийского корпу
са Лейссер,- четыре ее орудия бьти разби

ты, а прислуга лежала - говорю без пре

увеличения - слоями друг на друге. Коман

дир батареи< ... > уверял меня, что прислу
га бьта заменена уже в третий раз»11 8 • 

Теперь на артиллерию возлагал боль

шие надежды и Коновницын, который за 

оврагом «С необыкновенною быстротою 

устроил сильные батареи, которые не

слись и стреляли; строились и стреляли; 

остановились и громили разрушительны

ми очередными залпами». 
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Наполеон, со своей стороны, такж 

принял меры для «занятия пространства, 

образовавшегося в центре», выдвинув к 

Каменекому ручью дивизию М.Клапареда 

и ввел в бой за деревню 2-ю пехотную ди

визию Л.Фриана. Эта дивизия была назна

чена им «для исправления ошибок, допущен

ньtх в сражении». Обеспечить успех атаки 

пехоты Фриана должен был 4-й кавалерий

ский корпус генерала Латур-Мобура. Толь

ко теперь Ней, по словам Лабома «возоб

новил упущенное с этой стороны наступ

ление». Около 10 часов утра Фриан двинул

ся к Семеновекому и, не дожидаясь кава

лерии, попытался ворваться в деревню, но 

был сброшен в овраг, за которым в тече

ние уже длительного времени находился в 

бездействии маршал Мюрат с кавалерией, 

«nодвергаясь губительному огню батареи 

Семеновского». Король Неаполитанский 

приказал Латур-Мобуру «взять бригаду 

кирасир французских и саксонских, перейти 

овраг, изрубить всех, галопом влететь с зад

ней стороны .. . »119• 

Но атаки неприятельской кавалерии 

были недостаточно мощными. На этом 



участке было негде развернуться: Утиц

кий лес, Семеновекий овраг и реданты, 

заваленные убитыми и ранеными, пре

пятствовали разбегу конницы. «Поле сра

жения было слишком тесно для огромного 

количества стиснутых на нем войск», -
вспоминал офицер 2-го кирасирского 

полка корпуса Нансутти О.Тирион. Кру

той берег Семеновекого оврага являлся 

сильным препятствием и далеко не един

ственным, которые преодолевали полки 

из бригады генерала Й.Тильмана. Участ
ник этих атак Пейссер писал: « ... Передо 
мной на удалении примерно 1000 шагов 
находился обрывистый край долины, о ко

торый уже разбилось так много атак. 

< ... > Мы двигались, подаваясь то впра
во, то влево, то вновь перестраиваясь и 

преодолевая многочисленные препят

ствия. < ... > А в одном месте 1-й эскад
рон даже довольно глубоко увяз» 120 • При 

подъеме на берег оврага лошади падали 

на всадников, скаЧ)'IЦИХ позади, и увле

кали их в падении. Многие кавалеристы 

проваливались в раскаленные погреба 

сгоревших домов, не заметив их в пылу 

атаки. Это, по видимому, вынуждало не

приятеля атаковать русские каре поэскад

ронно, а не всей массой. Даже если пол

кам Цаетрава и Г ар дю Кор удавалось сло

мать каре, пехотинцы ложились назем

лю, притворяясь мертвыми, пропускали 

всадников через себя, а потом поднима

лись и стреляли им в спину. На другом 

берегу оврага неприятельских кирасир 

встречали «латники» из корпуса князя Го

лицына, буд)'IЦего генерал-губернатора 

Москвы. Русские кирасиры неоднократ

но устремлялись на помощь пехоте, оже

сточенные схватки кавалерии разверну

лись в тылу у гвардейских каре. 

Коновницын, приказав приготовиться 

к отражению атаки кавалерии, въехал в 

каре лейб-гвардии Измайловекого полка, 

успевшего выстроиться «nо-шахматно

му», чего, по-видимому, не успели сделать 

ко времени первой атаки батальоны лейб

гвардии Литовского полка, внезапно ата

кованные кавалерийской бригадой гене

рала Тильмана. Три батальона полка, на 

время утратив общее командование, бьmи 

окружены со всех сторон неприятельской 

конницей, однако не дрогнув, «открыли 

сначала батальный огонь», а затем пошли 

в штыки, «закричав ура, расстроили и про

гнали неприятеля»12 1 до самого укрепления 

севернее деревни, которым овладела бри

гада генерала Дюфура из дивизии Фриана. 

2-й батальон полковника Тимофеева по

пытался отнять высоту у французов, но сам 

полковник был ранен, а батальон отступил 

к полку, действиями которого стал руко

водить генерал-адъютант Васильчиков, 

прибывший сюда с остатками 12-й пехот

нойдивизии. Сен-При, не захотев, а может 

быть не успев добраться до перевязочно

го пункта, находился в каре Литовского 

полка. Он приказал полковнику Шварцу 

вновь отбить высоту. Полковник взял 1-
й батальон, так как 2-й и 3-й «уже много 

претерпели убитыми и ранеными», и 

вновь ворвался на северную окраину де

ревни, но в эту минуту был смертельно 

ранен, и французы окончательно укрепи

лись «на плато у сожженной деревни» . 
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Казак Бугекого 

войска. 

1812-1816. 
Рис.К.К.Пиратского . 

ВИМАИВиВС 

Генерал Коновницын рассказывал об 

атаках «железных людей» Наполеона не

многословно: «Три большие кавалерийские 

атаки неприятельских кирасир и конных 

гренадер< ... > отражены были с невероят
НЪ/М успехом, ибо несмотря, что кареи, ус

троенные оньtми полками, бьти совсем ок

ружены, неприятель с крайним уроном бьт 

прогнан огнем и штыками»122 • Сен-При, 

наблюдавший за происходящим, записал 

в Дневнике: «Тем не менее цель французов 

бьта достигнута, пехота их воепользова

лась этой минутой беспорядка, чтобы ов

ладеть деревней < ... > Все наше левое кры
ло построилось позади деревни ... »123• Фран

цузы подвинули орудия через овраг, под

вергая всю линию сокрушительному об

стрелу. Гвардейские офицеры, выстояв

шие «со сжатьtм сердцем» несколько ча

сов на позиции у Семеновского, сознава

лись, «что уже не искали способа отра

жать наскоков французской кавалерии, 

прерывавших на время действия француз

ских батарей. И кто поверит, что мину

ты этих разорительных наскоков были 

минутами отрады и отдьt.ха!»124 • У само

го генерала Коновницына пролетавшим 

мимо ядром оторвало обе полы сюртука 
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и «оконтузило в поясницу», но он оставал

ся в седле. Бригадой Литовцев и Измай

ловцев, «покрывших себя в глазах всей ар

мии неоспоримою славой», командовал 

полковник Храповицкий. Раненый в ногу 

осколком снаряда, он не покинул поле, 

пока не объехал все каре, поблагодарив 

подчиненных за службу. 

Захватив деревню, войска Даву и Нея, 

поддерживаемые резервной кавалерией, 

«потянулисы> к центральной высоте. Не

обходимо было принять срочные меры, 

чтобы приостановить неприятеля, дав 

возможность войскам перестроиться . 

Прежде 9.00 Кутузов принял предложе

ние Толя нанести удар силами кавалерии 

по правому флангу неприятеля. В рус

ской армии значение рейда кавалерийс

ких корпусов Уварова и Платова оцени

валось по-разному. Полковник Болговс

кий утверждал: «Платов < ... > исполнил 
это движение с такою точностью и спо

койствием, что бьтзамечен неприятелем 

только при выходе из дефиле в удалении 

приблизительно версты от его крайнего 

левого фланга. < ... > Этот маневр Пла
това решил участь русской армии ... »125• 

В то же время В.И.Левенштерн отнесся к 

действиям русской кавалерии довольно 

скептически: « ... Либо отданные приказа
ния не отличались особенной точностью, 

либо генерал, которому бьто поручено про

извести этот маневр, не бьт на высоте 

этого дела < ... > движение бьто вьтолне
но весьма неискусно. Генерал Уваров, ру

ководивший им, выказал себя человеком 

мало способным126 • Сам Кутузов остался 
недоволен результатом рейда. Вернувше

муел Уварову он сказал, не глядя на гене

рала: «Бог тебя простит»127 • Заметим, что 

отряд силой в 2500 сабель вряд ли мог 
существенно повлиять на ход сражения, 

однако «развлек неприятеля», «несколько 

оттянув его силы, которые столь сильно 

стремились атаковать 2-ю нашу армию». 

Воины, сражавшиеся на левом фланге, 

заметили, что на какое-то время им сде

лалось легче дышать. Главным же след

ствием кавалерийского рейда явилось то, 

что неприятель на два часа приостановил 

атаки в центре. 



Около 11.00 «в пожар и смятение левого 
крьта въехал человек на усталой лошади в 

поношенном генеральском мундире» - гене

рал от инфантерии Д.С.Дохтуров, при

нявший в командование войска 2-й ар

мии, и немедленно потребовавший резер

вы. Сидя на барабане, он отдавал распо

ряжения спокойным и негромким голо

сом, и вид этого пожилого военачальни

ка еще екатерининских времен успокоил 

солдат. По отзывам сослуживцев, генерал 

Дохтуров «в малом и тучном теле своем 

имел душунедоступную слабостям». Имен

но поэтому Кутузов назначил его руково

дить войсками левого крыла в самую т я

желую минуту. Левое крыло русской ар

мии уступив «около 700 шагов» неприяте
лю, вновь занимало прочную позицию. 

Артиллерийские роты, расположенные 

вдоль фронта, подавляли неприятеля со

крушительным огнем, мешая вновь ата

ковать сильно поредевшую пехоту. 

Около 14.00 на батарею Раевского или, 
как называли ее французы, Большой ре

дут, стала надвигаться сильно поредев

шая французская пехота Даву и Нея. Те

перь настал час вступить в сражение все

му 4-му корпусу Евгения Богарне. Но ре

шающая роль в предстоящей схватке вы

пала на долю кавалерии. Неприятелю уда

лось сосредоточить здесь около 10 тысяч 
палашей и сабель. Русское командование 

спешно пыталось создать новый оборо

нительный рубеж с наличными силами, 

которых к тому часу оставалось немного, 

и они располагались между двумя доро

гами, опершись о высоты деревни Г арки. 

«Ключ позиции» защищала 24-я пехот

ная дивизия генерал-майора П.Г Лихаче

ва, находившаяся в овраге Огник. Сам ге

нерал в этот день был сильно болен и на

ходился среди своих войск, сидя на по

ходном стуле. Но в такой день он отка

зался покинуть строй. Северо-восточнее 

редута в направлении деревни Горки рас

полагались полки 7-й пехотной дивизии 

генерал-майора П.М.Капцевича, с нетер

пением ожидавшие новой атаки. От ре

дута до Семеновского, изогнувшись дугой, 

выстроился 4-й пехотный корпус Остер
мана-Толстого, невзирая на контузию, 

прибывшего к войскам с перевязоч!!ого 

пункта. Эта «бесподобная пехqта» два часа 

находилась на равнине под перекрест

ным огнем и несла страшные потери, но 

«избежать этого важного неудобства», 

по словам Барклая, «было нельзя» . Его 

адъютант Левенштерн с грустью отме

тил: «Ознакомившись с занимаемой им 

позицией, я убедился, что на этот корпус 

нечего особенно рассчитывать, но граф 

Остерман будет защищать свою позицию, 

как лев». Адъютант Ермолова Граббе пред

лагал русским воинам лечь на землю, что-
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Сражение при 
Москве-реке. 

Смерть генерала 

Колен кура. 

Литография К . Мотте 

с оригинала 

Ф.Гренье. 
Государственный 

Бородинекий 

вое н но-

исторический 

музей-заповедник 

бы уменьшить потери, но они отказались, 

предпочитая встретить смерть стоя. 

Артиллерия тем временем продолжа

ла делать свое дело. В записках Митаревс

кого создана впечатляющая картина это

го разрушения: «Против н.ас стояла линия 

н.еприятельских орудий: вправо он.и протя

гивались к Бородину, и бьtл виден. конец, вле

во же конца им н.е было видно за люнетом. 

< ... > Не могу определить, н.а каком имен.
н.о расстоянии были мы от н.еприятельс

ких орудий, н.о мьt могли наблюдать все их 

движения, видели, как заряжали, как наво

дили орудия, как подносили пальники к зат

равкам. Вправо от н.ас, н.а возвышении, 

стояла наша артиллерия и действовала; 

внизу, н.ад оврагом, где мьt прежде стояли, 

была тоже наша артиллерия, в числе ко

торой находились другие 6 орудий нашей 
роты; с левой стороны от н.ас тоже греме

ла артиллерия. < ... > Артиллерийская ба
тарейная рота, стоявшая там во время 

нашего приезда, скоро поднялась назад. На 

место ее построилась другая. Покуда он.а 
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снималась с передков и вьtстроилась, сот

ни ядер полетели туда. Людей и лошадей 

стало, в буквальном смысле, коверкать. От 

лафетов и ящиков летела щепа. В то вре

мя, когда разбивались орудия и ящики, ни

какого треска слышно н.е было, -их как буд

то какая-то н.евидимая рука разбивала. 

Сделав из орудий выстрелов по пяти, рота 

эта сн.ялась; подъехала н.а ее место другая -
и опять та же история»128 • 

Барклай де Талли вывел в первую ли

нию отборные полки русской кавале

рии- Кавалергардов и Конную Гвардию, 

сознавая, что этих сил недостаточно и со

крушаясь, что центр русской позиции 

будет неминуемо прорв:ш неприятелем. 

Но на помощь Кавалергардам и Конно

гвардейцам, кроме кавалерии Корфа, по

доспели кирасиры Бороздина 2-го. Зави

дев приближающегося неприятеля, рус

ские кавалеристы устремились навстре

чу. Это была великолепная атака! Очеви

дец вспоминал: «Был момент, когда поле 

битвы напоминало одну из батальных 



картин < ... > Сражение перешло в руко
пашную схватку: сражающиеся смеша

лись, не было более правильных рядов, не 

было сомкнутых колонн, были только бо

лее или менее многочисленные группы, ко

торые сталкивались одна с другой < ... >. 
Пехота, построенная в каре, едва не стре

ляла со всех фронтов одновременно. Лич

ная храбрость и сообразительность име

ли полную возможность высказать себя в 

этот достопамятный день ... »129• 

Однако Курганная высота осталась в 

руках французов. В жестоком штыковом 

бою почти полностью легла дивизия Ли

хачева, нонеприятелю казалось, «что она 

и мертвая продолжала защищать свой ре

дут». Генерал Лихачев бросился на шты

ки, пожелав разделить общую судьбу. Со 

стороны неприятеля «остался в редуте» 

генерал О.Коленкур, пообещавший сво

ему императору, что он будет там, живым 

или мертвым. 

В 17.00 артиллерийские залпы на левом 
фланге постепенно стали затихать. До на-

ступлепил сумерек неприятель несколько 

раз пытался обойти позицию левого кры

ла между Семеновеким и прилежащим к 

нему лесом, о чем сообщается в забытом 

историками рапорте Сиверса 1-го: « ... Ус

мотрел я намерениенеприятеля кустарни

ками, в несколько колонн пехоты и кавале

рии следующего под прикрытием тираль

еров обойти наш левый фланг, чрез это мог 

бы зайти в тьт всей нашей позиции и от

резать корпус генерал-лейтенанта Багго

вута ... »Далее из рассказа Сиверса следу
ет, что он «учредил батарею гораздо впе

реди позиций 2 армии на пригорке возле са
мого лесу ... »130• Причем Сивере был там не 

один: «Наши же батареи с помощью дру

гих батарей на нашем левом фланге при

чинили большой вред как неприятельской 

батарее, так и его войскам». «Батарею Си

верса>> по приказу генерала Багговута обо

ронявшуюся на Старой Смоленской до

роге, прикрывали егеря Шаховского и 

Минский пехотный полк. Багговут отко

мандировал в помощь б орудий батарей-
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ВИМАИ ВиВС 

ной роты NQ 4, и эту высоту Сивере удер
живал до глубокой ночи. Южнее на опуш

ке леса с тремя батальонами лейб-гвардии 

Финляндского полка, согласно рапорту 

Лаврова, до глубокой ночи сдерживал на

тиск неприятеля генерал-адъютант Ва

сильчиков, до этого командовавший пос

ледовательно 12-й пехотной дивизией, 

лейб-гвардии Литовским полком, к кото

рым присоединились уцелевшие после ут

реннего боя лейб-егеря. 

* * * 
В адрес Кутузова и Наполеона раздава-

лись примерно одинаковые упреки в ма

лоподвижности в день битвы. Участникам 

сражения подчас не хватало их присут

ствия на месте боя, что, по их мнению, ска

залось на результатах сражения. Думает-
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ся, не следует преувеличивать степень нео

сведомленности обоих полководцев: они 

вполне ориентиравались в происходя

щем, получая донесения «самовидцев», 

являвшихся на командный пункт. «Война 

вообще есть дело такта», - справедливо 

заметил в этом случае Пеле. Надо ли было 

Кутузову стремиться туда, где командова

ли Багратион или Барклай? Появление Ку

тузова в «общей свалке» на левом фланге 

было бы чревато неприятностями: груз

ный и неповоротливый полководец мог 

лишиться коня в толпе сражающихся или 

получить ранение на глазах воинов, по

добно Багратиону, что немедленно отра

зилось бы на моральном духе армии. В 

трусости его и так бы не заподозрили: его 

возраст и раны говорили сами за себя. 

Место Кутузова было на командном пун

кте. Если Наполеон старался выглядеть 

бесстрастным, выслушивая известия о 

гибели и ранениях маршалов и генералов, 

о потерях в войсках, то Кутузов не скры

вал своих чувств. Он громко ахал, горест

но качал головой, тяжело вздыхал, скорб

но смотрел на подводы, увозившие ране

ных, при этом доставал платок и отирал 

им слезы. Он не скрывал своего восхище

ния мужеством подчиненных и благода

рил их не жалея слов. По его приказу око

ло 17.00 адъютант Граббе проехал вдоль 
фронта изнемогающих в битве людей, пе

редав им благодарность Светлейшего и 

приказ на завтра атаковать неприятеля. 

У ставшие воины просили его сойти с ло

шади, обнимали и продолжали сражать

ся до наступления темноты. 

Наполеон так и не ввел в бой гвардию. 

На наш взгляд он был абсолютно прав . . 
Это был вовсе не тот рыцарский поеди

нок, к которому он готовил себя и армию. 

Русские войска мстили ему за все те бит

вы, которые он перечислил в своем при

казе перед сражением: за Аустерлиц и 

Фридланд, за Витебск и Смоленск и, ко

нечно же, за Москву. Наполеон начинал 

догадываться, что потеря Москвы для рус

ского Главнокомандующего не имеет того 

значения, на которое он рассчитывал. Рус

ские воины убивали его солдат, не забо

тясь о своей жизни. Потери русских в ера-



жении составили около 50 тысяч убиты
ми, ранеными и без вести пропавшими. 

Войска Наполеона лишились около 35 
тысяч, и эти потери не оправдывали ре

зультата. Сегюр писал: «Французские сол

даты не обманывались. Они изумлялись 

тому, что так много врагов было переби

то, так много было ранено, и так мало 

пленньLХ. Не было даже 800! Обыкновенно 
по числу этих последних и определялся ус

пех. Убитые свидетельствовали скорее о 

храбрости побежденных, чем о нашей по

беде. Если остальные могли отступить в 

таком порядке, гордые и не упавшие духом, 

то какая польза была в том, что поле бит

вы осталось в наших руках?»1 31 • 

Ни левый фланг русской позиции, ни 

центр, подавшиеся назад, не были ни про

рваны, ни разбиты. «С запекшейся кровью 

на устах, с почерневшими от пороха ли

цами, позабыв счет времени и все внешние 

отношения, они не ншtи, д иахо 11111 tj 

знали только одно, что им надобно пю

ять и драться - и дрались беспрерывно, 

дрались отчаянно! .. - свидетельствовал 

Глинка. - Где было две тысячи, осталось 

две-три сотни! И те сиротами прижима

лись к своему знамени и искалеченными 

телами защищали полковую святыню!»1 32 • 

«В сей день, Всемилостивейший Госу

дарь, - писал Багратион в своем после

днем рапорте императору, - войско рус

ское показало совершенную неустраши

мость и несльLХанную храбрость от гене

рала до солдата. Неприятель видел и уз

нал, что русские воины, горящие истинною 

к тебе, Всемилостивейший Государь, и 

Отечеству любовию, бесстрашно все гото

вы пролить кровь, защищая Августейший 

твой престол и Отечество. День сей пре

будет и в предбудущие времена знаменит 

редким героизмом русских воинов .. . »133• 
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Со всеми подробностями можно ознакомиться, 

запросив каталог почтовой службы 
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