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Грандиозное Бородинское сражение, разыгравшееся 
5-7 сентября' 1812 г. в 124 км к западу от Москвы, ста
ло кульминацией великой эпопеи наполеоновских войн. 
Поэтому не удивительно, что события, с ним связанные, 
привели к появлению в России и за рубежом необозри
мой исторической, художественной и публицистичес
кой литературы. Столь длительный интерес к Бородин
скому сражению предопределил рождение иллюзии о 
некой .прозрачности. событий Бородинской битвы, об 
очевидности причин, её породивших, очевидности её 
хода и последствий. 

События, произошедшие на южном фланге сраже
ния, не стали в этом плане исключением. Истории о 
многочисленных и, как правило, безуспешных фран
цузских атаках Багратионовых .флешеЙ., о роковом 
выдвижении на открытое пространство у д. Утицы З-го 
пехотного корпуса Н.А. Тучкова 1-го, о беспримерной 
стойкости русских гвардейцев, которые не только от
били атаки кирасир, но и сами атаковали французских 
латников, вошли в большинство учебников и книг о Бо
родинском сражении. 

Авторы двух очерков, посвященных действиям на 
южном фланге Бородинской битвы, задались целью 

. Все даты даны по новому стилю. 
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воссоздать наиболее убедительную картину этих собы
тий. В этом стремлении они исходили отнюдь не из чес
толюбивых желаний .переписать. историю, но исклю
чительно из чувства исторической правды и уважения 
к своим предкам, величие подвига которых вовсе не 
нуждается во лжи и .патриотическоЙ. подтасовке фак
тов. 

Характерной особенностью обоих очерков является 
широкое привлечение зарубежных материалов, кото
рые большей частью ИГНОРИРОВаАИсь ранее не только 
отечественными, но и зарубежными авторами. Это поз
волило А.И. Попову достаточно убедительно на сегод
няшний день представить действия обеих армий в ходе 
боя на Старой Смоленской дороге и в Утицком лесу. В 
то же время акцентирование внимания на зарубежных 
материалах заставило автора другого очерка, В.Н. Зем
цова, сконцентрировать внимание почти исключитель
но на действиях армии Наполеона в бою за Семёновс
кие высоты. Несмотря на известную самостоятельность 
двух частей книги, они могут, как нам представляется, 
предложить достаточно цельную картину событий на 
южном фланге и заложить хорошую основу для даль
нейших исследований Бородинского сражения. 
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Отечественная традиция в описании боя за Багра
тионовы .флеши» и д. Семёновское берёт своё начало 
в работах к.Ф. Толя, в 1812 г. исполнявшего должность 
генерал-квартирмейстера действующих армий. Самым 
ранним документом, связанным с этой традицией, по
видимому, являются заметки (не исключено, что это был 
черновик донесения главнокомандующего объединён
ными русскими армиями М.И. Кутузова императору 
Александру 1), озаглавленные .Описание сражения при 
селе Бородино ... -. I Эти заметки были подготовлены То
лем скорее всего в сентябре 1812 г. В них автор, ещё по 
горячим следам событий, попытался отделить эпизоды 
сражения один от другого и расположить их в строгой 
логической последовательности. Из этого текста было 
всё ещё не ясно, сколько атак сделал неприятель на 
Багратионовы .флеши., когда именно русские отошли 
к д. Семёновское, как по времени соотносились собы
тия у .флешеЙ-, возле Курганной высоты и в Утицком 
лесу. Однако было очевидно, что автор, во что бы то 
ни стало, пытался представить действия русских войск 
в наиболее благоприятном для русского командования 
свете: все атаки французов отбивались с огромным для 

них уроном, русские, если и отступали, то только под 
давлением целесообразности. 

В 1822 г. в ,Отечественных записках. была опубли
коваиа цельная работа Толя .Описание сражения при 
селе Бородине .... 2, в которой автор окончательно обоз
начил своё видение сражения. Численность неприятель
ских войск к началу битвы значительно превосходила 
численность русской армии (185 тыс. человек и более 
чем 1 тыс. орудий против 112 тыс. человек при 640 ору
диях). Неприятель, выходя к .флешам., неоднократно 
<nрогон.ялся. в лес, что дало в дальнейшем ряду авторов 

возможность сделать из этого <парочку отбитых атак». 

.Флеши., как можно было понять из текста, были окон
чательно захвачены французами после ранения главно
командующего 2-й Западной армией П.И. Багратиона 
около или даже после полудня. Только поздним вечером 
французы попытались было овладеть д. Семёновское, 
но были выбиты оттуда лейб-гвардии Финляндским 
полком, который якобы .удерживал оную за собою •. 

С тех пор многочисленные отечественные авторы 
щ.п. Бутурлин, Л.И.михайловскиЙ-ДанилевскиЙ, М.И. 
Богданович, Л.В. Геруа, Л.Г. Бескровный, П.Л. Жилин 
и др.) с удивительным упорством воспроизводили ту 
схему боя, которую создал Толь. Только с момента появ
ления в 1992 г. статьи Л.Л. Васильева и Л.Л. Ивченко, 
начался заметный отход от этой освящённой временем 
традиции.З 

Не претендуя на окончательное разрешение тех мно
гочисленных вопросов, которые всё ещё возникают пе
ред исследователем при описании боя за Семёновские 
высоты, мы попытались максимально полно на сегод
няшний день осветить действия армии Наполеона в 
ходе этих событий. Основными источниками для нас 
стали рапорты различных чинов армии Наполеона и 
русской армии о Бородинском сражении,4 их письма,S 
днеВНИКИ,б воспоминаиия.7 Поиск наиболее убедитель
ной интерпретации событий мы пытаемся осущест
влять, не отвергая и не игнорируя предшествовавшие 
нам историографические традиции, но учитывая и объ
ясняя специфику их появления. 

Ордер де баталь войск бывших в сражении при 
селе Бородине 24 и 26 августа 1812 года. Сочинен 

генерал-лейтенантом бароном Толем в 1814 году 
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5 сентября 1 812 состоялся первый акт Бородине
кого сражения - бой за Шевардинский редут. В резуль
тате упорной борьбы к позднему вечеру 5 сентября ре
дут окончательно перешёл в руки французов. Это об
стоятельство во многом предопределило направление 
главной атаки французской армии русских позиций 
7 сентября. Захватив Шевардинский редут, Наполеон 
создал условия для давления на левый фланг русских, 
который не был прикрыт серьезными естественными 
препятствиями, что, помимо всего, позволяло Наполе
ону использовать кавалерийские массы. Но для окон
чательного решения о направлении атаки нужно было 
удостовериться в безопасности своего левого фланга и 
провести более детальную рекогносцировку местности. 

В течение дня б-го сентября Наполеон провёл две 
длительные рекогносцировки. Первая началась в 2 утра 
и закончилась в 9 - начале 10-го.8 Примерно в 2 часа 
дня - начале 3-го началась вторая рекогносцировка 
Наполеона (что следует из воспоминаний Деннье, гене
рал-адъютанта ж. Раппа, воспоминаний и ,Дорожного 
дневника. Коленкура, .Манускрипта. секретаря-архи
виста Наполеона А. Фэна), которая также продолжалась 
довольно долго (<<до вечера» - в мемуарах Коленкура; до 
б вечера - в его ,Дорожном дневнике.). Поздно вечером 
Наполеон еще раз приближался к русским позициям, 
пытаясь удостовериться в намерениях неприятеля дать 
сражение. 

Итак, первая рекогносцировка началась рано утром, 
еще в темноте.9 Более того, когда уже стало светать, ту
ман, лежащий в лощинах вплоть до 8 утра (Брандт) , со
здавал серьезные трудности для обзора местности. Если 
верить Лежену, то при объезде левого фланга за груп
пой Наполеона погнался патруль казаков.10 По линии 
постреливали егеря. 

Первоначально, еще в темноте, Наполеон направил
ся в район Шевардинского редута; оттуда, под прикры
тием находившегося к северо-востоку леса, и пользуясь 
туманом, близко подъехал к центру русских позиций. 
Отсюда он наблюдал Курганную высоту, а сбоку - район 
ручья Каменки и Семёновского оврага. Затем Наполеон 
едет на левый фланг, обследует его .вnлоть до сторо
жевых постов •. 11 Потом снова возвращается к центру, 
где, вероятно, и объяснил командиру 4-го армейского 
корпуса э. Богарне .все диСnОЗИ/JИИ на месте.. Вслед 
за этим Богарне начал возводить укрепления с целью 
«nрив.лечь внимание неnриятеля и обеспечить опорный 
пункт (pivot) и сообщение армии •. 12 Далее Наполеон, 
вероятно, отправился на крайний правый фланг. К. 
Колачковский, ПОМОIЦНИК командира инженеров 5-го 
армейского корпуса, достаточно подробно описывает 
посещение императором расположения этого корпу
са. Колачковский вспоминает, что Наполеон и Неапо
литанский король Ж. Мюрат, командир резервной ка
валерии Великой армии, прибыли с "lJель/М штабом. 
к польскому лагерю, .расnоложенному на захваченной 
вчера nОЗИ/JИИ, и некоторое время оставались там, ис
следуя не приятельское расположение; рядом с нашим 
лагерем действовали егеря, которые ограничивали воз
можность обзора •. С холма, на котором стоял Наполеон 
(по словам Пеле, это была одна кuз высот, находившu.xся 
междуДоронинь/М и УтИ/Jею.; отсюда Наполеон смотрел 
в подзорную трубу, положенную на плечо Мюрату), было 
видно главным образом море зарослей, протянувшихся 
в глубину и вправо неприятельской позиции. Справа 
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обозначалась Старая Смоленская дорога, проходившая 
через Утицу. Слева русская позиция просматривалась 
яснее, но зато пространство было покрыто оврагами. 
Линия русского лагеря, в котором виднелось много лю
дей, простиралась так далеко, насколько мог охватить 
взгляд. Здесь Наполеон дал свои инструкции ю. Поня
товскому, командиру 5-го армейского корпуса. По мне
нию и Колачковского, и Пеле, инструкции сводились К 

тому, чтобы Понятовский двигался к Утице, «опрокинул 
все, что встретится на пути.; затем поворотом влево 
помог бы атаке русских позиций в районе Семёновско
го оврага. 13 

Затем Наполеон возвратился к центру, пройдя близко 
от русских аванпостов, и поехал к д. Валуево. В продол
жение всей рекогносцировки Наполеон «разговаривал С 
начальниками, его приветствовали солдаты •. В наибо
лее важные пункты линии он отправил «оФИ/Jеров, ко
торые должны бьUl.И nроuзвести частное изучение •. 14 

Наполеон прибыл в ставку в 9 - начале 10-го. Убе
дившись, что русская армия осталась на месте и гото
вится к сражению, Наполеон вместе с тем был сильно 
озадачен. Правый фланг противника непонятным об
разом загибался на северо-восток и исчезал из поля ви
димости, а левый, не менее странно, примыкая правым 
крылом к Московской дороге, обрывался возле север
ной кромки Утицкого леса. Наиболее убедительным объ
яснением необычного расположения противника могло 
быть только то, что Шевардинский редут, взятый на
кануне, был не чем иным, как опорным пунктом лево
го фланга. Теперь, потеряв опору, русские отвели этот 
фланг, сделав коблический. загиб фронта, и это стави
ло их в весьма невыгодное положение. Они могли сно
ва сняться и уйти без боя. Наполеон гнал от себя эту 
мысль. Проезжая бивак генерала К.П. Пажоля, он услыI
шал бодрый припев: .La victoire еn chantant nоиs оиvrе lа 
barriere!. (.Поющая победа даст нам снести преграду!»). 
Армия жаждала сражения, которое завершило бы тя
готы неудачно начавшегося похода, и это питало опти
мизм Наполеона. Возвратившись в ставку, император 
«оБЪявил о приказе на день, по которому армия должна 
БЬUl.а в оставшееся время подготовиться к битве на 
следующий день •. 15  

Распоряжения, отданные Наполеоном в ходе первой 
рекогносцировки, ясно говорят о том, что он решился, 
сделав свой северный фланг опорной точкой, произвес
ти захождение правым крылом. Но конкретный план 
этого захождения был еще не до конца ясен. Коленкур 
полагал, что Наполеон колебался - «сделать ли zлубокий 
маневр nравь/М флаН20М, чтобы обойти nОЗU/JИЮ неnри
ятеля . . .  или же занять такие nОЗИ/JИИ . . .  чтобы иметь 
возможность атаковать неnриятельский /JeHmp с 
фронта и mbUl.a, начав атаку nравь/М KPbUl.OM». 16 

Возвратившись из первой рекогносцировки к своей 
палатке у Валуево, Наполеон застал там Л.Ф. Боссе, пре
фекта двора и камергера, только что прибывшего после 
37 дней пути и доставившего несколько бумаг от импе
ратрицы. В специальном ящике Боссе привез портрет 
сына Наполеона. Префект, видя, что завтра предстоит 
большое сражение, полагал, что император повременит 
несколько дней с лицезрением портрета. Но все про
изошло не так. 17 

Наполеон в волнении приказал немедленно достать 
портрет из ящика. Желая, чтобы портрет был все время 
перед глазами, он распорядился поместить его в палат-
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ке . •  Его глаза выражали истинное умиление.,- пишет 
Боссе. Желая разделить свои чувства с соратниками, 
Наполеон созвал всех офицеров своей квартиры и всех 
генералов, находившихся рядом, чтобы и те увидели 
портрет. 3атем Наполеон приказал одному из лакеев 
вынести картину из палатки, чтобы офицеры и солдаты 
гвардии также смогли полюбоваться. 

Вскоре после Боссе в ставку императора прибыл ка
питан Ш.Н. Фавье, адъютант командующего француз
скими войсками в Испании маршала О.Ф.Л. Мармона. 
Известно, сообщение о серьезной неудаче Мармона при 
Арапилах 22 июля пришло к императору 2 сентября в 
Гжатске. Тогда Наполеон остался недоволен характе
ром информации. Теперь же он мог узнать о сражении 
«из первых рую,. Наполеон долго беседовал с Фавье, 
расспросил о ране Мармона. Хотя испанские дела не 
могли обрадовать императора, и он .смутно угадывал 
все последствия этого несчастного события» (Фэн) , в 
целом рассказ Фавье был им воспринят спокойно, даже 
-с какой-то насмеШJlивостью» . •  Pyccк;ue дела в данный 
момент были слишком серьезны для того, чтобы его 
заботили неудачи геруога Рагузского (Мармона - В.3.) в 
Испании», - вспоминал позже Коленкур. 18 Пытаясь отог
нать от себя неприятные мысли об Испании, Наполеон 
после разговора с Фавье стал напевать строки из .Оды 
на фортуну» Жана-Батиста Руссо: 

L'impatience indocile 
Du compagnon de Раиl Emile 
Fit tоиt le sиссеs d'Annibal. 19 

Сюжет, который пришёл на память Наполеону, ка
сался событий 2-й Пунической войны, когда консул Гай 
Теренций Варрон, вопреки мнению другого консула 
Луция Эмилия Павла, сторонника постепенного исто
щения противника, настоял на решительном сражении 
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Белланже. Наполеон показывает портрет 
своего сына гвардии 

с Ганнибалом, и это привело к страшному поражен ию 
римлян при Каннах. Теперь, сам выступая в роли Ган
нибала и видя наконец-то перед собой противника, 
решившегося на генеральное сражение, Наполеон пы
тается вдохнуть в себя и в окружающих решимость 
одержать победу; мысли об Испании пока не должны 
были отвлекать его от главной задачи. Новости о про
игранном Мармоном сражении было решено сохранить 
в тайне от армии, хотя реально этого сделать так и не 
удалось. 

В 2 - начале З-го часа пополудни Наполеон отпра
вился во вторую рекогносцировку. Император хотел 
лучше разглядеть местность и русские позиции (чему в 
первой поездке мешал утренний туман), а также уви
деть перемены, произошедшие днем в русском лагере. 
Необходимость второй поездки диктовалась и слухами 
о готовности русских снова начать отступление2О. Рапп, 
отправленный ранее на разведку и возвратившийся 
около двух часов в ставку, увидел Наполеона разговари
вающим с Мюратом и Бертье. Сведения, принесённые 
Раппом, убедили Мюрата в том, что надо готовиться к 
бою. .Однако другие генералы продолжали считать, 
что pyccк;ue не рискнут и уйдут без сражения». Рапп 
был противного мнения и стал убеждать, что русские 
атакуют французскую армию, если она их не опередит. 
Наполеон, как и Бертье, согласился с Раппом. После 
чего император потребовал своих лошадей и отправил
ся в рекогносцировку21 . 

По всей видимости, во второй раз император начал 
осмотр с левого фланга, проехав довольно далеко вдоль 
р. Войны, а возможно, и перейдя ее. Наполеон .долго 
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всматривался в русс/Фе бива/Ф без nомею (Деннье), 
чему способствовал «туман от дождя.» (Фэн). Вероятно, 
проезжая с левого фланга на правый, возле с. Бороди
но Наполеон был обстрелян русским орудием.22 Затем 
Наполеон проследовал на правый фланг, окончательно 
уверившись, .-что линия РУССIФ.X. продолжается обли
чес/(им образом, nересе/(ая. Мос/(овс/(ую дорогу, до вы
соты большого леса, на /(оторый оnирался наш (фран
цузский. - В.З.) nравый флаН2 •. 23 По словам Деннье, 
Наполеон увидел, что «Многочисленные редуты nри
/(рывают nозиц,ии Pyccк:uX». Утром у Наполеона не было 
уверенности в «Облическом. загибе русских позиций; и 
он предполагал, что русские попытаются вернуть Ше
вардинский редут. Теперь же, когда он ясно увидел 
возводимые на южном фланге укрепления, русская ли
ния уже определенно предстала в <облическом. виде. 
Это «о/(ончательно убедило его, что он не ошибся: по 
возвращении он отдал соответствующие nри/(азы».24 
Наполеон окончательно решил начать главную атаку из 
района Шевардинского редута, откуда «nре/(расное дело 
дивизии Комnана от/(рыло нам дорогу' (Фэн). 

Конечно, ни первая, ни вторая рекогносцировка 
не позволили Наполеону до конца понять своеобразие 
местности и расположения русских воЙск.25 Однако в 
целом Наполеон все-таки правильно оценил характер 
местности, в том числе в районе Багратионовых .фле
шей. (он не мог видеть только <третью флешь.) и на при
мыкавших к ним участках. Император, вероятно, даже 
заметил небольшое укрепление, которое русские возво
дили ,на развалинах Семеновс/(ой деревни» (Пеле). 

Как оценивали французы характер русских укреп
лений? По мнению Деннье, «nозиц,ии русс/(их были хо
рошо защищены». Лежен считал, .-что линия nротивни
/(а бьuta защищена nотря.сающими nозиц,uя.ми, хорошо 
у/(реnленными, с редутами и реданами, в /(оторых 
были nуш/ф».26 Но это крайняя точка зрения. Гораздо 
более убедителен Фэн и, особенно, 18-й бюллетень Ве
ликой армии: .Позиц,ия БЬUlа хорошо у/(реnлена и дава
ла возможность маневрировать и ретироваться. Но 
это (атака такой позиции - В.З.) составляло честь, и 
эта nозиц,ия не БЬUlа в та/(ой степени сильной, чтобы 
от/(азаться от возможности сражаться. БьUlО видно, 
что редуты не бьUlИ за/(ончены, рвы бьUlИ неглубоlФМИ, 
палисадов не БЬUlо».27 Общие русские силыl оценивались 
Наполеоном в 120 - 130 тыс. чел.28 

Насколько эти цифры были близки к реальной чис
ленности русской армии? Наиболее точные подсчеты 
были сделаны А.А. Васильевым и А.А. Елисеевым. По их 
мнению, с учетом потерь, понесенных 5 и 6 сентября, 
русские войска без ратников Московского и Смоленс
кого ополчений насчитывали около 118 тыс. человек и 
примерно 620 орудий. Ополченцев на 5 сентября име
лось около 31,7 тыс. Следовательно, на 7 сентября в со
ставе соединенных армий было всего 150 тыс. человек, 
включая ополченцев.29 Помимо этого, следует отметить 
значительное количество новобранцев в регулярных 
частях. Некоторые авторы утверждают даже об 1/4 но
вобранцев, но это явно завышенная цифра; полагаем, 
что новобранцев было до 20 тыс. 

Таким образом, штаб Наполеона, беря за основу 
только регулярные части и казаков, имел верное пред
ставление о численности и составе сил противника. 

Какова была численность главных сил армии Напо
леона к утру 7 сентября? Основой для любых серьезных 
вычислений сегодня, как и ранее, могут быть только 
данные ж. Шамбрэ и Пеле о перекличке 2 сентября в 
Гжатске. Все попытки более точного исчисления фран
цузских войск являются только вариациями на тему 
.гжатского расписания.. Напомним, что перекличка 
дала (с учетом подхода в течение 5 дней «откоманди-
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рованных,) 133.819 человек, находящихся в строю. С 
учётом 2-й дивизии лёгкой кавалерии, строевых чинов 
Главной квартиры, предполагаемых боевых и небоевых 
потерь со 2-го по 6-е сентября и других уточнений,30 
полагаем корректным утверждать о том, что к утру 7 
сентября численность Великой армии могла быть 128 
- 129 тыс. человек в строю при 583 - 593 орудиях. 

Почти все авторы, повествующие о Бородинском 
сражении, считают своим долгом остановиться на воз
можности глубокого обхода русских войск на южном 
фланге, что позволило бы французам обойти Баграти
оновы .флеши., избежав тем самым больших потерь. 
Это предЛожение, по свидетельству Сегюра, исходило 
от маршала Л.Н. Даву, командира l-го армейского кор
пуса, во время второй рекогносцировки. Тьер относит 
это событие к более позднему времени, когда вторая 
рекогносцировка уже была закончена, и Наполеон фор
мулировал свои приказы на следующий день. Маршал 
предЛагал задействовать для этого обхода не только 5-
й, но и l-й армейский корпус. Комбинированные дейс
твия этой группировки с главными силами французов 
могли бы привести к дезорганизации армии Кутузова, 
которая оказалась бы отброшенной в мешок между р. 
Колочью и р. Москвой. Несмотря на плохие карты, было 
все-таки понятно, что сразу от Бородина Большая до
рога заметно отклоняется к югу и что, таким образом, 
выход на нее французов заметно облегчается. Но На
полеон не принял предЛожения Даву, бросив, согласно 
тому же Сегюру: .Вечно вы со своими обходами! Это 
слиш/(ом опасный маневр». 

Об этом эпизоде писали чуть ли не все мемуаристы 
или авторы - участники Бородинского сражения с фран
цузской стороны - Ф.Ф. Гийом де Водонкур, Коленкур, 
Фэн, Фезанзак, Пеле, Пельпор ... У нас не осталось сом
нений, что предЛожение Даву об обходе действитель
но имело место. Существуют и свидетельства тому, что 
Даву 6 сентября действительно углублялся в Утицкий 
лес с Понятовским и генералом Л. Фрианом, команди
ром 2-й пехотной дивизии l-го армейского корпуса.3! 
Кажется, эта идея вообще витала в воздухе. Поляки, 
находясь весь день в перестрелке в районе Утицкого 
леса, обнаружили слабое сопротивление неприятеля. 
.Соnротивление русс/(их в этом nун/(те бьUlО не совсем 
таlФМ, /(аlФМ оно должно бьUlО бы быть и /(аlФМ оно 
бьUlО в других местах», - отмечал Коленкур, повествуя о 
колебаниях Наполеона насчет маневра на южном флан
ге. Наполеон был даже обескуражен, не найдя крупных 
сил в районе Старой дороги. Пеле отмечает, что, по рас
четам Наполеона, русская армия должна была распо
лагаться между двумя дорогами, но северный ее фланг 
странно загибался, оставаясь большой загадкой для им
ператора, а южный фланг не менее странно обрывался, 
не дойдя до Старой дороги. То, что русские перебрасы
вали туда 3-й пехотный корпус Н.А.Тучкова, Наполеон 
в течение дня 6 сентября не обнаружил, хотя, разумеет
ся, не исключал возможности встретить значительные 
русские силыl ближе к Утице. 

Подавляющее большинство историков и военных пи
сателей вполне оправдывали отказ Наполеона. Они об
ращали внимание, во-первых, на возможность отхода 
русских, если бы те увидели признаки стратегического 
обхода (Гурго, Коленкур, Фэн, Фезанзак, п. Хольцхау
зен, А.В. Геруа, Д. ЧаНдЛер, К. Даффи, Р. Рьен, Нафзи
гер); во-вторых, на опасность разделения французской 
армии на две части, совершенно отделенные одна от 
другой (причем сорокатысячный отряд двигался бы но
чью через лес по малознакомой местности), что в случае 
ответных маневров противника могло бы закончиться 
весьма плачевно (Тьер, М. Кукель, ЧаНдЛер, Даффи); в
третьих, на то, что сказалось вполие понятное нежелание 
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Император французов Наполеон I (1769-1821) 

Наполеона отдаляться от основной коммуникационной 
линии - Новой Смоленской дороги (Пеле справедливо 
пишет, что кимператор не мог протянуть свой nравый 
фланг, не отдалив его совершенно от дороги») (Пеле, Ку
кель); в-четвертых, на недостаточно удовлетворитель
ное состояние французской артиллерии и кавалерии, 
что автоматически ограничивало возможность широ
кого маневра (Чандлер, Даффи); в-пятых, на то, что 
Наполеон высоко оценивал ожидаемое сопротивление 
русских, зная по своему опыту и на основе изучения ис
тории военных кампаний, что русские могли оказывать 
сопротивление даже при разрыве коммуникационной 
линии (к. Клаузевиц, Чандлер). Сравнительно немногие 
авторы осуждали Наполеона за такое решение.32 

Но столь ли уж уверен был Наполеон в бессмыслен
ности предложения Даву? Согласно рассказам, ходив
шим среди деятелей Первой империи, после слов Даву 
император обратился к государственному секретарю 
п.л. Дарю: .Что Вы думаете?» - спросил он . •  Сир, - от
ветил Дарю, - я полагаюсь на маршала Даву, та/( /(а/( 
из всего Вашего о/(ружения он nровёл ре/(огносциров/(у 
наиболее основательно».33 И все же предложение Даву 
было отвергнуто. Наполеон решился на фронтальный 
бой, отказавшись от глубокого манёвра. 

Среди перечня причин, которыми авторы обычно 
объясняют отказ императора от предложения Даву, 
главной, как правило, считают его боязнь отхода рус
ских войск. Наполеон якобы испытал такое давление 
времени, ему столь срочно требовалась решительная 
победа, что он предпочёл наиболее кровопролитный 
и наименее эффективный вариант боя. Но ведь пол
ководцу была прекрасно известна стойкость русских, 
хотя бы по Прейсиш-Эйлау, и, принимая в расчет соот
ношение сил, можно было предугадать, что избранный 
вариант сражения не принесет Великой армии полного 
успеха. Чисто военные причины, таким образом, вряд 
ли смогут объяснить решение Наполеона. Очевидно, 
что у императора все более обострялось состояние на
пряженности и неуверенности, столь нехарактерные 
для него ранее. Множество раз исчезавший призрак 
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Маршал Л.Н. Даву (1770- 1823) 

русской армии, отказ Александра 1 от каких-либо пе
реговоров, неимоверные лишения, которые уже испы
тала Великая армия, тревожные вести из Испании, под 
влиянием которых Наполеон был должен действовать 
не только как полководец, но и как государь, и, нако
нец, общая физическая усталость и болезни - все это 
не могло не сказаться на поступках военного гения. 
Обращает на себя внимание еще один момент, обычно 
ускользающий из поля зрения военных историков. На 
о.Св.Елены Наполеон заявил, что три Бородино Даву 
допустил ошиб/(и».34 Какие?! Ведь в итоге оказалось, 
что, передав две дивизии от Даву Богарне, Наполеон 
столь ослабил 1 -й корпус, что тот не смог сходу взять 
.флеши., чем сразу был сбит темп действий французс
кой армии. И в этом императору следовало винить пре
жде всего себя, а не кого-то другого. Отвергнув пред
ложение Даву и приняв свой вариант боя, Наполеон, 
тем не менее, не обеспечил маршала должными силами 
для первого, и наиболее решающего, удара всего сра
жения. На это не мог не повлиять общий характер тех 
личных отношений, которые склады вались между го
сударем и маршалом в недели, непосредственно пред
шествовавшие Бородинскому сражению. Напомним, 
что 29 августа у Вязьмы произошла серьёзная стычка 
между Мюратом и Даву. Последний прямо перед стро
ем фактически выругал Мюрата и приказал пехоте 1 -го 
армейского корпуса, которая должна была поддержи
вать авангард под командованием Неаполитанского 
короля, не подчиняться ему. Возмущению Наполеона, 
узнавшему об этом инциденте, не было предела: Даву 
не только забыл о дисциплине, но и нарушил принципы 
имперской иерархии, позволяя себе третировать зятя 
императора и короля. 

Каков был основной замысел Наполеона в отноше
нии предстоящего сражения? Значительная часть об
щих и частных приказов на сражение сохранилась, 35 и 
это дает возможность воссоздать обшую картину пла
нов императора, даже несмотря на то, что ясные поло
жения инструкций распространялись только на начало 
сражения.36 
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Маршал М. Ней (1769-1815) 

Итак, 5 и б сентября центр ожидавшегося сраже
ния оставался в районе Новой Московской дороги. На
полеон, хотя и осуществлял главный нажим на южный 
фланг русских, продолжал держать основные войска 
вдоль главной коммуникационной линии. В ночь на 7-е 
центр французской армии, а с ним и центр сражения, 
переместился южнее Новой Смоленской дороги - к Ше
вардинскому редуту, откуда французы намеревались 
атаковать русских на небольшом пространстве от север
ной кромки Утицкого леса до Курганной высоты. Таким 
образом, центр и правый фланг французской армии, 
опираясь на группировку Богарне (которая, как мы уже 
отметили вслед за Пеле, планировалась стать опорной 
точкой), должны были совершить захождение, оттесняя 
русских в мешок, созданный Москвой и Колочью, с воз
можным разрывом их коммуникационной линии где-то 
восточнее Д. Татариново. Причем Наполеон, действуя 
на поле, разделенном Колочью на две неравные части, и 
имея силы, равные неприятельским, попытался исполь
зовать принцип .двоЙного сражения» (Чандлер) : войска 
Богарне, первоначально обеспечивая только безопас
ность левого фланга и центральной коммуникации (с 
отвлекающей диверсией на с. Бородино), должны были, 
после успехов в центре и на правом фланге, захватить 
Курганную высоту, фактически становясь частью цен
тральной группировки. Передача двух дивизий корпуса 
Даву, корпуса Груши и 1 2-й бригады лёгкой кавалерии 
К.Р. Гюйона в распоряжение Богарне с военной точки 
зрения определялась не только необходимостью обезо
пасить северный фланг от любых неожиданностей и 
необходимостью укрепления опорной точки для войск 
Нея и Даву, но также и стремлением использовать эти 
войска для успешного наступления южной группиров
ки после захвата Семеновских укреплений. Действия 
войск Поиятовского, предназначенных для диверсии 
в районе Старой Смоленской дороги и Утицкого леса, 
также должны были поддержать войска Даву в случае 
его успешных действий в районе .флешей •. 37 

Как должны были действовать войска центральной 
группировки, предназначенные для атаки .флешеЙ. и 
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Дивизионный генерал Ж.Д. Компан (1769-1845) 

д. Семеновское? Окончательный вариант определился 
только после того, как состоялась встреча Наполеона с 
командиром 5-й пехотной дивизии Ж.Д. Компаном.З8 
Согласно Гурго, Наполеон вызвал Компана, чтобы объ
яснить ему задачу по атаке .редута, расположенного 
на нашем крайнем правом фланге». Генерал предложил 
провести свою дивизию по лесу, чтобы избежать потерь 
от картечи. Ней, который присутствовал при разгово
ре, стал уверять, что это может вызвать расстройство 
движения. Компан настаивал на своем, утверждая, что 
обследовал лес и установил, что он проходим. Наполеон 
согласился с мнением Компана. Тогда генерал поделил
ся опасениями за свой правый фланг, обеспокоенный 
возможностью русской атаки между частями Понятов
ского и своей дивизией. Император разделил опасения 
Компана, распорядившись передвинуть дивизию Дессэ 
правее.З9 

2-я пехотная дивизия л. Фриана должна была оста
ваться в резерве в районе Шевардинского редута. З-й 
и 8-й армейские корпуса должны были начать движе
ние после удачных действий Компана, как бы вторым 
эшелоном (в приказах и в рапорте Нея направление 
атаки не указано, но, вероятно, исходя из обстановки, 
направление было на северную "флешь. и д. Семёновс
кое). Успех пехотных частей предполагалось подкрепить 
введением в бой трех корпусов резервной кавалерии ( 1 -
го, 2-го и 4-го) , а в случае необходимости - и частями 
Молодой гвардии. Наполеон особо отметил требование 
действовать кв порядке и методичесlCU, сохраняя по воз
можности войска в резерве». Причем резервы должны 
были быть не только значительными, но и достаточно 
сближенными с передовыми частями, а войска каждой 
дивизии следовало вводить в бой постепенно, побри
гадно. Такой порядок давал Наполеону возможность, 
во-первых, избежать неожиданностей; во-вторых, сра
зу начать бой с большим напряжением; в-третьих, быс
тро развивать успех в любой точке прорыва русских 
позиций. 

Особую роль должна была сыграть французская ар
тиллерия. Согласно распоряжениям императора, ночью 
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Бруствер батареи генерала Фуше. Современная фотография 

должно было быть сооружено два эполемента для ар
тиллерии. Левая батарея должна была располагаться 
напротив д. Семёновское; там занимали позицию 1 6  
тяжелых пушек и 8 гаубиц 3-го армейского корпуса под 
командованием генерала Л.Ф. Фуше. Правая батарея, 
построенная для 24 орудий гвардии, сооружалась на
против Багратионовых «флешей. (ее обычно называют 
батареей генерала Ж.Б. Сорбье). Обе батареи должны 
были вести огонь в направлении д. Семеновское и по 
укреплениям к югу от нее, а батарея Фуше должна была 
позже направить часть своих усилий и на Курганную вы
соту, обстреливая ее совместно с орудиями 4-го корпуса 
перекрестным огнем.4О Все остальные орудия предпола
галось использовать в составе мобильных батарей. Так, 
в общей диспозиции и в приказе войскам Даву было 
указано сформировать перед исходной позицией диви
зии Компана батарею из 30 орудий под командованием 
генерала Пернети ( l б  орудий корпусного резерва и 1 4  
орудий дивизионной артиллерии); к ней должны были 
примкнуть 8 батарейных орудий дивизии Фриана и Де
ссэ. Этим 38 орудиям было предписано вести огонь в 
тесном взаимодействии с 24 тяжелыIии орудиями гвар
дии, соединив таким образом огонь б2 орудиЙ.41 Точно 
также к батарее Фуше должна была примыкать осталь
ная артиллерия 3-го и 8-го корпусов.42 По мнению Фэна, 
общее количество орудий перед 3-м корпусом составля
ло БО. Таким образом, против Багратионовых .флешеЙ., 
д. Семеновское и,  частично, против Курганной высо
ты должно было сосредоточиться в первой линии 1 02 
орудия.43 К этому стоит добавить подвижные батареи, 
сформированные из орудий резервных кавалерийских 
корпусов.44 

До недавнего времени казалось, что тексты диспо
зиции и имеющихся приказов на сражение достаточ-

но ясно определяли реальное местоположение и состав 
французских батарей напротив Семёновских укрепле
ний. Однако недавняя публикация воспоминаний ге
нерала Пернети заставила А.И. Попова усомниться в 
точности соответствия реального положения дел тому, 
что было определено в диспозиции и приказах, а также 
заставила попытаться дать свои варианты разрешения 
возникших противоречиЙ.45 По его мнению, напротив 
Багратионовых .флешеЙ. были созданы две стацио
нарные батареи - Фуше (24 орудия) и из части орудий 
Сорбье (24 орудия) - и расположились три мобильные 
батареи: Пернети (30 орудий) , дивизионного генера
ла Б. Балтю де Пуйи ( 1 0  орудий) и Сорбье (40 гаубиц 
гвардии). Причем, батарея Пернети (это определенно 
следовало из его воспоминаний) изначально была при
крыта земляными укреплениями и располагалась не
посредственно южнее от орудий Сорбье. Мы полностью 
согласны с Поповым в том, что материалы Пернети 
действительно еще раз ставят проблему несоответствия 
реальных обстоятельств боя официальным бумагам, и,  
прежде всего, приказам, отданным перед сражением. 
Однако у нас нет полной уверенности в необходимости 
сразу следовать за буквой воспоминаний генерала, ко
торые писались, как полагает издатель, только в октяб
ре 1 840 г. Как следует из последнего отрывка, сам автор 
29 октября 1 840 г. попытался соотнести собственные 
воспоминания с мемуарами своего адъютанта капита
на Море: что-то совпало, но что-то, видимо, согласовать 
оказалось трудно. Какие же все-таки уточнения (но не 
исправления) следует внести в картину, нарисованную 
на основе текстов диспозиции и приказов? 1 .  Батарея 
Пернети включала не l б  орудий корпусного резерва, а 
только 1 0; б пушек было взято из резерва l-й пехотной 
дивизии; остальные 1 4  орудий были из резерва 2-й пе-
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Дивизионный генерал Ж.М. Пернети (1766-1856) 

хотной дивизии. 2. Батарея Пернети, возможно, в нача
ле сражения действительно располагалась за земляным 
бруствером, находясь к югу от орудий Сорбье и пример
но на одной линии с ними. 3. Общее количество орудий 
первой линии, сосредоточенных против Семёновских 
укреплений следует увеличить на 6 единиц (именно 
столько орудий было передано из резерва l-й пехотной 
дивизии батарее Пернети). 

По замыслу Наполеона, более сотни орудий, с самого 
начала действовавших по укреплениям первой линии 
левого фланга русских, должны были подавить или осла
бить их сопротивление (особую роль здесь должны были 
сыграть гаубицы, ведушие огонь гранатами). Затем, 
по мере развития наступления и захождения правым 
флангом, особый урон неприятелю нанесли бы фран
цузские пушки, ведущие анФилирующий огонь ядрами 
по тесным русским порядкам, в том числе поражая и их 
тылыI. Артиллерия не только должна была вести огонь с 
большим напряжением с самого начала, но и наращи
вать силу огня по мере вступления в бой менее дально
бойных орудий. При этом сохранение весомого резерва 
из числа гвардейских орудий давало возможность быс
тро реагировать на неожиданное изменение ситуации, 
в том числе для парирования контратак врага и для на
несения решающего удара. 

Против линии русских, простиравшейся от Курган
ной высоты до северной кромки Утицкого леса, Напо
леон сосредоточил около 80 тыс. человек (около 60 тыс. 
пехоты и 20 тыс. кавалерии, включая штат артиллерии) 
и 382 орудия. Однако из этих цифр следует вычесть 
примерно 1 1 ,5 тыс. пехоты, 4 тыс. кавалерии, 2,5 тыс. 
артиллеристов и 85 орудий, входивших в состав (либо 
прикомандированных) императорской гвардии и пред
ставлявших своего рода главный резерв (мы исключили 
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Дивизионный генерал Ж.Б. Сорбье (1762-1827) 

из этих цифр 24 орудия гвардии и прислугу, с самого 
начала участвовавших в сражении). 

у Понятовского было около 8,5 тыс. пехоты и при
мерно 1 ,5 тыс. кавалерии при 50 орудиях. У Богарне 
- около 33 тыс. пехоты и 7 тыс. кавалерии при 1 46 ору
диях.4б 

Итак, первым эшелоном должны были пойти войска 
Даву. 5-й дивизии Компана и 4-й дивизии Дессэ пред
писывалось атакой из района Шевардинского редута 
взять русские укрепления на южном фланге. 2-я диви
зия Фриана оставалась до поры до времени в резерве, 
предназначенная -исправлять ошиб1CU» либо развивать 
успех правого крыла. Дивизии Компана и Дессэ, начав 
атаку Семёновских укреплений, должны были -заце
nитьСЯ» за .флеши. и обеспечить упор для атаки север
нее вторым эшелоном (3-м и 8-м корпусами). Этот мас
сированный двойной удар поддерживался резервной 
кавалерией (l-м, 2-м и 4-м корпусами с приданной им 
кавалерией l -го, 3-го и 8-го армейских корпусов) и ог
нем около 300 орудий, постепенно вводившихся в бой. 
Безопасность правого фланга атакующих войск обеспе
чивал 5-й корпус Понятовского, который, кроме того, 
должен был поворотом влево помочь атаке русских по
зиций в районе Семёновского оврага. Действия цент
ральной группировки французских войск, выполненные 
-в порядке и м'етодичес1CU», должны были опрокинуть 
южный фланг русской армии, что, в конечном итоге, 
предопределило бы её полное поражение. Как видим, 
многое зависело от того, насколько удачно войска Даву 
начнут бой. Это должно было предопределить дальней
шие действия всех остальных французских войск. 

Численность и состояние дивизий Дессэ и Компана, 
а также Фриана внушали Наполеону надежды на их ус
пешные действия. 5-я дивизия, которая должна была 
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А. Ежов. Вюртембергский контингент в России. 
1. Шволежер 2-го полка. 2. РЯДОВОЙ б-го пехотного 
полка. з. Барабанщик 2-го пехотного полка. 4. Офицер 
4-го пехотного полка. 5. РЯДОВОЙ 1-го лёгкого полка 

начать бой за .флеши.,  насчитывала ко 2 сентября в 
строю 9.838 человек пехоты, 520 человек в артиллерии 
и 30 орудий. Она включала четыре полка (25, 57, 61 
и l ll-й линейные), каждый в составе пяти батальонов 
и одной артиллерийской роты, а также дивизионную 
артиллерию. Командовал дивизией 43-летний дивизи
онный генерал Ж.Д. Компан, снискавший славу кnolCO
рителя редутов». Накануне, 5 сентября, при штурме 
Шевардинского редута, 5-я дивизия понесла сущест
венные потери примерно в 2 тыс. человек и потеряла 
несколько орудий. 

4-я дивизия под командованием 48-летнего диви
зионного генерала Ж.М. Дессэ, прозванного .савоЙсlCUМ 
Баяро.м», во время переклички 2 сентября насчитывала 
5.468 человек пехоты, 586 человек в артиллерии при 21 
орудии (85-й и 108-й линейные полки пятибатальонно
го состава, две роты полковой артиллерии, а также ди
визионную артиллерию). Два батальона Гессен-Дарм
штадского лейб-регимента, входившие в 4-ю дивизию, 
7 сентября не были в её составе, будучи откомандиро
ванными. В бою 5 сентября дивизия Дессэ не участво
вала. 

2-я пехотная дивизия под командованием 54-летне
го дивизионного генерала л. Фриана имела 2 сентября 
в 15-м легком, 33-м и 48-м линейных (все состояли из 
пяти батальонов и артиллерийской роты) и в двух ба
тальонах испанского полка Жозефа-Наполеона (также 
имевших артиллерийскую роту) 6.896 человек пехоты, 
418 человек в артиллерии при 26 орудиях (включая пол
ковую и дивизионную артиллерию). В бою 5 сентября 
дивизия не пострадала. 

В.Н Земцов, л.и. Попов. Бородuн.о. Южн.ый флан.z 

М. Борисов. Португальский легион в России. 
Слева-направо: гренадер 2-го полка, пехотный Офицер 

в сюртуке, Офицер элитной роты конных егерей, 
РЯДОВОЙ центральной роты конных егерей 

l -я и 3-я дивизии, как мы уже знаем, находились 
в распоряжении Богарне, а дивизия лёгкой кавалерии 
бригадного генерала Жирардена, также входившая в 1-
й армейский корпус, была придана кавалерийскому ре
зерву Мюрата. В целом в трёх пехотных дивизиях Даву, 
оказавшихся против Семёновских укреплений, насчи
тывалось примерно 20 тыс. пехоты и 1,5 тыс. артилле
ристов при 80 орудиях (условно считая, что 5 сентября 
было потеряны 3 пушки, а в батарею Пернети было пе
редано из l-й пехотной дивизии 6 орудиЙ).4? 

Командовал тремя дивизиями 42-летний маршал 
Луи Николя Даву, принц ЭкмюльскиЙ. 

Вторым эшелоном должны были нанести удар север
нее войска 43-летнего маршала Мишеля Нея, герцога 
Эльхингенского. Помимо 3-го армейского корпуса, на 
день сражения под его командование был передан и 8-
й (вестфальский) корпус, командир которого дивизион
ный генерал Ж.А. Жюно, герцог д'Абрантес, всё более 
терял доверие как Наполеона, так и своих собствен
ных солдат. 10-я пехотная дивизия, которую планиро
валось разместить в голове 3-го корпуса, насчитывала 
на 2 сентября в составе двух батальонов 24-го лёгкого, 
двух батальонов l -го пехотного полка Португальского 
легиона, двух батальонов 46-го линейного, двух бата
льонов 72-го линейного 3.593 человека при 14 орудиях. 
Ею командовал дивизионный генерал Ф. Ледрю. l1-я 
пехотная дивизия под командованием дивизионного 
генерала Ж.Н. Разу включала два батальона 2-го пехот
ного полка Португальского легиона, два батальона 4-го, 
два батальона 18-го и два батальона 93-го линейных об
щей численностью 4.546 человек при 14 орудиях. 25-я 
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вюртембергская дивизия, также входившая в 3-й ар
мейский корпус, имела сразу двух начальников: поми
мо вюртембержца дивизионного генерала и.г. Шелера, 
император назначил командиром ещё и француза ди
визионного генерала Ж.Г. Маршана, который должен 
был «контролировать' действия первого! Но по устной 
договорённости между ними, Маршан реально не вме
шивался в командование войсками, тем более что к на
чалу сентября три бригады 25-й дивизии, вследствие 
больших потерь, были свернуты в три временных бата
льона. Общая численность была в 1.518 человек при 1б 
орудиях. 

8-й армейский корпус состоял из 23-й пехотной ди
визии (дивизионный генерал Ж.В. Тарро) в составе 3-го 
лёгкого батальона, двух батальонов 2-го и двух баталь
онов б-го линейного полка, 2-го лёгкого батальона, двух 
батальонов 3-го линейного полка и трёх батальонов 7-го 
линейного полка; 24-й пехотной дивизии (дивизионный 
генерал А.л. Окс) в составе 1-го батальона гвардейских 
гренадер, 1-го батальона гвардейских егерей, 1-го ба
тальона егерей-карабинеров, 1-го лёгкого батальона и 
5-го линейного полка. Всего в 23-й пехотной дивизии 
было 5.579 человек при 1б орудиях, в 24-й - 2.074 чело
века при 12 орудиях.48 

Кавалерия 1-го, 3-го и 8-го армейских корпусов 
была придана резервной кавалерии Мюрата. 1-й, 2-й и 
4-й кавалерийские корпуса, совместно с четырьмя от
дельными бригадами лёгкой кавалерии, должны были 
поддерживать войска Даву и Нея. Численность 1-го ка
BaлepийcKoгo корпуса (дивизионный генерал 3.М. На
нсути) была 4.999 человек при 25 орудиях, а в придан-
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ной ему лёгкой кавалерийской дивизии корпуса Даву 
(l-я и 2-я бригады лёгкой кавалерии) - 1.078 человек. 
Численность 2-го кавалерийского корпуса (дивизион
ный генерал л.п. Монбрён) составляла 5.300 человек 
при 29 орудиях. В кавалерии 8-го армейского корпуса, 
прикомандированной ко 2-му кавалерийскому корпу
су, было 974 человека при 2 орудиях. В кавалерии 3-го 
пехотного корпуса (9-я и 14-я бригады лёгкой кавале
рии), также приданной 2-му кавалерийскому корпусу, 
- 1.903 человека при б орудиях. Численность 4-го кава
лерийского корпуса (дивизионный генерал М.В.Н. Ла
тур-Мобур) была примерно в 3.БОО человек при 24 ору
диях.49 

В целом общая численность кавалерийской группи
ровки составляла 17.854 человека и 8б орудий. 

Какими силами располагали русские войска в райо
не Семёновских укреплений? В каждой из .флешеЙ. 
разместилось по одному батальону 2-й сводно-грена
дерской дивизии генерал-майора М.С. Воронцова; ос
тавшиеся 8 батальонов той же дивизии построились по
зади в одну линию. Далее в линию батальонных колонн 
разместилась 27-я пехотная дивизия генерал-майора 
д.п. Неверовского (10 ослабленных батальонов; Неве
ровский писал, что накануне при Шевардине он «во
шел в сражение с б тыс., а вышел с тремя.). Трудно 
абсолютно точно установить место расположения 27-й 
дивизии - либо сразу за батальонами Воронцова, либо 
несколько северо-восточнее "флешей. перед развилкой 
Семёновского оврага. 

Южную "флешь. заняли 12 орудий 32-й батарейной 
роты (подполковник Ф.И. Белинсгаузен), северную - 7 



lб 

орудий ll-й батарейной роты и восточную - 5 орудий 
той же l l-й батарейной роты. В боевых порядках 2-й 
сводно-гренадерской дивизии разместилась l -я конная 
рота Донской артиллерии и 4 орудия 21-й легкой роты, 
в порядках дивизии Неверовского - 3-я батарейная 
рота. 

В д. Семёновское и восточнее располагалась 2-я 
гренадерская дивизия генерал-майора принца Карла 
Мекленбургского (12 батальонов), составив резерв 2-й 
Западной армии; в небольшом укреплении, построен
ном на северо-западной окраине деревни, стали б ору
дий l -й батарейной роты, а на южной окраине - 31-
я батарейная рота. Правее 2-й гренадерской дивизии 
построился 4-й кавалерийский корпус генерал-майора 
к.К. Сиверса (32 эскадрона), имея при себе 8-ю кон
ную роту; перед ними - 1 2-я пехотная дивизия гене
рал-майора И.В. Васильчикова (всего 8 батальонов, но 
4 батальона .было взятй»); юга-восточнее деревни - 2-
я кирасирская дивизия генерал-майора И.М. Дука (20 
эскадронов). Наконец, у д. Псарево пребывал крупный 
артиллерийский резерв, насчитывавший 80 орудий. 
Лес и кустарники, которые росли на западной стороне 
в низовьях Семёновского оврага, заняли б-й, 49-й и 50-
й егерские полки (б батальонов), вдоль ручья Каменка 
вплоть до Утицкого леса - 42-й, 5-й и 4 1 -й егерские пол
ки (б батальонов). В Утицком лесу занял позицию отряд 
генерал-майора И.Л. Шаховского в составе 20-го, 21-го 
егерских и двух сводно-гренадерских батальонов 3-й 
пехотной дивизии п.п. Коновницына (всего б баталь
онов). Таким образом, в районе Семеновских укрепле
ний русские сосредоточили 92 орудия (52 у -флешей» и 
42 в районе д. Семёновское), не считая 80 орудий ре
зерва. Численность живой силы в районе .флешеЙ. и 
Д. Семеновское составила 33 батальона и 20 эскадро
нов (с учётом потерь 5 сентября - примерно 1 5,8 тыс. 
человек пехоты и 2,5 тыс. кавалерии). В трёх егерских 
отрядах (18 батальонов) было примерно 9 тыс. человек. 
Позднее подошли три полка l-й кирасирской дивизии 
генерал-майора Н.М. Бороздина ( 12 эскадронов), ди
визия Коновницына (7 батальонов). В район Д. Семё
новское выдвинулись сводно-гренадерская бригада 
полковника Н.Р. Кантакузена (4 батальона в составе 
12 рот), части гвардейской дивизии под командовани
ем генерал-майора Г.В. Розена (12 батальонов). В бою 
также приняли участие полки 4-й пехотной дивизии 
генерал-майора принца Евгения Вюртембергского (8 
батальонов) и части 2-го кавалерийского корпуса гене
рал-майора Ф.к. Корфа (24 эскадрона). Таким образом, 
принимая во внимание потери 5 сентября и без учета 
Таврического гренадерского, Брестского и Рязанско
го пехотных полков (б батальонов), принявших позже 
участие в бою за Утицкий лес (всего 3,5 тыс. человек), 
а также штата артиллерии, получается, что в конеч
ном итоге в бою за .флеши. и д. Семёновское приняли 
участие примерно 40 тыс. пехоты и чуть больше 1 1  тыс. 
кавалерии при 23б орудиях. Впрочем, число орудий, 
подсчитанных А. П. Ларионовым, может быть оспорено 
в сторону уменьшения. 50 

Багратионовы «флеши. (реально флешью можно на
звать только восточное укрепление; северное и южное 
были люнетами) начали сооружаться еще с 4 сентября. 
Но из-за слабости грунта и недостатка сапёрных инс
трументов работы затянулись и не были в полной мере 
закончены: наружный ров был недостаточно глубоким 
и широким, волчьих ям перед укреплениями, вероят
но, тоже не соорудили, наличие рогаток спорно.5 1 .Баг
ратионовbL шаНЦbL сам видел. Так, дрянь, и шанцами 
стыдно назвать», - вспоминал унтер-офицер Тихонов . 

• Ров мелк:.uЙ, в колено, амбразУРbL до земли, и лезть че
рез них ловко, и каждого солдата внутри видНо».52 У се-
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веро-западной окраины деревни также было сооружено 
небольшое укрепление. Дома д. Семёновское, которых 
насчитывалось до ста, были разобраны; оставлены толь
ко два или три дома. 53 

Основные перемещения французских войск на по
зиции, определенные диспозициями, произошли в ночь 
с б-го на 7-е. Но это не значит, что б сентября все час
ти и соединения Наполеона провели без движения на 
тех местах, которые они занимали с вечера 5 сентября. 
Во-первых, значительно вперед продвинулись 3-й и 8-й 
армейские корпуса. К полудню б-го подошёл к Шевар
динскому редуту и расположился к западу от него 3-й 
армейский корпус. 1 0-я пехотная дивизия, по-види
мому, при мыкала правым флангом к редуту, к северу 
от нее были ll-я и 25-я дивизии (трудно сказать, как 
именно они располагались - то ли вытянувшись к севе
ру последовательно ll-я, а затем 25-я, то ли только 1 1-
я, стремясь примыкать левым флангом к войскам Же
рара и Морана, а 25-я - в тылу 1 0-й и l l-Й). К вечеру за 
войсками 3-го корпуса встали вестфальцы Жюно - 23-я 
и 24-я пехотные дивизии, располагавшиеся, вероятно, 
друг за другом. 54 

Подошёл к главным силам и 4-й корпус резервной 
кавалерии - он расположился так же, как l-й и 2-й, - к 
юго-западу от редута. К вечеру показалась 2-я диви
зия лёгкой кавалерии к.п. Пажоля. Постояв некоторое 
время на Большой дороге где-то перед д. Валуево, она 
получила приказ присоединиться к корпусу Монбрёна, 
который бивакировал вблизи Д. Доронино. 55 Три диви
зии Даву, стоявшие рядом с Шевардинским редутом, 
оставались там весь день б-го, но приняли своими ряда
ми вправо и сгруппировались (Ле Руа), а к вечеру про
двинулись вперед (Гардье). 3-я пехотная дивизия М.Э. 
Жерара, переданная из корпуса Даву Богарне, вероят
но, готовилась переправиться на левый берег Колочи с 
тем, чтобы встать позади войск Ш.А. Морана (l-й пе
хотной дивизии l-го армейского корпуса, также пере
данной Богарне).5б 

Совершала ли какие-либо передвижения б сентяб
ря императорская гвардия? Так, майор ж.ю. Булар из 
пешей артиллерии Старой гвардии утверждал, что ве
чером б-го гвардия перешла Колочь и передвинулась к 
редуту. Орудия самого Булара (он был под командой на
чальника пешей артиллерии Молодой гвардии А. Друо) 
'разместuлись между маленьким лесом и этим реду
тоМ».57 Судя по воспоминаниям Брандта, Легион Вислы 
также бивакировал в ночь с б-го на 7-е возле Шевар
динского редута. И все же, представляется, что гвар
дия, по крайней мере, её большая часть, провела день 
б-го возле Валуево и перешла Колочь только ночью.58 

Некоторые передвижения совершались на северном 
фланге, в расположении вице-короля.59 Наконец, б сен
тября ближе к полю сражения удалось подтянуть ар
тиллерийские парки. Что же касается 5-го армейского 
корпуса, то достоверных данных о его передвижениях 
найти не удалось. 

День б сентября не был отмечен активными боевы
ми деЙствиями.БО Но перестрелки были, и по временам 
очень интенсивные. Так, во второй половине дня разго
релся стрелковый бой между застрельщиками дивизии 
Морана и русскими егерями в оврагах и перелесках пе
ред Бородиным. 

Нечто более серьезное происходило на крайнем юж
ном фланге. Утром и вечером б сентября в районе Утиц
кого леса активно действовали польские застрельщики. 
Они, вероятно, вели бой не по собственной инициативе 
(в отличие от солдат Морана), а по распоряжению ко
мандования. Их целью было, во-первых, оттеснить рус
ских стрелков как можно дальше в лес, ,выиграв, неко
торое пространство, а во-вторых, произвести разведку 
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боем в районе Старой Смоленской дороги. Этот участок 
фронта оставался для французов большой загадкой. 
Полякам действительно удалось оттеснить русских, что 
позволило Даву, Понятовскому и Фриану, а возможно, 
и Компану, даже проехать по лесу некоторое расстоя
ние. Но обширность леса и сопротивление русских сол
дат (в разное время в этом бою участвовали не только 
русские егеря, но и солдаты Смоленского пехотного и 
сводно-гренадерской дивизии М.С. Воронцова) не дали 
возможности французскому командованию получить 
ясное представление о расположении русских войск на 
этом участке.б! 

Можно предположить, что действия поляков, наря
ду с передвижением при свете дня французских войск 
к югу от Новой Смоленской дороги, сослужили Наполе
ону плохую службу. Русское командование, уже ранее 
обеспокоенное давлением неприятеля в районе Старой 
Смоленской дороги и его передвижениями напротив 
Семёновских укреплений, расположило в районе Утицы 
З-й корпус Тучкова. Это сорвало замысел императора 
совершить обход .флешей. корпусом Понятовского.б2 

К вечеру б сентября Наполеон почувствовал себя 
очень уставшим. Только на две рекогносцировки у им
ператора ушло около 1 1  часов; большую часть этого 
времени он был на лошади (утром на Эмбели, во вто
рой половине дня - на Эмире). Не могла не сказаться и 
тревожная ночь с 5-го на б-е, когда Наполеон спал не 
более трёх часов в палатке, сгорая от нетерпения перед 
долгожданной битвой и опасаясь того, что русские мо
гут снова уйти. Погода была плохой - дул порывистый 
ветер, временами шёл холодный дождь. Наполеон про
стыл, все ранее дремавшие болезни дали о себе знать. В 
письме Марии-Луизе он сообщает: .мой добрый друг. Я 
очень устал. Боссе доставил ,Мне портрет Короля. Это 
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шедевр. Я очень ценю Твою добрую заботу. Он [Римский 
король на портрете] nре/(расен, /(а/( Ты. Я напишу Тебе 
более подробно завтра. Я очень устал. Прощай, ,Моя до
рогая. Наполеон, б сентября».бЗ 

Поздно вечером Наполеон закончил отдачу прика
зов войскам на следующий день. Как мы уже знаем, 
все приказы касались только начала сражения. Даль
нейшие приказания должны были отдаваться импера
тором в зависимости от хода событий. Таким образом, 
предполагалось, что все нити управления боем 7 сентяб
ря будут находиться в руках Наполеона, а командиры 
корпусов смогут проявить только частную инициативу. 
К ночи Наполеон получил несколько часов беспокойно
го отдыха. Но подремать на походной кровати удалось 
недолго - не более двух часов. Наполеона охватило ли
хорадочное волнение, сухой кашель и сильная жажда, 
продолжались приступы затрудненного мочеиспуска
ния. Наполеон нервно ожидал наступления утра, то 
посылая дежурного проверить, не ушли ли русские, то 
- один раз - выходил из палатки сам.М 

Ночью с б на 7 сентября шёл легкий дождь (Брандт, 
Бургонь). Утром было «холодно, ту,Манно и тихо» (дю
монсо) . •  БьUlО ясно, но очень холодно» (Буржуа) . •  Хотя 
бьUl сентябрь, - отмечал 1 8-й бюллетень, - бьUlО та/( же 
холодно, /(а/( в де/(абре в Моравии». б5 Когда взошло сол
нце, войска увидели, что по всему полю расстилается 
густой туман.бб 

Между половиной третьего и тремя часами утра На
полеон сел на коня по имени Люцифер и в полной тем
ноте поехал к Шевардинскому редуту (Брандт и Бургонь 
уверяют, что видели его тем утром, едущим в темноте). 
Он был болен, мучимый насморком и сильной головной 
болью. Сопровождаемый дежурными эскадронами, он 
прибыл к редуту. Большая часть офицеров штаба при-
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соединилась перед рассветом - в начале шестого. Дожи
даясь восхода солнца возле редута, император отдавал 
приказы и наблюдал за передвижениями войск. 

Под утро, в темноте, французская армия пришла в 
движение. Войска должны были занять обозначенные в 
приказах позиции к 5 утра. Согласно ,Дорожному днев
нику. Коленкура, передвижение войск началось в 3.30.67 
Но многие части были подняты раньше - в 2 утра. Дю
монсо, например, подробно описывает, как, вместе со 
всей гвардией, шло передвижение 2-го полка гвардейс
ких шволежеров-улан: они были подняты в 2 утра, .без 
cuгн.ала, с советом избегать какого-либо ШуМu», сразу 
сели на лошадей. Как и другие гвардейские части (по 
крайней мере, гвардейской кавалерии), красные уланы 
двинулись .в н.аnравлен.ии правого флаН2а», спустились 
в овраг, пересекли Колочь по мостам и остановились в 
плотной массе перед обширным свободным пространс
твом, прикрытым эполементами. Сзади гвардейской 
кавалерии подошла и выстроилась Старая гвардия. 68 

Выдвижение резервной кавалерии, как и корпусов 
Нея (3-го и 8-1'0) произошло, вероятно, в районе четырёх 
утра.69 Приблизительно в то же время заняли свои пози
ции три дивизии корпуса Даву. Уже в 2 часа утра Даву 
собрал у подножия Шевардинского редута командиров 
своих дивизий, генерала Пернети и командира инже
неров бригадного генерала Ф.Н. Аксо. После чего солда
ты 1 -го корпуса были подняты, построены и двинулись 
на исходные позиции. За передвижениями войск Даву 
внимательно наблюдал император.70 

Согласно приказу императора, который без измене
ний был продублирован Даву своему начальнику штаба 
бригадному генералу Ж.Л. Ромёфу, Компан должен был 
построиться побригадно впереди и по правую руку от 
захваченного накануне редута. В приказе говорилось, 
что дивизия должна была иметь впереди себя 1 6  ору
дий из артиллерийского резерва 1-го корпуса и 14 ору
дий, «nрин.адлежащux этой дивизии». Направление дви
жения было указано в общей диспозиции - вдоль леса.7 1  
Дополнительные материалыI позволяют представить 
расположение и построение 5-й дивизии более подроб
но. Дивизия стала в густой .сдвоен.н.оЙ дивизион.н.оЙ ко
лон.н.е сразу справа от позиции большой орудuЙн.ой ба
тареи» (полагаем, что батареи Пернети). Вся дивизия 
должна была двигаться по опушке леса, перейти ручей 
Каменку, а затем уже углубиться в лес, подступавший 
к южному русскому люнету. Дивизия образовала две 
колонны: левую - из 57-го и 1 1 1 -го полков, с 57-м во 
гл�, правую - из 6 1 -го и 25-го во главе с 6 1 -м. Пра
вая предназначалась для того, чтобы отбросить много
численных русских егерей и обезопасить левую колонну 
от неожиданного удара из глубины леса. Левая колонна 
должна была осуществить захват южной .флеши • .  Как 
уже отмечалось выше, в батарее Пернети 6 орудий были 
из 1 -й пехотной дивизии и, соответственно, 6 орудий 
5-й пехотной дивизии находились в порядках послед
ней. Что же касается расположения батареи Пернети, 
то она, принимая в расчет воспоминания ее начальни
ка, могла размещаться в эполементах севернее пехоты 
5-й дивизии. Её изначально прикрывали два батальона 
полка Жозефа-Наполеона, а затем 2-й и 3-й батальоны 
1 1 1 -го линеЙного.72 

О дивизии Дессэ в приказе императора было сказа
но, чтобы она расположилась .таким же образом», как 
и 5-я - между редутом и лесом, с 14-ю своими оруди
ями на левом фланге. Однако во время беседы Напо
леона с Компаном было решено разместить войска Де
ссэ правее 5-й дивизии. На основе этого французский 
историк Ж. Тири помещает Дессэ правее войск Компа
на.73 Так ли это было в действительности? В приказе, 
продиктованном Даву Ромёфу, говорилось: .Дивизия 
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Дивизионный генерал Ж.М. Дессэ ( 1 764- 1 834) 

Дессэ разместится тем же образом (как и 5-я диви
зия. - в.з.) в то же время, nобригадн.о, и разместится 
н.а одн.оЙ лин.ии с редутом •. В приказе для самой 4-й 
дивизии, в передаче адъютанта Дессэ капитана Жиро 
де л'Эна, было сказано, что Дессэ должен опираться 
правым флангом на лес, а левым - выдвинуться к реду
ту. Дивизия должна была поддержать движение 5-й и 
двигаться также по лесу. Тест, упоминая расположение 
войск Дессэ, просто отмечает, что эта дивизия размес
тилась -впереди от редута, упираясь крылом в н.его». 
Пеле писал, что Дессэ идет следом за Компаном. Нако
нец, сам Компан утверждал, что Дессэ расположился в 
резерве позади 5-й дивизии.74 Таким образом, нет осно
ваний утверждать, что утром 7 сентября войска Дессэ 
были развернуты правее 5-й дивизии; скорее всего, они 
стояли сразу за Компаном, на близком от него рассто
янии. Два батальона 85-го линейного были оставлены 
при батарее Сорбье.75 

Войска Фриана, согласно приказу императора, долж
ны были построиться побригадно и .н.а одн.оЙ высоте с 
редутом» . •  ИсторическиЙ рапорт 48-го линейного пол
ка. утверждает, что на рассвете 7 сентября 2-я дивизия 
покинула позицию, которую она занимала с позднего 
вечера 5-го числа, «чтобы следовать за двuжен.ием 1 -20 
корпуса. Он.а растян.улась по кромке большого леса •. О 
том же пишет и Тест. Но, в отличие от Компана и Дессэ, 
войска Фриана действительно были примерно на од
ной высоте с Шевардинским редутом. Их левый фланг 
был рядом с этим укреплением. Поэтому в ,Журнале 
дивизии Фриана. было сказано, что дивизия получила 
«приказ н.аходиться у редута в цен.тре, который он.а 
зан.имала». Пеле считал, что дивизия Фриана была рас
положена сзади Дессэ и несколько к северу.76 Оба бата
льона полка Жозефа-Наполеона, входившие в дивизию 
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А. Ежов. Рота 7-го полка пешей артиллерии в сражении при Бородино, 7 сентября 1812 г. Две pOTbI, 9-я и 
16-я, 7-го полка пешей артиллерии входили в состав «моБИЛЬНblХ батарей" Ж.М. Пернетти и Б. Г. Балтю де Пуйи 

Фриана, как мы уже знаем, �РU7срывали батареи ге
н.ерала Балтю (бригадный генерал Б.Г. Балтю де Пуйи 
был помощником Пернети - В.3. ) ,  /(оторый вёл огон.ь по 
/(раЙн.ему левому флаН2У правой лин.ии н.еnриятел.я».77 

Точное расположение войск Нея к началу сражения 
определить еще более сложно. В инструкциях для l-го 
корпуса местоположение Нея обозначено так: он должен 
был построить свои дивизии побригадно позади Шевар
динского редута, имея артиллерию на левом фланге. 3а 
тремя дивизиями 3-го корпуса должны были построить
ся побригадно две дивизии 8-го с артиллерией на левом 
фланге.78 В своем рапорте Ней пишет: .6-го З-Й /(орnус 
та/( же, /(а/( и 8-й, зан.имал высоту в тылу этого Шевар
дин.с/(ого редута . . .  Ин.струICЦИИ, /(оторые Ваше величес
тво адресовали мн.е 7-го утром, определили, что с З-м 
/(орnусом и 8-м, /(оторый император отдал под мое /(0-
ман.дован.ие, я зан.имаю цен.тр сра.жен.ия, поддерживая 
моим правым флаН20М l -й /(орnус, а левым - 4_Й •. 79 По 
словам Теста, расположение 3-го корпуса даже покры
вало д. Алексинки.8О Однако следует обратить внимание 
на то, что на французской карте Пресса, Шеврие и Ре
ньо, составленной, как известно, на основе инструмен
тальной съемки сразу после сражения, часть строений 
д. Шевардино обозначена как д. Алексинки. В условиях 
полного отсутствия местного населения французы могли 
неверно идентифицировать местоположение и названия 
некоторых населенных пунктов. Но даже если Тест имел 
в виду Шевардино, а не Алексинки, смещение центра 
3-го корпуса к северу от редута очевидно. Вопрос толь
ко в том, каким было это смещение. Конечно, исходя из 
указанного Нею направления атаки, было бы логичным 
расположить его корпуса западнее Шевардина с неболь-

шим смещением к северу. Тем более, что на упомянутой 
карте ясно просматриваются три моста, наведенные 
для перехода через овраги в районе Шевардина. 

Полагаем, что к б утра, когда началось сражение, ди
визии 3-го корпуса несколько сгруппировались к центру, 
а затем, когда в 7 часов началось их движение вперед, 
они оказались развернутыми побригадно: справа - 10-я 
дивизия, слева - ll-я; 25-я, вероятно, - в центре и не
много сзади. Дивизии 8-го корпуса, также побригадно, 
были позади 3-го корпуса - вначале 23-я, затем - 24-я. 

Пожалуй, позже всех были подняты поляки 5-го кор
пуса - в 4 часа утра - и в 5 часов начали движение с 
целью выхода на Старую Смоленскую дорогу.ВI 

Большие трудности при выдвижении на позиции 
возникли у артиллерии. Капитан Л.О.Ф. Пьон де Лош, 
командир артиллерийской батареи Старой гвардии (на
ходился под командованием майора Булара, но б сен
тября был передан в подчинение Друо), повествует о 
своих злоключениях той ночью. Эпизод этот столь по
казателен, что мы перескажем его подробно. Офицер 
штаба, вероятно, еще б сентября, определил для батареи 
позицию, которую та должна была занять к утру 7-го. 
На рассвете, в клубах пыли и во мгле, Пьон де Лош, ведя 
батарею, попытался найти указанное штабным офице
ром место и, как полагал, нашёл его верно. Неожиданно 
перед ним возникла фигура самого императора. .Что 
здесь за артиллерия?» - спросил он. .Резервн.ая бата
рея /(орnуса его nревосходительства маршала герцога 
Тревизс/(ого (маршала Л.Э. Мортье. - В.3.)>>. - .Почему вы 
здесь?» - .Ордин.арец Вашего величества nри/(азал дви
гаться в расnоложен.ие резерва пешей артиллерии гвар
дии». - .Это < . . .  > дура/(. Я и та/( имею здесь достаточн.о 
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артШULерии. Возвращайтесь к вашему корпусу.. Пьон 
де Лош, развернув батарею, двинулся с ней в тыл искать 
артиллерию Мортье, думая про себя, как легко было На
полеону отдать такой приказ и как тяжело этот приказ 
выполнить. Через полчаса марша Пьон де Лош все же 
увидел маршала Мортье и объяснил ему, что он был пос
лан назад самим императором . •  Кто отдал вам приказ 
выдвинуться? - спросил Мортье. .Ординарец" говорив
ШИЙ от имени имnератора». - .Эти < ... > дураки всегда 
говорят от его имени! - закричал Мортье. - Слыхано ли, 
чтобы корпус ЛИШИЛСЯ своей резервной артШULерии пе
ред сражением? . Мортье запретил Пьон де Лошу выпол
нять чьи-либо приказы прежде, чем он сам, Мортье, не 
подтвердит их. Но путаница продолжалась. А.Д. Лаль
ман, начальник штаба гвардейской резервной артил
лерии, который оказался поблизости, спросил Пьон де 
Лоша, не видел ли тот батареи генерала Дево (бригадный 
генерал Ж.Ж. Дево де Сент-Морис командовал гвардей
ской резервной конной артиллерией). Пьон де Лош отве
тил, что не видел . •  Если где-либо увидите, то скажите, 
что я ищу его, и чтобы он передал две батареи генералу 
Сорбье., - приказал Лальман . •  А где генерал Сорбье? -
крикнул Пьон де Лош вслед удалявшемуся Лальману, но 
тот уже умчался и не расслышал вопроса.82 

Рядом с Шевардинским редутом расположилась им
ператорская гвардия: З-я пехотная дивизия Кюриаля 
Старой гвардии - сразу за Шевардинским редутом, 
имея впереди себя на правом фланге 2-ю пехотную ди
визию Роге (из Молодой гвардии). Влево от солдат Кю
риаля - значительная часть гвардейской артиллерии, 
еще левее - гвардейская кавалерия, первую линию ко
торой, вероятно, составляли гвардейские уланы ( 1 -й и 
2-й полки), конные егеря и драгуны; вторую - конные 
гренадеры и элитные жандармы. Четыре дежурных эс
кадрона гвардейской' кавалерии находились отдельно, 
готовые сопровождать императора. Легион Вислы, что 
следует из воспоминаний Брандта и работы Пеле, был 
северо-восточнее от Старой гвардии (возможно, на од
ной линии со 2-й пехотной дивизией), впереди гвардей
ской кавалерии.83 

Три корпуса резервной кавалерии Мюрата утром 7 
сентября заняли обширное пространство к юго-западу 
от Шевардинского редута, разместившись побригадно 
в полковых эскадронных колоннах: справа - 1-й, затем 
2-й и 4-Й. Кавалерия Нансути имела задачу поддержать 
пехоту Даву, Монбрёна - корпуса Нея, 4-й корпус (Ла
тур-Мобура) находился .в резерве ц,ентра, и должен был 
поддержать кого-либо в случае необходимости. (Мю
рат). По словам Шамбрэ, войска Монбрёна предназна
чались для овладения Семеновским оврагом. В поряд
ках 2-го кавалерийского корпуса располагалась кавале
рия Х.Г. Хаммерштайна 8-го вестфальского корпуса.84 

В четверть шестого начало всходить солнце. С земли 
поднимался густой туман, небо было ясным, предвещая 
теплый и хороший день . •  Сегодня немного холодно, - ска
зал император, обращаясь к свите, - но всходит пре
красное солнц,е. Это солнц,е Аустерлиц,а •. Все наперебой 
ответили, что это счастливое предзнаменование.85 Напо
леон покинул подножие Шевардинского редута и вместе 
с Даву, Бертье и Коленкуром проехал немного вперед, к 
кромке небольшого оврага. Между половиной шестого и 
шестью со всех сторон затрубили трубы и затрещали ба
рабаны, раздались клики .Да здравствует император!» 
- войскам читалась прокламация Наполеона. 

Войска Компана и Дессэ, построенные возле Утиц
кого леса, должны были двинуться в бой первыми. Про
кламацию императора эти солдаты восприняли по-раз
ному. Одни, как адъютант Дессэ Жиро де л'Эн, вспоми
нали о ней с энтузиазмом, другие, те, кто должен был 
пойти в первых рядах на русские укрепления (генерал 
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Офицер гвардейской конной 
артиллерии в парадной форме 

Тест, капитан 11 1 -го линейного Гардье, су-лейтенант 
57-го Дютейе де Ламот, старший сержант 11 1 -го линей
ного Фоссен), отзывались о ней более сдержанно . •  Едва 
прочли это воззвание, как неnрuяте.льские ядра стали 
уже ложиться среди наших рядов., - вспоминал Фоссен. 
Еще более любопытную запись сделал в своем журна
ле Гардье: .Мы заходим в лес, который находится на 
нашем правом фланге и в котором на минуту оста
навливаемся, чтобы прочесть nрок:ламац,ию (которую 
я не заnомнил) •. 86 Возможно, что для войск 5-й дивизии 
прокламация действительно была прочитана немного 
позже - когда они уже оказались в лесу. 

Около б утра по местному времени раздался первый 
выстрел. Возможно он прогремел с батареи Сорбье. За
тем выстрелила пара орудий с французских батарей се
вернее - Фуше и 4-го корпуса. Через несколько минут 
ответила русская артиллерия в виде нескольких оди
ночных выстрелов. Одним из первых был убит капитан 
Пантинье, командир батареи, прикомандированной к 
бригаде генерала Ж.П. Фридрикса дивизии Дессэ, ког
да 4-я дивизия только начала движение.87 Потом на не
которое время орудия стихли. Оказалось, что француз
ские укрепленные батареи были расположены слишком 
далеко от русских позициЙ.88 Это было вызвано ошиб
кой в оценке дальности до противника, так как размет
ка эполементов происходила вечером б-го, когда уже 
быстро стало темнеть, а сами укрепления сооружались 
ночью (о том, что строительство шло именно ночью, 
свидетельствует рапорт Нея, работы Шамбрэ, Сегюра, 
Пеле и мемуары Пернети) . 

Как только началась канонада, вперед на Семеновс
кие укрепления двинулись войска маршала Даву. 
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Итак, войска Компана и Дессэ пошли вперед. Даву 
наблюдал за ними, расположившись возле батареи 
Сорбье. Благополучно пройдя расстояние до Каменс
кого оврага и преодолев еГО,89 Компан углубился в лес. 
Здесь движение несколько замедлилось, и порядок 
строя стал нарушаться, особенно правой колонны из 
б l-го и 25-го полков, которая оказалась в глубине леса. 
В один момент Компану показалось, что направление 
движения было потеряно, но грохот орудий впереди 
и слева рассеял все сомнения. Чем дальше продвига
лись солдаты Компана, тем ожесточеннее становился 
огонь русских стрелков, ведущих огонь, казалось, со 
всех сторон. 

Ближе к опушке леса вел свой 57-й полк 47-летний 
Ж.Л. Шарьер, за день до того произведенный в бригад
ные генералы (впрочем, формальное производство со
стоялось только 21 сентября). Поняв по звуку орудийной 
пальбы, что 57-й скоро выйдет на уровень русского ук
репления, которым надо было овладеть, Шарьер решил 
провести полк несколько дальше по лесу и охватить лю
нет с фланга. Этот маневр удался. Два батальона - 1-й 
и 2-й - сделали четверть поворота направо с тем, чтобы 
отогнать наседавших из леса егерей и обезопасить тыл, 
в то время как З-Й, 4-й и б-й батальоны, зайдя правым 
крылом вперёд, изменили направление движения влево 
и стали двигаться к .редуту». Выйдя на самую опушку 
леса, батальоны 57-го были встречены сильным огнем 
русских орудиЙ.9О Как только французские колонны, 
гласит рапорт начальника артиллерии русской 2-й За
падной армии к.Ф. Левенштерна, кnриблuзuлись на на
стоящую дистанцию, то выстрелы были обращены на 
оные. Действие с наших батарей было ужасно. Колон
ны npu.мeтHo уменьшались, несмотря на подкрепле
ния, одно за другим следующие».91  Компан, следующий 
со своим штабом рядом с идущими в атаку батальона
ми, был ранен картечной пулей в правое плечо и уведён 
вглубь леса. Вечером, вспоминая произошедшее с ним 
в половине 7 -го или около 7 утра, генерал считал, что, 
уже раненный, он видел, как его солдаты бросились на 
русский .редут».92 Примерно так же описывал в своем 
письме из Москвы те минуты Шарьер: .мой полк пред
принял атаку, чтобы захватить редут, на котором 
было двенадцать 12-фунтовых пушек. Тотчас же, как 
я прибыл на место, которое лежало перед редутом, я 
скомандовал "а lа rеdоиtе" и "а pas de charge", и полчаса 
спустя я бьUl. хозяином редута».93 

Эти полчаса вобрали в себя для тех, кто участвовал в 
штурме, очень многое! Но только позже эти люди смог
ли начать припоминать и воспроизводить то, что же 
именно произошло. Одним из этих немногих был гене
рал Тест, раненный вскоре после захвата укрепления. 
Он утверждал, что в момент ранения Компана и поз
же движение войск замедлилось, и атака приостано
вилась.94 Но вскоре, минут через 10, когда батальоны, 
оттесненные в лес, оправились, они снова пошли впе
рёд. Слева их поддержала артиллерия Пернети, которая 
уже развернулась метрах в трехстах от .редута» и стала 
интенсивно его обстреливать. Генерал Тест, шедший во 
главе 57-го, отдал приказ о штурме люнета. 

21-летний Дютейе де Ламот, бывший в составе своей 
б-й роты б-го батальона, шёл с крайнего левого фланга 
полка и оказался дальше всех от «редута». Вдруг сквозь 
грохот пальбы он услышал: .На редут, марш на редут!. 
Скорым шагом он, вместе с несколькими офицерами 

В.н. 3емцов, А.и. Попов. Бородино. Южный фланг 

Бригадный генерал Ф.А. Тест ( 1 775- 1 862) 

батальона и с двумястами-тремястами солдатами, уст
ремился на укрепление.95 Но первым ворвался туда, по
видимому, майор Луи Шарль Жаже во главе З-го и 4-го 
батальонов. Атаку 57-го поддержал 1-й батальон 11 1-го 
полка.9б 

Когда французы оказались на бруствере, русские 
орудия с люнета были уже свезены (.Стремления не
приятеля на батарею бьUl.И таковы, что оная nринуж
дена отступить», - писал Левенштерн), но некоторые 
солдаты из гренадерского прикрытия все еще пытались 
защищаться. Они .бьUl.И перебиты и пере ранены» (Тест). 
Дютейе де Ламот и его товарищи из б-го батальона уже 
не застали схватку в самом .редуте» и устремились да
лее, преследуя отходивших русских, по его словам, мет
ров двести. Молодому лейтенанту, увлеченному пылом 
боя и первыми успехами, казалось, что его маленький 
отряд, поддержанный другими батальонами 57-го, 
вполне мог опрокинуть вторую линию русских войск, 
и пехоту и кавалерию, которые угрожающе концентри
ровались .в лощине. (возле ответвления Семёновского 
оврага). Майор Жаже, увидев горсть солдат б-го баталь
она, бесцельно топтавшихся в полутора сотнях метров 
от укрепления, приказал им возвратиться. Однако раз
горяченный Дютейе де Лам от и его товарищи пытались 
убедить офицера, передавшего им приказ, что, дескать, 
достаточно небольшого подкрепления, и они опрокинут 
русских . •  Поддержите нас другими войсками!. - кри
чали они. Однако русские пули и картечь, убившие не
скольких французов из этого небольшого отряда, заста
вили его быстро возвратиться в .редут •. 97 
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в то время как три батальона 57 -го полка при подде
ржке батальона l l l -ro штурмовали .редут», остальные 
части 5-й дивизии были заняты перестрелкой в лесу. 
Генерал п.ж. Гюйардэ провёл свой б l -й полк, прикры
вая движение 57-го, несколько далее высоты русского 
.редута». Как только он был уведомлен, что 57-й вошел 
в .редут», Гюйардэ отделил две роты вольтижеров для 
дебуширования кромки леса впереди взятого укрепле
ния, где сконцентрировалось множество русских стрел
ков и где, казалось, подготавливали атаку две сильные 
неприятельские колонны, поддержанные артиллерией 
и многочисленной кавалерией. Вслед за двумя вольти
жерскими ротами, вперёд двинулись б l -й и 25-й полки. 
Гюйардэ надеялся, полиостью овладев кромкой леса, 
помочь в обороне .редута». 

Продолжали топтаться в лесу, ведя бой с егерями, и 
два батальона 57-го полка, и часть l l l -ro (5-й и б-й ба
тальоны). 2-й и 3-й батальоны l l l -гo полка вскоре были 
отделены для защиты орудий Пернети.98 

Дивизия Дессэ двигалась сразу вслед за войсками 
Компана. Когда она оказалась в лесу, то, согласно ра
нее полученному приказу, вступила в бой с русскими 
стрелками, двигаясь вглубь леса так, чтобы при крыть 
5-ю дивизию справа.99 Сразу после ранения Компана 
Дессэ помчался к опушке леса, а затем к люнету, сопро
вождаемый тремя офицерами - своими адъютантами 
капитанами дю Бурже, Жиро де л'Эном и Маркьяном 
(Магquiапt), адъютантом генерала ж. БреЙсана. IОО Де
ссэ принял командование обеими дивизиями в то вре
мя, когда 57-й уже утвердился на .редуте». 4-й диви-
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Вид на позиции французской армии с южной "флеши» 

зией временно стал командовать бригадный генерал 
Фридрикс, а 5-й, согласно рапорту Компана, генерал 
Тест. 1 0 1 

Взятию русского .редута» активно способствовала 
французская артиллерия. Выдвинувшись из эполемен
тов, она оказалась недалеко от Каменского оврага: ба
тарея Пернети рядом с кромкой оврага возле опушки 
леса, батарея Сорбье - северо-западнее (.Орудия ген.ера
ла Сорбье, оставшиеся позади и н.емн.ого выше, бесnо
,соили кан.он.иров», - заметит позже Пернети) , а батарея 
Фуше - севернее Сорбье, видимо, примерно на одном 
уровне с ним. Когда войска Компана только начали 
атаку южной .флеши>,  маршал Даву, наблюдая с ба
тареи Сорбье за движением корпуса и видя некоторое 
замешательство, галопом помчался к своим войскам. 
Но шквал огня опрокинул его лошадь и поразил его 
самого. Картечная пуля попала в один из пистолетов, 
находившихся в ольстрах, и ствол пистолета сильно 
ударил маршала в пах. Одновременно осколок, также 
ударившийся в седельные кобуры, контузил седока в 
правое бедро. 102 

Первое сообщение о ранении Даву император полу
чил от офицера, посланного Сорбье, либо самого Сор
бье, который видел, как маршал вместе с лошадью был 
опрокинут и скрылся в туче дыма и пыли. Не было ясно, 
жив ли Даву или мёртв. Моментом позже императо
ру сообщили, что лошадь принца Экмюльского убита, 
но сам маршал только легко ранен. Наполеон сказал с 
чувством: .Слава Богу!» Он приказал Мюрату немедлен
но отправиться к Даву и принять от него командова-
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ние, если принц выбыл из строя. Генерал-адъютанту 
ж. Раппу был дан приказ заменить выбывшего Компа
на. 103 Мюрат немедленно поскакал туда, где вели бой 
солдаты l-го корпуса. Даву уже немного оправился от 
контузий. Пыл боя заставил забыть о боли внизу живота 
и в бедре . •  Его голова бьuta обн.ажен.а, одежда в лоску
тьях и грязи», - писал об этих минутах биограф Даву. 
Таким он и предстал перед Мюратом, когда последний 
передавал ему слова императора. Даву решительно не 
хотел передавать командование Мюрату, утверждая, 
что его контузии не вызвали беспорядка в войсках и он 
готов продолжать руководство боем . 1 04 Даву тем более 
не хотел уступать командование Неаполитанскому ко
ролю, помня, как они соперничали и конфликтовали в 
последнее время. Благородный Мюрат решил не наста
ивать и спешно поскакал назад сообщить императору о 
том, что увидел. 

В тот момент, когда Дессэ, приняв командование 
над обеими дивизиями, оказался на захваченном лю
нете, русские начали готовиться к контратаке. Недале
ко, в лощине, стала концентрироваться русская пехота 
(гренадеры Воронцова и, возможно, солдаты 27-й диви
зии). Сопровождавший Дессэ Жиро де л'эн позже вспо
минал, какое впечатление произвела на него защищае
мая 57-м полком позиция: .Эти редуты бьUlИ простые 
редан.ы . . .  в форме шеврон.а, н.е закрытые у входа, так 
что н.еnриятель со вторых nОЗИlJИЙ ружеЙн.ыми и кар
течн.ыми залпами выметал всех, кто н.аходился вн.ут
ри н.их. Удержаться в н.их бьUlО зн.ачительн.о трудн.ее, 
чем овладеть. Поэтому солдат 5-й дивизии поместили 
за этими редутами и в складках окружающей мест
н.ости, стараясь в ожидан.ии ama1CU, по воз.можн.ости, 
YKPbLffib их от н.еnриятельского огня». Жиро де л'эн на
ходился рядом с генералом Дессэ, который изучал, не 
слезая с лошади, позиции и движение русских, остава
ясь несколько минут совершенно открытым. Вдруг пуля 
попала в ольстры его седла и разбила бутылку с водкой, 
которая там была. Генерал с досадой воскликнул, обер
нувшись к Жиро де л'Эну: .Этим я обязан. вашей nро
к:.л.ятоЙ белой лошади». 1 05 

Все защитники .редута» с большим беспокойством 
наблюдали концентрацию русских войск для контруда
ра. Мало того, что Шарьер должен был оставить часть 
57-го в самом лесу, он потерял связь с б l-м. Зная, что 
б l -й полк должен быть на правом фланге 57-го, Шарь
ер, тем не менее, не мог понять, где же тот реально на
ходится и придет ли ему на помощь. .Я н.е сомн.евался, 
- писал Шарьер в рапорте, - что н.еnриятель добива
ется выбить н.ас силами, которые я видел н.а ближай
ших редутах с того, который зан.имал. Ta1CUМ образом, 
стан.овилось важн.ым взять другие редуты, чтобbL со
хран.ить тот, котОрbLЙ бьUl взят». 106 

Огонь русских нарастал. Горсть картечи ударила 
генерала Теста в правую руку и раздробила её. В тот 
же миг его адъютант лейтенант л. Мушон упал возле 
ног своего начальника ,  поражённый картечью в грудь. 
Тест, превозмогая боль и пытаясь остановить кровь, 
которая залила ему весь рукав, еще некоторое время 
командовал солдатами 57-го. Словно в тумане, он ви
дел, как французы пытались отбить идущие на них рус
ские батальоны. Но через несколько минут он потерял 
сознание из-за большой потери крови. Сержант Болье 
(он выживет в русскую кампанию и позже выйдет в 
отставку лейтенантом) и один из барабанщиков 57-го 
стащили генерала в ров люнета, а оттуда солдаты вы
несли его из боя и доставили в гвардейский амбуланс. 
Меньше повезло адъютанту генерала Мушону, который 
умер на месте; оказавшийся рядом Дютейе де Ламот, 
убедившись в его смерти, стянул с его ног сапоги и 
здесь же, несмотря на русский огонь, обул их, бросив 
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рядом жалкие остатки своих сапог. Чуть позже будет 
смертельно ранен майор Жаже. Всё тот же Дютейе де 
Ламот напишет о его смерти с сожалением, вспоминая, 
как тот обещал ему награждение крестом Почетного 
легиона. 107 

Смогли ли солдаты Даву удержать южную .флешь.? 
Русские материальr свидетельствуют, что южная 
.флешь. множество раз переходила из рук в руки, по 
крайней мере, так их принято трактовать в отечествен
ной литературе. Однако при внимательном их прочте
нии все же возникают многочисленные вопросы . •  Видя, 
что один. из редутов н.а моем левом флан.ге nотерян., 
- вспоминал Воронцов, - я взял батальон. 2-й грен.а
дерской дивизии и nовёл его в штыки, чтобbL верн.уть 
обратн.о. Там я бьUl ран.ен., а этот батальон. почти 
ун.ичтожен.. БьUlО почти 8 часов утра . . .  Два редута 
nотерян.ы и сн.ова отбиты обратн.О». (Какие именно 
«редуты» - северный и восточный либо южный и север
ный?). Неверовский писал: .Граф Ворон.lJов с дивизиею 
своею nоставлен. бьUl защищать батарею, но мн.ожес
твом неnриятеля бьUl сбит и сам ВОРОНlJов ранен. Я 
бьUl послан с дивизиею подкрепить его и вошел в жес
то1CUЙ огонь, несколько раз див�ия и я вместе ходили 
в шты1CU'. Из рапорта к.Ф. Левенштерна (где речь идёт 
одновременно об l l-й и 32-й батарейных ротах) так же 
не ясно, смогла ли 32-я батарейная рота Белинсгаузе
на, оставив южную .флешь., возвратиться в нее либо 
просто продолжала огонь, находясь вне укрепления. Из 
воспоминаний Коновницына не понятно, завершилась 
ли его атака, которая была уже между 8 и 9 часами, 
захватом всех .флешеЙ. либо только северной и восточ
ной. В дневнике начальника штаба 2-й армии генерал
майора э.п. Сен-При тоже не уточняется, отбил ли Ко
новницын все три .флеши., хотя по смыслу документа 
можио подумать, что это именно так. 1 08 

Чрезвычайно противоречивы и зарубежные свиде
тельства боя за .флеши.. В рапорте Мюрата говорит
ся об оставлении французами .второго редута». По 
словам Раппа, дивизия Компана -овладела одним из 
укреплений вражеских nОЗИlJИЙ», другие войска - ос
тальными, но позже .мы очистили два из этих укреп
лений; даже третье бьUIО в затруднительном поло
жении. Pycc1CUe стояли уже на гребне рвов». Зукков из 
25-й пехотной дивизии 3-го корпуса, появившийся в 
южном люнете уже ближе к полудню, утверждал со 
слов тех однополчан, которые еще застали бой: .Этот 
редут бьUl взят и отобран множество раз». В рапорте 
Нея говорится, что 57-й оставил захваченный люнет, 
но атаковал его снова совместно с солдатами 3-го кор
пуса. Пеле утверждал, что .редантbL взятbL первыми 
войсками, которые, в свою очередь, бьUlИ выгнаНbL. 
БbLв nоддержаНbL, он.и снова занимают укрепления». 
Шамбрэ уверяет, что толк дивизии Комnана бросил
ся на редан, ближайший к лесу, и захватил его; но не 
смог сохранить». 109 

Вероятно, разговоры о том, что вся слава захвата 
Багратионовых .флешеЙ. принадлежит войскам Нея, 
но не солдатам Даву, начались уже в день сражения. 
Еще не закончился бой, когда дивизионный генерал 
Маршан, командир вюртембергской пехоты, заявил 
одному из ординарцев Наполеона: .Сообщите импера
тору, что укрепления, KomopbLe n01CUHymbL 57-м и 72-
м полками, освобождены солдатами Вюртемберга». 
Лейтенант Зукков также передаёт заявление Марша
на со слов своих однополчан: .Скажите императору, 
что вюртембеРЖlJЫ продолжают удерживать редут, 
который перед тем два фраНlJУЗС1CUX полка захвати
ли, но вынуждеНbL бьUlИ затем отступить, и кото
рые (вюртембержцы - В.З.), в этих обстоятельствах, 
предотвратили пленение Неаполитанского короля». 
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Расположение русских войск в районе Семёновских укреплений. Продвижение французских войск, 
выход 57-го полка линейной пехоты на рубеж атаки (6.30-6.45 утра) 7 сентября 1 8 12 г. 

Генерал-лейтенант Шелер, командир вюртембержцев, 
в своем рапорте, составленном сразу после сражения, 
смог в максимально выгодном для своих солдат свете 
изобразить их участие в борьбе за .флеши •. 1 10 Поэтому 
не случайно, что Шарьер, составляя рапорт, попытался 
зашитить честь своего полка. Он писал, .-что нес/(оль/(о 
челове/( заявляют, будто, дес/(ать, пол/( не захватил 
ни одного редута. я. . .  подтверждаю, /(а/( уже с/(азал 
выше, что МОЙ пол/( ни разу не оставлял редута и что в 
течение трех четвертей часа, после того /(а/( пол/( ут
вердился там, не бьulO видно ни/(ак:ux других воЙс/(». 1 1 1 
В то же время Дютейе де Ламот, хотя и утвеРЖдает, 
что ,многочисленные последовательные штурмы бьulU 
отбиты», признаёт, что русским удалось 'nрони/(нуть 
в редут». 1 12 Попытаемся соотнести между собой все до
стоверные свидетельства и реконструировать картину 
боя, насколько это возможно. 

До 7 часов утра войска маршала Нея находились 
на исходной позиции и не получали приказа идти впе
рёд. Наполеон Ждал, когда солдаты Даву возьмут 'рус
cк;ue редуты •. для французов, вюртембержцев и вес
тфальцев, составлявших основу войск Нея, это было 
тревожное ожидание. .Полное молчание ц,арило в ря
дах, - вспоминал командир 1 8-го линейного Пельпор. 
- Каждый из нас предавался cвou.м. восnоминанuя.м. и 
cвou.м. чувствам. Не бывает сильного духа в подобной 
cuтуац,ии; даже фанфароны не ис/(али ничего, /(роме 
забвенuя». 1 13 

Когда солдат 3-го и даже 8-го корпусов стали дости
гать неприятельские ядра и появились первые жертвы, 
напряжение заметно возросло. Деревия Шевардино, 
лежавшая справа от войск Нея, горела. Орудийная ка
нонада заглушала ружейную трескотню. Трудно было 
разглядеть что-либо определённое, но было ясно, что ос
новные события развернулись прямо и правее от 3-го 
корпуса, где войска Даву атаковали русские укрепле
ния. В этой напряженной атмосфере, когда все ожи
дали приказа двинуться в огонь, к капитану Ф. Мор-

генштерну из 2-го полка линейной пехоты 8-го корпуса 
подошел старший сержант его роты, послуживший уже 
в армиях Гессен-Касселя, Пруссии, Австрии, и доста
точно повидавший на своем веку. Желая немного ра
зогнать гнетушую атмосферу, а заодно подшутить над 
своими солдатами и офицером, он предложил Морген
штерну провести эксперимент. По приказу капитана 
солдаты роты высунули языки. Они все оказались бе
лыIи,' как вестфальская униформа! Сержант объяснил, 
что это верный признак страха у тех, кто впервые го
товится идти в огонь. Тогда Моргенштерн потребовал, 
чтобы сержант показал свой язык, что последний не
медленно и сделал с большим удовольствием. Язык был 
ярко-красным, ./(а/( лобстер •. • А вы, /(аnитан? - сказал 
сержант . •  Это останется MOu.м. се/(ретом" - ответил 
Моргенштерн . •  Тест» с языком немедленно был прове
ден и в соседних ротах, где языки у солдат также ока
зались совершенно белыIи.l l '' 

Иначе отвлекал себя от тревожных мыслей подпол
ковник 3-го вестфальского полка линейной пехоты Ф.В. 
Лоссберг. За утро, сидя в седле, он успел написать ка
рандашом три письма на родину! 1 1 5  

Дабы вселить в солдат Нея уверенность, и м  сообщи
ли, что «Многочисленные у/(реnления и редуты, постро
енные русск:u.м.ш были уже взяты штурмом. 1 16 

Примерно в одно время с тем, как Наполеон узнал о 
контузии Даву, или чуть раньше император приказал 
генерал-адъютанту Ж. Мутону двинуть в атаку корпуса 
Нея.! !7 

Большая часть источников свидетельствует, что этот 
приказ Ней получил около 7 утра. Однако не совсем 
ясно, с какого пункта 3-й и 8-й корпуса начали движе
ние вперед (либо из района Шевардино, где они могли 
расположиться за небольшим оврагом к западу и чуть 

СТр. 26-27. А. ЕжОВ. Атака 3-го, 4-го и 6-го 
батальонов 57-го полка линейной пехоты на 

южную «флешь», утром 7 сентября 1812 г. � 







30 

эскарп 

контрэскарп 

Багратионова «флешь» В разрезе 

севернее деревни, либо из района чуть южнее Але к
синок, либо же из пункта юго-западнее Алексинок за 
Чубаровским ручьем).1 18 Кроме того, из рапорта Нея и 
воспоминаний 3уккова можно понять, что маршал пос
ле получения приказа не только вновь собрал генералов 
для отдачи последних инструкций, но ещё и задержал 
войска у кромки поля для прочтения прокламации им
ператора (хотя из других материалов явствует, что про
кламация была зачитана около б утра). 119 

«Едва -мы сделали н.есколысо сот шагов, - вспоминал 
лейтенант 3укков из 25-й дивизии, - как оказались под 
действием ожесточён.н.оЙ кан.он.ады, которая велась из 
редутов и батарей, раз.м.ещён.н.ых в их ин.тервалах. Мы 
предполагали, что третий КОрПУС должен. был атако
вать эти редуты, чьи орудия извергали смерть в н.аши 
ряды, С челью их захвата; н.о -мы еще н.е получили при
казов -маршала Нея н.а этот счет. Наши потери были 
бы безусловн.о н.а.мн.ого -мен.ьшими во время -марша С 
челью сблuжен.uя, если бы этот -марш бьUl более или 
-мен.ее быстрым. Казалось, что -маршал хотел сделать 
попытку, которая н.е имела каlCUX бы то н.и бьUlО шан.
сов н.а успех: он. старался с nо-мощью -ман.евра добить
ся того, чтобы РУССlCUе оставили свои nозичии. Но -мы 
ошиблись в отн.ошен.ии их н.а.мерен.иЙ».120 

Иначе всё происходившее представлялось коман
диру 18-го линейного Пельпору. По его мнению, Ней 
двинулся .н.а nротивн.ика, выдерживая н.аnравлен.ие н.а 
nростран.ство -между Семён.овскоЙ и большой батареей 
(Курганной высотой - В.3.), в которую уnирался левый 
флаН2 БарlCЛая де Толли. Это двuжен.ие бьUlО выnолн.е
н.о как в nолн.о-м порядке, так и с быстротой». 121 

Но то, что виделось лейтенанту так, а полковнику 
иначе, совсем по-другому воспринималось штабными 
офицерами, генералами, маршалом Неем и самим На-

Стр. 28-29. А.Ю. Аверьянов. Бой за 
Семёновские флеши. Контратака 2-й 
гренадерской дивизии. Музей-панорама 
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полеоном. Войска Нея должны были не просто выдер
жать то направление, которое изначально предполага
лось для их движения, то есть между д. Семёновское и 
батареей Раевского, но и помочь войскам Даву, кото
рые увязли у южной -флеши». 

Кто же стал инициатором изменения первоначаль
ного плана движения войск Нея, которые неожиданно 
бросились вправо? В свое время Сегюр высказал мне
ние, что это был результат импровизации самого Нея. 
Гурго немедЛенно выступил с опровержением, заявив, 
что Ней только исполнял приказ, данный ему импе
ратором. Пеле, вступивший в полемику чуть позже, 
поддержал позицию Сегюра. В наше время А.И. По
пов вновь поднял этот, казалось бы, частный вопрос, 
разделив точку зрения Сегюра и Пеле.1 2 2  И все же, на 
наш взгляд, творцом изменения задуманного Наполе
оном плана сражения мог быть в равной степени как 
темпераментный рыжеволосый Ней, так и выглядев
ший 7 сентября достаточно апатичным Наполеон. То, 
что приказ Нею на движение вперед поступил тогда, 
когда надо было «исnравлять» ситуацию, может быть 
истолковано в пользу Гурго, полагавшего, что маршал 
действовал в соответствии с указаниями Наполеона. 
Но приказ императора не мог не быть сформулирован 
только в самой общей форме - двигаться вперед, ока
зав поддержку Даву в захвате «редутов», а Ней уже на 
месте (скорее всего, когда уже вышел на уровень ручья 
Каменка) должен был принять конкретное решение, 
что он и сделал. 

Как бы то ни было, вероятно, где-то около 7.30 утра 
соединения Нея оказались в районе Каменки; затем 10-
я дивизия Ледрю бросается вправо к южной -флешио, 
тогда как солдаты Разу из 11-й дивизии продолжают 
двигаться на северный люнет. 

Пока 3-й и 8-й корпуса выходили на рубеж атаки, 
части 57-го продолжали оборонять захваченный .ре
дут». Однако устоять они не смогли и под давлением 
Воронцова и Неверовского начали медЛенно отходить. 
Русская кавалерия (Ахтырский гусарский и Ново рос-
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сийский драгунский, а по Д.П. Бутурлину, и Литовский 
уланский), пытаясь довершить поражение неприятеля, 
была встречена бригадами лёгкой кавалерии П. Мурье и 
Ф. О. Бёрманна. Завязался скоротечный кавалерийский 
боЙ. 123 К этому времени недалеко от южной .флеши. 
оказались войска Нея, и Шарьер, как он писал сам, .ад
ресовался. к генералу Ледрю .для того, чтобы он nрин.ял 
на себя часть вражеских войск.. .я так:.же сказал ему, 
- продолжал Шарьер, - что мой полк не имеет пат
ронов, чтобы сохранить занятый редут, если не будут 
направлены свежие войска. Господин генерал приказал 
тотчас же нескольким ротам войти в редут •. 124 Из ра
порта 57-го полка может сложиться впечатление, что 
полк, обратившись за помощью к Ледрю, не покинул 
южный люнет. Но рапорт Нея, как и некоторые другие 
материалы, это опровергают . •  Этот редут бьut в то же 
время атакован войсками 1-го корпуса, так что 24-й 
nехотный лёгк:.uЙ и 57-й линейный вошли туда вnере
мешку •. 1

25 

В то время как французская пехота вновь захва
тывала люнет, пошли в атаку вюртембергские кава
леристы Бёрманна; но под ударами русской пехоты и 
кирасир Дука они бросились назад. Русские кирасиры, 
преследуя всадников 2-го вюртембергского лейб-шво
лежерского полка, оказались даже в самом люнете. Сол
даты 57-го линейного и, возможно, 24 -го лёгкого, еще 
не успевшие закрепиться, стали отходить. Тогда гене
рал Шелер приказал своей пехоте немедленно захватить 
укрепление, что и было исполнено вюртембергской лег
кой пехотой и 2-м временным линейным батальоном. 
Ворвавшиеся в люнет вюртембержцы увидели, что там 
все еще продолжается бой между их шволежерами и 
русскими кирасирами; последние были отогнаны шты
ками, а частью пленены. 126 

Судя по рапорту Шелера, 57-й полк в люнет уже не 
возвратился. Вместо него там водворился 72-й линей
ный дивизии Ледрю и l-й вюртембергский временный 
батальон; вместе со вновь подошедшим 2-м временным 
батальоном и 3-м, стоявшим рядом, а также 3-м бата-

31 

Полковник п. Пельпор (1773-1855) 

льоном 7-го линейного вестфальского полка они отбива
ли последующие атаки русской пехоты и кавалерии. 127 

Южная .флешь., хотя и была еще не один раз атакова
на, более уже не покидалась немецкими войсками. 

Как в это время развивалась борьба за северное и 
восточное укрепления? .Дивизия Ледрю, - вспоминал 
Пельпор, - которая бьutа на правом фла/-/2е З-го корпу
са, подойдя вначале к зарослям высокого кустарника, 
свернула затем вправо для того, чтобы соединиться 
с войсками Даву, задействованными преимущественно 
для aтaк:.u Семеновского; но дивизия Разу маршировала 

прямо вnерёд. Прибыв на плато, которое бьutо ей ука
зано, она завладела двумя вражес/CUМи батареями; но 
они вскоре бьutи отняты русс/CUМи, которые бьutи nро
гнаны в свою очередь. Эта часть поля битвы, довольно 
небольшая, оспаривалась с невообразимым упорством. 
Сегодня уже невозможно вспомнить с точностью раз
личные обстоятельства происходившего там боя •. 128 

Однако капитан Г. Бонне из 4-го батальона того же 
18-го линейного, делавший записи в своем журнале 
сразу же по следам событий, оставил нам более под
робную картину: .1 О-я дивизия вступила в сражение и 
двигалась вперед, мы оказались перед фронтом пози
ции противника . . .  движением вправо мы бросились впе
ред через мелк:.uй кустарник и очутились, несмотря на 
многочисленные выстрелы орудий, перед nервы-м реду
том, который бьut взят войсками, шедшими в голове 
(определенно, той же дивизии. - В.З. ). Полк двинулся 
тогда ко второму (т.е. к восточной .флеши. - В.З.), че
тыре батальона шли развёрнутыми в боевую линию, 
один за другим, и он легко бьut взят тремя первыми 
[батальонами] вместе с четырьмя орудиями, которые 
оказались подбитыми; на половине пути от первого 

ко второму редуту коммандан Фурнье бьut ранен, и 
я nрин.ял командование батальоном, который я свер

нул в колонну, справа у рва взятого полком редута; у 
меня бьutо знамя, и я ожидал момента действовать. 
Полковник (известный нам Пельпор - В.З.) подошел 
пешком, мы обсудили ситуацию, и я попросил раз ре-
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Расположение французских и русских войск в районе Семёновских укреплений 
(около 8 часов утра) 7 сентября 1812 г. 

шить мн.е отправить зн.а.м..я н.а ту nОЗИI&ИЮ nол/(а, /(0-
торая была у 1-го редута и в поле видимости лесн.оЙ 
nоросли в н.ашем тьИlУ; это бьUlО разрешен.о. Через 5 
мин.ут стрелICU н.еnриятеля появились в большом чис
ле н.емн.ого слева и большой /(олон.н.оЙ справа, я развер
н.ул мой батальон. и двин.улся вправо н.а /(олон.н.у; без 
стрельбы; он.а отошла; выnолн.яя это движен.ие, мы 
о/(азались nодставлен.н.ыми под огон.ь орудий, /(оторые 
бьUlИ перед деревн.еЙ, о /(оторой я говорил, под /(оторый 
я попал и /(оторый проделал в лин.ии батальон.а своего 
рода зубчатую стен.у; тем н.е мен.ее мы все еще двига
лись, /(огда Iia/(oIiel& о/(азались н.а /(раю оврага, /(оторый 
н.ас отделял от высоты деревн.и, мы вышли /( другой 
/(олон.н.е, /(оторая угрожающе двuгалась, и двигалась 
н.есnешн.о. Ногам 4-го батальон.а н.ичего н.е оставалось, 
/(а/( сделать полоборота, и мы медлен.н.о ретировались, 
стреляя по этой /(олон.н.е, и мы возвратились /( редуту; 
это место, будучи от/(рытым с этого бо/(а, н.е годилось 
для оборон.ы; РУССlCUе вын.удили н.ас бежать и захва
тили [редут], оста то/( батальон.а быстро бьUl эва/(у
ирован.; я всnры/.улл н.а парапет nоследн.им, в момен.т, 
/(огда русс/(ие, /(азалось, схватили меня за сюрту/(, н.о 
я nерес/(очил через ров одн.им nрыж/(ом, и он.и сделали 
по мн.е 20 ружеЙн.ых выстрелов, почти в упор, н.о н.е за
дев мн.е н.ичего, /(роме lCUвера; мы ретировались вплоть 
до /(устов, /(оторые бьUlИ перед первым редутом. Рус
СlCUе /(ирасиры н.ас н.еожидан.н.о ата/(овали, отбросив 
н.ас от этого редута; мы бьUlИ оттесн.ен.ы /( лесн.оЙ nо
росли, и я н.и/(огда н.е забуду исnуган.н.ого вида обозн.ого 
солдата, впрягавшего зарядн.ыЙ ящи/( орудия, ведущего 
огон.ь, /(оторый, получив удар саблей по сnин.е от этих 
ICUрасиров, оберн.улся посмотреть, /(то ему та/( н.е
ожидан.н.о дал nодзатьUlЬн.и/(. Когда он. увидел и понял, 
что это РУССICUЙ, он. н.ырн.ул С 2Оловой между двумя сво
ими лошадьми без /(а/СИХ-либо доnолн.ительн.ых nросьб. 
Эти различн.ые атаICU стоили nол/(у мн.ого н.ароду, и 

та/( /(а/( он. бьUl рассеян. в стрел/(и, и даже н.е зн.аю, где 

имен.н.о, мы /( 11 часам н.е смо2.ли собрать более одн.ого 
батальон.а •. 129 

Сколько раз переходили из рук в руки северная и 
восточная «флеши.? Два раза? Три раза? Сказать точно 
невозможно. 

Но и количество атак и контратак южной .фле
шю, предпринятых французами и русскими, также не 
поддается точному исчислению. Даже после того как 
французы и немцы, казалось, прочно обосновались в 
.редуте., борьба за него не прекратилась. Атаки и кон
тратаки следовали одна за другой. Во время одной из 
таких атак кавалерия Мюрата (вероятно, из состава 
l-й дивизии лёгкой кавалерии Брюйера) была опроки
нута огнем русской артиллерии и контратакована рус
ской кавалерией. Сам Мюрат неожиданно оказался в 
тяжелейшем положении . •  Король Иоaxu.м, - повество
вал об этом происшествии лейтенант Зукков, правда, 
с чужих слов, - о/(азался случаЙн.о без эс/(орта и без 
/(а/(ого-либо соnровожден.ия, /(роме берейтора, н.егра, 
имевшего /(остюм столь же э/(страваган.тн.ыЙ, /(а/( и 
его собствен.н.ыЙ. Вдруг, ясн.о увидев себя о/(ружен.н.ым 
со всех сторон., он. бросился со своей лошади и у/(рьUlСЯ 
в у/(реnлен.ии, занятом н.ашими (имеется в виду вюр
тембергская дивизия - В. З.) . . . Этот ICUрасирс/CUй nол/(, 
продолжая преследовать н.ашу /(авалерию, приблизился 
н.а расстоян.ие ружеЙн.О20 огня с редута; н.о н.аша nехо
та воздерживалась от стрельбы, потому что, обман.ы
ваясь nохожестью ун.иформы, он.а приняла эти войс/(а 
за са/(сон.сICUЙ nол/( . . .  Между тем, благодаря учтивости 
nол/(овн.и/(а этих nсевдоса/(сон.l&ев, н.аше заблужден.ие 
вс/(оре бьUlО рассеян.о, та/( /(а/( он. предупредил /(ри/(ом 
nо-н.емеl&/(И своих людей: "Порубите всех этих Iieмel&
/сих соба/(!" для того чтобы н.е встретиться с н.им, по 

Стр. 33. А. Ежов. Гренадер l-го полка линейной 

nехоты «Принц Пауль» (Вюртемберг), 1812 г. � 
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х.в. Фа6ер дю Фор. На поле Бородина, рядом с Семёновским, 7 сентября 1812 г. 

Нему дали несколько хороших залпов. Со своей стороны, 
храбрый негр, который не потерял головы, несмотря на 
трудную ситуац.ию, в которой он оказался, не переста
вая, кричал нашим людям: .СтреляЙте, стреляйте!. 
Это бьuю красиво, потому что в этом месте, между 
русскими и нами, .стреляЙте» могло быть исполнено 
только с фатальными последствиями для его собствен
ного существования. Но этот храбрый малый со своими 
двумя лошадьми достиг нас ц.елым и невредимым». 130 

Вся эта история могла бы показаться одной из тех 
многочисленных выдумок, которые возникали после 
каждого сражения и потом, спустя десятилетия, пре
вращались уже в подлинную -историю», бывшую в 
действительности, говоря словами Стендаля, участника 
русской кампании, .только всеми nрин.ятым вbLМЫC
лом», 131 если бы не рапорт генерала Шелера, состав
ленный сразу после боя . •  При отступлении кавалерии, 
- докладывал он, - Неаполитанский король попал в 
очень трудное положение, так как его лично пресле
довали многочисленные кирасиры и казаки. Его вели
чество подскакал к нашей nехоте, которая внезапно 
открьиш огонь по тем, кто его преследовал, и выстре
лами сверху облегчила положение Его величества. Но 
поскольку кавалерия противника оказалась уже на 
флаН2ах и в mbUl.Y, то король бросился внутрь редута 
и доверился нашей защите». 132 Достоверность описа
ния событий подтверждается и ординарцем Мюрата 
саксонцем В. БуркерсродоЙ.IЗЗ Этот эпизод запечатлел 
со слов очевидцев на одной из своих работ к.В. Фабер 
дю Фор.134 Любопытно, насколько национально-избира
тельной оказалась память - все три источника этого 
эпизода оказались немецкими! 

В целом же, если любознательный историк попыта
ется прийти к каким-то определенным выводам в отно
шении борьбы за южный люнет, он сможет констати
ровать только следующее: а) французы и немцы были 
дважды вытесняемы из южного укрепления, но здесь 
же, еще до того, как русские могли там закрепиться, 

снова возвращались; б) французские и немецкие вой
ска, если и добивались полного контроля над люнетом, 
то предпочитали располагаться не в нём самом, а по 
внешним сторонам бруствера и во рву, так что само 
укрепление было как бы и не занятым. Всё это походила 
на своего рода топтание вокруг люнета, во время ко
торого стороны истребляли друг друга, зачастую прос
то не соблюдая законов -правильной тактики». Данное 
обстоятельство и обусловило, кажется нескончаемый, 
спор о том, сколько же атак сделала армия Наполеона 
на Семёновские укрепления. 

В районе 8 часов, когда дивизия Разу ворвалась на 
северный люнет и сразу затем была выбита, а 57-й полк 
совместно с СОЛдатами Ледрю и Шелера начал отражать 
русские контратаки на южную .флешь., бl-й и 25-й 
полки оказались в пространстве между этой .флешью» 
и лесом. СОЛдаты Гюйардэ видели вокруг люнета крутя
щиеся массы пехоты и кавалерии, а немного западнее 
редута - французскую артиллерийскую батарею (скорее 
всего, батарею Пернети, которая где-то в 7 утра, вслед 
за батареей Сорбье пересекла Каменский овраг и при
близилась к южной .флеши») . •  Три или четыре полка 
русских кирасир», огибая люнет, неслись на артиллерис
тов. Французская пехота, прикрывавшая батарею (это 
были 2-й и 3-й батальоны lll-гo полка, а возможно, и 
испанцы), встретили кирасир сильным огнем. Не до
скакав до батареи, кавалерия повернула влево и начала 
отход, оказавшись между южным люнетом и СОЛдата
ми Компана. Последние успели быстро построиться в 
каре и встретили кирасир огнем с очень близкого рас
стояния. Кирасиры, не имея намерения атаковать каре 
бl-го и 25-го полков, тем не менее, понесли большие 
потери от их огня. Эта атака была повторена .второЙ и 
третий раз», и завершилась с тем же результатом. 135 

Рапп, посланный Наполеоном заменить Компана, 
появился среди СОЛдат l-ro корпуса примерно около 8 
часов. По крайней мере, из сбивчивого рассказа Рап
па можно понять, что по его прибытии маршал Ней 
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уже находился в районе укреПАениЙ. Генерал отвёл 5-ю 
дивизию во вторую линию, к кромке леса (вследствие 
этого, а также большого расстройства 57-й оконча
тельно расстался с южным люнетом), а дивизию Дессэ 
выдвинул в первую. «Мы были nродвин.уты вперед н.а 
н.екоторое расстоян.ие, и выстроились в колон.н.ах в 
поле видUJl.1.0сти леса, который был н.а н.ашем правом 
фланге», - вспоминал Жиро де л'Эн. Сзади и левее себя 
солдаты Дессэ видели «батарею из 30 орудиЙ».IЗб Био
графы Дессэ попытались более точно определить новое 
расположение 4-й дивизии. По их мнению, она стояла 
в 400 шагах впереди и справа от «редутов»; справа от 
4-й дивизии был лес, занятый ее стрелками. 137 Артил
лерия Пернети, продвигаясь вслед за пехотой, встала, 
как полагаем, юго-восточнее «флеши». Не успели войска 
Дессэ занять новую позицию, как начался настоящий 
«шторм, атака русских кирасир, которые UJI.1.ели н.а
nравлен.ие ... н.а батарею из тридt&ати н.аших орудий». 
«Эта атака, проходя перед н.ами, - вспоминал Жиро де 
л'Эн, - nодверглась н.ашему огн.ю, н.о н.е замедлилась; 
более того, залпы картечью н.ашеЙ батареи н.е смог
ли их остан.овить, так что батарея была оnрокин.ута 
сабля.ми, и кан.он.иры бросились между колес орудий и 
зарядн.ых ящиков, пытаясь спастись от н.еnрuятель
ских кирасир». 138 

Итак, на этот раз артиллеристам Пернети повезло 
меньше. По всей видимости, эта атака оказалась более 
неожиданной, чем предыдушие, и в непосредственном 
прикрытии батареи оказался только батальон из ди
визии Дессэ. Однако на помощь батарее не замедлили 
прийти несколько эскадронов французской кавалерии, 
которые «вызалии бесnорядОI(» среди русских кирасир и 
заставили их отходить. Кирасиры вновь должны были 
пройти рядом с пехотой Дессэ, «Испытав вн.овь н.аш 
огон.ь и удары штыком н.аших солдат, которые, вы
скакивая в безрассудстве из рядов, выбегали вперед для 
того, чтобы ударить отступавших», вновь вспомина
ет Жиро де л'Эн. «Мы Оt&ен.или число русских кирасир, 
которые совершили эту ужасн.ую атаку, nрUJl.1.ерн.о в 
1500. Но из этих 1500 едва 200 возвратились в свои 
лин.ии; все остальн.ые, и люди и лошади, остались н.а 
земле; я н.е nриnомн.ю, чтобы кто-либо был взят в nлен.. 
у н.их н.е было кирас, кроме как спереди». 139 

Было примерно начало 10-го. Уже час, как генерал 
Рапп руководил действиями 4-й и 5-й дивизий. Боль
шей частью он находился в расположении 61-го полка, 
бывшего у кромки леса. Несмотря на то, что полк был 
как бы во второй линии, он беспрестанно подвергался 
обстрелу как русской артиллерии, так и многочислен
ных стрелков, бывших в лесу. «Ядра и пули ложились 
со всех сторон., - вспоминал Рапп. - В течен.ие одн.ого 
часа я был задет четыре раза, первый раз отн.оситель
н.о легко двумя nуля.ми, затем пулей в левую руку, ко
торая вырвала рукав моего мун.дира и рубашки ... я бьUl 
в ту мин.уту во главе 61-го полка, который я зн.ал еще 
с Верхн.его Египта. В н.ём от того времен.и оставалось 
еще н.есколько офиt&еров, и стран.н.о бьUlО н.ам. встре
титься здесь. Вскоре я получил 4-ю ран.у; пуля ударила 
мен.я в левое бедро и сбросила мен.я с лошади; это БЬUlа 
моя 22-я ран.а, я вын.ужден. бьUl nокин.уть поле боя; и я 
сообщил об этом маршалу Нею, войска которого сме
шались с моuJl.1.и>.140 

Раппа сменил Дессэ; теперь он уже во второй раз 
командовал обеими дивизиями. Но . . .  через минуту у 
него была перебита рука. На обстоятельствах ранения 
командира 4-й дивизии подробно останавливается всё 
тот же Жиро де л'Эн, но его рассказ был позже серь
езно уточнён биографами генерала, использовавшими, 
без сомнения, собственные воспоминания Дессэ и его 
бумаги. 
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В. Мазуровекий. Атака русских кирасир на 
французскую батарею в сражении при Бородине 

Итак, когда описанная выше кирасирская атака 
была отражена и последние отступившие кирасиры 
исчезли из поля зрения, солдаты Дессэ увидели невда
леке колонну русской пехоты. Эта колонна, используя 
кавалерийскую атаку как прикрытие, заметно про
двинулась к французским порядкам, но остановилась, 
будучи теперь совершенно открытой и не имея подде
ржки. Солдаты 108-го и 85-го полков быстро двину
лись вперёд и заставили русских отойти. Но русская 
колонна своим отходом обнаружила батарею, которая 
дала по французам несколько залпов картечью. Пехота 
Дессэ стала отходить и отступила в чашу леса шагов на 
двести. Но и там, несмотря на защиту деревьев, про
должала сильно страдать от огня русских. По словам 
Жиро де л'Эна, во время первых картечных залпов (а 
из биографии генерала можно решить, что уже в самом 
лесу) Дессэ раздробило картечной пулей правое пред
ПАечье. Мгновением раньше был убит его адъютант 
капитан Ф. дЮ Бурже. Начальник штаба штабной пол
ковник Ж.Ж. Кутюр получил контузию В левое бедро, 
а затем - пулю, и оставил поле битвы. Жиро де л'Эн 
и капитан Маркьян вывели раненого генерала из-под 
огня в тыл и предоставИАИ его заботам хирургов; сре
ди них был главный хирург Неаполитанского короля 
(видимо, Ж. Пеборд) , который и оказал Дессэ первую 
помощь. 141 

После ранения Дессе командование 4-й дивизией 
принял генерал Фридрикс. Остатки дивизии более не 
торопились в гушу боя. Когда Жиро де л'Эн возвратился 
к дивизии, он обнаружил ее примерно в том же месте, 
где оставил. -Вот и всё, что у мен.я осталось>, - сказал 
ему с грустью полковник Ашар, командир 108-го, ука
зывая на горсть людей и своего орла. Сам полковник 
был ранен осколками разорвавшегося ядра, которые 
нанесли ему две глубокие раны в правую руку и в спи
ну.142 

В не менее тяжёлом состоянии находилась и 5-я ди
визия. Фоссен из lll-го линейного, вспоминая позже 
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тот страшный день, мог только очень сбивчиво пове
дать о том, как он бросился в лес, .где началась с обеих 
сторон ружейная перестрелка. Неnриятель поставил 
орудия и гаубичы близ леса, и гранаты из них били в 
линию наших стрелков. Генералы и штаб-офичеры по
явились за фронтом, и слышно было, как они кричали 
"Смелей, друзья! Солдаты, вперед!" Солдаты проявили 
значительную храбрость и отвагу». ,Около 11 часов 
(полагаем, что это произошло раньше - В.З.) мы достиг
ли наконеч опушки леса и увидели левую от нас часть 
большого поля битвы: несколько высот бьUlИ заняты 
нашими и орудия взяты, но, тем не менее, неnриятель
ская кавалерия атаковала и nрорывалась сквозь наши 
ряды, захватывая орудия и забирая в плен. Нашей ка
валерии пришлось даже отступить: огонь из орудий 
бьUl так cuлён, что команды не бьUlО слышно. Некото
рое время нельзя бьUlО решить, на чьей стороне победа, 
как вдруг, слева от нас, проскакал отряд кирасиров, ге
нерал, во главе их, громко крикнул: "Кирасиры, вперед! 
Сабли вон! Атакуйте неnриятеля!"». Весьма сбивчив и 
рассказ капитана Гардье из того же lll-го линейного. 
Из него только можно заключить, что lll-й (видимо, 2-
й и 3-й батальоны) приняли участие в отражении атаки 
русских кирасир возле опушки леса, а затем скрылись 
в лесу. Несмотря на это, они продолжали вести непре
рывную борьбу - на этот раз с русскими стрелками. Сам 
Гардье, занятый организацией передвижения своего 3-
го батальона, был ранен пулей в левую ногу. )43 

Таким образом, значительная часть lll-го линейного 
с самого начала вынуждена была бороться в лесу с рус
ской пехотоЙ. Позже, уже весьма ослабленный, lll-й 
отражал атаки русской кавалерии у самой кромки леса. 

в.н. 3емчов, А.и. Попов. Бородино. Южный флаН2 

Затем - вновь сражался в лесу с русскими стрелками 
(об этом, помимо материалов Фоссена и Гардье, свиде
тельствует и рапорт полка). )44 Значительные силыI тра
тили на борьбу в лесу с егерями и 61-й, и 57-й полки, о 
чем также говорят их рапорты: основные потери части 
понесли в лесу, либо от артиллерийского огня, либо от 
русских застрельщиков. )45 В 10-м часу эти полки удер
живали только кромку леса. 

Кто теперь осуществлял командование французски
ми войсками на этом участке боя? Общее командование 
было сразу у двух человек - у Нея и Мюрата, из кото
рых первый руководил в основном действиями пехоты, 
второй - кавалерии. Даву, хотя и не покинул поле боя, 
реально в ход событий вмешивался слабо, продолжая 
ошущать последствия своей контузии. Командующие 
4-й и 5-й дивизиями теперь адресовывались непосредс
твенно к Нею (это делали Рапп, Фридрикс и частные 
начальники) . •  Маршал Ней, - вспоминал Жиро де л'Эн, 

- когда я к нему явился (это бьUlО в 2 часа пополудни) 
один командовал по всей линии». 4-й дивизией после ра
нения Дессэ, по всей видимости, командовал Фридрикс, 
командуюш.иЙ же 5-й дивизией нам точно не известен. 
Возможно, им был Гюйардэ, но достоверных сведений 
нет. Все смешалось. Майор 85-го Ле Руа позже почему
то даже утверждал, что генерал Дессэ был заменён ге
нералом Жераром (!). )46 

А У капрала-вольтижера 6 1-го полка Дюмона отло
жилось в голове, что после ранения Компана офицер, 
занявший его место, тоже был ранен, затем ранен тре-

Стр. 37. А. Ежов. Вольтижер 57-го полка 

линейной nехоты, сентябрь 1812 г. � 
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Примерное расположение французских и русских войск в районе Семёновских укреплений 
(около 10 часов утра) 7 сентября 1812 г. 

тий и, наконец, четвертый, .который был из гвардии»; 
это был генерал Анабер (Anabert). Он-то и приказал 
барабанщикам бить атаку и бросил 61-й на какой-то 
редут, .редут бьUl взят, а генерал ранен.». 147 Но, во-пер
вых, согласно всем документам, 61-й не ходил на «ре
дут», а во-вторых, ж.п. Ланабер (Lanabere), командир 
1-й бригады 2-й пехотной дивизии Молодой гвардии, 
7 сентября сражался совсем в другом месте, сменив 
раненого Морана (Ланабер действительно был ранен 7-
го и умер в Можайске 16 сентября). Мы предполагаем, 
что капрал 61-го имел в виду всё же генерал-адъютанта 
Раппа. 

Капрал Дюмон, рассказывая далее о сражении свое
му земляку сержанту фузилеров-гренадеров гвардии 
Бургоню, поведал печальную историю о том, что позже 
произошло с ним и с людьми его полка. Во время ата
ки, в которую «гвардеЙск:.uЙ генерал» бросил 6 1-й полк, 
капрал Дюмон был ранен ружейной пулей в предпле
чье и вскоре после того, как рана стала доставлять ему 
сильную боль, пошел в амбуланс вынуть пулю. Не успел 
он сделать десяток шагов, как встретил полковую кан
тиньери (маркитантку), симпатичную испанку Флорен-

Стр. 38-39. А. Ежов. 46-й полк линейной nехоты 
в сражении при Москве-реке. На картине 

изображен бой за Семёновские укрепления 
около 9 часов, когда идущая на южную «флешь" 

1 О-я дивизия Ледрю была контратакована 2-й 

бригадой 2-й кирасирской дивизии И.М Дуки. На 

переднем плане кираСИРbl Малороссийского полка. 

46-й линейный (в центре), как и остальные полки 

дивизии, свёрнут В полковое каре. На заднем 

плане, 1-я бригада 2-й кирасирской дивизии 
атакует вестфальскую пехоту, направляющуюся 

в Утицкий лес. За пехотой занята перестроением 
лёгкая кавалерийская дивизия п.ж. БрюЙера. Вдалеке 

..... виднеется 1-й кавалерийский корпус Э.М Нансути 

сию. ,Она БЬUlа в слезах. Ей сказали, что почти все ба
рабанщик:.u полка убиты или ранены. Она сказала, что 
хочет увидеть их, помочь им, чем сможет. Несмотря 
на боль, которую я чувствовал из-за раны, - продолжа
ет свой рассказ Дюмон, - Я пытался посочувствовать 
ей. Мы ходили между ранеными. Некоторые пытались 
с трудом и nревоз.м.огая боль двигаться сами, других не
сли на носилках». Внезапно, когда Дюмон и Флоренсия 
проходили рядом с одним из укреплений, кантиньери 
«начала громко и надрывно кричать: она увидела ба
рабанщиков 61-го, разбросанных по земле . •  "Здесь, мой 
друг, здесь! - завопила она. - Они здесь!" Действитель
но, они бьUlИ там, лёжа с переломанными конечностя
ми; их тела бьulU побиты картечью. Помешавшись от 
горя, она ходила от одного к другому, нежно говоря с 
ними. Но ни один из них ее не слышал. Некоторые, од
нако, всё еще проявляли nризнак:.u жизни, и среди них 
- тамбурмажор, которого она называла своим OmjJOM. 
Остановившись перед ним, и опустившись перед ним 
на колени, она подняла его голову и влила несколько 
капель коньяка между его губ». В этот момент русские 
контратаковали, .и канонада началась снова. Внезап
но испанка закричала от боли. Она была поражена в 
левую руку ядром, которое сломало ей большой nалеjJ 
и ударило в плечо умиравшего человека, которого она 
держала». Флоренсия упала без чувств. Дюмон попы
тался своей здоровой рукой оттащить ее к амбулансу; 
но это было выше его сил. К его счастью, рядом прохо
дил спешенный кирасир, который, без всяких просьб 
со стороны капрала, сказал: «Быстро! Мы должны то
ропиться, это не самое лучшее место, где можно бьul.O 
бы находиться» . •  Без всякой суеты он схватил молодую 
испанку и понес её как ребенка. Она все ещё БЬUlа в со
знании. После 1 О минут мы достигли небольшого леса, 
где бьUl амбуланс гвардейской артиллерии. Здесь Фло
ренcuя пришла в чувство. i1аррей, имnераторск:.uЙ хи

рург, ампутировал ей большой nалеjJ и очень искусно 
вынул пулю из моей pyк:.u». 148 
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Итак, в районе 10 часов .флеши. окончательно ока
зались в руках франuyзов; но силыI были истощены. Ка
питан 18-го линейного из дивизии Разу Бонне, как мы 
уже упоминали, уверял, что к 11 часам в его полку уда
лось собрать не более одного батальона. силыI вюртем
бержцев уходили в основном на удержание захвачен
ных редутов. 5-я дивизия, значительно обескровленная, 
держалась кромки леса. 57-й, например, в дальнейших 
действиях уже просто не мог участвовать. Аналогичной 
была ситуация и в 4-й дивизии, изначально немного
численной. 24-я вестфальская дивизия всё ещё продол
жала находиться возле .флешей., удерживая занятое 
пространство, а 23-я еще в 8 часов была направлена в 
Утицкий лес для борьбы с русскими егерями и для того, 
чтобы установить контакт с поляками Понятовского. 

Между тем такое стояние на захваченных позици
ях вызывало огромные потери. Удержание этих реду
тов, писал в своем рапорте Шелер, «требовало большой 
стой/Сости и мужества, nос/Соль/Су nротивни/С из рас
ставленных позади батарей очень сильно обстреливал 
эти редуты гранатами, ядрами и /Сартечью». О том, 
что южный люнет «беспрестанно обстреливала вра
жес/Сая батарея, состоявшая из 20 орудий», пишет и 
Зукков, появившийся В нём, когда его товарищи про
были там уже некоторое время . •  Вестфальс/СиЙ /Сорnус, 
- вспоминал Л.Н. Плана де ла Фэ, адъютант Ларибуа
зьера, - стоял массой в /Солонне позади редута и по
лучал время от времени снаряды, /Соторые, разрыва
ясь, поднимали в воздух /Сивера и шты1CU. При /Саждом 
подобном ударе бедные солдаты бросались плашмя на 
живот, и не все из них снова поднимались». 149 

В похожем положении находились и две дивизии 
корпуса Даву . •  В эту минуту, - вспоминал Лежен, 
посланный к Даву с сообщением о том, что 5-й корпус 
не может обойти левый фланг русских, - положение 
маршала было на самом деле /Сритичес/Сое, та/С /Са/С, 
хотя /Савалерия /Сороля Мюрата и nо/Срыла равнину 
впереди, с /Соторой ожесточенно ата/Совала русс/Сую 
/Савалерию, невыноcuмый огонь русс/Сой nехоты и ар
тиллерии осыпал позицию маршала. Он бьUl ранен в 
ру/Су, но продолжал /Сомандовать. Его начальни/С шта
ба генерал Ромёф бьUl поражен ядром в то время, /Сог
да мы разговаривали. Маршал, очень смущенный тем, 
что приходилось брать с фронта позицию, /Соторая, по 
его мнению, должна БЬUlа быть сразу ата/Сована с трех 
сторон, с/Сазал мне с досадой: "Черт возьми, хотят, 
чтобы я взял бы/Са за рога"». 150 Франuyзам было ясно, 
что следует немедленно атаковать русские позиции за 
Семёновским оврагом, взять деревню и отбросить не
приятельские войска дальше. Пеле писал, что теперь 
.судьба сражения решается /с северу от Семёновс/Сого, 
на берегах последнего оврага, через /Соторый наши сол
даты желают перейти и /Соторый предоставляет рус
C1CUМ линиям превосходную защиту». 151 

Обстоятельства захвата франuyзами д. Семёнов
ское оказались довольно запутанными и в отечес
твенной и в зарубежной литературе. Вероятно, одним 
из первых отечественных авторов, кто внёс заметную 
путаниuy, был д.п. Бутурлин. На основе интерпрета
ции имевшихся к тому времени немногочисленных 
зарубежных публикаций, он утверждал, что около 10 
часов генерал Ф.М. Дюфур, командир l-й бригады 2-й 
дивизии, с 15-м легким полком перешел Семёновский 

овраг и овладел деревней, в то время как остальные 
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войска дивизии Фриана разместились в резерве побри
гадно. Далее, как считал Бутурлин, гренадеры прогнали 
франuyзов из деревни, а в ходе атаки Коновницына, 
происходившей в то время, был убит генерал Ромёф. 
Затем это повторил М.И. Богданович, отмечая, правда, 
что Фриан только поддерживал Нея, но одновременно 
смещая время этих событий на 11 час.152 

Однако вопросы о том, сколько раз франuyзы атако
вали д. Семёновское, когда и какими войсками, каким 
образом деревня была окончательно захвачена, не до 
конца ясны и во франuyзской литературе. Так, из тек
ста Тьера явствует, что взятие Фрианом деревни про
изошло одновременно с рейдом Платова и Уварова, или 
даже позже; а контратаки русской пехоты, происходив
шие в то же время, имели целью возвращение не только 
д. Семёновское, но и Багратионовых .флешеЙ •. 15З 

Вне всякого сомнения, путаница в описании этого 
эпизода Бородинской битвы связана не только с конъ
юнктурными соображениями исследователей или стрем
лeHиeM к литературной драматизации описываемых со
бытий, как в примере с Тьером, но и с особенностями 
имеющихся источников. Так, из текста 18-го бюллетеня 
можно заключить, что «сгоревшая деревня» была взята 
ещё до подхода дивизии Фриана, на СОЛдат которой была 
возложена задача удержать её во время неприятельских 
контратак. Рапорт Мюрата, который был опубликован 
уже в 1821 г., утверждал, что атаке Фриана на д. Семё
новское предшествовали действия l-го и 4-го кавале
рийских корпусов, которые очистили пространство «сле
ва и справа от деревни». В работе Пеле, которую можно 
отнести к разряду первоисточников, но в которой автор 
пытался учесть все другие материалы (в том числе, и ра
боту Бутурлина), не только указывалось на явные проти
воречия в имеющихся источниках и работах, но и при
вносились новые неясности. По мнению Пеле, как толь
ко д. Семёновское была взята, ее атаковали гренадеры 
принца Мекленбургского и Воронцова, поддержанные 
остальной армией; во время этого боя Багратион был ра
нен, а все попытки возвратить деревню были отбиты. 154 

Определенные неясности возникают и при чтении доку
ментов, исходящих от самой дивизии Фриана, а также 
воспоминаний её офицеров. И все же попытаемся воссо
здать картину наиболее убедительную. 155 

Ещё во время одной из атак северного и восточного 
люнетов части дивизии Разу попытались перейти Семё
новский овраг и взять деревню, но были выбиты оттуда 
русскими кирасирами и гренадерами. 156 

Теперь, к 10 часам, после окончательного захвата 
Багратионовых .флешей. стало ясно, что сил для новой 
атаки д. Семёновское у Даву и Нея было недостаточ
но. Когда ещё шёл бой за .флешю и франuyзские вой
ска, казалось, должны были вскоре начать захождение 
правым флангом, как это предполагалось по замыслу 
сражения, части 8-го корпуса Жюно пришлось напра
вить в Утицкий лес для установления связи с поляками. 
Понятовский не смог выполнить той роли, которую от
водил ему император, и Утицкий лес, в случае захожде
ния войсками Даву и Нея к центру, «Мог о/Сазаться за 
спиной» (Фэн). Поэтому Жюно .заnолнил пустоту. (Фэн), 
которая образовалась из-за несовпадения атак Даву и 

Стр. 42-43. А.Ю. Аверьянов 
Последняя атака князя Багратиона � 
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К. Ланглуа. Атака 3-го корпуса маршала Нея на Семёноsские укрепления 

Понятовского. Судя по всему, это решение было при
нято Неем по согласованию с императором.157 Между 
тем, взятие «флешей. потребовало больших усилий, чем 
предполагалось вначале, а Понятовский всё никак не 
мог добиться успеха. К началу 11-го силы Нея и Даву 
были истощены. Французам пришлось вводить в сраже
ние тяжелую кавалерию Мюрата и пехоту резерва. 

Резервная кавалерия Мюрата начала движение впе
рёд почти сразу же после начала сражения. Но эти пере
движения были медленными и постепенными. Пример
но в начале 9-го главным направлением движения 2-го 
кавалерийского корпуса стало место впадения Каменки 
в Семеновский ручей. Подойдя к Каменке, корпус ос
тановился на его западном берегу. 4-й кавалерийский 
корпус оказался сразу за порядками войск Нея, а 1-й 
корпус - южнее, прямо напротив южной «флеши •. 158 К 
началу 11-го часа резервная кавалерия, хотя и посыла
ла вперёд на поддержку пехоте только дивизии лёгкой 
кавалерии, уже значительно пострадала от огня русских 
орудий . •  Полк не принимал участия в атаке, - поведал 
в своей рукописи Клод Орио, капитан 9-го кирасирского 
из 1-го корпуса, о тех часах и минутах, - но постоянно 
находился под ядрами, гранатами и картечью ... Всюду 
бьUlИ видны у.мирающие и .мертвые. Дважды я проехал 
вдоль фронта, всматриваясь в лича кирасиров .моей 
роты, чтобы убедиться, бравы ли они. Я бьUl вполне 
доволен. Частью я их спешил. Двигаясь таким образо.м, 
я поздравил одного .молодого офичера за его выдержку 
(г-нд де Грамона) и стал свидетелем ужасных вещей. 
Как только он .мне сказал, что не жалуется, и хотел 
бы только немного холодной воды, прилетела пуля и 
попала сразу в двоих (видимо, в Грамона и в какого
то второго кирасира - в.з.). Я оказался вблизи другого 
офичера и сказал, что сильно огорчён в отношении бед
ного г-на де Грамона. Раньше, чем он .мне ответил, в его 
лошадь попал снаряд, убивший его. Наконеч, с.лучились 

и другие вещи; я дал подержать на полминуты .мою ло
шадь кирасиру, который упал навзничь убитым. Я сам 
оказался засыпанным землей, которой .меня забросал 
снаряд, .между тем я не получил ни .малейшей чараnи
ны •. 159 2-й и 4-й корпуса страдали не меньше. В нача
ле 11-го командир 2-го корпуса дивизионный генерал 
Монбрён получил смертельную рану. 160 

Помимо резервной кавалерии, помощь ослабленным 
силам Даву и Нея в штурме д. Семёновское должны были 
оказать и свежие пехотные части. Пеле писал, что с на
чала сражения «Наполеон держал подле себя дивизии 
Фриана и Клаnареда; он хотел сохранить резервы для 
всей ар.мии и сберегал силы, смотря по ходу сражения •. 161 
Генерал Дедем, командир бригады 2-й дивизии, вспоми
нал, что когда утром .имnератор приблизился к .моей 
бригаде, солдаты стали nросить его бросить их в огонь; 
левый флан.г был уже в деле, так же как и чентр. Он от
ветил: "Пол1CU, подобные этим, не nОСЬUlаются в огонь 
иначе как для того, чтобы решить nобеду" •. 162 Однако 
отсутствие резервов у Нея и Даву заставило императора 
уже в 10-м часу задействовать обе резервные дивизии. 
Вскоре после 9 часов утра Легион Вислы (дивизия Кла
пареда) получил приказ двинуться .во вторую линию.; 
пройдя шагов 1000-1200, он был остановлен в районе 
Каменского оврага.1БЗ Вероятно, чуть позже вперед была 
послана и дивизия Фриана.164 Сложно сказать с опреде
ленностью, сразу ли Наполеон предполагал использовать 
её для атаки д. Семёновское или, скорее всего, дивизия 
должна была первоначально просто подтянуться ближе к 
полю сражения в целях занятия пространства и последу
ющего использования, смотря по обстоятельствам. Так, 
в ,Журнале дивизии Фриана. говорилось, что 7 сентября 
дивизия -получила приказ находиться в резерве у реду
та в чентре ... Скоро она получила другое направление 
и двинулась к Семёновско.му'. В то же время из .Истори
ческого рапорта о кампании 1812», составленного капи-
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таном 48-го линейного полка Роббом, явствует, что ещё 
./ta рассвете дивизия nок:u/tула nозичию ... для того, что
бы следовать двuже/tию 1-го корпуса, выполняя различ
/tble ма/tевры под очень cuль/tым ог/tем».165 

В целом, вероятно выступив в начале 10-го от Ше
вардинского редута, дивизия Фриана, двигаясь рядом с 
Утицким лесом, в районе 10 часов оказалась возле .фле
шей.. К этому времени французские войска оказались 
перед необходимостью немедленной атаки д. Семёнов
ское. Подход Фриана был как нельзя более кстати. То 
ли Лежен, то ли генерал О.Д. Бельяр, начальник штаба 
Мюрата, то ли генерал М. Сокольницкий, а может быть, 
и все трое доставили Фриану приказ взять д. Семёнов
cKoe.166 

Вероятно, Сокольницкий и Бельяр передали Фриану 
общий приказ императора помочь войскам Нея и Даву, 
а Лежен выполнил роль координатора между Даву и 
Неем, с одной стороны, Мюратом - с другой, и Фрианом 
- с третьей. Непосредственный приказ Фриану о взя
тии д. Семёновское мог исходить, скорее всего, от Нея 
и Даву. 2-я дивизия должна была наступать на саму де
ревню, в то время как 4-й кавалерийский корпус слева 
и 1-й - справа от деревни, атаковали русскую пехоту и 
артиллерию. 167 

В начале либо в половине 11-го французская пехо
та и кавалерия пошли вперед. Генерал Дюфур во главе 
трёх батальонов 15-го лёгкого полка двинулся на дерев
ню, предполагая взять также и земляное укрепление, 
сооруженное к северо-западу от деревни и обстрели
вавшее кавалерию 4-го резервного корпуса. Правее 
Дюфура наступал 48-й полк, имея у себя в резерве два 
батальона полка Жозефа-Наполеона. Общий резерв ди
визии составил ЗЗ-й полк, находившийся на крайнем 
правом фланге, .у лесной по росли». 168 Дюфур с 15-м лег
ким быстро перешел овраг и стал взбираться на высо
ту, на которой лежали обгорелыle развалины деревни. 
Однако атака удалась не сразу. Адъютант командира 
1-й бригады 7-й тяжёлой кавалерийской дивизии 4-го 
кавалерийского корпуса Рот фон Шрекенштайн увидел, 
как расстроенная французская пехота, не сумев взять 
деревню сразу, откатилась назад в овраг и там стала 
перестраиваться. Через 10 - 12 минут она вновь ата
ковала деревню, на этот раз удачно.169 Пехота Фриана 
бросилась налево, где русская батарея, находившаяся 
в эполементе, еще продолжала обстреливать кавалерию 
4-го корпуса. Укрепление было взято штыками. Захва
чены ли были орудия, оборонявшие эполемент, и сколь
ко, совершенно не ясно. 170 

Через минут тридцать или чуть меньше после начала 
атаки д. Семёновское была в руках французов. Теперь 
её надо было удержать . •  Русская армия, - пишет Шам
брэ, - быстро nерестроuлась позади дерев/tи. Правый 
фланz её за/tимал редут, левый уnирался в тот же лес, 
что и pa/tee, /tO в nолульё позади реда/tов; /ta плато, ко
торое доми/tировало /tад Семё/tовским, стояли .много
числе/t/tые батареи, открывшие cuль/tый и смертель
/tый огО/tь».171 

В ожидании русской атаки Фриан поспешил скон
центрировать свою дивизию. 48-й полк занял холм по
зади развалин деревни, 15-й лёгкий - слева от деревни; 
на месте самих развалин расположился ЗЗ-й, выдвину
тый вперед. 15-й и ЗЗ-й, в ожидании кавалерийской 
атаки, свернулись в Kape.172 На протяжении последую
щих примерно двух часов солдаты Фриана выдержали 
шквальный артиллерийский и ружейный огонь и мно
жество кавалерийских атак. Дюфур утверждал, что его 
15-й лёгкий отразил семь атак русской кавалерии, что 
сопровождалось криками .Vive I'Етреrеиr! •. Что касает
ся ЗЗ-го, то Дедем писал то о пяти, то о трёх отраженных 
атаках, журнал дивизии - о трех. Мюрат, оказавшийся 

45 

Дивизионный генерал Л. Фриан (1758-1829) 

рядом с ЗЗ-м, дважды вынужден был укрываться в его 
каре. Между кавалерийскими атаками солдат Фриана 
осыпал град ядер и картечи. Сам командир дивизии, 
вначале потеряв лошадь, затем был поражен в грудь 
картечной пулей. Если бы не аксельбант, который Фри
ан носил как полковник пеших гренадеров гвардии, он, 
как считают его биографы, определенно был бы убит. 
Вероятно, немного ранее был ранен и унесен с поля боя 
его сын. Сам же генерал, усевшись на ствол поваленно
го дерева, отказался уйти и продолжал руководить ди
визией. Позже, с помощью своих адъютантов, он даже 
взобрался на лошадь и поехал в первую линию, чтобы 
самому направлять огонь орудий 2-й дивизии. 173 

Генерал Сегюр, склонный к эффектным описаниям, 
рассказывает, как один из полковников 2-й дивизии по
пытался отступить. В эту минуту к нему подбежал Мю
рат и, .схватив за шиворот, вОСlCЛик/tул: "Что вы делае
те?" Полковник, указывая /ta убитых, сказал: "Вы сами 
nо/tимаете, что здесь /tевозмож/tо дальше держаться!" 
.А! Я-то остаюсь здесь!" - вОСlCЛик/tул Мюрат. Полков
/tик, nристаль/tо посмотрев /ta Мюрата, х.ладнокров
/to сказал: .Вы правы! Солдаты, вnерёд! Идемте уми
рать!" •. 174 Сохранившиеся материалы заставляют пред
полагать, что неназванный Сегюром полковник был не 
кто иной, как благородный Ж. Груань, командир 48-го. 
Будучи совершенно больным и уже ./tеся смерть в себе., 
он находился при полку, ./te nрекращ,ая вызывать во
одушевле/tия своим nримером.. Согласно документам 
2-й дивизии, Мюрат во время сражения обрушился на 
Груаня с незаслуженными упреками, будто бы его сол
даты прячутся от огня. На это полковник отвечал так: 
.я долже/t поставить .моих солдат закрыто, чтобы сбе
речь их для победы; Вы видите, что я nоказываю ИМ, 

как выдерживают /tеnриятельск:uй oZO/tb •. 175 
Генерал Дедем, который явно чувствовал себя обой

денным в рапорте Мюрата и не скрывавший своей оби-
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сражении при Москве-реке 

ды, с удовольствием поведал о другом эпизоде, тоже ка
савшемся Мюрата. Когда ЗЗ-й, совершенно открытый 
для русской артиллерии, стоял в каре на развалинах де
ревни, Ней, оказавшийся рядом, несколько раз громко 
произнес, явно рассчитывая, что его услыIитT Мюрат: 
.Кто этот дурак, разместивший их здесь?» Вероятно, 
не без ехидства заметил американский исследователь 
К. Кэйт, Ней хорошо знал ответ на этот вопрос и момен
том позже спросил Мюрата: .Неаnолитан.ск:uЙ король, 
почему бы н.е атаковать вашей кавалерией, или дви
н.уть вперед эту nехоту, пока он.а вся н.е будет nере
бита? . 176 

Кавалерия Мюрата действительно производила ата
ки как севернее д.Семёновское (2-м и 4-м корпусами), 
так и южнее (1-м корпусом). Но севернее кавалерия не
изменно получала отпор со стороны русской пехоты из 
дивизии Е. Вюртембергского и 4-го пехотного корпуса, 
а также кавалерии, а на юге - со стороны русской гвар
дейской пехоты, поставленной в каре за Семёновским 
оврагом, и также кавалерии. Впрочем, то, что согласно 
русским источникам и литературе, гвардейская брига
да полковника М.Е. Храповицкого героически отрази
ла несколько бешеных атак кавалерии Нансути и даже 
сама перешла в атаку (!), нашло во французских мате
риалах только слабые отклики. Французским мемуарис
там из 1-го кавалерийского корпуса (к примеру, Тири
ону) запомнились совсем другие эпизоды. Так, Тирион 
из 2-го кирасирского особенно подробно описал, как 
его полк, пытаясь атаковать русских, неожиданно ока
зался на краю оврага, который ранее не был замечен и 
за которым как раз и расположился неприятель . •  Дока
зывая н.аше желан.ие видеть русскую армию поближе, 
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мы спустились в овраг с �елью выскочить н.а nротиво
nоложн.ыЙ берег, н.о дн.о оврага оказалось болотистым, 
передовые лошади в н.ем завязли, и н.ам, волеЙ-н.еволеЙ, 
пришлось верн.уться обратн.о u стать в боевом поряд
ке фрон.том к н.еnрuятелю, по сю сторон.у оврага u н.а 
краю его». Этим, согласно Тириону, и закончились все 
.бешен.ые атаки. его полка. Французские кирасиры 
далее стояли под ружейным огнем, поджидая пехоту. 
Наконец подошли вестфальцы. Тогда кирасиры попы
тались отойти за пехоту и, несмотря на протеСТУЮIЦИе 
крики пехотинцев .Мы здесь н.е остан.емся, мы здесь 
н.е остан.емся!., все же оказались у них в тылу, а затем 
стали напирать на них сзади, заставив спуститься в ов
раг и открыть огонь по русским с близкого расстояния. 
После этого французских кирасиров вообще отвели на
зад в .вырублен.н.ыЙ лесочек«. 

Разрешить эту загадку в отношении боя русской гвар
дейской пехоты с кирасирами Нансути недавно попы
тался А.И. Попов. Опираясь на рапорт генерал-майора 
ИД.Панчулидзева от 5/17 сентября 1812 Г., он предпо
ложил, что французские кирасиры действительно бро
сались в атаку на русскую гвардейскую пехоту, каждый 
полк которой имел более 2 тыс. человек, но каждый раз 
по одному полку (состоявшему менее чем из ЗОО чело
век). К тому же в отражении французских атак приняла 
участие не только русская пехота, но и русская кавале
рия - эскадроны Черниговского и Киевского драгунских 
и Екатеринославский кирасирский полки. 177 

Постепенно давление русских стало ослабевать. 
Большая батарея, примерно в 80 стволов, спешно со
ставленная из орудий Фриана и кавалерийских соеди
нений, наносила большой урон массам русских войск; в 
то же время французская кавалерия беспрестанно кон
тратаковала неприятеля.178 
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В 2 - начале З-го часа маршал Ней послал приказ 
войскам 1-го, З-го и 8-го армейских корпусов продол
жить движение и перейти Семеновский овраг. Как 
только Жиро де л'Эн доставил этот приказ генералу 
Фридериксу, тот немедленно двинул 4-ю дивизию впе
ред; прикрывая левый фланг, вместе с войсками Фри
дерикса двинулся вперед и полк Жозефа-Наполеона. 179 
.Мы перешли ретраншементы, /(оторые были перед 
нами; враг ... отошел /( своему чентру, где на него а/(
тивно о/(азывали давление Ней и /(авалерия Неаполи
танского /(ороля>,- вспоминал Ле Руа, заменивший во 
время боя выбывшего из строя Ж.Л. Вайона (Baillon), 
второго майора 85-го линейного. 

Иначе поступил Жюно. Когда тот же Жиро де л'Эн 
доставил ему приказ Нея, то ,нашел его на лесной по
ляне, стоящим пешим на земле и nри/(азавшим своим 
солдатам составить ружья в /(озлы; он не проявлял ни 
малейшею желания двигаться». Герцог д'Абрантес ос
тался совершенно безучастным к тому, что ему передал 
Жиро де л'Эн.18О Вместо этого Жюно отправил приказ 
совершенно расстроенным частям 5-й пехотной диви
зии, все еще находившимся на опушке леса в районе 
южной «флеши» . •  В 2 с половиной, - читаем в рапорте 
командира 61-го генерала Гюйардэ, - я получил nри
/(аз герчога д'Абрантеса (sic!) /(0 мне двигаться для nод
держк:.u вестфальс/(ого /(орnуса, /(оторый шёл вперед 
для дебуширования леса, расnолагавшегося с /(раю рав
нины, и где были расположены /(олонны врага». Осталь
ные полки 5-й дивизии (если судить по воспоминаниям 
Фоссена из 111-го) с той или иной степенью поспешнос
ти также выполнили это движение. 181 Одновременно с 
войсками 1-го корпуса вперед пошли и части З-го . •  0/(0-
ло 3-х часов, - пишет командир 18-го линейного Пель
пор, - маршал Ней вновь собрал свои войс/(а, рассредо
точенные в стрел/(ах, сформировал /(олонну, двинулся 
вперед и перешел глубок:.uЙ овраг, /(оторый отделял нас 
от врага». 182 

Параллельно с медленным продвижением вперёд 
правого крыла, который наконец-то был поддержан 
Понятовским, французская и немецкая кавалерия сов
местно с пехотой атаковали Курганную высоту. К З-м 
часам русские оставили все укрепления южного фланга 
и центра, но упорно продолжали драться, пытаясь со
здать новую линию обороны, выравнивая свой фронт и 
беспрестанно контратакуя. Приблизительно в это время 
за событиями вокруг Семёновского наблюдал Пеле, на
ходившийся среди солдат дивизии Фриана: .Мы видели, 
/(а/( pyccк:.ue массы маневрировали, подобно подвижным 
редутам, унизанным железом и извергавшим огонь. 
Посреди от/(рытой местности, и /(артечь нашей ар
тиллерии и aтaк:.u нашей /(авалерии и nехоты наноси
ли им огромные уроны. Но nо/(а у них оставалось с/(оль
ко-нибудь силы, эти храбрые солдаты снова начинали 
свои ата/(и. Корпуса Даву и Нея, устав побеждать, 
поддерживали убийственную борьбу на завоёванной 
местности. Фриан занимал Семёновс/(ое».183 

Вскоре после взятия батареи Раевского Наполеон 
покинул свой наблюдательный пункт у Шевардинско
го редута и поехал вперед, чтобы оценить обстановку и 
нанести решающий удар по обессиленному противнику. 
-Он отправляется сперва /( взятым редантам, - пишет 
Пеле, - оттуда /( деревне Семёновс/(ой, где остаётся 
долгое время. Ружейный и /(артечный огонь та/( силён, 
что штабу Даву nри/(азано слезть с лошадей». Русские 
пули «nоражают /(аждую выставляющуюся голову. На
полеон почти один отправляется вnерёд». ,Он призна
ет необходимым еще расстроить пушечными выстре
лами pyccк:.ue массы и противопоставить равный огонь 
неnриятелю, не nерестававшему умножать число сво
их орудий». 184 .Отыщите Сорбье, - обратился Наполеон 
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к Лежену, - пусть он поставит всю артиллерию моей 
гвардии на nозuчии, занятой генералом Фрианом, /(уда 
вы с ним поедете; он развернет 60 орудий под углом /( 
линии врага, чтобы раздавить её с флаН2а, а Мюрат 
его поддержит. ЕзжаЙте!».185 Вероятно, в то же время 
император выдвигает вперед дивизию Роге из Молодой 
гвардии; она должна была «nод/(реnить» войска 1-го и 
З-го корпусов, уже перешедшие Семёновский овраг. 186 

Во время рекогносцировки Наполеон оказался в рас
положении 2-й пехотной дивизии. Проезжая рядом с 
солдатами Фриана, он спросил, кто ими ./(омандовал в 
то время •. Ему ответили, что, несмотря на рану, коман
дует по-прежнему Фриан . •  Хорошо, - сказал Наполеон, 
- я сnо/(оен: пусть делает, /(а/( знает •. 187 Но Фриану 
не долго оставалось находиться на поле боя. В 4 часа 
русская пуля пробила насквозь бедро генерала и, окро
вавленный, он был унесён в амбуланс. В командование 
4-й дивизией вступил Дюфур. 188 

Французский историк Тири утверждает, что коман
дование дивизией Фриана принял начальник штаба 2-й 
дивизии штабной полковник П. Галише. В литературе 
даже описывается следующий эпизод. В тот момент, 
когда раненый Фриан был унесён в госпиталь, подос
пел Мюрат. Русская пуля прошла между ним и Гали
ше . •  Здесь не очень-то приятно», - сказал с улыlкойй 
Мюрат . •  Между тем, мы останемся>, - произнес в от
вет Галише и после этого принял командование над 2-й 
дивизиеЙ.189 По мнению французских историков Тири, 
Транье и Карминьяни, это произошло в полдень, что 
явно не согласуется с материалами, исходящими от 2-й 
дивизии, согласно которым Фриан продолжал командо
вать вплоть до 4-х часов. В 4 часа, сразу после ранения, 
по утверждению Дюфура, Фриан позвал его, и сам пе
редал командование дивизией. 

После сильной канонады Наполеон вновь прика
зывает войскам двигаться вперёд. .В это время исся/( 
огонь неnриятельс/(ой артиллерии, - писал Мюрат в 
рапорте, - и у них отняли последнюю позичию, /(ото
рая находилась перед левым флаН20М 3-го /(орnуса. Я 
nри/(азал дивизии Фриана продвинуться». Около 5 часов 
дивизия Фриана смогла занять холм, располагавшийся 
перед д.Семёновское, и оттеснила русских до леса.19О 
.Противни/( бьUl onpoк:.uHyт, бросился в лес, - продол
жает Мюрат, - отвел свою артиллерию; вся равнина 
БЬUlа очищена, и эта nозичия БЬUlа отнятQ». Иначе пи
шет об этом Пельпор: .Это наступательное движение 
бьUlО сделано если и не в nоряд/(е, то, по /(райней мере, 
согласованно. Их бесформенные и изуродованные на
шей артиллерией массы не бьUlИ рассеяны. 3-й /(орnус, 
ослабленный усилиями, /(оторые должен бьUl делать, 
бьUl обессилен, чтобы преследовать их отход •. 191 

По словам Пеле, русские .составили новую линию», 
их орудия, расположенные в Горкинских укреплениях, 
вели оживленный огонь во фланг, «поражая франчуз
с/(ие /(орnуса вся/(ий раз, /(а/( толь/(о они выходили из 
линии». Наполеон, и в этот раз не добившись решитель
ного успеха, вновь отправился в рекогносцировку, пов
торяя, что победа ,не доставила еще следствий, /(ото
рых можно бьUlО от нее ожидать». Но сил для новой 
атаки уже не было. Наполеон, задержавшись в первой 
линии войск, вероятно в расположении дивизии Фриа
на, подвергал себя большой опасности,192 но уже не мог 
что-либо изменить. 

Артиллерийская стрельба ещё продолжалась, но всё 
более ослабевала. Пехота и кавалерия оставались на 
занятых позициях, только застрельщики, например 
111-го полка, еще продолжали вести бой до глубокой 
ночи. Около 6 вечера солдаты ЗЗ-го полка заметили, 
что русские войска, находившиеся возле леса, снима
ются с позиции. Тогда подразделения ЗЗ-го, во главе с 
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капитаном Мишелем, рассыпавшись в стрелки, стали 
медленно продвигаться вперед, дойдя до кустарников 
у кромки леса. Здесь они остановились, .боясь попасть 
в засаду •. Генерал Деде м немного позже лично возвра
тил их обратно, потеряв при этом свою лошадь. 193 Бой в 
районе д. Семёновское полностью закончился. 

Итак, ход и результативность боя за Семёновские 
высоты серьезно отличались от того, как это было из
начально задумано Наполеоном. Это было вызвано не 
только ожесточенным сопротивлением русских, что в 
значительной степени уравновешивалось отчаянной 
отвагой французов и их союзников, но и рядом других 
обстоятельств. 

Во-первых, сказалась недостаточная согласован
ность в действиях войск l-го корпуса с другими соеди
нениями. Понятовский, от которого ожидали более ус
пешных действий, не смог в срок выполнить поставлен
ную перед ним задачу. Вследствие этого войска Даву 
не только должны были вести интенсивный бой с рус
скими стрелками в Утицком лесу, но и не могли совер
шить захождение влево своим фронтом. для исправле
ния ситуации в Утицкий лес пришлось направить части 
вестфальцев, и это окончательно лишило Даву и Нея 
каких бы то ни было пехотных резервов. Поэтому в 10 
часов Наполеон был вынужден задействовать дивизии 
Фриана и Клапареда, а Мюрат бросил в бой почти всю 
тяжелую кавалерию резерва, действия которой не мог
ли быть столь эффективными, как на то первоначально 
рассчитывали. 

Во-вторых, хотя 5-й дивизии и удалось сразу захва
тить южный люнет, но отстоять его в одиночку оказа
лось практически невозможно. Большая часть сил 5-й 
и 4-й дивизий бь�а отвлечена на борьбу в Утицком 
лесу и на опушке леса. Поэтому войскам Нея пришлось 
изменить первоначальное направление своей атаки и 
броситься на помощь 5-й дивизии. Вообще, хотя диви
зия Компана и имела опыт во взятии вражеских укреп
лений, но была значительно ослаблена в предыдyIЦИX 
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боях, следуя в авангарде, а затем 5 сентября сражаясь 
за Шевардинский редут. 

В-третьих, русские смогли достаточно быстро пе
ребросить свои войска с соседних участков в район 
Семёновских укреплений. Французы не смогли создать 
в этом пункте решающего превосходства сил и разда
вить противника. Хотя и с большими потерями, рус
ские парировали все удары, сами постоянно бросаясь 
в контратаки. Несмотря на то, что переброска русских 
войск на этот участок обнажала другие пункты их бое
вой линии, французы не сумели этим воспользоваться. 
На парадоксальность ситуации обратил внимание А.И. 
Попов: .Боевые nорядк:u противоборствующих армий 
"лопнули" одновременно в одном и том же месте! •. 194 

В-четвертых, на ход боевых действий оказало влия
ние целое море частных факторов. Так, если Компан и 
Дессэ, благодаря подходу к рубежу атаки через Утицкий 
лес смогли до некоторой степени уберечь своих солдат 
от чрезмерных потерь, то это одновременно вызвало и 
проблемы - некоторую дезорганизацию строя и необ
ходимость отвлечь силыI для малоэффективной борьбы 
с русскими егерями. К частным факторам можем от
нести и то, что большинство начальствующего состава 
дивизий Даву уже в начале боя было выведено из строя. 
Хотя это и не привело к большой дезорганизации диви
зий, но, несомненно, вызвало заметный беспорядок и 
ослабило энергичность действий. 

Особенности боя, развернувшегося на небольшом 
пространстве, скученность войск и ожесточенность 
борьбы не могли не оказать MOIЦНOГO психологического 
воздействия на бойцов. Многие их действия были да
леко не всегда осмысленными, но выполненными либо 
под влиянием внутренних рефлексов, внедренных в 
физиологию человека механизмами Великой армии, 
либо же вообще не подпадающими под какое-либо ра
циональное объяснение и совершенными под воздейс
твием не поддающихся учету внешних и внутренних 
импульсов. 
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du 1ieutenaпt-general comte Friaпt. Paris, 1857 (далее: Friaпt); 
Pelleport Р. Souvenirs militaries et intimes. Т. 2. Paris, 1857 (да
лее: Pelleport); Fezensac М. Souvenirs militaires. Paris, 1863 (да
лее: Fezensac); Girod de l 'Ain. Dix aпs de mes souvenirs militaires 
/ / Ветп G. La сатраgnе de 1812 d'apres des temoins ocu1aires. 
Paris, 1895 (далее: Girod de 1'Лiп); Pajo1, general еп chef . . .  Т. 
3. Paris, 1874 (далее: Pajo1); Braпdt Н. Souvenirs d 'un officiers 
po10nais. Paris, 1877 (далее: Braпdt); Pion des Loches А.А. Mes 
campagnes. Paris, 1889 (далее: Pion des Loches); Ттпоп de Metz 
А. Souvenirs militaires. 1807-1818. Paris, 1892 (русское изд.: Ти
рион де Мец. 1812 roд. Воспоминания офицера французскоro 
кирасирскоro Ng 2 полка о кампании 1812 roда. СПб., 1912 
(далее: Тирион де Мец); Bou1art J.F. Memoires mi1itaires. Paris, 
1894 (далее: Bou1art); Le Roy C.F.M.  Souvenirs / / Memoires 
de 1а Societe Bourguignonne de geographic et dЪistоiге. Т. 29. 
Dijon, 1894 (далее: Le Roy); Seruzier T.J.J. Memoires militaires. 
Paris, 1894 (далее: Seruzier); P1aпat de 1а Faye N . L. Vie de P1aпat 
de 1а Faye . . .  Paris, 1895 (далее: P1aпat de 1а Faye); Bourgogne 
A.J.B.F. Memoires du sergent Bourgogne (далее цит. по это
му изданию или по: The Memoires of Sergeant Bourgogne. 
1812-1813. London-Me1bourne-New York, 1979); Dutheillet 
de Lamothe А. Memoires. Bruxelles, 1899 (далее: Dutheillet de 
Lamothe); Memoires du general Dedem de Ge1der. Paris, 1900 
(далее: Dedem de Ge1der); Biot H.F. Souvenirs aпecdotiques 
et mi1itaires. Paris, 1901 (далее: Biot); Teste F.A. Souvenirs / / 
Carnet de 1а Sabretache. 1911 (далее: Teste); Вго L. Memoires 
du general Вго. Paris, 1914 (далее: Вго); Cau1aincourt A.A.L. 
Memoires. Т. 1. Paris, 1933. (далее: Cau1aincourt); Оитопсеаи 
F. Memoires. Т. 1. Bruxelles, 1958. (далее: Оитопсеаи); Воспо
минания генерала Ж.М. Пернети о Бородинском сражении / / 
Эпоха 1812 roда. Исследования. Источники. Историография 
/ / Труды ГИМ. Вьш. 132. М., 2002. С. 224-228 (далее: Пер
нети); Burkersroda. Die Sachen in RuJ51and. Naumburg, 1846 
(далее: Burkersroda); Roth von Schreckenstein. Die Kavalerie in 
der Schlacht ап der Moskwa. Munster, 1858 (далее: Roth von 
Schreckenstein); Suckow К. О1епа а Moscou. Fragments de та 
vie. Paris, 1901 (далее: Suckow); Роос Г. С Наполеоном в Рос
сию. М . ,  1912 (далее: Роос); Лоссберг. Поход в Россию в 1812 
г. / / Военно-исторический вестник. 1912. Кн. 1. Приложение 
(далее: Лоссберг); Voss1er Н.А. With Napo1eon in Russia. 1812. 
London, 1969 (далее: Voss1er); Soltyk R. Napo1eon еп 1812. 
Memoires historiques et mi1itaires sur 1а campagne de Russie. 
Paris, 1836 (далее: Soltyk); Kolaczkowski К. Wspomnienia. Т. 1. 
Кrakyw, 1898 (далее: Kolaczkowski) . 

8 Начало первой рекогносцировки нередко относят к 6 утра 
(инспектор смотров в кабинете начальника Главноro штаба 
Великой армии ПЛ. Деннье, историки А.Тьер, П.Б. Остин); 
Ж.Ж. Пеле, штабной полковник, состоявший при ПОМОIЦНике 
начальника Главноro штаба по пехоте, пишет - .рано утром., 
Б. Кастеллан, капитан в Главном штабе, - ,в ранний час., Л. 
Лежен, адъютант маршала Л.А. Бертье, начальника Главноro 
штаба Великой армии, - .с первыми проблесками дня., Ф.П. 
Сегюр, главный квартирьер Главной квартиры Наполеона, - .с 
раннеro утра., Г. Брандт, капитан Легиона Вислы - .с первыми 
лучами солица., П. Пельпор, командир 18-ro линейноro полка, 
- ,в 2 утра •. По всей видимости, более следует доверять сви
детельствам Коленкура. В еro ,Дорожном дневнике. записано: 
.6-ro, император сел на Эмбели (лошадь. - В.З.) в 2 часа утра, 
едет на редут, захваченный накануне. (.дорожный дневнию 
Коленкура. Р. 424. Note 1). В мемуарах обер-шталмейстер пи
шет так: ,Император посетил наши биваки в течение ночи, по
сетил русский редут. (Cau1aincourt. Р. 427) . В 18-м бюллетене 
также обозначено 2 часа утра. В литературе этот час упомянут 
только у американскоro историка К. Кэйта. 

9 6 сентября в районе Москвы по местному времени восход 
солнца в 5 ч. 13 мин. (от этоro времени следует вычесть при
мерно 60 мин. предрассветных сумерек). 

10 Lejeune. Р. 205. 
1 1  Пеле Ж.Ж. Бородинское сражение / / Чтения в Обществе 

истории и древностей Российских при Московском универ
ситете. 1872. Кн. 1. М., 1872. С. 62 (далее: Пеле); ,Дорожный 
дневник. Коленкура. Р. 424. Note 1; Попов. Бородинское сра
жение. С. 14-23. 

12 Пеле. С. 62. 
13 Kolaczkowski. S. 119; Пеле. С. 62. У нас остались боль

шие сомнения, объяснил ли Наполеон данную диспозицию 
Понятовскому сразу после первой рекогносцировки, либо 
после второй, что не менее вероятно. Воспоминания и .До
рожный дневник. Коленкура также не дают ясной картины. 

В.н. 3е.мцов, А.и. Попов. Бородин-о. Южн-ый фла/12 

См. любопытное, но вызывающее сомнения, свидетельство 
русскоro офицера А.А. Щербинина, который уверял, будто во 
время бегства Наполеона русские захватили две диспозиции 
за подписью Бертье от 6 сентября. По первой, Понятовский 
должен был наступать в районе Семеновскоro оврага, по вто
рой - наступать в обход через Утицу (Бородино. С.397). Среди 
сохранившихся материалов эти два документа не вьшвлены. 
Частная диспозиция Понятовскому на 7 сентября не сохра
нилась. 

14 Пеле. С. 60; Fain. Р.  7-8. Без сомнения, рекогносциров
ки частных начальников и ,снятие местности. производились 
еще в предшествующий день и рано утром 6-ro. Например, Э. 
Лабом, капитан-инженер-географ 4-ro армейскоro корпуса, в 
2 часа ночи был разбужен начальником штаба 4-ro корпуса 
бригадным генералом А.ШЛ. ГиЙемино. Последний объявил, 
что Наполеон желает получить план местности, снятый вчера. 
А на рассвете 6-ro Лабом вновь уже был за работой, уточняя 
свои прежние кроки. 

1 5  Denniee. Р.67. По-видимому, когда l -я рекогносциров
ка только началась, Наполеон, увидев, что русские войска не 
ушли, не исключал возможности, что днем неприятель поста
рается захватить оставленную 5 сентября позицию, .или по 
крайней мере ту территорию, которую он уступил полякам. 
Таким образом, завяжется бой. (Cau1aincourt. Р. 423). 

16 Denniee. Р. 67; Cau1aincourt. Р. 423. 
17 Bausset. Р. 90. 
18 Cau1aincourt. Р.423. В мемуарах Коленкура события 5-го 

и 6-ro сентября оказались слиты, так что приезд Фавье у него 
приходится на время перед штурмом Шевардинского редута. 

19 Нетерпеливая непокорность 
Компаньона Павла Эмилия 
Обеспечила весь успех Ганнибалу. 

О беседе с Фавье см . :  Cau1aincourt. Р. 423; Пеле. С. 62; 
Gourgaud. Р. 212-213; Fezensac. Р. 30; Braпdt. Р. 35; Fain. Р. 
9-10. О том, что 'мурлыIал.. Наполеон см . :  Fain. Р. 9-10. В.А. 
Мильчина, автор комментариев к недавнему русскому изда
нию Ж. де Сталь интерпретирует этот эпизод иначе. Она по
лагает, что битва при Каннах вспомнилась Наполеону в связи 
с ошибками Мармона при Саламанке. Мы согласны, что эта 
интерпретация выглядит не менее убедительной, чем наша 
(Сталь Ж. Десять лет в изгнании. М . ,  2003. С.290. Примеч. 
163). 

20 Cau1aincourt. Р. 423-424; Ттгу J. La campagne de Russie. 
Paris, 1969. Р. 137 (далее: Thiry) . 

21 Иногда этот сюжет из воспоминаний Раппа интерпре
тируется так, будто в поездку отправился Бертье. Из ориги
нальноro текста следует, что речь идет о Наполеона (Rapp. Р. 
200-201). 

22 Адъютант главнокомандующего 2-й Западной армией 
М.Б. Барклая де Томи А.Н. Муравьев вспоминал, что в тот день 
,кое-где. раздавались картечные выстрелыI: стреляли по Напо
леону, объезжавшему русские позиции (Бородино. С. 375). 

23 Denniee. Р. 69. Видимо на основании этой фразы Деннье 
американский историк Дж. Нафзигер строит предположение , 
что в ходе второй рекогносцировки Наполеон старался устано
вить, есть ли промежуток между Багратионовыми .флешамио 
и правым русским фланroм, где стоял 3-й пехотный корпус 
(Nafziger G. Napo1eon's Invassion of Russia. Novato, 1988. Р. 
223). Слова об юблическом загибе, у Деннье следует воспри
нимать не в том смысле, что крайний левый фланг русских 
был .загнут' к Утице блaroдаря размещению 3-ro корпуса, а в 
том смысле, что уже от Новой Смоленской дороги вся русская 
линия загибалась, опираясь левым фланroм на Багратионовы 
.флеши •. 

24 Rapp. Р. 201. 
25 А.Б.Ж. Дедем Ван де Гельдер, командир 2-й бригады 2-й 

пехотной дивизии, отмечал в мемуарах, что Наполеон не имел 
в Бородинском сражении 'решительных результатов вследс
твие отсутствия хороших карт и полноro незнания местнос
ти •. На то, что Наполеон допустил ошибки в своих оценках 
местности, указывал и Пеле (Dedem de Gelder. Р. 240; Пеле. 
С. 65). 

26 Denniee. Р. 70; Lejeune. Р. 206. Справедливости ради 
нужно отметить, что Лежен, вероятно, подробно рекогносци
ровал только центральный участок линии, уделив основное 
внимание району с. Бородино и Горкинским укреплениям, вид 
которых действительно был впечатляющим. 

27 Bulletins official. Р. 100; Fain. Р. 13-14. В 1817 на о. Св. 
Елены, пытаясь оправдать нерешительные результаты Боро-
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динского сражения, Наполеон скажет Г. Гурго: .В сражении 
при Москве я сделал ошибку, атаковав русские укрепленные 
позиции. Фактом было ТО, что я жаждал великого сражения с 
армией, которая могла маневрировать позади системы хоро
ших редутов, и которую нельзя было атаковать. В подобном 
случае можно действовать исключительно путем маневра, об
ходя вражеские позиции. (цит. по: Austin Р.В. The March оп 
Moscow. London, 1993. Р. 399. Note 10). 

28 BuJletins officiaJs.  Р. 100; Napoleon 1. Correspondance. Р., 
1868. Т. 24. Р.207 (далее: Correspondance); Fain. Р. 14; Napo1eon 
1. Р. 97; Fezensac. Р. 30. 

29 Васильев А.А.,  Елисеев А.А. Русские соединенные армии 
при Бородине 24-26 aвrycтa 1812 г. М., 1997. Конечно, эти 
расчёты также нельзя считать окончательными. Так, как ус
тановили В.А. Бессонов и А.И. Попов, при Бородине не было 
двух казачьих полков В.А. Быхалова l-го и дд. Комисарова 
l-го, которые находились у с. Воскресенского Боровского уез
да. 

30 Chambray G. Histoire de l'expedition de Russie. Paris, 1838. 
Т. 2. Р. 33 (далее: Chambray); Пеле; Fabry G. Campagne de Russie 
(1812) . Т. 4. Paris, 1903 (далее: Fabry); Васильев А.А., Попов 
А.И. Grande Armee. Состав армии при Бородино. М., 2002. С. 
37; Земцов В.Н. Великая армия Наполеона в Бородинском сра
жении. Изд. 3-е. М.,  2008. С. 166. 

31 Пеле. Прим . •  д •. С. 105; Friant. Р. 231-232. 
32 Guillaume de Vaudoncourt F.F.G. Memoires pour server а 

l 'histoire de la guerre entre la France et la Russie, еп 1812. London, 
1815. Р. 177-178 (далее: Guillaume de Vaudoncourt); Esposito 
V.J. ,  Elting J.R. А Mi1itary Нistory and Atlas of the Napoleonic 
Wars. N.Y., Wash., 1964. Мар. 116. Ж. Гарнье явно не прав, 
утверждая обратное (Garnier J. Borodino / / Dictionnaire de 
Napoleon. Paris, 1987. Р. 269-270) . 

33 Chuquet А. 1812. 2. Р. 53-54. Шюке ссылается на ЭД. 
Паскье, известного деятеля и мемуариста Первой империи. 

34 Цит. по: Chandler G. Оп the Napoleonic Wars. N.Y.,  1966. 
Р. 111. 

35 Текст общей (генеральной) диспозиции при водится в 
.Correspondance. (Correspondance. Р. 206-207) , У Шамбрэ (Р. 
56), Фэна (Р. 72-73) и Пеле (С. 99); подробное изложение дает 
деннье (Р. 72-73) . У Пеле текст общей диспозиции помещён 
за подписью Бертье с удостоверяющей подписью начальника 
штаба l-го корпуса Ж.Л. Ромёфа, и с указанием времени - 5 
часов вечера. Все остальные тексты без подписи и без указа
ния часа. Приказы Мюрату (с указанием времени - 4,5 часа), 
Богарне (5 часов), главнокомандующему артиллерией Вели
кой армии Ж.А.Б. Ларибуазьеру (5 часов), генерал-интендан
ту М. дюма (5 часов) приводятся у Пеле. дю Касс (Оu Casse 
А. Р. 466-467) воспроизводит приказ, направленный Бертье 
принцу Евгению, во многом совпадающий с текстом Пеле, но 
помеченный 5 часами утра (!). По всей видимости, приказы, 
помеченные 4,5 и 5 вечера, были отданы Наполеоном устно 
во время второй рекогносцировки, а затем оформлены Бертье 
в письменном виде. Часть из них (общая диспозиция опреде
ленно) была продублирована в письменном виде под диктов
ку самого Наполеона вечером 6 сентября (по свидетельству 
Деннье, между 9 и 1 О часами вечера Наполеон продиктовал их 
нескольким офицерам Квартиры и кабинета Главного штаба) . 
О положениях приказа для 3-го армейского корпуса маршала 
М. Нея можем судить по его рапорту о сражении (Рапорт Нея. 
Р. 134-135). Сохранились частные приказы: приказ, отдан
ный Даву для трех дивизий l -го корпуса (Chuquet. 1812. 1. Р. 
69-70), приказ 3-му корпусу резервной кавалерии Э. Груши (в 
виде дружеского послания от О.Д. Бельяра, начальника штаба 
Мюрата), помеченный 5 часами вечера (Grouchy. Memoires. 
Paris, 1873. Т. 3. Р.  54); а также изложения частных приказов 
(скажем, приказа 4-й пехотной дивизии Ж.М. Дессэ со слов 
его адъютанта Ж.Ш.Ф. Жиро де л'Эна) . Следует принять во 
внимание и то, что многие приказы и уточнения Наполеон 
дал устно во время рекогносцировок (скажем, Понятовскому 
и Богарне), вечером и ночью в своей палатке; последние инс
трукции были даны устно 7 сентября у Шевардинского реду
та. 

3б Ф.А. Тест, командир 2-й бригады 5-й пехотной дивизии, 
например, писал, что .каждый корпус французской армии по
лучил приказ на сражение только в отношении того, с какой 
точки он должен будет принять участие. (Teste. Р. 667) . 

37 Fain. Р. 17; Пеле. С. 72; Their L.A. Histoire du Consu1at et 
de l 'Empire. Т. 14. Paris, 1856. Р. 309-311 (далее: Their); Thiry. 
Р. 141. Американский исследователь Рьен, неверно поняв роль 
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Бригадный генерал ш.с. Марион (1758-1812) 

В 80-х гг. хх в. во время раскопок ПРОВОДИМblХ 
бородинским музеем на северной "флеши» бblЛИ 

обнаружеНbI останки бригадного генерала и адъютанта. 
По всей видимости генерал бblЛ убит картеЧНblМ 

Вblстрелом. Сотрудники музея сделали предположение, 
что эти останки принадлежат бригадному генералу 

К.А. Комперу. Однако найдеННblе в 30 м от 
генерала останки Офицера 72-го линейного полка и 

многочислеННblе ПУГОВИЦbl того же полка, позволяют 
сделать вывод о том, что бblЛИ обнаружеНbI останки 

генерала Мариона, командира 2-й бригадbl 10-й 
пехотной дивизии, погибшего 7 сентября. Но лишь 

более ТОЧНblЙ анализ находок с места раскопа позволит 
нам сделать достоверные ВЫВОДь! о принадлежности 

останков генералу Комперу или Мариону 

войск Богарне и Понятовского, утверждает, что ни тот, ни дру
гой не имели достаточно сил, чтобы эффективно выполнять 
свои задачи (Rhien R.к. 1812. Napo1eon's Russian Campaign. 
N.Y. , 1990. Р. 245) . 

38 Об этой встрече пишет Фэн (пишет и генерал П. Берте
зен, но он, как известно, не был участником сражения), но на
иболее детально разговор передан Гурго. Судя по всему, эта 
встреча произошла вечером в палатке Наполеона, когда уже 
были отданы письменные приказы. Это видно хотя бы из того, 
что в тексте общего приказа на сражение значится: .Генерал 
Компан идет вдоль леса •. 

39 Gaurgaud .  Р. 216-217. Note. 
40 Общая диспозиция; Приказ для Ларибуазьера; Пеле. С. 

72; Chambray. Р.  47-48; Thiers. Р.3 12-313. 
41 Общая диспозиция; Приказ для войск Даву; Приказ Даву 

войскам 3-х дивизий l -го корпуса. 
42 Общая диспозиция; Приказ для войск Даву; Пеле. С. 72; 

Fain. Р. 18. 
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Дивизионный генерал О.Д. Бельяр (1769-1832) 

43 Подсчеты Богдановича, Геруа и Кукеля сходятся на циф
ре 102 орудия. Цифра в 100 орудий указана в донесении Ку
тузова Александру 1, подготовленном Толем (Бородино. С. 136). 
Некоторые авторы (Чандлер, Нафзигер) пишут о 120 орудиях, 
не уточняя, включают ли они сюда орудия батарей Богарне, 
или нет. 

44 См., например, воспоминания Ж.Т.Ж. Серюзье (Seruzier. 
Р. 202, 208). Несмотря на завиральный стиль его мемуаров, 
сам факт создания таких батарей вряд ли вызывает сомне
ния. Лейтенант l-й вюртембергской батареи К.В. Фляйшман 
пишет, что она действовала вместе с 5 батареями Серюзье, а 
всего орудий было 36 (Попов А.И. Меж двух .вулканов •. Боевые 
действия в центре Бородинского поля. М. , 1997. С. 14-15). 

45 Попов А.И. Новые сведения о Бородинском сражении / / 
Бородино И наполеоновские войны. Битвы, поля сражений, 
мемориалы. М., 2003. С. 55-58; его же. Французские укрепле
ния на Бородинском поле / / Воин. 2004. NQ 16. С. 46-48. 

46 Рассчитано по данным Fabry, Chambray, Пеле и по дру
гим, более фрагментарным, материалам. 

47 Подсчеты выполнены по кн. : Fabry, Chambray, Пеле. При
ложение. Биографы генерала Дессэ приводят следующую чис
ленность 4-й дивизии на 1 сентября: под ружьем всего было не 
6.054 человека, а 6.337 (Dessaix J., FolIiet А. Le genera1 Dessaix. 
Chambery-Paris-Geneve, 1879. Р. 246 (далее: Dessaix, FolIiet). 

48 Численность войск дана на 2 сентября на основе пере
клички по материалам Пеле и Шамбрэ. 

49 Состав и численность кавалерии даны по: Васильев А.А. 
Кавалерия Наполеона в Бородинском сражении. Боевое рас
писание на 5-7 сентября 1812 г. / / ЦеЙХГауз. NQ 4. С. 13-15; NQ 
5. С. 13-15; NQ 6. С. 25-27. 

50 Подсчитано по: Бородино. С. 136, 181, 379; Богданов л.п. 
Боевой порядок русской армии в Бородинском сражении / / 
1812 год. К стопятидесятилетию Отечественной войны. Сб. 
статей. М. , 1962. С. 104-107, 109-112; Ларионов А.П. Исполь
зование артиллерии в Бородинском сражении / / Там же. С. 
120-122. 

5' О Багратионовых .флешах. см. : Богданов Л.П., Свири
дОВ Н.Г. Багратионовы флеши и батарея Раевского / / 1812 
год. К стопятидесятилетию Отечественной войны. С. 290-294; 
Нефедович А.В. Укрепления на Бородинском поле сражения 
1812 г. / / Инженерный журнал. 1912. NQ 8. С. 936-967; Поли-

в.н. 3е.м.чов, л.и. Попов. Бородuнд ЮЖНЫЙ фла/12 

Дивизионный генерал П.Ж. Брюйер (1772-1813) 

карпов Н.П. К истории Отечественной войны 1812 г. М.,  1911. 
Вьш. 2. С. 19-20 (далее: Поликарпов); Бородинский бой и его 
памятники на Бородинском поле. М., 1903. С. 123. Впрочем, 
на зарисовке, сделанной Фабер дю Фором 17 сентября 1812, 
изображены рогатки, ПРИКРЫВaIOш.ие горжу южного люнета. 

52 Пеле. Приложение. С. 116. 
53 Бородино. С. 336, 370; Попов А.И. Меж двух ,вулканов,. 

С. 5-7. 
54 Рапорт Нея. Р. 135; Suckow. Р. 178; Роос. С. 108-111. Лей

тенант Зукков из 25-й пехотной дивизии пишет: -6 сентября, к 
полудню, разбили наш бивак, в великолепный осенний день, в 
двух шагах от поля сражения, разыгравшегося на следующий 
день. С места, которое занимали, мы отчетливо видели редуты, 
которые враг возводил впереди своего фронта •. 

55 Pajol. Р. 41; Vossler. Р. 59; Роос. С. 108-111. 
56 Рапорт Жерара; Рапорт Богарне. Р. 131. 
57 Boulart. Р. 252. 
58 Часть гвардейской артиллерии, которая должна была 

разместиться на стационарных батареях, действительно могла 
передвинуться к передовым позициям вечером 6 сентября. 

59 См.: Попов А.И. Бородинское сражение. Боевые действия 
на северном фланге. Самара, 1994. С. 7-28. 

60 Ф. Дюмонсо ИЗ 2-го гвардейского шволежерского полка 
пишет, что было несколько ружейных выстрелов на аванпос
тах, а адъютант Дессэ Жиро де л'Эн даже утверждает, что весь 
день ,ни разу не стреляли •. В том же духе писал и Ф.В. Лос
сберг из вестфальского 3-го линейного полка. Они ошибались. 

6. Caulaincourt. Р. 423; Friant. Р. 231-232; Бородино. С. 92, 
109, 135, 173; Поликарпов. С. 80-82. 

62 Исполняющий должность дежурного генерала в главной 
квартире Кутузова полковник П.С. Кайсаров писал главноко
мандующему Москвы Ф.В. Ростопчину 7 сентября: .Неприятель 
занимал нас перестрелкой на левом фланге, ограничиваясь 
только демонстрацией на оной, которым противупоставлены 
были движения наших войск>. В черновике .Описания . . .  » Толя 
написано, что 6 сентября -в вечеру» на правом неприятель
ском крыле замечены разные движения, после чего Кутузов 
приказал Тучкову идти на левое крыло (Бородино. С. 92, 173). 
Полагаем, что историками до сих пор до конца не решен час
тный, но исключительно важный вопрос, о времени и целях 
переброски корпуса Тучкова в район Утицы. 



В.н. 3е.мчов, А.и. Попов. Бородuн.о. Южн.ый фланг 

63 Napoleon 1. The Letters of Napoleon. Р. 95. 
64 Согласно Фэну, Наполеон даже садился на лошадь и про

ехал вперед, к передовой линии. Коленкур об этом не пишет ни 
в мемуарах, ни в ,Дорожном дневнике •. События этой ночи, 
связанные с Наполеоном, чрезвычайно запутаны. Подробнос
ти, которыми столь обильно насышены воспоминания Раппа и 
Сегюра, находят только частичное подтверждение при сопос
тавлении с массой других материалов. Наиболее достоверно 
выглядят на этом фоне свидетельства ,Дорожного дневника. 
Коленкура (Р. 432. Note 1 ) ,  Пеле (С. 73-74) , Солтыка (Р. 2 1 3-
2 1 4) ,  Шамбрэ (Р. 46-47) , Кастелана (Р. 1 48). Фэн, хотя и опро
вергает Раппа, утверждая, что не Рапп ,  а О. Коленкур был в 
ту ночь дежурным генерал-адъютантом, сам явно смещает час 
выезда Наполеона к редуту, относя его к 5 утра (Faiп. 1 8- 1 9. 
Note 1 ) .  

6 5  Brandt. Р. 36; Bourgogne. Р .  7-8; Оиmопсеаи. Р .  1 33; 
Bourgois. Р. 44; Bullutins officia\s ... Р. 1 0 1 .  

66 Guillaume de Vaudoncourt. Р. 1 80- 1 8 1 ;  Бородино. С. 1 1 2, 
36 1 .  

б 7  ,Дорожный дневник. Коленкура. Р .  432. Note 1 .  
68 Оиmопсеаи. Р. 1 33. Шамбрэ также отмечает, что Моло

дая гвардия и гвардейская кавалерия последовали на позиции 
сразу после отъезда императора; из его текста ясно, что он от
носит ЭТО ко времени меЖду 2.30 и 3.00 (Chambray. Р. 46-47). 

69 Biot. Р. 33; ,Дорожный дневник. Коленкура. Р. 432. Note 
1 .  

70 ,Дорожный дневник. Коленкура. Р .  432. Note 1 ;  Истори
ческий рапорт о кампании 1 8 1 2  г. 48-го линейного полка. Р. 
6 1 ;  Приказ трём дивизиям корпуса Даву. 

7 1  Correspondance. Р. 206-207; Chuquet. 1 8 1 2. 1 .  Р. 69-70; 
Пеле. С. 1 00- 1 0 1 .  

7 2  Записка генерала Компана. Р. 1 84; Компан - жене. 7 сен
тября 1 8 1 2  г. / / Ternaux-Compaпs. Р. 1 85; Рапорт 6 1 -го ли
нейного полка. Р. 357; Рапорт 57-го линейного полка. Р. 435; 
Рапорт l l 1 -го линейного полка. Р. 359; Dutheillet de Larnothe. 
Р. 42. 

73 Пеле. С. 1 00- 1 0 1 ;  Thiry. Р. 1 37. 
74 Chuquet А. 1 8 1 2. 1 .  Р. 69; Girod de l'Ain. Р. 79; Teste. Р. 

667; Пеле. С. 73-74; Записка генерала Компана. Р. 1 84. 
75 Boulart. Р. 253-254; Chambray. Р. 347. Note 1 ;  Записка 

генерала Компана. Р. 1 84; Gardier. Р. 48. 
76 Исторический рапорт о кампании 1 8 1 2  г. 48-го линейно

го полка; Журнал дивизии Фриана / / Chuquet А. 1 8 1 2. 2. Р. 50; 
Teste. Р. 667; Пеле. С. 72, 1 00- 1 0 1 ;  Friant. Р. 233. В приказе о 
построении 5-й и 4-й дивизий, продиктованном Даву Ромёфу, 
ничего не говорится о войсках Фриана. Не исключено, для 2-
й дивизии был отдан отдельный приказ, текста которого нет. 
Возможно, приказ был устным. Но еще более возможным было 
то, что Даву вообще не отдавал никакого приказа для дивизии 
Фриана, которая, подобно двум другим дивизиям, была изъ
ята императором из-под командования маршала. Даву должен 
был рассчитывать в выполнении тяжелейшей задачи только на 
две из пяти своих дивизий! 

77 Ворре. Р. 1 47. 
78 Пеле. С. 1 00- 1 0 1 .  
79 Рапорт Нея. Р. 1 34. 
80 Teste. Р. 667. Арр. 
81 Рапорт Понятовского. Р. 1 37; Kukiel М. Wojna 1 8 1 2  roku. 

Т. 2. Krak6w, 1 937. 8. 1 82. 
82 Рiоп des Loches. Р. 287-289. 
83 Teste. Р. 669; Castellaпe. Р. 1 49; Fain. Р. 23; Braпdt. Р. 37; 

Пеле. С. 72; Тирион де Мец. С. 1 4. 
84 Пеле. С. 1 00; Рапорт Мюрата. Р. 1 26; Chambray. Р. 46, 

55; Fain. Р. 22; Castellaпe. Р. 1 49; Pajol. Р. 4 1 ;  Teste. Р. 6б7; 
Попов А.И. Действия вестфальцев в Бородинском сражении 
/ / Отечественная война 1 8 1 2  г. Источники. Памятники. Про
блемы. Бородино, 1 995. С. 65. Рот фон Шрекенштайн, служив
ший вторым лейтенантом в штабе l -й бригады 7-й тяжелой 
дивизии 4-го кавалерийского корпуса, размещает корпуса 
несколько иначе: 4-й меЖду 2-м и l -м ,  И несколько уступом 
назад; кавалерию Хаммерштайна - позади левого фланга 8-
го армейского корпуса, который построен впереди резервной 
кавалерии (Roth уоп 8chreckenstein. 8. 44, карта). 

85 Поднимавшееся тем утром солнце Бородина вызвало те 
же ассоциации и у простых старых солдат (Вто. Р. 1 1 5). 

86 Фоссен. С. 470; Gaтdier. Р. 48. 
87 Булар пишет, что Пантинье .был убит ядром рядом и 

даже позади нас, прежде чем его дивизия вышла в линию. 
(Boulart. Р. 253-254). 
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88 Некоторые американские историки (А. Палмер, В.Дж. 
Эспозито и Дж. Элтинг) объясняют это тем, что утренний 
туман .сделал атмосферу тяжелой, и ядра не достигали це
лей.. Причина, конечно, была в другом. Артиллерийские 
эполементы были слишком далеко от русских позиций (так, 
например, считали Сегюр, Шамбрэ и Пернети; с ними были 
согласны Тьер, Богданович, Геруа, Кукель, Даффи, Т. Тарнье 
и Ж. Карминьяни, Кэйт и другие авторы). От батарей Сорбье 
и Пернети до Багратионовых .флешей. было не менее 1 200 
м, от батареи Фуше до Курганной высоты - примерно 1 800, 
до укреплений д. Семёновское - до 1 800 м. Очевидно, что 
если 1 2-фунтовые пушки и достигали .флешеЙ., то огонь гау
биц был совсем неэффективен. Тем более, обстрел Курганной 
высоты и д. Семёновское был невозможен совершенно. Ору
дия пришлось срочно выкатывать из укреплений и передви
гать вперед на открытое пространство. По словам Сегюра, 
, неприятель дал это сделать •. Как далеко вперед были пере
двинуты батареи Сорбье, Фуше и Пернети? Современники 
событий об этом умалчивают. Богданович предположил, что 
их передвинули на расстояние 1 600 шагов от Багратионовых 
. флешеЙ •. Вслед за ним эту цифру указали Геруа и Нафзи
гер. Возможно, это мнение более или менее верно. Чандлер, 
отмечая плохую штабную работу в отношении расположения 
батарей ,  замечает, что такая ошибка не могла бы произойти 
перед орлиными глазами Наполеона, если бы это было в дни 
его расцвета. 

89 Согласно Пеле (С. 74), уже у Каменского оврага солда
ты Компана были встречены огнем русских стрелков. Рапорты 
полков и воспоминания участников атаки об этом умалчива
ют; они пишут о действиях русских застрельщиков только в 
лесу. 

90 О движении 5-й дивизии и, в частности, 57-го полка по 
лесу см.: Рапорт 57-го линейного полка. Р. 1 84; Teste. Р. 669 ; 
Ternaux-Compans. Р. 1 87 ; Компан - жене. 7 сентября 1 8 1 2. 

91 Рапорт К.Ф. Левенштерна / / Бородино. С. 1 83- 1 84. 
92 Записка генерала Компана. Р. 1 84- 1 85; Компан - жене. 

7 сентября 1 8 1 2. 
93 Ж.Л. Шарьер - Тошу-старшему. Москва, 27 сентября 

1 8 1 2  г. / / Lettres. Р. 38. 
94 Teste. Р. 669. 
95 Dutheillet de Lamothe. Р. 42. 
96 Рапорт 57-го линейного полка. Р. 346; Рапорт l l l -го ли

нейного полка. Р. 359. Встречается и иное написание фами
лии майора Жаже - Яже (Yager) , по нем. Я гер (Jaeger) (Lettres. 
Р. 38). Гардье явно ошибался, утверждая, что .редут, был взят 
25-м линейным полком. 

97 Dutheillet de Lamothe. Р. 42-43. Мемуарист пишет о майо
ре Liegre или Liegue, сам путаясь в фамилии. Далее он повес
твует о том, что этот майор будет убит. В списках убитых и 
раненых офицеров этого полка (Martinien А. ТаЫеаих рат corps 
et рат batailles des officiers tues et blesses pendant les Guerres de 
l 'Empire. Paris, 1 899. Р. 250-25 1 ;  Рапорт 57-го линейного пол
ка. Р. 347) майора Liegre нет. Есть майор Жаже/Ягер (Yager) , 
раненый и вскоре умерший. Без сомнения, Дютейе де Ламот 
имел ввиду майора Жаже. 

98 Рапорт 6 1 -го линейного полка. Р. 357; Рапорт l 1 1 -го ли
нейного полка. Р. 359; Рапорт 57-го линейного полка. Р. 246; 
Фоссен. С. 470-47 1 ;  Dutheillet de Lamothe. Р. 42. 

99 Записка генерала Компана. Р. 1 84; Dessaix J . ,  Folliet А. 
Р. 248. 

1 00 Girod de l'Ain. Р. 8 1 ;  Dessaix, Folliet. Р. 228, 249, 254. 
Жиро де л'Эн ошибочно называет адьютанта Брейсана 
(Breissand) лейтенантом Маньяном (Маgnan). Это исправлено 
биографами генерала Дессэ. 

101 Фэн утверждает, что после ранения Компана 5-й ди
визией временно командовал командир l -й бригады генерал 
Ж. Дюпплен (Fain. Р. 25). Не исключаем, что Дюпплен мог ко
мандовать дивизией уже после ранения самого Теста. Однако 
все известные материалы� вообще умалчивают о его участии в 
сражении 7 сентября; накануне , 5-го, он был легко ранен (См., 
например: Компан - жене. 7 сентября 1 8 1 2) .  

102 Пернети. С. 22; Даву - жене 8 и 2 0  сентября 1 8 1 2  г .  / / 
D'Eckmuhl. Р. 1 68, 1 72; Бригадный генерал Леклерк, командир 
l -й бригады дивизии Жерара - ? / / Ibid. Р. 1 69- 1 70. Note 1 ;  

Стр. 54-55. А. ЕжОВ. Бой у Семёновского 
оврага, 7 сентября 1812 г. � 
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Gourgaud. Р. 218; Vigier. Davout, marecha1 d'Empire. Т. 2. Paris, 
1898. Р. 96. В письме жене маршал уверял, что cQправился за 
6 минут •. 

103 Gourgaud. Р. 218. Note 1; Denniee. Р. 75. Note 1; Castellane. 
Р. 149; Fain. Р. 25; Panopт Мюрата. Р. 127; Rapp. Р. 204-205; 
Thiers. Р. 323. Из рассказа майора Ле Руа (Р. 157) не совсем 
ясно, БыА ли он тем офицером, который привез в императорс
кую ставку известие о ранении Даву, или нет. 

104 Vigier. Р. 96; Panopт Мюрата. Р. 127. 
105 Girod de l'Ain. Р. 81-82; Dessaix, Folliet. Р. 249-250. Био

графы Дессэ утверждают, что этот эпизод, описанный у Жиро 
де л'Эна, произошел на .втором редуте. и, якобы, также взя
том войсками Даву. Считаем, что текст самого мемуариста не 
дает никаких оснований для такого утверждения. Далее Жиро 
де л'Эн описывает смерть дю Бурже, однако биографы Дессэ 
утверждают, что это ошибка, и дю Бурже БыА убит только В 
конце сражения. 

106 Panopт 57-го линейного полка. Р. 34б. 
107 Teste. Р. 670; Dutheillet de Lamothe. Р. 44; Ж.-Л. Шарьер 
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Левый фланг русской позиции при Бородино упи
рался в лесистую, частично заболоченную и порос
шую густым кустарником местность, по которой про
ходила Старая Смоленская дорога. На этом тракте, 
примерно в трёх верстах юго-западнее д. Семёнов
ское располагалась д. Утица. Этот, по выражению 
штабного полковника Ж.Ж. Пеле-Клозо, кчастый и 
лишённый тропинок лес . .. , казалось, ставил грани
цы движениям обеих сторон>. Однако в день гранди
озной баталии и здесь развернулись достаточно упор
ные бои. 

Главная задача в этом районе была возложена На
полеоном на 5-й (польский) армейский корпус. Данный 
сюжет довольно подробно рассмотрен в статьях поль
ского военного историка М.В. Кукеля, но не удостоился 
специального внимания отечественных авторов. При 
описании боевых действий в Утицком лесу большинс
тво авторов ограничивалось пересказом соответствую
щих мест из .Описания> к.Ф. Толя. Некоторые историки 
использовали также рапорты генералов к.Ф. Багговута, 
П.П. Коновницына, П.Л. Строганова, мемуары принца 
Евгения Вюртембергского, но и в этом случае картина 
оставалась односторонней. Только М.И. Богданович и 
Л.П. Скугаревский учитывали сведения, исходящие с 
неприятельской стороны, но далеко не все; к тому же, 
количество опубликованных с тех пор источников зна
чительно возросло. 1 

Таким образом, описание лесного боя в отечествен
ной литературе с;традает односторонностью, неполно
той, расплыватостью;; противник выступает лишь как 
объект силового воздействия русских войск. для того 
чтобы создать более объективную картину тех событий, 
мы при влекли сведения, исходящие с неприятельской 
стороны. Из официальных документов опубликован 
только рапорт Ю. Понятовского.2 Некоторые польские 
офицеры оставили воспоминания - полковник Я. Вей
сенхоф, капитаны К.Ю. Колачковский, Х. Дембинь
ский, М. Рыбиньский, Р. Солтык, поручик Л. Ельский, 
подпоручик Л. Розвадовский.3 Из них лишь первые два 
мемуара переведены на русский язык. Мы использовали 
также исследования, написанные позднее участниками 
сражения.4 Сведения мемуаристов нередко расходятся 
между собой, особенно по части хронологии. Ещё слож
нее согласовать показания поляков с сообщениями рус
ских источников, поскольку каждая сторона старалась 
превознести свои успехи и преуменьшить достижения 
противника. 

На перекличке 2 сентября 5-й польский корпус на
считывал 7.3б1 пехотинца, 1.б38 кавалеристов, 1.0б9 
артиллеристов, всего: 18 батальонов, 1б эскадронов, 
10.0б8 чел. и 50 орудий; ещё 2БО пехотинцев были 
откомандированы, но к 5 сентября могли вернуться 
в строй. Пехотные полки имели по две трёхфунтовых 
пушки, дивизионная артиллерия состояла из шести
фунтовых пушек и семифунтовых гаубиц, а в состав 
резервой артиллерии входила 14-я рота пешей артил-

лерии, имевшая на вооружении шесть 12-фунтовых 
орудий. После Шевардинского боя, в котором поляки 
потеряли 25 офицеров и около 500 солдат, численность 
пехоты сократилась примерно до б '12 тыс. чел. Поляки 
расположились лагерем к югу от Доронино. 5 

Впрочем, по воле судьбы, кроме польских войск в 
этом лесу пришлось сражаться и вестфальцам. Учас
тие в Бородинском сражении 8-го армейского корпуса, 
состоявшего из войск королевства Вестфалия, в офи
циальных документах (донесение маршала М. Нея и 
рапорт военного министра Вестфалии Хёне) освещено 
весьма лапидаРНО,6 зато достаточно подробно описано 
в мемуарах, которые оставили генерал Л. Окс (их актив
но использовал его биограф),1 подполковники Ф.В. Лос
сберг, Й.л. Бёдикер и Л.В. Конради, капитаны Й. Бор
ке, Ф.Ю. Моргенштерн и Линсинген, сержант Л. Флекк, 
унтер-офицеры Я. Майер и Ф.Л. Вагнер, рядовой Й. Ве
земан.8 

8-й корпус двигался в хвосте армии и присоединил
ся к ней только б сентября . •  Позд1-f.О вечером, после 11-
часового марша,- вспоминал Конради,- мы достuz.ли, 
наконец, деревни Головино и получили назначенное для 
бивака место слева от дороги на одной высоте с 3-м 
корпусом, который стоял справа от неё позади дерев
ни>. Вестфальцы расположились на ночлег уже в пол
ной темноте. Лоссберг записал в дневнике пожелание 
на следующий день, чтобы ,нам, вестфальцам, дали бы 
хорошего предводителя». Дело в том, что вестфальцы 
изначально не питали уважения к своему корпусному 
командиру, а его необъяснимое поведение под Смо
ленском окончательно настроило их против генерала 
Л. Жюно.9 На поле боя корпус прибыл в составе 15 ба
тальонов, 3 кавалерийских полков, численностью около 
8500 чел. при 30 орудиях (б-футовые пушки и 24-фун
товые гаубицы). 

Поскольку Жюно проявил полнейшую бездарность 
в руководстве войсками под Смоленском,IО Наполеон 
поставил его в день генерального сражения под началь
ство маршала М. Нея. В 1б '12 час. б сентября Наполеон 
написал: .я отдаю приказ маршалу герцогу Эльxuнген
скому принять командование 8-м корпусом.. . Позади 
трёх дивизий 3-го корпуса он разместит nобригадно 
две дивизии 8-го корпуса с артиллерией на левом флан
ге.. Войска Нея должны были составить центр боевого 
порядка. Маршал писал, что полученные утром 7 сен
тября инструкции -предписывали, чтобы я с 3-м кор
пусом и с 8-м, который император направил под моё 
командование, составил центр баталии, nрислонясь 
правым флангом к 1-му корпусу, а своим левым флан
гом к 4-му. Я имел также в своей диспозиции 2-й корпус 
резервной кавалерии». По словам Нея, дивизионные ге
нералыI 3-го корпуса имели письменные и устные инс
трукции, а Лоссберг слыIал от высших офицеров, что 
,Жюно вступил в бой, не имея указаний о назначении в 
бою 8-го корпуса, и получал все инстру/сции от марша
ла Нея •. 1 1  
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* * * 

б сентября, во время осмотра позиции, Наполеон и 
маршал ж. Мюра со всем своим штабом прибыли к обо
зу 5-го корпуса. Сопровождавший императора ж. Пе
ле пишет, что тот -взошёл н.а возвышен.н.ость, которая 
н.аходилась между Дорон.ин.оЙ и Утицей. Там, осмотрев 
в nодзорн.ую трубу, nомещён.н.ую н.а плечо Жоашен.а, 
он. громко сказал Пон.ятовскому: завтра идти прямо 
перед собой (droit devant lui); onp0I\.UIiymb всё, что он. 
повстречает; затем н.аnравиться влево, чтобы обой
ти н.еnриятеля и поддержать атаку фран.цузскоЙ ар
МИИ». ПО словам Ельского, -К/iЯЗь Юзеф ещё дн.ём б-го 
разведал н.еnриятельскую ПОЗИЦИЮ н.а левом крыле, 
nоложен.ие деревн.и Утица (Borowna) И дорогу, ведущую 
туда». Правда, Колачковский уверял, что -засевшие в 
кустарн.ике, н.едалеко от н.ашего обоза, русские егеря 
очен.ь сокращали н.аш кругозор. С холма, отн.ятого н.а
кан.ун.е вечером, видн.ы были только бескон.ечн.ые зарос
ли»; только Старая Смоленская дорога и д. Утица были 
видны довольно ясно.12 

Впрочем, задача 5-го корпуса на день сражения оп
ределилась не сразу. По сообщениям г. Гурго и Ф. Сегю
ра, маршал Л.Н. Даву, осмотрев местность на правом 
фланге армии, предложил Наполеону в течение ночи 
обойти русскую позицию со своим и польским корпу
сами по Старой Смоленской дороге и, ударив во фланг 
русской армии, опрокинуть её в угол, образуемый река
ми Колочью и Москвой. По мнению Вейсенхофа, этот 
маневр ..маршал легко мог исnолн.ить, ибо н.еnриятель 
должен. был или н.ачать ман.еврировать, Уl\.Лон.яясь от 
н.его, либо, сохран.ив лин.ию фрон.та против главн.оЙ 
атаки, попасть под nерекрёстн.ыЙ огон.ь и н.еизбежн.о 
прийти в замешательство. На возможн.ость такого 
лёгкого и безоnасн.ого движен.ия маршала н.аталl\.Uва
ла общая обстан.овка и старая почтовая дорога в Мо
жайск». Но сам Наполеон, по свидетельству генерала 
А. Коленкура, -колебался, произвести ли глубоl\.UЙ ма-
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н.евр правым флан.zом, чтобы обойти позицию н.еnри
ятеля и частичн.о оставить в сторон.е его редуты, или 
же ... атаковать н.еnриятельскиЙ цен.тр с фрон.та и с 
тыла, н.ачав атаку правым крылом. Он. оnасался, что 
побудит РУССICИX к н.овому отстуnлен.ию, если npu.м.eт 
первый вариан.т, который угрожал бы их тылу ... Эти 
соображен.ия Сl\.Лон.или u.м.nepaтopa к nрин.ятию второ
го вариан.та». В конечном итоге, в диспозиции импера
тор так определил задачу 5-го корпуса: -Пон.ятовсI\.UЙ 
н.аnравиться на деревн.ю в лесу и обойдёт позицию н.е
приятеля». 13 

Столь краткое и не очень конкретное приказание 
слабому по численности корпусу свидетельствует о 
том, что Наполеон не имел точных сведений о русском 
левом фланге, и полагал, что серьёзных препятствий 
поляки встретить не должны. Видимо, он допускал на
личие здесь лишь заслонов из егерей и казаков. Кро
ме того, в приказе не сказано, каким путём поляки 
должны достичь этой деревни. Рассказ Пеле позволяет 
думать, что поляки должны были следовать напрямик 
через лес. Действительно, на французской карте от
мечены три просёлочные дороги, ведущие от Шевар
дино к Утице и от Шевардино и Доронино на Старую 
Смоленскую дорогу. Однако на первой из них русские 
наверняка сделали засеки, так как поляки ясно слыIа-
ли стук топоров. Две другие, сходящиеся затем вмес
те, вели через густой лес и были труднопроходимы для 
большой массы войск, тем более с артиллерией. Види
мо, поэтому поляки были вынуждены выбрать более 
удобную дорогу через Ельню, хотя это значительно уд
линяло их путь. 

Многие мемуаристы считали, что отказ императора 
от предложения Даву был вызван опасением, что рус
ские, увидя себя обойдёнными, могли опять уклонить
ся от генерального сражения. Историк А.Н. Виппер 
считал, что это соображение не имеет достаточных 
оснований, поскольку Наполеон уже не сомневался, 
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что русские дадут сражение из-за близости столицы; 
они уже возвели укрепления. Полагаем, что историк 
не прав, так как русские и раньше строили укрепле
ния, и совершенно не случайно, что Наполеон ночью 
не раз интересовался, не ушли ли русские. По мнению 
Виппера, у Наполеона были более важные причины 
для отказа от обхода. .Первая заключалась, вероят
но, в том, что для предложенной оnерач,ии пришлось 
бы направить значительную массу войск лесом, а 
тогдашняя армия, nривыкшая действовать в густых 
колоннах, была мало приспособлена к оnерач,uя.м на 
местности пересеченной и особенно лесистой. Движе
ние по лесу расстраивало стройные колонны и Напо
леон ... предпочел риску движения по лесам, атаку по 
местности открытой ... Другая причина, еще более 
веская, Movza заключаться в том, что предложенное 
Даву обходное движение значительных сил подверга
ло риску путь отступления франч,узской армии, ле
жащий по ту сторону Колочи». 14 С первым предпо
ложением Виппера можно согласиться, добавив, что 
при движении группы Даву по лесистой и незнакомой 
местности франuyзская армия на долгое время оказа
лась бы разделённой на две части, совершенно разо
бщённые между собой. Второе же объяснение учёного 
кажется нам необоснованным, так как в день битвы 
Наполеон рискнул-таки оставить на северном берегу 
Колочи только 10 тыс. чел., то есть всего 9 % своей 
армии. 

* * * 

С русской стороны этот район поначалу прикры
вали казачьи полки генерала А.А. Карпова 2-го.15 «24 
числа под вечер,- пишет Барклай,- nримечено, что не 
строевые войски бьuш недостаточнbt к nрикрытию 
Старой Смоленской дороги, почему и занята оная но
чью З-м корпусом ... Полковник Толь прибыл к корпусу 
и приказал за собою оному следовать». Барклай под
черкнул, что .корnус уводится ночью к конч,у левого 
фланга» по повелению Кутузова, а сам он об этом уве
домлён не был. То же самое Барклай написал и Кутузо
ву: .24 числа в вечеру З-й корпус, составляющий часть 
резерва l-й армии, получил от вашей светлости пове
ление следовать на левый фланг 2-й армии и nрикры
вать оной от усиливающегося на Старой Смоленской 
дороге неnриятеля». п.п. Коновницын также утверж
дал, что толки 20-й и 21-й егерские бьuш отряженbt 
от З-й дивизии еще 25 числа в вечеру, под командою 
г[енерал]-м[айора] кн[язя] Шаховского на левый фланг 
армии. Все прочие войска З-го корпуса занимали ста
рую Смоленскую дорогу, которую отделял от левого 
фланга общей nозич,ии мелкий лес, nростиравшийся 
почти на версту». Сюда были направлены также 1 О 

тыс. ратников Московского и Смоленского ополчений, 
которых капитан Гозиуш в ночь на 25-е отвёл на место 
назначения. 16 

Итак, Утицкий лес «nростирался почти на версту» 
до Семёновских укреплений. Какие же войска зани
мали отрезок «фронта. между крайним флангом 2-й 
Западной армии и отрядом Тучкова l-го, кто затем 
сражался южнее гвардейских Литовского и Измайлов
ского полков с неприятелем, и с каким? В литерату
ре говорится лишь, что в Утицком лесу сражалась з
я бригада генерала И.Л. Шаховского из З-й пехотной 
дивизии. Но сохранившийся рапорт Шаховского на 
удивление неинформативен, до неприличия некон
кретен. В то же время, по непонятным причинам из 
поля зрения историков выпал тот отрывок из рапор
та генерал-майора к.К. Сиверса l-го, где говорилось о 
действиях его войск 26-го августа, хотя он был опубли
кован ещё Богдановичем. А из воспоминаний сражав
шегося здесь прапорщика ЗЗ-й лёгкой артиллерийской 
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роты Н. Любенкова изредка цитируется лишь мизер
ная часть. Помимо того, историки до сих пор неточно 
описывают участие в бою 4-й пехотной дивизии, не
смотря на то, что опубликованы мемуары её коман
дира принца Евгения Вюртембергского.17 Для того 
чтобы создать более объективную картину событий, 
случившихся между .флешамин и отрядом Тучкова 1-

го, мы привлекли также сведения с неприятельской 
стороны. Но следует подчеркнуть, что пока довольно 
сложно определить местоположение отдельных частей 
противника в лесном массиве. Кроме того, сообщения 
мемуаристов часто расходятся между собой, особенно 
в том, что касается хронологии событий. Ещё сложнее 
согласовать показания русских и иностранных источ
ников, поскольку каждая сторона старалась преувели
чить свои успехи и преуменьшить достижения непри
ятеля. 

Заметим также, что расположение шести полков 4-
го резервного кавалерийского корпуса перед началом 
сражения 26 августа/7 сентября недостаточно ясно. 
Согласно диспозиции от 24 августа, он должен был 
находиться позади 7 -го пехотного корпуса. На кроках 
позиции от 25 августа, подписанных Кутузовым, 4-я 
кавалерийская дивизия (четыре драгунских полка 12-
й и lЗ-й бригад) расположена за 7-м корпусом, а по
зади неё стоят Сводная гренадерская и 2-я гренадер
ская дивизии. Литовский же уланский и Ахтырский 
гусарский полки (14-я бригада той же 4-й дивизии) 
изображены отдельно, южнее 27-й дивизии, на край
нем левом фланге 2-й армии, у устья Семёновского 
оврага, «контактируя» С егерями Шаховского. Позади 
этой бригады стоит 2-я кирасирская дивизия.18 По
нятно, что изображение на кроках весьма условное. 
Кроме того, 7-й корпус был затем выдвинут к цент
ральному редуту и Семёновскому оврагу, Сводная 
гренадерская и 27-я дивизии - к «флешам., 2-я гре
надерская - к д. Семёновское. Куда же переместился 
4-й кавалерийский корпус? Историки изображают его 
всегда в полном составе, но в разных местах: боль
шинство из них вслед за Толем помещают его за 7-м 
корпусом на новой позиции, а Богданов - за 2-й гре
надерской дивизией восточнее д. Семёновское,19 что 
более вероятно. 

Согласно рапорту Сиверса, он, по приказанию 
П.И. Багратиона, утром выслал Новороссийский дра
гунский и Ахтырский гусарский полки «в подкрепление 
nехоты, расположенной в двух флешах». После потери 
.флешей. Новороссийский полк был <Остановлен в пер
вой линии на левом фланге nозич,ии у nРИКРbtтия бата
реи», а Ахтырский отступил «назад наших батарей». 2 
эскадрона драгун Черниговского полка были приданы 
отряду генерала И.С. Дорохова, сражались возле «фле
шей., а затем весь полк был генералом Д.В. Голицыным 
5-м «установлен при батарее., где находился генерал 
А.И. Горчаков 2-й, «на подкрепление кирасирской ди
визии». Генерал И.Д. Панчулидзев с двумя эскадронами 
драгун Черниговского и двумя - Киевского полков был 
поставлен .за nехотными колоннами» и вместе с кира
сирами генерала Н.В. Кретова отбивал атаки франuyз
ских кирасир генерала э. Нансути. Харьковский дра
гунский полк сражался с «неnриятельскu.ми уланами», 
видимо, возле д. Семёновское. Таким образом, к момен
ту приближения противника к Семёновскому оврагу в 
распоряжении самого Сиверса должны были остаться 
2 эскадрона Киевского драгунского полка и Литовский 
уланский полк, но в рапорте он упоминает только пос
ледниЙ.2О 
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Как это не покажется странным, но не менее спор
ным является вопрос о назначении отряда Тучкова. 
Через несколько десятилетий после войны прапОрIЦИк 
А.А. Щербинин так описал назначение этого отряда. 
При подготовке к бою Кутузов (судя по контексту, 24 
августа) вызвал к себе инженер-капитана Фелькнера и 
-приказал ему рассмотреть местоположение позади 
левого флаН2а с тем, что нельзя ли поставить там 
часть войска скрытно от неnриятел.я. "Когда не nри
ятель,- сказал Кутузов каnитану,- употребит в дело 
последние резервы свои на левый флаН2 Багратиона, 
то я пущу ему скрытное войско во флаН2 и тыл". Капи
тан возвратился с донесением, что местоположение 
чрезвычайно благоприятствует этому плану. Итак, 3 
корпус и Московское ополчение поставлены в засаде •. 

А что говорят об этом официальные документы? Рус
ская листовка .Официальные известия из армии от 27 
августа. извещала, что 25 августа, когда стало очевид
ным перемещение главных сил неприятеля к русскому 
левому флангу, <чтоб еще лучше обеспечить оборону 
слаБО20 пункта nОЗИ1&ИИ ... Тучков с 3-м корпусом И час
тью Московского ополчения бьUl размещен в засаде за 
кустарником на крайнем левом флаН2е, имея приказ 
действовать по Старой Смоленской дороге на nравый 
флаН2 и тьИl фраН1&узов тотчас же, как они начнут 
атаковать, и будут пытаться обойти наш левый 
флаН2'. 

В донесении Александру 1 Кутузов написал, что 25 
августа стало ясно, что -намерение Наполеона состо
яло в том, чтоб напасть на левое наше крьИlО и по
том, продолжая движение по Старой Смоленской до
роге, совершенно отрезать нас от Можайска. Дабы 
предупредить сие намерение, я приказал... Тучкову с 
3-м корпусом идти на левое наше КрЬИlО и прикрыть 
положением своим Смоленскую дорогу».21 Заметим, что 
здесь уже ничего не сказано об ударе во фланг и в тыл 
противника, видимо потому, что его так и не удалось 
осуществить на деле. О местоположении отряда Тучко
ва сказано кратко: -за кустарником». В обоих источни
ках имеются в виду заросли, которые отделяли отряд 
Тучкова от левого крыла 2-й армии. Если Барклай опре
делённо говорит о передвижении Тучкова в ночь с 24-го 
на 25-е, то официальные бумаги пишут о 25 августа. 
Далее, один официальный документ говорит о засаде и 
ударе во фланг и в тыл, а второй, ещё более официаль
ный - об этом молчит; так где же истина? 

Начальник штаба 2-й Западной армии генерал 
Э.Ф. Сен-При записал в дневнике, что -Тучков имел 
приказание атаковать крайний nравый флаН2 неnри
ятел.я, как только он будет пытаться овладеть Се
меновкоЙ •. Д.П. Бутурлин слыIал от участников боя, 
что Тучков должен был со -своим корпусом направить
ся прямо к селу Семеновскому, чтобы атаковать во 
флаН2 nравое КрЬИlО фраН1&УЗСКОЙ армии •. Е. Вюртем
бергский также писал, что корпус Тучкова -назначался 
действовать во флаН2 неnриятелю, когда фраН1&УЗЫ 
поведут атаку на укрепления БагратионФ, что он был 
поставлен -именно с 1&елию употребить его для флан
говой aтaк:.u •. 22 Заметим, что, согласно документам, на
иболее близким к событиям (листовке и дневнику Сен
При) контратака Тучкова ожидалась тотчас после того, 
как противник начнёт обходить 2-ю армию и напирать 
на Семёновскую. По словам же Щербинина, Кутузов 
хотел выждать, -когда неnриятель употребит в дело 
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последние резервы свои на левый флаН2 Багратиона». 
Это, конечно, логичнее, но свидетельствует о том, что 
русское командование недооценивало силу удара про
тивника по левому флангу. 

Впрочем, этому замыслу не суждено было осущест
виться. По рассказу Щербинина, вечером 25 августа при 
объезде позиции генералыI л.л. Беннигсен и А.П. Ожа
ровский за оконечностью левого фланга встретили еге
рей полковника Вунча.23 Последний заявил Беннигсе
ну, что -пространство, раздел.яющее левый флаН2 от 
отряда, состоявшего из 3 корпуса и ополчения, столь 
велико, что не приятель в оное бросится массами и ис
требит бригаду. Беннигсен поехал к отряду Тучкова и 
велел ему ... стать ближе к левому флаН2У Багратио
на. Тучков возражал, что пространство, которое ему в 
таком случае занять бы должно, составляет отк:.лон 
горы, с вершины коей неnриятелю легко действовать к 
истреблению корпуса его, о назначении же оставать
ся скрытно от неnриятел.я он не заметил Беннигсену, 
вероятно потому, что сам не ведал плана главноко
мандующего». Так Беннигсен поставил Тучкова -в невоз
можность сражаться по невЫ20дности местоположе
ния •. Кутузов об этой перемене извещён не был.24 

Где же, по мнению историков, находился изначально 
корпус Тучкова, откуда его передвинул затем Бенниг
сен? Поначалу этот вопрос решался ими весьма просто, 
на уровне интуиции, без привлечения каких-либо до
казательств. Так Бутурлин писал, что -Тучков располо
жил свой корпус за деревней УтИ1&ею в четыре линии, 
из коих первые две составлены бьUlИ из 3-й nехотной 
дивизии •. 25 А. Хатов, прибавил, что вечером 24-го Куту
зов велел З-й корпус -скрытно поставить в засаде, в 
густых кустарниках и позади кургана ... , с тем наме
рением, чтобы внезапно ударить в тьИl неnриятел.я, 
когда сей будет обходить левое КРЬИlО». Но отряд был 
выдвинут -Беннигсеном перед курган к деревне УтИ1&е; 
а неnриятель, узнав о его присутствии в сем месте, 
по разложенным на биваках огням, тотчас nеременил 
свою дИСnОЗU1&ИЮ'. А.И. Михайловский-Данилевский в 
биографии Тучкова повторил эту версию: Кутузов пос
тавил корпус -скрытно, в засаде, в густых кустарниках 
и позади высокаго кургана ... По недоразумению, прика
зание не бьUlО исполнено, и Тучкова поставили перед 
курганом, у деревни УтИ1&Ы. Узнав о присутствии на
шего корпуса в сем месте по разложенным на биваках 
огням, Наполеон изменил свой nлан».26 Итак, по мнению 
историков, корпус Тучкова первоначально был постав
лен -в густых кустарниках позади кургана •. 

М.И. Богданович написал, что Фелькнер нашёл 
скрытную позицию -за УтИ1&1CUМ курганом, в верхней 
части Семеновского оврага»; положение корпуса Тучко
ва -в виде уступа, за левым флаН20М nОЗU1&ИИ, давало 
нам возможность противодействовать не nриятель
скому обходу., но Беннигсен всё испортил. Полковник 
Оболешев развил эту мысль: корпус -расположился 
уступом за левым флаН20М nОЗИ1&ИИ в верхней части 
Семеновского оврагф и этим расположением Кутузов 
-полагал обеспечить левый фла�12 nОЗИ1&ИИ от обхода: 
корпус Тучкова фронтальным наступлением брал во 
флаН2 обходящие войска фраН1&узов». Беннигсен же вы
двинул его -на весьма невы/днуюместность,' поставив 
притом в глубоком строю, в 4 линии». Последнее обви
нение вызывает удивление, ибо каким же ещё образом 
могли быть построены здесь войска. Заявление о том, 
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будто корпус располагалея за курганом и в нижней час
ти Семёновского оврага, не имеет никакого подтверж
дения в источниках. К тому же не ясно, как он мог 
помешать -не приятельскому обходу», находясь в устье 
упомянутого оврага, если противник мог двинуться на 
фланг Багратиона по просёлочной дороге из Утицы. Тем 
не менее, фраза о фронтальном наступлении стала из
любленной у отечественных авторов, которые при этом 
имели в виду расположение отряда возле Утицы.27 

Вопрос о размещении войск Тучкова наиболее под
робно был рассмотрен А.В. Геруа, который привлёк для 
этого новые источники: русские кроки позиции и фран
цузскую карту поля боя. Их анализ привёл историка к 
следующим выводам: 1) 7-й корпус Раевского стоит в 
одной линии с I-й армией; «2) расположение 8 корпу
са у Семеновской - есть ни что иное, как простой за
гиб фланга, обычный для пассивного nарирования уже 
совершенного противником обхода; 3) расположение 
Тучкова 1 - активное nарирование того же обхода, 4) 
достигалось это... не только "скрытным" расположе
нием корпуса ... , но и постановкою его "nараллельно" 
направлению Старо-Смоленской дороги, "nараллельно" 
фронту 1 армии и "nерnендикулярно" фронту 8 корпуса 
lI-й армии; идея этого расположения понятна: простое 
фронтальное движение выводило этот уступ во фланг 
фра нуузам. .. 5) относительное положение д. Утиуы -
так, как его себе представлял Кутузов, было неверно» и 
на кроках искажена местность. Последний вывод Геруа 
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сделал на основании того, что на французском плане д. 
Утица изображена примерно на версту южнее дороги, а 
«на месте, обозначаемой на руссlCUX чертежах (их кар
тами назвать нельзя), д. Утиуы - лежала выжженная 
деревня Старо-Ельня». Дальнейшие топографические 
рассуждения Геруа разбирать нет смысла, поскольку 
он наивно доверился показания м французского плана, 
хотя уже тогда было ясно, что на нём -названия многих 
деревень совершенно перепутаны, вместо Шевардино -
Алексинки, ФомlCUНО - Шевардино, Утиуа - Старо-Ельня 
и т.n . •. 28 Ещё в 1815 г. подпоручик Рай-ки сделал копию 
французского плана, где исправил названия деревень. 

Историк допускал два варианта: 1) отряд Тучкова 
сначала располагался у д. Утицы (по французскому пла
ну), то есть, к югу от дороги; 2) -если же Тучков стоял 
у Утиуы на Старо-Смолянке (по русской версии), то 
скрытность его расположения достигалась тем, что 
стоял он, вероятно, на юг или юго-восток от деревни, 
за находящимся здесь большим лесом •. Таким образом, 
Беннигсен либо выдвинул З-й корпус .вnеред на запад, 
если он стоял уступом назади, в лесу (как считали до 
сего времени) или двинулся он к северу, то есть правее» 
(от Утицы французского плана). Историк считает, что 
«последняя версия заслуживает большего внимания., 
поскольку .устроить засаду на Старо-Смолянке, по
зади, то есть восточнее деревни, было довольно труд-
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н.о, так как леса здесь н.е бьUlО, а бьUlИ лишь кусты>. 
В последнем случае автор противоречит самому себе, 
но главный изъян состоит в другом - версия, которой 
он отдал предпочтение, не имеет никакой основы в 
источниках; кроме того, невозможно поверить, чтобы 
русское командование отдалило отряд на столь значи
тельное расстояние от левого фланга. 

Геруа считал, что Траскин, неверно вычертивший 
кроки, Фелькнер, отыскавший засадное место, и Толь, 
отведший туда корпус, допустили ошибку, а Беннигсен 
обнаружил её и поставил отряд так, как того требова
ли крокн. Эти же лица <nохорон.или истин.н.ые nричи
н.ы nутан.и�ы, nроисшедшей впоследствии в бою., а -в 
рассчеты первых историков Бородин.а входило скрыть 
все, что так или ин.аче выясн.яло вопрос о месте расnо
ложен.ия и о задаче н.еудавшеЙся засады>. эту версию 
принял и Б.М. Колюбакин. По его мнению, Кутузов, под 
впечатлением Шевардинского боя, приказал отыскать 
скрытное место, отметил его на кроках Траскнна [ко
торые, заметим, датированы 25-м числом, А.П.] и велел 

В.Н 3е.l>щов, А.и. Попов. Бородин.о. Южн.ый флан.г 

Толю в ночь на 25-е отвести туда корпус Тучкова. -Но 
н.еверн.ое КрОICU (или н.еверн.ая разведка) ввело, по-види
мому, Кутузова в заблужден.ие о местн.ости ... и Толь, 
nо-видu.м.ому, поставил З-й корпус южн.ее старой Смо
ленской дороги и фрон.том на север, а Бенн.игсен. утром 
25-го, н.е будучи посвящен в замыслы Кутузова, выдви
н.ул его ближе к армии, верхом н.а этой дороге, у Ути�
кого курган.а и уже фрон.том н.а заnад •. 29 Эти рассужде
ния Геруа и Колюбакина не имеют никакой опоры в ис
точниках, а потому остаются сугубо схоластическими. 

В советское время данную версию поддержал 
н.г. Павленко. Он писал, что на кроках, -в раЙон.е Ути
�ы расnоложен. З-й корпус почти nерnен.дикулярно к 8-
му корпусу. Taкu.м. образОJ"{, З-Й корпус как бы выnолн.ял 
роль активн.оЙ засадн.оЙ группы. Простое фрон.таль
н.ое движение выводило бы его во флан.г противнику, 
атаковавшему 8-й корпус. Этот картографичесlCUЙ 
документ и свидетельство каnитан.а Фелькн.ера [на 
самом деле, Щербинина, А.П.] подтверждают, что nо
добн.ая мысль - ударить по флан.гу и тьИlУ nротивн.и
ка - у Кутузова БЬUlа. Но, как известн.о, он.а не БЬUlа 
осуществлен.а вследствие н.еорган.изованн.ости штаба 
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... Толь поставил З-й корпус не на месте, а накануне 
сражения ... Беннигсен, желая исправить ошибку Толя, 
перевел З-й корпус восточнее д. Утича. В результате 
флаН20вая засада превратилась в обычный фронталь
ный заслон, который не дал впоследствии никакого 
эффекта». Из этих слов не ясно, где же Толь поставил 
отряд. В то же время, Павленко правильно подчерк
нул, что «некоторые участники Бородинского сражения 
(Болговск.uЙ, Щербинин) придавали засадному корпусу 
Тучкова почти что решающее значение», что «дало по
вод некоторым исследователям утверждать, что как 
будто Кутузов имел замысел двустороннего охвата 
противника. В действительности ничего подобного не 
бьulO ... Нельзя также nерещ�енивать и роль "засадно
го" корпуса. Он имел весьма незначительные силы, при 
полном отсутствии кавалерии». за 

Но в советской литературе стала преобладать имен
но версия Болговского. Б. Соколов писал: .Измотав про
тивника упорной обороной, nере..молов его живую силу, 
Кутузов намеревался нанести армии захватчиков 
внезапный контрудар во флаН2 и тыл. для осущест
вления этой идеи Кутузов приказал выделить особую 
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группировку в составе З-го nехотного корпуса при 60 
орудиях (из главного резерва) и отряд MOCKOвcк.ux оnол
ченчев силою 11.677 бойчов, лично указав на плане мес
то скрытного расположения восточнее Утич с тaк.u.м 
расчётом, что простое фронтальное движение этой 
груnnировк.u выводило её во флаН2 противника, ата
кующего Багратионовы флеши». Беннигсен же «прова
лил наиболее существенную часть замЫСЛQ> Кутузова. 
В.В. Прунцов уверял, будто дер. Утица и курган были 
подготовлены к обороне З-м корпусом, но Беннигсен 
выдвинул его из засады (спрашивается, куда?). Пре
дельного развития эта тенденция достигла в писаниях 
Н.Ф. Гарнича. По его мнению, войска Тучкова перво
начально занимают назначенное им место «в районе 
восточнее деревни Утича ... , располагаются фронтом 
на север, т.е. к флаН2У противника, наступающего на 
флеши», но затем Беннигсен приказал им «выдвинуться 
из леса вnерёд на запад и стать непосредственно за 
егерскими полками на виду у противника». Он повто
рил версию о том, будто Кутузов планировал нанести 
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два контрудара: один корпусами Уварова и Платова, 
а второй .3-м nехотным корпусом и Московским опол
чением, общей численностью в 18 тыс. чел. и 72 ору
дия - из района УтИ/Jкого кургана по флангу и тылу 
противника, наступающего из Шевардина на флеши., 
причём удар этот наносился кuз глубины расположения 
pyccк:ux воЙск».31 При этом Гарнич сослался на кроки 
позиции, где мы, однако, видим иную картину: группа 
Тучкова изображена возле Утицы, то есть там, куда её, 
по представлению многих, передвинул Беннигсен. Если 
бы отряд располагался восточнее, за курганом, то ка
ким образом он мог оттуда добраться до фланга и тыла 
неприятеля, наступающего от Шевардино? 

л.г. Бескровный был более сдержан в определениях. 
.Вообще следует оmметить,- писал ОН,- что в этом 
вопросе до сих пор нет ясности. Еще А. Геруа обратил 
внимание на то, что в дошедших до нас документах не 
определено место расположения III корпуса - на Смо
ленской дороге или южнее ее - в УтИ/JКОМ лесу, между 
деревнями УтИ/Jа и Старая Ельня? Недостаточно ясен 
также вопрос о численности этой груnnировк:u •. От ре
шения первого вопроса Бескровный, впрочем, уклонил
ся. Считая, что 3-й корпус насчитывал 8 тыс. чел., отряд 
Карпова - 1500 чел., Смоленское ополчение - 3 тыс. чел., 
отряд Московского ополчения - 11.185 чел., он заявил, 
что -на крайнем левом фланге была создана группиров
ка в 23.685 чел. при 18 орудиях. Все это говорит о том, 
что Кутузов не собирался ограничиваться пассивной 
обороной, а намеревался ... нанести удар с левого флан
га. Его замысел бьUl. нарушен Беннигсеном, который пе
редвинул III корпус Тучкова, чтобы заполнить просвет 
между CeмeHoвcк:uми флешами и УтИ/JК:UМ курганом •. 

в.н. Зем/Jов, А.и. Попов. Бородино. Южный фланг 

Возникает вопрос - откуда же в таком случае Беннигсен 
его передвинул? Просвет этот уже прикрывался егеря
ми 2-й армии и 3-й пехотной дивизии. 

В другой работе Бескровный так объяснял поступок 
начальника штаба: -Проверяя расположение войск, Бен
нигсен усмотрел нарушение дИСnОЗИ/JИИ, разосланной 
24 августа: 3-й nехотный корпус оказался не на месте 
расположения главного резерва, а в УтИ/JКОМ лесу ... Раз
гневанный Беннигсен приказал ... отвести 3-й корпус к 
левому флангу 2-й армии, заняв просвет между Семе
новск:uми флешами и УтИ/JК:UМ лесом». Помимо выше
названной несуразицы, здесь добавилась ещё одна: сле
дуя -логике- историка, Беннигсен должен был отослать 
Тучкова назад, в резерв. Весьма своеобразно объяснял 
Бескровный причину появления у Кутузова замысла 
этого удара . •  Прибытие московского ополчения ... позво
ляло разработать новый тактическ:uй вариант сра
жения, идея которого изложена в схеме расположения 
войск (KPOК:U) ... для того чтобы нанести фраН/JУЗам, 
совершающим обходной маневр, сильный удар, Куту
зов решил создать новую группировку, разместив её в 
УтИ/J1СОМ лесу •. 32 Вот так, появление слабо вооружён
ных и едва обученных ополченцев подтолкнуло Кутузо
ва на мысль о контратаке - воистину, фантазия советс
ких писателей предела не знала! 

По словам Бескровного, Наполеон отказался от об
хода, поскольку опасался, -что корпус Даву, заблудив
шись, может стать лёг1СОЙ добычей неnрuятеля., что 
.русские, обнаружив эту группу войск, смогут легко её 
уничтожить. - это целых два корпуса! Впрочем, такую 
версию приводили ещё п.л. Жилин и л. Ярославцев, по 
мнению которых, Наполеон каnасался, что войска заnу-



В.Н Земцов, А.и. Попов. Бородино. Южный фланг 

таются ночью в лесу и подвергнуться уничтожению по 
часmя.м или РУССlCUе, перейдя в наступление, прорвут 
обходные /Солонны и отрежут их от главных сил,. Пов
торяя слова Оболешева, они писали, что .Кутузов nри
/Сазал /Сорnус Туч/Сова поставить уступом назад за от
/Срытым флангом 2-й армии фронтом на северо-запад, 
то есть nараллельно направлению Старой Смоленс/Сой 
дороги. В этом случае простое фронтальное движение 
выводило /Сорnус во фланг французов... Та/Сим образом, 
Кутузов решил усилить свой левый фланг ис/Сус1-tО за
дума1-t1-tой груnnиров/Сой воЙс/С». 

Остаётся всё же не ясным, где же располагался отряд 
Тучкова? Фронтом на северо-запад он изображён возле 
УТИЦЫ, но там он никак не мог стоять .устуnом 1-tазад. 
за флангом 2-й армии.33 Позднее Жилин писал, что Ку
тузов расположил отряд Тучкова -в районе Утицы, поч
ти nерnенди/Сулярно /С 8-му /Сорnусу. При та/Сом расnо
ложе1-tии простое фро1-tталь1-tое движение выводило его 
во фланг nротивни/Са», но Беннигсен «nри/Сазал Туч/Сову 
выдвинуться и стать фронтом /С nротивни/Су».34 Спра
шивается, куда же ещё дальше УТИЦЫ мог выдвинуть 
его Беннигсен? Трудно отделаться от впечатления, что 
советские сочинители плохо знали карту Бородинского 
поля и совершенно не учитывали характера местнос
ти; кроме того, над ними явно довлели представления о 
действиях войск во время 2-й мировой ВОЙНЫ. 

Советские авторы явно не хотели замечать, что на 
кроках, подписанных Кутузовым, отряд Тучкова изоб
ражён вовсе не в засаде за курганом, а возле Утицы! 
Только Л.П. Богданов заметил, что на кроках войска 
Тучкова изображены -нес/Соль/Со севернее и южнее дер. 
Утицы., но тут же сделал оговорку, что '/СРОICU - это 
набросо/С, в /Сотором выражена основная идея в разме
ще1-tии войс/С, и потому в 1-tих допустимы не/Соторые 
неточ1-tости, тем более что этот до/Суме1-tт состав
лялся в период nодготовlCU /С сражению ... Вместе с тем 
имеются источ1-tиlCU, /Соторые свидетельствуют, что 
войс/Са Н.А. Туч/Сова были расnоложе1-tы позади Утиц/Со
го /Cypza1-ta», и сослался при этом на сочинение Ф. Глин
ки.35 Но, во-первых, Глинка в данном случае никак не 
может служить свидетелем, ибо не был на этом фланге, 
и, во-вторых, над изображением войск Тучкова на кро
ках стоит надпись: -Расположены с/Срытнй», то есть они 
стоят там, где им предписал быть Кутузов! 

Ряд важных замечаний по данному вопросу сделал 
А.Н. Кочетков. кВ своем стремлении nодчеР/С/-tуть а/С
тивное начало в замысле и груnnиров/Се Кутузова,- пи
сал он,- не/Соторые историlCU приписывают Кутузову 
создание на флангах удар1-tых груnnирово/С для нанесе-
1-tия двустороннего ответ1-tого удара». На правом фланге 
такой ударной группой считается кавалерия Уварова и 
Платова, на левом - отряд Тучкова. На самом деле, дис
позиция Кутузова, его рапорт царю, кроки позиции сви
детельствуют, что такого замысла у него не было, «Что 
отдельно и с/Срытно расположенный /Сорnус Туч/Сова 
должен бьUl внезапно /Сонтрата/Совать nротивни/Са во 
фланг в глубине оборо1-tы •. • Принято считать,- писал 
он далее,- что замысел Кутузова нанести удар этим 
отрядом по флангу французов бьUl сорван Бе/-t1-tигсе-
1-tОМ ... Этот фа/Ст общеизвестный. Но учитывая фа/С
тичесlCUЙ ход сражения, нельзя утверждать, что этот 
удар состоялся бы, если бы /Сорnус оставался на месте. 
Глав1-tо/Сомандующий, ставя /Сорnус Туч/Сова в у/Срытие, 
видимо, 1-te рассчитывал 1-ta та/Сой сосредоточенный 
удар nротивни/Са, /Соторый обрушился 1-ta 2-ю армию. 
п.и. Багратион уже ... в начале боя взял 1-ta nод/Среnле1-tие 
З-ю nехотную дивизию ... Нет ни/Са/Сого сомне1-tия, что 
Багратио/-t, вы/-tужде/-t/-tый обста/-tов/Сой, сделал бы это и 
в том случае, если бы /Сорnус Туч/Сова стоял у/Срыто. С 
уходом же З-Й дивизии /Сорnус Туч/Сова уже не nредстав-
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лял "удаР/-tОЙ группы" и вообще 1-te мог уже содейство
вать 2-й армии ... Та/Сим образом, по ходу сражения /C01-t
трудар по флангу и тьиу французов, если бы он даже и 
бьUl запланирован Кутузовым, не мог состояться •. 3б 

Своеобразно пытался оправдать поступок Беннигсе
на Е.В. Пчелов. Генерал, по его словам, квыдви1-tул /Сор
nус вперед и расположил его восточ1-tее Утиц. Вероят-
1-tО, он предполагал отвлечь силы nротивни/Са именно на 
левый фланг, УlCреnив его войсlCами под 1C0ма1-tдова1-tием 
Храnовиц/Сого. ВО M1-tОZОМ это ему удалось... Та/С что 
оцен/Са самовольного nостуn/Са Беннигсена нуждается 
в определенном пересмотре». 37 С последним предложе
нием мы полиостью согласны; однако авторское объяс
нение поведения генерала наивно - противника не было 
нужды привлекать к левому русскому флангу, он и без 
того сосредоточил там большую часть своих сил, о чём 
прекрасно знал и Беннигсен. Автору, скорее, следова
ло доказать своё смелое утверждение, что кв противовес 
расnространённому мифу о вражде nол/Соводцев следу
ет заметить, что в начале их совместной деятель1-tос
ти /-tи/СаICUX стол/Сновений между ними не бьUlО', и доку
ментально доказать, когда же эта вражда зародилась. 

В литературе имеется ещё один спорный вопрос, хотя 
создаётся впечатление, что историки не хотят его заме
чать. По мнению многих авторов, размещение группы 
Тучкова явилось полной неожиданностью для Наполео
на, ибо до начала сражения отряд так и не был обнару
жен противником. Другие, напротив, пишут, что .nере
движение /Сорnуса Туч/Сова бьUlО замечено Наполеоном. 
В последней диспозиции, отданной /С вечеру 25 августа 
(6 сентября), он поставил /Сорnусу Понятовс/Сого задачу 
наступать не на Семеновс/Сие флеши, а на Утицу, "та/С 
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к:ак: nротивник: удлинил свой левый флаН2"». В данном 
случае Бескровный пересказал сообщение Щербинина о 
том, что по некоей «второй диспозиции Бертье, написан
ной вечером 25 числа, к:орnусу Пон.ятовск:ого назначено 
идти nравее (l'ennemi ayant pr% nge sa gаисhе), к:орnу
су же Нея, nодк:реnлённому к:орnусом Даву, заместить 
Пон.ятовск:ого •. 38 Следует прямо и однозначно подчерк
нуть, что мы имеем дело с явным заблуждением. Кор
пус Понятовского никогда не имел приказа наступать 
на Семёновское. Помимо Щербинина, эта некая «вторая 
диспозиция» никому не известна, к тому же она рази
тельно противоречит всем известным распоряжениям 
Наполеона перед сражением. Р. Солтык прямо указал, 
что 6 сентября .Наnолеон ничего не изменил в своих рас
поряжениях нак:ануне, так: к:ак: он полагал, что позиция 
моск:овитов осталась точно так:ой же. в Утицком лесу. 
В данном случае следует согласиться с Геруа, который 
подчеркнул, что «ИЗ всех распоряжений Наполеона вид
но: 1) что о существовании засадного к:орnуса Тучк:ова ... 
императору ничего известно не было; 2) что вследствие 
этого он не направил по этой дороге более значитель
ных сил, чем к:орnус Пон.ятовск:ого •. 39 

Несмотря на справедливые замечания Павленко и 
Кочеткова, в советской литературе продолжала господс
твовать версия Щербинина-Болговского, и своеобраз
ным скоплением всех возможных ошибок и передержек 
явился юбилейный фолиант 1987.40 Подводя итог ис
ториографическим наблюдениям, отметим следующее. 
Историки ограничивались лишь узким набором источ
ников, и немудрено, что в конечном счёте они зашли в 
тупик, чего, впрочем, даже не замечали. Скудный набор 
источников они компенсировали разгулом фантазии, 
мало озабоченной соответствием логике и фактам. 

Следует признать, что отряд Тучкова был послан на 
старый тракт с целью предотвращения возможного не
приятельского обхода. Обер-квартирмейстер З-го кор
пуса подполковник М.Н. Гартинг записал 25-го числа: 
.Главнок:омандующиЙ, опасаясь, к:ак: бы левый флаН2 не 
бьU! обойден, выделил генерал-лейтенанта Тучк:ова с 
3-М к:орnусом к: Утице на старую Смоленск:ую дорогу •. 

Похоже, однако, что сильного напора противника здесь 
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не ожидали, поскольку никаких оборонительных соору
жений ни в деревне, ни на кургане не возводилось, хотя 
и время и силыI для этого имелись (на это сетовали Бар
клай и п.х. Граббе). Поэтому главной задачей отряда 
считалось нанесение внезапного контрудара «на nравый 
флаН2 и тЬи! французов., но не всей наполеоновской 
армии, как фантазировали иные сочинители, а только 
тех войск, которые стали бы обходить левое крыло Баг
ратиона. Присмотритесь внимательнее: на кроках все 
русские войска изображены выстроенными в боевые 
линии, и только отряд Тучкова - в колоннах для атаки. 

Сен-При писал: -Неприятель мог легк:о обойти эту 
позицию, двигаясь через Ельню по Старой Смоленск:ой 
дороге на Утицу, и, затем, лесами мог подойти на близ
к:uй пушечный выстрел к: Семеновк:е. Главнок:оманду
ющий, чтобы воспрепятствовать приближению к: ней, 
nрик:азал ук:реnить деревню и возвести впереди не
ск:ольк:о флешей •. Южнее был поставлен Тучков, кото
рый, вопреки ожиданиям Сен-При, -не сделав ник:ак:ой 
диверсии, ограничился высьU!к:ой 3 дивизии ... , а сам ос
тавался в 2 верстах позади Утицы, в к:оторой должен 
бьU! находиться и отк:уда должен бьU! двинуться вnе
ред»." Эту фразу можно понимать так, что Тучков дол
жен был атаковать в направлении от Утицы на Семё
новскую по проСёлочной дороге - И это соответствует 
изображению на кроках. Две же версты позади Утицы 
- это устье Семёновского оврага, где мог первоначально 
располагаться отряд, откуда его выдвинул вперёд Бен
нигсен, чтобы его позиция соответствовала тому, что 
изображено на кроках, подписанных Кутузовым. 

На русских кроках и на французском плане ясно 
видно, что от Старой Смоленской дороги к Семёновской 
ведут только две просёлочные дороги: от Утицы и от ус
тья Семёновского оврага. Следовательно, отряд Тучкова 
должен был совершить диверсию лишь по одной из них. 
Полагаем неосновательным излюбленное отечественны
ми авторами выражение о тростом фронтальном вы
движении» войск Тучкова. Признавая, что наступление 
противника по этой местности было затруднено лесис
той и болотистой местностью, они, почему-то полагали, 
что русские войска легко смогут толе теть на К:РЬU!ЬЯХ 
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победы» прямиком через лес. Виппером верно заметил, 
что «тогдашние армии, nривыкшие действовать в гус
тых колоннах, бьul.И мало приспособлены к оnераlJUЯМ 
на местности пересеченной и особенно лесистой. Дви
жение по лесу расстраивало стройные колонны». Боль
шинство авторов, писавших о .фронтальном наступ
лении., визуально имели в виду расположение отряда 
Тучкова на кроках, возле Утицы (куда его передвинул 
Беннигсен) , но в то же время говорили о расположении 
его за курганом (куда его якобы поставил Кутузов) . 

В принципе, Тучков мог наступать по обеим дорогам. 
Но, если бы он оставался стоять в устье Семёновского 
оврага, то между ним и егерским отрядом в лесу возле 
ручья Каменки оставалось бы неприкрытое пространс
тво, в том числе и дорога Утица - Семёновское, по кото
рой противник мог обойти позицию русской армии. Так 
что вполне понятна озабоченность полковника егерей, 
который, по словам Щербинина, mодошед к Беннигсену, 
с большим жаром объясн.ял. ему, что... пространство, 
разделяющее левый флаН2 от отряда, состоявшего из 
3 корпуса и ополчения, столь велико, что неnриятель 
в оное бросится массами и истребит бригаду.. Кроме 
того, наступая вдоль оврага, Тучков никак не мог уда
рить в тыл или во фланг французов. 

Можно ли допустить, чтобы исполняющий обязан
ности начальника штаба, генерал от кавалерии Бен
нигсен не знал замысла главнокомандующего насчёт 
отряда Тучкова, если об этом знали начальник штаба 
2-й армии, составители листовки и даже прапорщик 
Щербинин? Мог ли он перед началом решающего гене
рального сраження самовольно изменить расположение 
группы Тучкова и не сообщить об этом Кутузову? Как 
он мог надеяться скрыть это <самоуправство-, если о 
нём могли доложить Кутузову и находившийся с ним 
Ожаровский и оставшийся недовольным таким переме
щением Тучков, наконец, тот же Щербинин? Вопросы, 
на наш взгляд, риторические. Все прочие предложения 
Беннигсена - о перемещении части войск l-й армии 
влево, о строительстве укрепления на центральном кур
гане - обсуждались публично, и Кутузов о них знал. По 
свидетельству Барклая, на представление Багратиона 
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об опасности, грозящей со стороны старой дороги, .Ку
тузов и Беннигсен утверждали, что сия дорога могла 
легко быть защищаема нестроевыми войсками», то 
есть были в этом вопросе единодушны.42 Позднее Щер
бинин сообщил о <самоуправстве» Беннигсена Толю и 
Данилевскому, но в их работах нет ни слова о вине Бен
нигсена. Случайно ли это? Не логичнее ли допустить, 
что во всей этой истории именно Щербинин чего-то не 
понял или напутал? 

Полагаем, что самым простым решением проблемы 
будет следующее. Вечером 24-го Фелькнер получил при
каз подыскать скрытное место для отряда Тучкова, и 
нашёл его в устье Семёновского оврага. 25-го Кутузов, 
познакомившись с кроками Траскина, на которых от
мечены дороги, но плохо отражён характер местности, 
решает поставить этот отряд возле Утицы, чтобы пе
рекрыть просёлочную дорогу Утица-Семёновская, вы
водяшую за флеши. Беннигсен, объезжая позицию, по
лучил в тираде егерского полковника дополнительный 
аргумент в пользу этого решения и передвинул Тучкова 
туда, где тот должен был располагаться, согласно кро
кам. Тучков возмущается тем, что его выдвигают на от
крытое и неудобное место, а оказавшийся здесь же пра
порщик Щербинин воспринимает это пререкательство, 
как нарушение замысла Кутузова. Позднее, когда дейс
твительная вражда между фельдмаршалом и Беннигсе
ном завершилась высылкой последнего из армии, он с 
чистой душой переложил <вину- с русского Тучкова на 
немца Беннигсена. На самом же деле, в неисполнении 
кутузовского замысла не виновен был ни тот, ни дру
гой, а расчётливый противник, направивший на левый 
русский фланг столько войск, что думать о контрударе 
уже не приходилось, но только об отчаянной обороне. 

Щербинин верно заметил, что на кроках бородин
ской позиции, начертанных 25 августа подпоручиком 
Е. Траскиным, над 3-м корпусом И Московским опол
чением: надписано: .Расnоложены скрытно». Но ни он, 
ни большинство историков не обращали внимания, что 
на кроках 3-й корпус изображён вовсе не к востоку от 
Утицы, а возле неё, и не в укрытии, а в атакующих ко
лоннах, головы которых обращены на север. 
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Утром войска Тучкова расположились следующим об
разом. 1-я гренадерская дивизия построилась в низине 
перед Утицей в две линии батальонных колонн; в пер
вой линии располагалась 1-я, во второй - 2-я бригады. 
Стрелки от каждого полка первой линии были высланы 
в лес. Таврический гренадерский полк также находился 
в лесу, прикрывая правый фланг дивизии. За гренаде
рами заняла позицию З-я пехотная дивизия: в первой 
линии расположились Муромский и Ревельский полки, 
во второй - Черниговский и 1-й батальон Селенгинского 
полка. 20-й и 21-й егерские полки генерала Шаховского 
располагались в лесу, вправо от дороги; вместе с ними 
действовали 1-й и 2-й сводно-гренадерские батальоны 
З-й пехотной дивизии. При корпусе находились б ору
дий 1-й батарейной роты и б-я лёгкая рота (всего 18 
орудий), а прочая корпусная артиллерия была оставле
на в резерве. Позади З-го корпуса на дороге расположи
лись около 7 тыс. ратников Московского ополчения: 2-й 
егерский, З-й егерский (l-й и 4-й батальоны), 1-й (l-й и 
2-й батальоны), 4-й и б-й казачьи пешие полки. Здесь 
же находилось и Смоленское ополчение. Казачьи пол
ки Карпова заняли позицию южнее Утицы. Весь отряд 
Тучкова насчитывал около 18 тыс. чел.43 

В 4 часа поляки встали под ружьё. «5-й корпус вы
ступил в пять часов утра,- писал понятовский.- Со
вершив обход леса, мы nрибьUlИ н.а старую дорогу из 

С.молен.ска в Москву; мы последовали по этой дороге».44 
Таким образом, поляки не пошли через лес, а обог
нули его, и у Ельни свернули на Старую Смоленскую 
дорогу, что удлинило их путь до 8 км. Пеле полагал, 
что -польскому корпусу следовало для достuжен.ия 
Утицы, пройти н.е более двух с nоловин.оЙ километ
ров. Он. шел очен.ь медлен.н.о, делал частые при валы»; 
так, наверняка ошибочно, он объяснял задержку ата
ки 5-го корпуса. Во главе шла 1б-я дивизия генерала 
и.з. Красинского, в нескольких сотнях метров за ней 
- 18-я дивизия генерала К.О. Князевича в батальонных 
колоннах. Полковые пушки находились при своих час
тях, прочая артиллерия (40 орудий) двигалась между 
дивизиями. Кавалерия о. Себастьяни в эскадронных 
колоннах ехала справа от тракта. Начальник штаба 1 б
й дивизии Вейсенхоф вспоминал: .Наше войско имело 
перед собой с четверть мили густых, высоких и столь 
заросших кустарн.иков, что бьUlО чрезвычаЙн.о трудн.о 
н.е только nробираться через н.его, н.о даже раз2ЛЯдеть 
что-н.ибудь в одн.ом шаге. Ген.ерал Себастьян.и ... явил
ся перед н.ачалом н.ашего н.астуnлен.ия к кн.язю Юзефу 
и высказал nожелан.ие исnолн.ять при кн.язе обязан.н.ос
ти адъютан.та, поскольку кавалерия здесь совершен.
н.о н.е может действовать». Лишь около 7 часов поля
ки добрались до края леса, когда их уже начали беспо
коить русские стрелки. По словам Колачковского, .nо 
мере того, как рассыnан.н.ые в кустах н.еnриятельские 
стрелки стали отступать, н.аши колон.н.ы со стрел
ками во 2Лаве, двигались вnерёд».45 

* * * 

Между тем, вестфальцы в 4 часа получили приказ 
надеть парадную униформу и быть готовыми к бою. 
Прошёл слух, что перед началом сражения император 
устроит смотр корпусу. Вестфальцы стояли в полной 
боевой готовности и узнали, что они поступают под 
команду марашала Нея . •  Весть об этом,- пишет Бор
ке,- н.еобычаЙн.о оживила солдат, поскольку н.икто н.е 
питал доверия и уважен.ия к герцогу д 'А бра н.тес, ко-
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торый, хотя и nрисутствовал, н.о играл бессловесн.ую 
роль». В б 1/2 час. вестфальская пехота выстроилась в 
две линии на полных боевых дистанциях за З-м корпу
сом, В нескольких сотнях шагов от своего бивака. Сол
датам выдали по два фунта хлеба и двойную порцию 
водки. 

В 7 часов, когда ядра тяжелых русских орудий стали 
долетать до боевых порядков вестфальцев, было полу
чено воззвание императора, тут же переведённое на не
мецкий язык и зачитанное ротными, либо батальонны
ми командирами. Моргенштерн, рота которого состоя
ла в основном из новобранцев, вспоминал следующий 
эпизод. .Мы уже nон.если потери, когда мой старший 
сержан.т, который повидал н.емало боевых столкн.о
вен.иЙ во время своей предыдущей службы в армиях 
Хессен.-Касселя, Прусcuи и Австрии, восхитил мен.я сво
им чувством юмора, когда nодошёл ко мн.е и предложил 
приказать троим солдатам, н.аходящимся н.а флан.ге 
рядом со мн.ою, высун.уть свои языки. Я сделал это и 
бьUl удивлён., увидев, что все их языки бьUlИ такими же 
белыми, как их ун.иформа! Я тут же приказал другим 
сделать то же самое; их языки также бьUlИ белыми. 
Сержан.т заверил мен.я, что такое случалось со всеми 
людьми, которые впервые участвовали в боевых дейс
твиях. Мн.е, кон.ечн.о, н.ужн.ы бьuLU доказательства, и я 
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потребовал, чтобы он. показал -мн.е свой язык; он. тут 
же сделал -мн.е одолжен.ие - язык бьUl. красн.ыЙ, как рак! 
"А ваш, каnитан.?" - ух.мЬUl.ьн.улся он.. "Пусть это оста
н.ется -моим секрето-м",- ответил я. Проверка языков 
быстро расnростран.илась н.а соседн.ие роты и вызвала 
большое веселье, поскольку все он.и бьUl.И белыми». 

Капитан 2-го батальона лёгкой пехоты Линсинген 
вспоминал: .Наш бригадн.ыЙ ген.ерал nризвал н.ас, вест
фальчев, nокрыть славой вестфальское оружие перед 
глазами величайшего nолководча всех времён.. Около 7 
часов н.аш ар-мейский корпус так:же двин.улся под звуки 
весёлой -музыки. Мрачн.ыЙ дух тоскливого ожидан.ия ус
тупил -место жажде деятельн.ости. Радостн.ые и nол
н.ые боевого задора шли -мы под весёлую боевую -музыку, 
под артиллериЙск:u.м огн.ё.м. н.еnриятеля, построившись 
в три эшелон.а, так что в каждой лин.ии стояла в ба
тальон.н.ы.х колон.н.ах одн.а бригада н.а nолн.ы.х дистан.
ЧИЯХ друг за друго-м (2-я nехотн.ая дивизия н.асчитывала 
только 1 бригаду). Наша -музыка всё ещё играла, стон.ы 
ран.ен.ы.х и вопли у-мирающих стали звучать cuльн.ым 
дUccoн.aн.co-м весёлым -мелодиям, которые так:же ста
ли бесnорядочн.ыми, а затем смолкли». 

* * * 

На восходе солнца Наполеон приказал генералу 
М. Сокольницкому: .ПоезжаЙте сказать Пон.ятовс-
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КО-МУ, чтобы он. атаковал левое крьио н.еnриятеля; 
-мой nлан. заключается в то-м, чтобы действовать 
nоэшелон.н.о -моим правым флаН20-М, и в это-м nосле
довательн.о-м двuжен.ии пятый корпус должен. всту
пить в бой первым». Заметим, что эти слова, передан
ные Солтыком, полностью соответствуют диспозиции 
императора, согласно которой сначала должны были 
открыть огонь позиционные батареи и .во время этой 
кан.он.ады кн.язь Пон.ятовскиЙ nродвин.ется к деревн.е 
в лесу и обойдёт nозичию н.еnриятеля.; лишь затем 
последовательно вступали в действие войска Дану, 
Нея и Боарнэ. Меньше, чем через час Сокольницкий 
возвратился и доложил императору, что .н.ашёл Пон.я
товского н.а -марше к nозичии н.еnриятеля, nродвига
ющимся по старой Можайской дороге, которая одн.а 
только -может позволить его артиллерии следовать 
за его двuжен.ие.м; -местн.ость, которая отделяет его 
от -московитов, nересечён.н.ая и покрыта лесо-м и КУС
тарн.иками». 

Своему адъютанту Солтыку генерал сказал, что .счи
тает двuжен.ие Пон.ятовского н.еу-местн.ым, поскольку 
он. слишко-м удаляется от н.аnравлен.ия, по которо
-му тот, по его -мн.ен.ию, должен. бьUl. следовать, что
бы атаковать н.еnриятеля, и что, следовательн.о, его 
атака запоздает. Он. прибавил, что кн.язь должен. бьUl. 
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в течение вчерашнего дня с помощью своих саnёров 
подготовить дороги, предназначенные для использова
ния своей артиллерии». Сам Солтык считал, что кри
тика Сокольницкого несправедлива и продиктована, 
прежде всего, соперничеством, которое существовало 
между ним и князем.46 Из слов генерала можно заклю
чить, что Понятовский, действительно, вынужден был 
двинуться окольным путём из-за характера местности. 
Подготовить же себе заранее и незаметно для против
ника путь напрямик через Утицкий лес он не мог, так 
как, по свидетельству Колачковского, там находились 
русские егеря. Он мог, конечно, оттеснить их оттуда, 
но, тем самым, указал бы русским направление своего 
будущего наступления. 

По словам Дембиньского, -сначала наши четыре 
к:авалерийсlCUX nолк:а развернулись фронтом в две 
линии, неnриятель начал поражать нас сильным ар
тиллерийск:им огнём. Так: мы стояли нек:оторое вре
МЯ, nок:а не подошла наша nехота. Под nрик:рытием 
нашего развёрнутого фронта и шести наших орудий 
nехота стала проходить мимо нас и выстроилась пе
ред нами». Около 7 часов поляки начали выстраивать 
войска для атаки: в первой линии - дивизия Красин
ского, во второй - Князевича; кавалерия свернула на 
правый фланг. 

По словам Коновницына, кроме 20-го и 21-го егер
ских полков, отряженных 2 5  августа на левый фланг 
2-й армии, -все прочие войск:и З-го к:орnуса занимали 
Старую Смоленск:ую дорогу, к:оторую отделял от 
левого флаН2а общей nози/&ии мелк:ой лес, nростирав
шийся почти на версту. 26-го числа на рассвете, при 
появлении неnриятеля наnротиву лежащих высотах, 
l-я гренадерск:ая дивизия построена бьutQ прежде в две 
линии, nехотные nолк:u [З-й] дивизии в баталионных 
к:олоннах за ними. В к:ак:ом положении и встречен бьUl 
неnриятель, огнем неск:олыcux орудий, устроенных 
при деревне Ути/&е. Как: местоположение могло быть 
для нас невЬ120дно, то по nрик:азанию г. генерал-лей
тенанта Тучк:ова линия гренадерск:ой дивизии отош
ла за вторую к: высоте, к:омандовавшей всею ок:рест-

ностию; где и учреждена БЬUlа батарея из шести ору
дий батарейной роты nолк:овник:а Глухова. Вместе с 
чем немедленно началась сильнейшая с обеих сторон 
к:анонадФ. В рапорте Строганова рисуется подобная 
же картина: -На рассвете, к:ак: ск:оро фран/&узск:uе к:о
лонны начали nок:азываться из лесу, первая линия l-й 
гренадерск:ой дивизии под к:омандою генерал-майора 
Фок:а, стоящая за деревней... деnлоировала [развер
нулась, А.П.] и выслала своих стрелк:ов против неnри
ятельск:ux стрелк:ов же, но место положения весьма 
благоприятствовало неnриятелю... Тучк:ов nрик:азал 
отступить за вторую линию, состоящую под к:оман
дою генерал-майора Цвиленева, и при отходе зажечь 
деревню». При этом майор Екатеринославского грена
дерского полка Кушин был -к:омандирован с стрелк:ами 
l-го баталиона для защищения деревни и удержания 
неnриятельск:их стрелк:ов, к:оих с отлИЧНblМ мужес
твом удержал и, зажегши деревню, присоединился к 
полку». Подпоручик А.к. Карпов б-й, командовавший 
2 лёгкими орудиями, вспоминал: -Фран/&узы выдвину
ли ужасную линию артиллерии на свою nози/&ию и нас 
первых с nавлов/&ами попотчевали картечью; тогда 
мы отступили на нашу nози/&ию на одну высок:ую гору 
на левом флаН2е, а Павловск:ий nолк: двинулся немного 
вправо». 

В это же самое время Тучков вынужден был, подчи
няясь приказам Багратиона, отослать к нему дивизию 
Коновницына (4 пехотных полка), ослабив себя перед 
лицом наступающего противника. Случилось это -весь
ма рано», как писал Коновницын, а по словам унтер
офицера Тихонова, -часу в восьмом, к:оли не позднее». 
Поэтому Тучков обратился за помощью к Кутузову. 
Можно представить себе,- восклицал Щербинин,- как 
-Кутузов, полагавший Тучк:ова в ск:рытом месте, удив
лен бьUl известием, что Тучк:ов сделался предметом 
и ск:орою жертвою первого натиск:а фран/&узов. На 
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бедного Тучкова пало даже подозрение в главной квар
тире, что он не умел держаться». Сен-При также 
сетовал, что Тучков не исполнил данного ему прика
зания не сделал никакой диверсии. Геруа подсчитал, 
что у Тучкова осталось теперь лишь 3,5 - 4 тыс. чел. 
и 3б орудий, а у противника было 10 тыс. чел. и 50 
орудиЙ.47 Однако нужно помнить, что Понятовский 
атаковал силами только одной пехотной дивизии, да 
и артиллерийские орудия противники вводили в дело 
не все сразу. 

.ВыЙдя из леса на равнину,- писал Понятовский,
мы заметили сильную колонну nехоты перед деревней 
Passarewo. Я приказал устроить батарею из несколь
ких шести- и двенадчатифунтовых орудий на холме 
слева от дороги; обстреливая в течение некоторого 
времени колонну, я велел моей nехоте быстро выдви
нуться вnерёд и силою овладеть деревней Passarewo и, 
посредством второй атаки, - небольшим лесом, кото
рый находился впереди деревни». 12-ти орудийная бата
рея полковника А. Гурского с господствующей позиции 
обстреляла деревню, после чего пехота Красинского 
ударила на деревню и без труда взяла её штурмом, а 
затем захватила и -лесок возле деревни». По словам Ель
ского, -батальон третьего полка под командой началь
ника [батальона] Курчиуша продвинулся до деревни, вы
гнал егерей в поле и закрепился в деревне; другие же два 
батальона этого полка, возглавляемые полковником 
Блумером, перейдя за деревню, вытеснили москалей из 
леса справа и слева, после чего корпус построился в две 
линии». Кавалерия Себастьяни прикрывала эту атаку 
справа от нападений казаков. 

С рапортом о взятии Утицы к императору был 
послан в 9 часов поручик конной артиллерии А. Рос
творовскиЙ. Солтык рассказывает, как в 10-м часу в 
свите императора -заметили прибытие молодого поль
ского офичера, лейтенанта артиллерии, он назвался 
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Ростворовским; он был бледен, а его шинель покрыта 
кровью; он держался на лошади с большим трудом». 
По пути от Утицы офицеру раздробило ядром руку, он 
потерял много крови, но своё поручение выполнил до 
конца.48 

* * * 

Тем временем, между 7 1/2 И 8 часами на поле боя 
двинулся вестфальский корпус. Борке пишет: -Сначала 
вестфальчы следовали за движениями 3-го корпуса, но 
затем повернули вправо, выходя в боевую линию пер
вого эшелона, против кустарника и левого флаН20вого 
редута». Цель этого движения указана в рапорте Нея, 
который, вопреки приказу императора, изменил пред
писанное ему направление атаки и с большей частью 
своих войск ввязался в бой за флеши.49 Маршал писал, 
что когда все три дивизии 3-го корпуса были введе
ны в дело, -8-й корпус nрибьUl в это время на возвы
шенность; я послал его вправо для aтaк:.u, сов.местно 
с поляками, крайнего левого флаН2а не приятеля». Это 
решение было вызвано тем, что дивизии ж. Компана 
и ж. Дессе, которые должны были захватить южный 
люнет и оттеснить из леса русских егерей, встретили 
чрезвычайно упорное сопротивление. Раненого Компа
на сменил Дессе. Лоссберг объяснял этот поворот тем, 
что продвижение поляков в линию с войсками мар
шалов задерживалось и потому вестфальцы -получили 
приказ пройти сомкнутою колонною за войсками 3-го 
и 1-го корпусов для воспрепятствования наступления 
противника и для содействия атаке 5-го корпуса про
тив леса». 50 

Когда Наполеон прислал генерала Ж. Раппа при
нять командование 5-й дивизией, Дессе возвратился к 
своим войскам. Он направил их на некоторое рассто
яние вперёд на опушку леса, которую велел обыскать 
и занять стрелками, чтобы своим правым флангом 
связаться с поляками. 4-я дивизия расположилась в 
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батальонных колоннах в 400 шагах впереди и справа 
от реданов. В этот момент на французов, неожиданно 
обрушились русские кирасиры; капитан Ж.М. Жиро 
де л'Эн определил их численность в 1,5 тыс. чел. Про
несясь мимо 4-й дивизии, они обрушились на фран
цузскую артиллерию.51 В это время вестфальцы нахо
дились на марше. «Первая бригада под коман.дован.ием 
ген.ералаДама,- гласит рапорт Хёне,- получила в 7 ча
сов приказ идти занять лес, расnоложен.н.ыЙ справа, и 
он.а заняла nОЗИIJИЮ за редутом, которым н.аnравился 
овладеть З-Й корпус. С этой бригадой следовали 9 ору
дий, которые, будучи н.е в состоян.ии nрон.икн.уть в лес, 
разместились между французск:uми батареями. Не
приятельская кавалерия, пытаясь вн.овь занять эту 
nОЗИIJИЮ, атаковала в н.аnравлен.ии н.аших орудий; н.о 
он.а тотчас дважды nрин.ужден.а бьulд ретировать
ся с огромн.ыми потерями, под смертон.осн.ым огн.ём 
nехоты, образовавшей каре. 2-й и 6-й вестфальск:uе 
полки проявили в этих обстоятельствах хладн.окро
вие, какого можн.о ожидать от н.аиболее обстрелян.
н.ых войск •. 

Офицер этой бригады Конради полагал, что она по
лучила приказ поддержать новую атаку на укрепления. 
.Мы перешли через овраг,- пишет он,- mян.увшиЙся вос
точн.ее Шевардин.а в лесу, и продвигались по н.ему вnе
рёд без больших потерь, чтобы как можн.о скорее вый
ти н.а одн.у высоту с дивизией Комnан.а. Но, н.есмотря 
н.а всё н.аше желан.ие и самоотверженность, это н.е 
удалось. Едва мы оказались в редком кустарнике н.а 
опушке леса, и вышли оттуда на простор, как бьuLU 
встречен.ы ужасн.ым огнём, и наступление мгновенно 
остановилась. Но пары ободряющих nризывов оказа
лось достаточно, чтобы привести в сознание храбрых 
людей.. Русские авторы считают, что этот смертонос
ный огонь вела l-я батарея гвардейской конной артил
лерии капитана Р.И. Захарова. Увидев в кустарнике 
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обходящего флеши противника, он развернул батарею 
и безо всякого прикрытия <Отважно nонёсся в карьер 
на неnриятеля, остановился на расстоян.ии близкого 
картечного выстрела и открыл беглый убийственный 
огонь по выходящему из леса не приятелю . . .  Голова бли
жайшей не приятельской колонн.ы, выходившей из лесу, 
легла в полном смысле слова. Он выпустил всю свою 
картечь и принялся за ядра и гран.аты. Вследствие 
огромных потерь н.еnриятель nрин.ужден. был остано
виться·. 

Тем временем, по призыву полковника П.А. Козена, 
сюда примчались на полных рысях кирасиры Д.В. Го
лицына, обрушились на неприятельскую пехоту и за
хватили шедшую в хвосте колонны батарею . •  Внезаn
но,- пишет Конради,- мы увидели надвигающуюся на 
нас большую массу кавалерии, которую nоначалу мы 
приняли за свою. К счастью, я своевременно осознал 
эту ошибку, поскольку находился впереди всех со своим 
батальоном. Это были pyccк:ue кирасиры! В одно мгно
вение было образовано каре и теперь выяснилось, что 
может совершить хорошо дИClJиплинированное войско. 
Люди стреляли быстро, но так спокойно и уверенно, 
что к:uрасиры с расстояния около 100 шагов до наше
го фронта повернули и с большими потерями исчезли 
в пораховом дыму', Моргенштерн вспоминал: .Густые 
облака дыма настолько ограничивали наш обзор, что 
было трудно видеть всю нашу бригаду. Затем вн.е
заnно шум битвы nрекратился прямо перед нами, и 
тысячи голосов грянули: "Vive l'Етреrеиr!". Мы поняли, 
что наши храбрые товарищи взяли реданы . . . у нашего 
левого фла/-/2а из дыма и nЬUl.и возникла масса чёрной 
кавалерии, устремившись на нас с оглушительным 
шумом. Генерал Дама немедленно приказал двум пол
кам ближайшего к всадникам фла/-/2а сформировать 
каре из шести шере/-/2, развернув их расположенные на 
фла/-/2е полувзводы внутрь. Это было немедленно ис-
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nолн.ен.о, и всадн.ик:u столкн.улись с н.еnоколебимоЙ сте
н.ой, ощетин.ившеЙся штыками и готовой обрушить 
н.а н.их сокрушительн.ыЙ град пуль. Но кавалерия н.е 
сделала nonытк:u атаковать н.ас, и н.а большой скоро
сти устремилась к .месту где-то позади н.ас. В этот 
.мо.мен.т прозвучал голос ген.ерала: "Point de fеи, се sont 
des cиirassiers Saxons! (Не стрелять, это caKcoн.cк:ue 
к:upacиpы)", и н.икто н.е выстрелил. Несколько м.гн.ове
н.ий спустя .мы услышали гро.мк:uЙ спор, происходящий 
.между старшими офицерами в середин.е каре; н.екото
рые говорили, что латун.н.ая буква "А" н.а чёрн.оЙ кирасе 
cuм.волизировала Августа, короля саксон.ского, другие 
ду.мали, что он.а обозн.ачала российского царя Алексан.
дра, и ICЛ.Я.Лись, что слышали pyccк:ue слова ко.ман.ды. В 

этот .мо.мен.т те же самые к:upacиpы лёгким галоnо.м 
верн.улись оттуда, куда исчезли. По-nрежн.ему н.икто 
н.е .мог заставить себя отдать приказ стрелять по 
н.им, поскольку он.и сн.ова совершен.н.о nроигн.орировали 
н.ас и проскакали .мимо н.аших каре н.а расстоян.ии nри
.мерн.о 15-20 шагов. Мы бы так н.икогда и н.е узн.али ис
тин.н.оЙ nрин.адлежн.ости этих всадн.иков, если бы один. 
из н.их н.е выбился из строя (воз.можн.о, nьян.ый) и н.е вы
стрелил из своего пистолета или карабин.а по н.ашему 
каре, а затем атаковал двух н.аших артиллеристов, 
которые н.аходились вн.е его. Залп, который затем nос
nешн.о бьulO nриказан.о дать, имел .малый, если и вовсе 
н.икакоЙ, эффект, поскольку всадн.ик:u вн.овь исчезли в 
дыму». 52 

Слева от бригады Ф. Дама двигалась 2-я бригада 
генерала К. Борстеля. В рапорте Хёне сообщается, что 
.pyccк:ue ретировались, когда герцог д'Абран.тес прибыл 
со второй бригадой». Офицеры этой бригады более под
робно описали произошедшее . •  После nримерн.о двухча
сового ожидан.ия,- пишет Линсинген,- .мы также дви
н.улись в дело. 1-я дивизия (.мой батальон. nрин.адлежал 
ко 2-й бригаде Борстеля) продвигалась в батальон.н.ых 
колон.н.ах. Артиллерия русского цен.тра, казалось, весь 
свой огон.ь н.аnравила против н.ас. Ген.ерал Тарро вёл ди
визию, nослан.н.ую бего.м, до лежащей впереди высоты. 
В тот .мо.мен.т, когда .мы достигли края возвышен.н.ос
ти, против н.ас выскочили pyccк:ue кирасиры. Мы обра-
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зовали каре. После этого н.еnриятельские кавалеристы 
отказались от н.амерен.ия атаковать н.ас, nоверн.ули, 
н.аехали справа от н.ас н.а два слабых батальон.а З-го 
ар.меЙского корпуса, затем были н.еожидан.н.о атакова
н.ы тремя полками кон.н.ьа егерей' и nолн.остью onpoк:u
н.уты». Рассказ командира этого батальона, подполков
ника Бёдикера, во многом напоминает приведённый 
выше . •  Из вестфальской 1-й дивизии,- говорит он,- сн.а
чала должен. был идти вnерёд бригадн.ыЙ ген.ерал фон. 
Борстель, nричём. я с батальон.о.м составлял аваН2ард . 
При это.м н.астуnлен.ии .мы прошли очен.ь близко от 
главн.ого русского укреnлен.ия в цен.тре и получили от
туда ун.ичтожающиЙ удар картечью. Одн.ако бригада 
решительн.о преодолела беглым шаго.м nростран.ство, 
обстреливаемое картечью. В тот .мо.мен.т, когда .мы 
достигли лежащей перед н.ами возвышен.н.ости, вн.е
заnн.о через ин.тервалы nехоты прорвалась колон.н.а 
РУССICИX к:upacиp и справа от н.ашеЙ бригады н.аnала н.а 
два вюртембергс/CUX батальон.а, которые атаковала 
рядо.м с русс/CUJИ. укреnлен.ием так, что оба батальон.а 
были изрублен.ы. Быстро прибывшая фран.цузская ар
тиллерия вместе с тремя полками кон.н.ьа егерей nри
н.удила к:upacиpoв к отстуnлен.ию». 

Заметим, что Бёдикер в последнем случае несколько 
сгустил краски. Кирасиры, действительно, напали на 
вюртембергскую пехоту, располагавшуюся возле юж
ной флеши, но 3-й сводный батальон, находившийся 
справа от люнета, проявил хладнокровие и решитель
ность. Полковник Л. Штокмайер быстро повернул вто
рую шеренгу батальона направо и приказал открыть 
пальбу рядами. Стоявшие позади полки l l-й дивизии 
л. Ледрю, свернувшись в каре, обстреляли кирасир с 
тыла и во фланг. Из-за путаницы с униформой постра
дали не только вестфальцы, но и вюртембергская 3-я 
конная батарея капитана Бюрги. Лейтенант этой бата
реи К.В.А. Фляйшман пишет, что .русск:uЙ к:uрасирск:uй 
полк, который из-за сходства ун.ифор.мы и в су.мато
хе боя бьUl nрин.ят за саксон.ск:uЙ, nрон.ик н.а батарею, 
изрубил большую часть личн.ого состава и забрал бы 
также орудия, если бы уnряжн.ые лошади н.е бьUlИ со
вершен.н.о обесcuлен.ы».53 

Командир l-го батальона 3-го линейного полка этой 
бригады Лоссберг уверяет, что это его полк шёл во гла
ве бригадной колонны. Он пишет, что по пути к лесу, 
.когда .мы уже прошли .мимо З-го корпуса, .мы получили 
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nршсазание стать между этим последним и 1-м ар
мейсlCUМ /Сорnусом в сом/Снуть/Х массах, та/С /Са/С в это 
время Кутузов взял обратно редут и флеши и даже 
отрядил туда /Савалерию (ICИрасир), /Соторые нас ата
/Совали. Появление ICИрасир бblЛО для нас совершенно 
неожиданным, и, если бbL некоторые их отделЬНbLе 
всадни1CU не изрубили нес/солыcux наших оторопевших 
артиллеристов, оставивших свои nУШ1CU, то следовав
шая следом за ними /Сруnная /Савалерийс/Сая часть по
дошла бbL /с нашей бригаде совершенно незамеченною, 
та/С ка/С мы nРИl-l.Я.Ли эту /Савалерию, замеченную нами 
ещё издали, за са/Ссонцев. По счастливой случайнос
ти, мы находились близ/Со от ольховь/Х /Сустов, через 
/Соторые проходила дивизия не особенно растянутою 
/Солонною, имея обе бригадbL рядом, а наш nол/С в голо
ве. Пол/С едва успел построить /Саре, /Согда начальник 
неnриятельс/Сой кавалерии, не дойдя ещё nоловИНbL 
расстояния вbLстрела, nри/Сазал повернуть обрат
но раньше, чем мы успели открыть огонь». Сержант 
артиллерии этого полка Якоб Майер рассказывал, что 
когда полк проходил через молодую поросль, он .с/Са
/Сал ка/С раз перед первым зарядным ящи/Сом, и одна не
nриятельс/Сая граната попала в зарядНbLЙ ящи/С, /Сото
рbLЙ с ужасным грохотом взлетел на воздух со своими 
120 /Сартечными зарядами. Лошади и артиллеристbL 
большей частью сгорели. Вследствие этого наша рота 
пришла в бесnорядо/С, и потребовалось почти полчаса, 
прежде чем она снова смогла собраться. Затем мы 
дОЛЖНbL бьuш продолжить свой марш под бесnреРbLв
HbLМ орудийньLМ огнем и градом пуль, nо/Са мы, на/Со
нец, не nрисоединились /С одной nольс/Сой батарее на 
правом фланге». 

Итак, продвижение вестфальцев было на некоторое 
время приостановлено. 

* * * 

По словам Строганова, выдвинувшийся на новую 
позицию неприятель ,начал устраивать против нас 
свои батареи, в /Соих бblЛО употреблено до 22-х орудий. 
Против них генерал-лейтенант Туч/Сов тот час велел 
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поставить шесть орудий батарейной роты Ng 1-го на 
возвbLшенном месте, /Сомандующим [над] французс/Си
ми батареями. Лейб-гренадерс1CUЙ, Е/Сатеринославс/Сий 
и Сан/Ст-nетербургс1CUЙ nОЛ1CU под /Сомандою генерал
майора Фо/Са nРИ/СРbLвали наши орудия. В сие время 
отКРblлась жесточайшая /Санонада, но несмотря на 
превосходство неnриятельс/Сого огня наша батарея 
неумол/Сно действовала, nо/Са потерявши всех людей и 
расстрелявши большую часть своих зарядов, nринуж
де на бьuш уменьшить свой огонь и уже толь/Со дейс
твовать из четbLрех орудий». Наградной документ гла
сит, что командир этой роты полковник В.А. Глухов .с 
самО20 начала дела с 6-ю батарейньLМИ орудиями усто
ял против 24 неnриятельсICUX nуше/С и неодно/Сратно 
сбил неnриятелЬС1CUе батареи и ранен ос/Сол/Сом бом
бbL в nравое плечо». В то же время командир б-й лёгкой 
роты подполковник Д.И. Дитерикс б-й, возглавлявший 
батарею .из 1 О легICUX орудий, стоявших на горе с ле
вого фланга батарейнь/Х 6-ти орудий, от/Срыл весьма 
действителЬНbLЙ по неnриятелю огонь, чем обратил на 
себя внимание его» и отвлёк часть неприятельского огня 
от батареи Глухова . •  От/Срыли И МbL огонь из своей бата
реи по французам,- вспоминал Карпов,- пальба с обеих 
сторон производилась ужасно, та/С что вbLстрелbL из 
nуше/С по линии /Сазались, /Са/С будто баталЬНbLЙ огонь 
(без очереди) производила nехота, а за громом nуше/С 
ружейнь/Х вbLстрелов совсем не бьulO СЛbLшно».54 

Между тем, по приказанию Барклая, на помощь 
Тучкову был послан 2-й пехотный корпус генерала 
к.Ф. Багговута. Полковник и.и. Дитерихс 2-й пишет, 
что 'рано поутру сам /Сомандир /Сорnуса повел 1 7-ю nе
хотную дивизию . . .  , тогда еще 4-я дивизия с артШUlе
рией оставалась на правом фланге». По словам Евге
ния Вюртембергского, Багговут с 4 пехотными полками 
17-й дивизии направился к Тучкову лишь в 9 часов, «по
том последовал туда за ним я с четbLрЬМЯ же nол/Сами 
4-Й •. 55 Но Багговут вынужден был задержаться на око
нечности 2-й армии, оказывая помощь отряду генерала 
к.К. Сиверса l-го. 
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Видя сосредоточение неприятельских сил для атаки, 
Тучков послал уведомить Багговута, .-что н'еnриятель 
форсирует и Н,еnремеН,Н,ое Н,амереН,ие его, как замече
Н,О, что бы занять высоту у Н,его Н,а левом фланге н'а
ходящеЙся •. Тогда Багговут послал к Тучкову генерала 
ЗД. Олсуфьева З-го со 2-й бригадой 17 -й дивизии (Бе
лозерский и Вильманстрандский пехотные полки гене
рала Я.Е. Вадковского) и шестью орудиями 17-й бата
рейной роты. 56 

По прибытии этой бригады, Тучков �омяН,утым б
ти орудиям приказал занять высоты [видимо, заменив 
ими пушки l-й батарейной роты, А.п.]. Неnриятель, 
заметив движен'ие сие, открьИl. СИЛЬн'ой огон'Ь по н'а
шей батарее, послав вперед стрелков под nрикрытием 
СИЛЬн'ой колоН,Н,ы, стараясь, дабы Н,е дать занять те 
высоты . . .  КартечН,ой и ядерн'ОЙ град, nроизводu.моЙ с 
Н,еnриятельсlCUX батарей, Н,е мог остан'овить быстро
ты коман'дующего оН,ыми орудиями nорутчика Щепо
тьева, которой с удивительн'ЫМ хладн'окровием занял 
Н,азН,ачеН,Н,ое ему место и действовал с Н,евероятН,ою 
удачею так что ... в самое короткое время колоН,Н,ы н'е
nриятельскuе, так быстро шедши Н,а Н,ашу батарею, 
должн'Ы бьUl.И удалиться. Батарея же н'еnриятельская, 
н'евзирая, что у Н,ее nорутчиком Щепотьевым взорван'О 
два ящика Н,а воздух, Н,е переставала одн'ако ж СИЛЬн'ого 
своего действия, как по батареям, так и по колоН,Н,ам 
н'ашим •. 57 

Ельский заявил, будто бы с занятием Утицы, кото
рую он упорно именует Borowna, поляки вышли на одну 
линию с вестфальцами и с корпусом Даву. «Итак, 5-й 
корпус выnолн'ИЛ свой приказ, то есть занял деревн'Ю 
Воrownа, Н,аnоловиН,у уже сnалён'н'УЮ гран'атами, бьUl. 
отчасти избавлен' от далЬн'ейших действий и лишь в 
бездействии ожидал [дальнейшего] приказа.. Ельский 
явно лукавил, или не знал настоящего приказа Наполе
она, который на самом деле был недоволен медленным 
продвижением 5-го корпуса. Он не ожидал, что поляки 
встретят в этом месте серьёзное сопротивление, и рас
считывал на их быстрое выдвижение вперёд для взан
модействия с войсками Даву. Император вновь послал 
к ним Сокольницкого С приказом действовать энер
гичнее. Раздражение императора было несправедливо, 
так как он не учитывал особенностей боя в лесистой и 
заросшей кустарниками местности. Вейсенхоф харак
теризовал это наступление, как «кровавое nродиран'ие 
через чащу., как бой .с завязан'н'ЫМИ глазами •. Со всех 
сторон летели пули неприятельских стрелков, повсюду 
впереди виднелись значительные массы русских, силь! 
которых определить было невозможно. Понятовский 
также подчеркнул, что «.МестН,ость БЬUl.а чрезвычайн'О 
заросшей, Н,ачиН,ая с малеН,ького леса до высоты холма, 
который дОМИн'ировал н'адо всею равн'Ин'ОЙ и который 
бьUl. nрочн'О занят н'еnриятелем; я велел распустить 
три баталЬОн'а в стрелкu в густом кустаРн'ике, ко
торый бьUl. заnОЛн'ен' большим числом руссlCUX пеших 
егерей: вслед за этим Н,ачалась оживлёН,Н,ая ружейн'ая 
nальба».58 

По словам Колачковского, «16-я дивизия под н'ачальс
твом ген'ерала Красин'ского, поддерживая своих стрел
ков, разбилась Н,а н'ебольшие отряды и хотя ввела в 
бой две трети всего своего состава, н,о вce-тaкu впе
ред Н,е подвигалась. Неnриятельскuе стрелкu, отойдя 
к своим колоН,Н,ам, перестали отступать и даже пе
решли в Н,астуnлеН,ие. Трудн'О бьUl.О собрать воедин'О 
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Н,ашу nехоту, рассьmавшуюся в зарослях и кустах, 
чтобы сформировать из н'её колоН,Н,у для aтaкu, тем 
более Н,а виду у Н,еnриятельсlCUX егерей и под их огн'ё.м. 
Огон'Ь же всё усиливался •. Начальник штаба этой ди
визии вспоминал: .Когда мы с потерями nробивались 
через чащу, я ехал с н,есколыcuми офичерами Н,ашего 
штаба Н,а правом KpbUl.e 16-го полка; н,о так как мН,е 
приходилось из-за густого леса nостоян'н'О поворачи
вать коня то вправо, то влево, я отдалился Н,а н'е
сколько шагов от фРОн'та Н,а более открытое место. 
В этот момеН,т я увидел почти перед собой около 20 
nавловсlCUX грен'адеров, УЗн'ав их по медн'ЫМ шапкам; 
Н,е дав мН,е времен'И ОnОМн'иться, офичер скомаН,довал: 
"Огон'Ь!" - и он,и дали по мН,е залп. На таком чрезвы
чайН,о близком расстоян'ИИ, казалось бы, н,и одн'а пуля 
Н,е моzла Н,е задеть меня; одн'ако только одн'ОЮ я бьUl. 
ран'ен' в nравое плечо. Удержавшись всё же Н,а коН,е и 
заметив штыкu nриближающегося Н,ашего фРОн'та, я 
КРИКн'ул PYCCICUМ, чтобы он,и сдавались, н'адеясь их ок
ружить, - в этот момеН,т вторая пуля прошла у меня 
между левым боком и локтем, хотя и Н,е ран'ив меня, 
Н,О с такой силой, что сбросила меня с коня и дала кон'
тузию. Юзеф Мерошевский, каnитаН, Н,ашего штаба, 
прибежал в этот момеН,т с Н,есколькими грен'адерами 
и велел отвести меня в mbUl.». Под командиром 1 б-го 
полка князем К. Чарторыским осколком ядра убило ло
шадь.59 

Немного правее, перед фронтом 5 конно-егерского 
полка Понятовский старался разглядеть сквозь беспре
рывный ружейный огонь и заслон из зарослей позиции 
русских, «зazлян'уть nротивн'ИКУ в карты.. Дембинь
ский вспоминал, что как только пехота выстроилась 
впереди кавалерии, .ПонятовскuЙ приказал Н,ашим че
тырё.м полкам построиться в колоН,Н,у; каждый полк 
nоэскадрон'н'О. Итак, эти 4 полка образовали колоН,Н,у 
н'аnодобие четырехугОЛЬн'ика; затем двин'УЛИСЬ и, сн'о
ва обогн'ав nехоту, заняли nозичию уже в ольховом кус
таРн'ике, который окружал Н,аше nравое KpbUl.O. Князь, 
видимо, имел Н,амереН,ие ударить кавалерией Н,а ору
дия БагратиоН,а [Тучкова, А.п.] . . .  Наш полк составлял 
левое KpbUl.O колоН,Н,ы, так что должен' бьUl. первым н'а
скакать Н,а укреnлен'ие. Князь уже даже подал сигН,ал 
к атаке, когда, к Н,есчастью для Н,ас и для всей битвы, 
к князю подъехал ген'ерал Себастьян'И». Он заявил, что 
между корпусом и французской армией появилась мас
са казаков, которые отрежут поляков, и приведут пехо
ту в расстройство. Князь с видимым неудовольствием 
выслушал Себастьяни, остановил своего коня, а также 
и всю колонну. 

Затем Понятовский .со штабом двин'УЛСЯ влево к 
кустарникам, где Себастьян'И хотел видеть массы 
[войск], а вскоре и Н,аш полк получил приказ н'аnра
виться за князем; мы построили фРОн'т тalCUМ об
разом, что Н,аше nравое KpbUl.O оказалось н'аnротив 
батареи БагратИОн'а, а фРОн'т бьUl. обращ,ён' к тем 
кустам. Такое nоложен'ие бьUl.О для Н,ашего полка н'е
вы/дн,ыы,' ибо косой Н,еnриятельскuй огон'Ь за корот
кое время вырвал у Н,ас до 40 человек, и среди прочих 
всеобщего любимча, молодого nоручика Виржбичкого 
из ЛюбелЬСКО20 повета [подпоручик Адам Виржбиц
кий, А. П. ] . Князь Понятовскuй бесnрерывн'О разъезжал 
перед кустами, nриnодн'ИМаясь Н,а стременах, чтобы 
разzлядеть те MacCbL, о которых УnОМИн'ал Себастья
Н,И. НО этих масс, как кажется, там Н,е бьUl.О, так как 
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высланные позднее из nехоты стрел1CU, их там не об
наружШlИ; но россиЙС1CUе стрел1CU в этих кустах бьulU 
многочисленны. Постоянно они выбегали из кустов по 
четверо ШlИ пятеро сразу, nричеливались в князя и 
стреляли в него, но, к счастью, та/С в него и не попали. 
Вскоре наша nехота добралась до кустов, оттолкну
ла тех стрелков вглубь, но российские стрелки упор
но соnротивлялись. Ранеными вышли из кустов пол
ковник Вейсенхоф, майор Суходольский и некоторые 
другие». 

Уже 40 польских орудий вели огонь по холму. Прав
да, как заметил Солтык, -польская артиллерия, вынуж
денная приблизиться к московитам, чтобы доставать 
их, сnустШlась с выгодного пункта, который она заня
ла сначала, и с этого времени подвергалась сверху ар
тиллерийскому огню неnриятеля, который занимал 
доминирующую nОЗu!JИЮ». Но приказ императора, пе
реданный Сокольницким, подстёгивал князя Юзефа к 
атаке.БО 

Около 11 часов Понятовский отдал приказ пехоте 
атаковать. По словам Ельского, он -с этой челью от
командировал начальника штаба 16-й дивизии полков
ника ВеЙсен.хоффа во главе 15-го полка, чтобы начал 
атаку, поддержанную остальными частями 16-й ди
визии». Заметим, что по другим данным, Вейсенхофф 
уже был ранен, да и сам он ничего не пишет о штурме 
батареи. -Атака сразу пошла удачно,- пишет Ельский,-
15-й полк прогнал стрелков из кустарников, заслоняв
ших батарею, и добрался до самой вершины холма». 
Подполковник М. Рыбиньский двинул свой батальон 
15-го полка бегом. Его конь увяз в болоте и потому Ры
биньский далее двигался пешком. Утомлённые бегом 
солдаты стали продвигаться медленнее и с трудом, но 
всё же приближались к русским пушкам. Русские ка
нониры хотели напоследок дать залп, порох на запале 
уже загорелся, но выстрела не произошло. Рыбиньский, 
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шедший прямо на жерло орудия, чудом избежал неми
нуемой смерти. Обойдя холм с юга, он увлёк солдат на 
штурм; они бросились в штыки без единого выстрела. 
Русский офицер вскочил на коня, орудия стали свозить, 
русские медленно отступили. бl 

В 11 часов в этот район прискакал Солтык и стал 
свидетелем ещё одного отважного поступка. Он нашёл 
польскую пехоту рассыпанною в лесу и перемешавшу
юся с русскими стрелками. Видя бесперспективность 
этой губительной перестрелки, командир З-го пехот
ного полка подполковник И. Блумер -соединШl человек 
пятьдесят из своего полка и, схватив за воротник од
ного барабанщика, приказал ему бить атаку и идти 
возле него. Затем он стал громко кричать "Ура!"; не
сколько офичеров, которые сгруnnировались вокруг 
него, как и его храбрые солдаты, делали то же самое, 
чтобы внушить неnриятелю, что в этой стороне име
ются значительные соединённые CШlЫ. Таким образом, 
он продвигался с большой решительностью во главе 
своей маленькой колонны, nрокладывая путь штыка
ми ... Густота леса мешала не приятелю распознать 
слабость его отряда; он подумал, что был атакован 
свежими войсками, двигавшимися в сомкнутом строю, 
и отстуnШl по всей линии>. б2 

Овладев возвышенностью, поляки оттеснили рус
ских дальше. Тогда русские открыли артиллерийский 
огонь, на который отвечали две польские батареи. Тем 
временем на курган явился понятовский. Рыбиньский 
выдвинулся через заросли за холмом и увидел поле, а за 
ним берёзовый лес. Возле него стояла русская кавале
рия: два полка гусар и два - кирасир (мемуариста явно 
подвела память). БЗ 

Итак, поляки захватили ключ русской позиции, 
курган, но находившаяся во второй линии дивизия 
Князевича не сделала ни шага, чтобы поддержать эту 
атаку, и поляки не сумели развить этот тактический 
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успех . •  Первые баталЬО/iЫ,- писал Понятовский,- пос
ле больших Усилий добрались до веРШИ/iЫ холма, но, 
хотя и были nоддержа/iЫ другu.м.и баталЬО/iами, не 
смогли удержаться против З/iачителЬ/iО превосхо
дящих cuл». По подсчётам Кукеля, до этого времеии 
соотношение сил противников в пехоте было пример
но равно: 18 польским батальонам противостояли 12 
гренадерских и 12 егерских, причём часть последних 
сражалась против войск Дессэ, а затем вестфальцев. 
После же подхода Олсуфьева с бригадой Вадковского 
соотношение сил изменилось в пользу русских. Теперь 
14 русских батальонов двинулись против 6 польских, 
так как 3 батальона 16-й дивизии были задействованы 
против русских егерей в лесу. Эти рассчёты неточны. 
На самом деле, к тому времени у Тучкова было 12 гре
надерских и 4 егерских батальона, к нему подошли 4 
пехотных батальона, из которых 2 сходу были введе
ны в бой. Понятовский же задействовал только 16-ю 
дивизию (9 батальонов) и до 40 орудий, всего 3,5 - 4 
тыс. чел. Так что соотношение сил было 16-18 против 9 
батальонов. Впрочем, точное соотношение сил опреде
лить весьма сложно, поскольку расположение егерских 
полков Шаховского и двух сводно-гренадерских бата
льонов З-й ДИВИЗИИ точно не известно. Скорее всего, 
бригада Шаховского полностью ввязалась в бой с вес
тфальцами. 

* * * 

Тем временем войска маршалов Нея и Ж. Мюра 
отбили русские контратаки и между 1 О и 1 1  часами 
окончательно овладели люнетами. l-я бригада 24-й 
вестфальской пехотной дивизии бь�а направлена к 
одному из захваченных реданов. -Но даже lCогда мы 
подошли вnлот/iУЮ IC УlCреnле/iИЮ,- пишет сержант 
Флекк,- РУССlCUе ещё причиняли нам большие потери 
своu.ми отлИЧ/iЫМИ /iавеС/iЫМИ выстрелами. Хотя ре
дут, позади которого мы стояли и ИСlCали защиты, 
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бьUl /iами взят, однако артиллерия следующего ре
дута таlC умело /iаnравляла свои орудия, что ядра, 
летящие дугой, падали посреди нас и причиняли боль
шие оnустоше/iИЯ». Видимо, русские вели огонь из 
укрепления на краю д. Семёновское. После того, как 
Ней захватил укрепления, осмотреть их направился ге
нерал Ж. Ларибуасьер. Адъютант последнего, капитан 
Н.А Плана де ла Фэ, пишет, что «позади редута бьUl со
средоточе/i в COMIC/iymbLX ICОЛО/i/iах вестфальсlCИЙ lCор
nус, и ПОЛУЧал время от време/iИ С/iаряды, lCоторые, 
разрываясь, подбрасывали в воздух /СИвера и штыlCИ. 
При lCаждом nодоб/iОМ ударе эти бед/iые солдаты бро
сались /iИЧICО.lИ».64 

В то время, когда М. Ней продолжал отстаивать 
Семёновские реданы, к нему прибь� полковник Л. Ле
жен с донесением, что Понятовский, который должен 
был обойти левый русский фланг, -не мог этого сделать, 
таlC lCаlC встретил nреnятствие в СЛИШlCом густо.м. и 
болотистом лесу».65 Видимо, после этого маршал вто
рично отдал вестфальцам приказ перейти в наступле
ние. -Штаб/iОЙ офичер,- вспоминал Моргенштерн,- nод
СlCаlCал IC ге/iералу Дама с приказом обеспечить безо
nасность lCо.м.мУ/iИlCачиЙ между /iашu.м че/iтром и 5-м 
lCорnусом Пон.ятовСlCого, сражавшu.мся в лесах IC югу от 
Утичы. Мы выступили, lCаlC толысо ушли русс/СИе /СИ
расиры, и /iаш путь nролегал Mu.мO места отчая/i/iого 
сраже/iИЯ. Это БЬUl моме/iт, lCогда резервы, nрuзва/i/iые 
PycclCu.м глав/iЫМ lCома/iдова/iИем, nрибьUlИ IC реданам. 
Это БЬUlа гвардейсlCая nехота и массы mяжёлой lCава
лерии». По словам Моргенштерна, в это время генерал 
Ж.Б. Сорбье выдвинул вперёд батарею из 80 орудий, к 
которой присоединилась полковая артиллерия 2-го вес
тфальского полка. 

Барке пишет, что после занятия люнетов . 1-я диви
зия под lCома/iдова/iИем ге/iерала Тарро БЬUlа nосла/iа 
вnерёд в атаlCУ на lCустаР/iИIC, lCоторый nРОЧ/iО удер-
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живал не приятель; оттуда он обстреливал во флаН2 
захваченные у/Среnления. Пос/Соль/Су русс/Сих дОЛ20 не 
могли выбить из /Сустарни/Са, удержание их стоило 
многих жертв, и обладание u.ми оставалось ненадёж
HbLМ. Одновременно 2-я дивизия под /Сомандованием 
генерала О/Сса была назначена для nри/Срытия и за
щиты у/СреnлениЙ.. По словам капитана Линзингена, 
l-я дивизия была послана вправо для поддержки 5-го 
корпуса, -в то время /Са/С бригада 2-й дивизии усили
ла nравый флаН2 З-го армейс/Сого /Сорnуса и поступила 
под неnосредственное /Сомандование герц,ога Эльxuн
генс/Сого». 

Ход этой атаки вестфальцев изложен в источниках 
крайне скупо и невнятно. Линзинген рассказывает: 
-Во время наступления наша дивизия была сильно 
обстреляна справа из леса. Генерал фон Борстель со 
своей (2-й) бригадой обратился против этого леса и 
взял его с первой nоnытICИ. В этих густых зарослях 
неописуемо nереnутались теперь РУССICИе, франц,у
зы, nОЛЯ1CU. ВСЯ1CUЙ обзор отсутствовал, друг часто 
стрелял в друга. Генерал фон Борстель беспощадно 
продолжил своё энергичное наступление на nротив
ни/Са вплоть до ОnУШ1CU, велел зан.ять и очистить 
лес. Здесь дело дошло до непрерывного огневого боя, в 
/Сотором РУССICИе задействовали против нас даже ар
тиллерию •. Вопреки бравурному тону этого рассказа, 
в реальности бой был очень упорным и продолжитель
ным. 

Вестфальцы столкнулись с русскими егерями, а в 
северо-западном углу Утицкого леса действовала 4-я 
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пехотная дивизия генерала ж.п. Фридрикса, сменив
шего раненого генерала Ж.М. Дессэ. Весьма вероятно, 
что против этой дивизии действовал полковник Воей
ков, который с -49-м nол/Сом до самого вечера nротиву 
превосходящих неnриятельс1CUX сил удерживал в левой 
стороне /Сустарни/С, нес/Соль/Со [раз] nрогон.ял шты/Са
ми /Солонны франц,УЗС1CUе и подал случай врубиться 
/Савалерии в расстроенную егерями неnриятельс/Сую 
nехотную /Солонну'. Командир полка Кологривов -во 
все время сражения содержал nол/С в nоряд/Се», а его 
подчинённые -часто /Солебали неnриятеля, и, насту
пая на него, с мужеством nрогон.яли его неодно/Срат
но». 

Предположительно напротив 4-й дивизии и находил
ся отряд Сиверса. -Когда две передние флеши нашu.ми 
войс/Сами оставлены были,- пишет Сиверс,- усмотрел 
я намерение не приятеля, в нес/Соль/Сих /Солоннах nехо
ты и /Савалерии следующего, под nри/Срытием тираль
еров [стрелков], обойти наш левый флаН2, чрез что мог 
бы зайти в тьИl всей нашей nозиц,ии . . .  в ту минуту 
взяты бьUlИ мною от ближайшей батареи два бата
рейных орудия и три лег1CUX, и поставлена батарея 
гораздо впереди nозиц,ии 2-й армии, на nригор/Се возле 
самого лесу; действие /Сартечных выстрелов по OHbLМ 
/Солоннам бьUlО столь разительно, что /Солонны бьUlИ 
ОnрОICИнуты •. 

В 10-м часу мимо этого места проходила 17-я пе
хотная дивизия, которую командир 2-го корпуса гене
рал к.Ф. Багговут вёл к Тучкову. Багговут пишет, что 
-немного левее ц,ентра. он встретил отряд Сиверса, .у 
/Соего занu.мала высоты /Сонная артиллерия [видимо, 
8-я конная рота], /Соторая по малости ее /Салибра не 
могла вредить достаточно неnриятелю, почему я 
nри/Сазал сменить батарейною ротою Ng 1 7 /Соманду
емою nол/Совни/Сом Дитери/Ссом 2-м, дав ему /с nри/Сры
тию Рязанс1CUЙ nехотный nол/С, а дабы не дать неnри
ятелю зан.ять находящейся неnодале/Су в левой ру/Се 
оной батареи /Сустарни/С, nри/Сазал Брестс/Сому nол/Су 
рассыпать по оному стрел/Сов и непременно удержи
вать неnриятеля». В донесении Кутузова сказано, что 
это были .высоты, находящиеся при деревне Семёнов
С/сОЙ', и генерал п.и. Ивелич 4-й .устроил сильные на 
оных батареи, чрез что восстановил тесную связь 
между левьLМ /СРЬИlом армии и 1-й гренадерс/Сой диви
зией». Следовательно, Брестский полк достаточно да
леко распространился к югу в Утицком лесу. Командир 
этого полка майор п.л. Чертов l-й вспоминал: кв этой 
/Сровавой битве довелось мне участвовать с Брест
c/Cu.м nexoтHbLМ nол/Сом /Сорnуса Багговута, /Согда он 
часу в 1 О с правого флаН2а послан бьUl в nод/Среnление 
левого. Пол/С мой с Рязанс1Cu.м nол/Сом составлял в 1-
й дивизии Алсуфьева 1-ю бригаду под /Сомандой графа 
Ивелича» . 

• Ка/С толь/Со бьUlО все устроено,- продолжает Баг
говут,- помянутая батарея заставила неnриятеля 
от/Срыть по оной сильную /Санонаду, сближая свои 
батареи /с батареям нашu.м под nри/Срытием З-х 
сильных /Солонн nехоты, но удачное действие нашей 
артиллерии в одно .мгновение изnровергло предпри
ятие его и тот же час /Солонны сии отступили за лес 
и артиллерия та/С же удалилась». Сиверс пишет, что 
неприятель попытался сбить батарею, «Мною у лесу 
поставленную, одна/Со в том не успел, а вместо того 
оная батарея с nомощию других . . .  причинила большой 
вред, /Са/С неnриятельс/Сой батарее, та/С и его войс
/Сам».66 Из наградных документов видно, что полков
ник и.и. Дитерикс 2-й развернул не только свою, но 
и ЗЗ-ю легкую роту подполковника Ф.М. Башмакова 
и с кдистанц,ии оружейного выстрела, действовал 
ис/Сусно и удачливо по неnриятельс1Cu.м батареям, 
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ОnрОlCUнул несlcолысo раз 1C0лонны и lCавалерию фран
ЦУЗСlCую», и, будучи ранен, не оставил своего места. 
А штабс-капитан п.п. Щепотьев, «находясь на левом 
флаН2е батареи nОЛlCовНИlCа Дитерихса 2-го, ИСlCусно 
действовал из своих орудий, притом, 1C0гда на подби
тые его орудия напали 1C0нные французы и егери он с 
несlcолысмии lCанонирами запутывали его на отвозе», 
так что орудия были спасены. Любенков вспоминал, 
что 33-я рота ,хлынула lCартечью, ОnрОlCинула 1C0лон
ны, отряды неnриятельсlCОЙ lCавалерии смешались 
и линия врагов подалась назад, стрелlCИ наши броcu
лись вперед, завладели высотами, мы твердо стали 
на этой позиции». Через некоторое время сюда при
ехал Багговут. .у вас очень жарlCО, СlCазал он; мы гре
емся с неnриятелем, отвечали мы. - Вам нужно nод
ICреnление, стойте, братцы, ни шагу, вы изумляете 
неnриятеля».67 

После отражения неприятеля на батарее оста
лось лишь по несколько зарядов на орудие. Некий 
унтер-офицер Литовского уланского полка попросил 
у Любенкова разрешения .слетать за ЯЩИlCом IC не
приятелю». Помчавшись вперёд, храбрец привёз за
рядный ящик, брошенный русскими во время конт
ратаки. «Заряды nРИШJlись по lCалибру легlCUX наших 
орудий,- пишет Любенков,- и мы с радостью их раз
делили lCаlC драгоценную добычу, выхваченную из руlC 
не приятелей ... Граф Сиверс, lCаlC главный начальниlC 
нашего отряда, поздравил храБРО20 унтер-офицера». 
Поскольку «люди у орудий были изранены, мы их за
менили рядовыми из РязаНСlCого и БрестСlCого nОЛlCов, 
нас nРИlCрывавших; на лошадей посажены бьUlИ лихие 
ратниlCИ МОСlCовСlCого ополчения». Сиверс также упо
мянул полкового писаря Литовского уланского полка, 
который вовремя подвёз зарядный ящик, «U 1C0гда 
неnриятель сделал новое nОlCушение на батарею, 
орудия действовали вторично столь хорошо, что 
неnриятель nринужден бьUl поспешно отступить в 
совершенном бесnорядlCе. Невзирая на недостатоlC 
зарядов, оные пять орудий мною удержаны бьUlИ под 
nРИlCрытием егерей, nехоты, под 1C0мандою генерал
маиора ШаховСlCого, и ЛитовСlCого улаНСlCого nОЛlCа до 
самого вечера». 68 

Между тем, 2-я бригада 17 -й дивизии генерала 
Я.Е. Вадковского была направлена на помощь к Тучко
ву,- пишет Багговут,- 'С б-ю орудиями батарейными Ng 
1 7-й роты (lCоторые взяты бьUlИ с батарей выше сего 
помянутых вместо 1C0их поставлены бьUlИ б же орудий 
легlCОЙ Ng 39 роты)>>. 

Прибытие войск Багговута ощутили на себе и вес
тфальцы. -РуССlCие значительно усилили,- вспоминал 
Конради,- своё левое ICрьИlО и оттесняли 5-й 1C0рnус 
всё дальше и дальше назад. Против нас также высту
пали из порохового дыма всё новые массы неnриятеля, 
и его огонь становился столь подавляющим, что мы, 
хотя и медленно, должны бьUlИ отойти. БьUl убит ге
нерал Дама, генерал Тарро бьUl тяжело ранен . . .  Пре
восходящие силы РУССICUX сбили нас со всех позиций, 
добытых с большим трудом. Лишь позади вышеупо
мянутого оврага нам удалось остановиться и вновь 
построить поредевшие батальоны. ПротивниlC таlC
же не отважился преследовать далее, таlC lCаlC он, 
видимо, оnасался ОlCазаться отрезанным nольс/СИМ 
1C0рnусом». Конради не называет точного времени 
этого боя, но другие мемуаристы пишут, что генерал 
Ж.В. Тарро был тяжело ранен двумя выстрелами в низ 
живота около полудня. -СlCвозь густой дым слева от 
нас,- вспоминал Моргенштерн,- маячили двое всадни-
1C0в; одним из них бьUl наш уважаемый дивизионный 
1C0мандир генерал Тарро. Его поддерживал его адъю
тант, и ему с большим трудом удавалось держаться 
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в седле; его сабля вЫСlCользнула из его РУICU. Адъютант 
обратился ICО мне, я бросился в его сторону и он СlCазал 
мне, что ранение генерала смертельное». Вследствие 
этого генерал Борстель, легко раненый в плечо, при
нял командование дивизией, полковник Бернар - 2-
й бригадой, а подполковник Лоссберг - 3-м линейным 
полком. 

«е 12 часа утра,- вспоминал Чертов,- до позднего 
вечера БрестсlCUЙ nолlC бьUl в деле вместе с Рязанс
/СИМ». Понеся значительные потери, особенно в коман
дном составе, вестфальцы были вынуждены ограни
читься перестрелкой с русскими егерями. Те, по при
знанию Конради, «ОlCазали чрезвычайно упорное со
противление нашему наступлению. Мы не двигались 
вnерёд и долгое время лежали, стреляя друг в друга. 
Наши потери здесь бьUlИ незначительны, nосlcолысу 
РУССlCие стреляли слишlCОМ высоlCО, lCаlC можно бьUlО 
судить по ветвям и обломlCам деревьев, массами па
давшим сверху». Р. Солтык, возвращаясь в 12-0М часу 
от поляков к центру, -встретил вестфальсlCУЮ диви
зию, также рассыnавшуюся в стрелlCU и выдерживав
шую . . .  ожесточённый бой против nехоты МОСlCови
тов. ПерестрелlCа здесь БЬUlа настолысo оживлённой, 
что в один момент моя лошадь получила пулю в го
лову и в то же время гарда и ножны моей сабли бьUlИ 
разбиты». 69 
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Строганов пишет, что неприятель .усnел занять 
гору, на которой стояла наша батарея, но .мzHoвeHHO 
с боку генерал-майором ЦвШlеневым, а в ли�о генерал
майором Фоком бьUl CШlьно встречен и опрокинут с ве
ликим уроном, к чему так же немало содействовал под
полковник Керн с Белозерским полком, который их взял 
совершенно с тьИlУ" Багговут уточнил, что ,Олсуфьев 
послал подполковника Керна с баталионом Белозерско
го nехотного полка опрокинуть непременно неприяте
ля, которой будучи подкреплен павловскими гренаде
рами с решимостию броCШlСЯ на колонну и стрелков 
неnриятельсКUX>. Согласно наградным документам, 
три отражении с батарей неnриятельскu.x гренадер' 
Олсуфьев ,командировал Белозерского полка l-й бата
лион встретить с фронта неnриятеля, а другой бата
лион того же полка послал стороною, которой угрожал 
не приятель ударить во фла/12, каковым искусным ма
неврам неnриятель nриведен бьUl в замешательство, 
а штыки мушкетер наших заставили искать себе спа
сение в бегстве •. С фронта поляков атаковала колонна 
майора Ермолаева, который со своим .баталионом при
нял в штыки неnриятеля, после со стрелками прогнал 
не приятеля, рассеявшегося по кустарникам., где был 
ранен, а подполковник Керн, <освободив нашу батарею, 
преследовал его до самых фран�узскu.x батарей •. 

В атаке участвовали и другие войска. Так, майоры 
Павловского полка Мусин-Пушкин и Пейкер три ата
ке высоты, занятой неnриятелем, с отличным мужес
твом броCШlИСЬ с баталионами, сбили УCШlившегося не
приятеля и своевременно истреБШlИ неnриятельскую 
CШlьную колонну., а капитан Санкт-Петербургского 
полка Головин .ударШl со взводом вместе с Павловским 
гренадерским полком в штыки •. Графа Аракчеева полка 
майор Петров при атаке неприятеля на батарею .храбро 
с баталионом ударШl на него в штыки ... , обраmя в бег»; 
но в то время, ,когда l-й баталион пошел отбивать ба
тарею от неnриятеля, то другая не приятельская ко
лонна из лесу хотела ударить в тьИl», почему майор 
Шварц с другим .баталионом ударил на нее в штыки 
и опрокинул оную в бегство> . •  При защищении батареи 
и nрогнании не приятеля, ворвавшегося на оную>, отли
чились И солдаты Екатеринославского полка. Видимо в 
это время майоры этого полка Теплов и Плешков с 3-м 
батальоном были <откомандированы для подкрепления 
левого фла/12а, где, выславши стрелков, вредШlИ чрез
вычайно предприятиям неnриятельским, а несколько 
его колонн останавливали с баталионом штыками и 
nрогн-али до деревн-и •. 7О 

По словам поляков, русские бросились в контрата
ку около полудня. Судя по плотности огня и количеству 
русских стрелков, Рыбиньский оценил их силы в пару 
тысяч человек. Его батальон был окружён. Он выхватил 
из рук убитого знаменосца полкового орла и, сформиро
вав колонну, прорвался через русские войска к своим. 
Батальон потерял при этом 4 офицеров и от 100 до 300 
солдат, но увёл с собой БО-80 пленных из Павловско
го полка. Раненый Рыбиньский просил у князя Юзефа 
позволения возобновить атаку, но такового не получил 
и был отослан назад, на левое крыло польских войск. 
Выполняя это распоряжение, батальон отступил с поля 
боя и при отходе наткнулся на дивизию Князевича, 
скрытую в кустах возле ручья.7\ 

Ельский пишет, что князь Юзеф, -сам встал по гла
ве 18-й дивизии, nриблизШlСЯ к кустам, крикн-ул: "Ура, 
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дети!" и приказал 18-й дивизии идти в штыки •. По сло
вам Солтыка, в первом часу дня Понятовский, решив 
-закон-чить в свою пользу бой, который дивизия Кра
син-ского выдерживала в лесу, nридвин-ул дивизию Кня
зевuча, которая h-аходШlась в резерве н-а опушке того 
же самого леса, и, отдав приказы этому ген-ералу, об
ратШlСЯ к солдатам, крикнув им: "Идё.м вnерёд, дети 
мои, ура!". Тогда эти храбре�ы, в н-етерnен-ии сойтись 
в рукоnашн-ую с московитами, н-е дожидаясь приказа 
своих офи�еров, броCШlИСЬ в лес; ряды расстроШlИСЬ; а 
то, что легко может исnолн-ить комnактн-ая масса, не 
могут осуществить рассыnан-н-ые войска: поэтому не
приятельские стрелки держались хорошо, н-есмотря н-а 
н-овые nодкреnлен-ия, nолученн-ые поляками>. Ельский 
также пишет, что ряды поляков расстроились, -солда
ты разъедин-ШlИСЬ, в nьИlУ ворвались в кусты, не всег
да могли расnозн-ать н-еnриятеля и часто выстрелами 
разШlИ своих, сражавшихся с н-еnриятелем в первой ли
н-ии; с рассыnан-н-ыми солдатами уже н-евозможн-о бьUlО 
закончить атаку>. 

.Тогда ген-ерал Князевич,- продолжает Солтык,- ве
теран- Рейн-ской армии, который славн-о сражался под 
коман-дой Моро у Хоэн.лин-ден-а, опираясь н-а свой nре
жн-ий опыт, посоветовал князю отвести свою nехоту 
из леса и воссоедин-ить её на первой nози�ии, которую 
она зан-имала. Понятовский последовал этому совету, 
и бьUlО приказа но отступить •. Ельский вспоминал, что 
разосланные адъютанты Князевича, капитаны Виль
хельм Орсетти и Мацей Водзиньский и он сам, .раз
ноCШlИ отступавшим отрядам обеих дивизий приказ, 
выходить из кустов, сам ген-ерал собирал их в массы, 
nрикрываясь своей артиллерией>. По словам Солтыка, 
.это движение бьUlО хладн-окровн-о исnолн-ено. Польские 
батальон-ы nерестроились при выходе из леса и, свер
н-увшись в колон-ны, медлен-но и в хорошем порядке от
ступили, н-есмотря н-а nерекрёстн-ый огон-ь хорошо nос
тавлен-н-ой артиллерии н-еnриятеля, nехота которого 
н-е отважШlась последовать за н-ашей при её отстуn
лен-ии. Это движен-ие бьUlО закон-чен-о в час nоnолудн-и, 
и пятый корпус занял nози�ию около деревн-и Ути�ы>. 
Князевич отступал в последних рядах и, прибыв на 
прежнюю позицию, построил корпус в одну линию, 
фронтом к неприятелю и объявил солдатам, что после 
отдыха, хотя и нежелательного, поскольку войска под
вергаются неприятельскому огню, он вновь поведёт их 
на батарею. Тем временем, он приказал орудиям вести 
огонь, насколько позволяли запасы снарядов. 

Багговут также упоминает о двух неприятельских 
атаках, но первая, по его словам, была отбита, и лишь 
в результате второй курган был взят. -Неnриятель,- пи
шет ОН,- видя неудачу своей nехотн-ой колон-ны, послал 
другую, CШlьн-ее nрежн-ей, которая н-еnремен-н-о хотела 
взять н-ашу батарею и уже стрелки ее бьUlИ у подош
вы он-ой . .. Двукратн-ое н-аnаден-ие н-еnриятеля н-е могло 
иметь желаемого для н-его успеха почему nрин-ужден
бьUl удалиться за лес и батарея его совершен-н-о за
молчалФ. Во время этой контратаки был ранен пулею 
в грудь генерал Тучков, шедший во главе павловских 
гренадеров, и команду над отрядом принял генерал Ол
суфьев, а вскоре затем Багговут.72 

-Мы бьUlИ отброшены с холма,- при знавал Понятов
ский,- н-о мы сумели удержаться в лесн-ой nоросли . .. , 
и я велел моим батареям продолжать обстреливать 
вершин-у холма, где н-еnриятель имел двeн-a�aтb nу-
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шек большого калибра-. По мнению Кукеля, это про
изошло около 13 часов. После этого, по словам Солты
ка, .завязалась ожuвлённая перестрелка в зарослях и 
в лесу между дивuзuей Красинского и московитами и 
продолжалась в течение двух часов без заметного пре
имущества тех, или других». Все польские батальоны 
оказались распущенными в стрелки, но и русские войс
ка были разделены на небольшие колонны и рассыпаны 
в стрелки. 73 

* * * 

Слева до вестфальцев доносился оглушительный 
шум боя за деревню Семёновское, а когда последняя 
была взята французами, стал ослабевать и огонь проти
востоящих им русских егерей. Похоже, что тогда мар
шал Ней в очередной раз велел вестфальцам двинуться 
вперёд . •  В 1 час дня,- пишет Лоссберг,- наш 8-й корпус 
получил приказание продолжить начатое им движение 
на nравый флаН2 для подкрепления 5-го корпуса. После 
упорного кровопролитного боя лес бьUl взят нашим кор
пусом, развернувшимся в линию и имевшим несколько 
батальонов в резерве, однако правая его часть, где лес 
бьUl глубже и связывался с тьИlОМ посредством лежа
щих позади перелесков, всё ещё оставалась в руках рус
ских, почему мы nринуждены бьUlИ занять здесь флан
говую позицию». По словам Конради, русские отступали 
в полном порядке, постоянно отстреливаясь и нанося 
вестфальцам значительный урон . •  Шум бушевавшей 

справа от нас борьбы,- пишет он,- всё больше ускорял 
наше наступление, несмотря на то, что мы находи
лись в сфере самого действенного огня неnриятельской 
артиллерии. Лес стал немного реже, и я смог, двигаясь 
верхом рядом с моей гренадерской ротой, обозревать 
уже часть поля боя 5-го корпуса». В два часа пополудни 
вестфальцы установили, наконец, связь с 5-м корпусом 
И остановились на отвоеванной позиции, чтобы немно
го отдышаться. 74 

Между тем Багговут всё настойчивее требовал к себе 
4-ю пехотную дивизию, оставленную севернее д. Семё
новское, но без разрешения Барклая де Толли Евге
ний Вюртембергский не мог этого сделать. Лишь после 
того, как А.И. Остерман-Толстой с 24-й дивизией сме
нил его, он двинулся на левый фланг с Кременчугским и 
Минским полками бригады Д.И. Пышницкого, оставив 
l-ю бригаду (атакованную в тот момент французской 
кавалерией) в центре позиции. Поскольку возле Семё
новской и южнее её шла борьба, принцу Евгению при
шлось идти окольным путём . •  Когда Я,- пишет Е. Вюр
тембергский,- проходил со 2-ю бригадою недалеко от 
московской милиции, то начальники ее, вообразив, 
что я отступаю, встревожuлись». эту бригаду,- пишет 

Стр. 84-85. А. Ежов. Атака Павловского 
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Багговут,- -я поставил между нашим левым флаН20М и 
отрядом генерал-майора графа Сиверса, имея таlCИМ 
образом связь с сим генералом, артиллерию же с ним 
прибывшую поставил 6 орудий 4-й батарейной вместо 
же батарейной Ng 1 7-й, а другие 6 орудий 1C0мандиро
вал IC отряду графа Сиверса». Кременчугский полк был 
оставлен прикрывать батарею, а Минский - отряжен в 
стрелки. По словам квартирмейстерекого офицера 2-го 
пехотного корпуса Г.В. Хофмана, -был 1 час дня, 1C0гда 
эта бригада прибыла на левый флаН2. Вместо ожидае
мого сражения всё здесь было совершенно СnОlCоЙно». 75 

После того как 2З-я вестфальская дивизия продви
нулась вперёд, генерал Оке, «lCоторый до сих пор стоял 
со 2-й [24-й] дивизией позади УlCреnлений для их nри
ICрытия, теперь спустился на равнину. ПодnОЛlCовниlC 
фон Раушенnлатт с l-м лёгlCUМ nехотным батальо
ном находился во главе (lCолонны) и был тотчас атаlCО
ван сильным неnриятельсlCUМ lCавалерийсlCИМ nОЛlCом, 
но он отlCРЬИl по нему с 1C0ротICОЙ дистан�ии таlCОЙ 
эффеlCтивный батальный огонь, что тот отступил с 
большими потерями. Генерал Охс последовал теперь с 
вестфальсlCОЙ гвардией и успешной дальнейшей ата-
1C0й овладел равниной». Другие источники говорят, что 
батальон Раушенплатта отразил несколько атак русской 
кавалерии, -но его хорошо направленный огонь в упор 
расстроил nротивНИlCа, и фронт батальона бьUl nоlC
рыт его трупами». 

Быть может, к этому времени можно отнести эпи
зод, описанный старшим вахмистром 2-го кирасирско
го полка О. Тирионом. После безуспешных атак на рус
ские гвардейские каре кавалерия Нансути долгое время 
стояла в первой линии, подвергаясь губительному об
стрелу русских орудий . •  HaICOHe�,- рассказывает Тири
он,- подошла вестфальсlCая дивизия и стала позади 
нас, отделённая от руссlCИХ двумя шереН2ами наших 
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лошадей, совершенно нами nРИlCрытая, но 1C0гда пово
ротом "повзводно направо" мы отlCРЬUlИ интервалы 
между взводами, по lCоторым nехота могла бы пройти 
вnерёд, стать перед нами и вступить в бой, то бедные 
вестфаль�ы, наполовину реlCруты, изумлённые подоб
ной близостью орудий, . . .  начали ICричать: "Wir bleiben 
nicht hier!" (Мы не останемся здесь) - и пожелали присо
единиться IC нашему отступательному движению. 

Это обстоятельство вынудило нас вернуться, что
бы поддержать или, вернее, УСnОlCоить nехоту, по пя
там 1C0торой шли наши лошади. Этим маневром мы 
продвинули nехоту эту IC ICраю оврага, в lCоторый и за
ставили её спуститься на несlcолысo шагов, с расчётом 
УlCрыть людей от огня РУССlCой артиллерии . . .  Эта nехо
та из оврага немедленно отlCРЬИlа огонь по артиллерии 
и nРИlCрывающей её lCавалерии. Тогда РУССlCой артилле
рии и lCавалерии, очутившейся в 85 шагах под огнём nе
хоты вестфаль�ев, толысо и оставалось, что отойти 
назад и дать место своей nехоте, 1C0торая и завязала 
ружейный огонь с вестфаль�ами. Нас отодвинули на
зад, чтобы вывести из сферы ружеЙНО20 огня». Лейте
нант 111-го полка Л. Гардье находился возле маршала 
Даву и .бьUl свидетелем ярости, в lCоторую nришёл он, 
увидев вестфальсlCУЮ армию в величайшем бесnорядlCе 
и убегающую с nози�ии, где ей нечего бьUlО опасаться, 
где неnриятель не мог её nобеСnОlCоить». Маршал при
казал лейтенанту воссоединить вестфальцев, .восста
новить подавленное мужество этих СОЮЗНИlCов, СlCазав 
им брать nример с фран�узсlCОЙ армии и стараться 
быть более достойными сражаться в её рядах». 76 

Сивере пишет, что по его просьбе Багговут «ОтICО
мандировал ICО мне шесть орудий батарейной роты Ng 
4-го под 1C0мандою nОРУЧИlCа Вейде. Я nРИlCазал ему за
нять высоту на правой стороне, и сия батарея успеш
но действовала и неnриятельсlCУЮ, МНО20 вредившую 
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нашей кавалерии, заставила замолчать.. Любенков 
рассказывает, что .Сиверс, не имея уже при себе адъю
тантов, которые БЬUlи все разосланы, и заметив, что 
не приятельские колонны сильно напирают, сказал 
-мне: Я останусь вместо вас, скачите скорее к nоручику 
Вейде (он стоял с 6-ю орудuя.ми nравее нашей батареи); 
пусть он обратит все свои выстрелы против колонн, 
а не против неnриятельсlCUX батарей •. Любенков пус
тился в карьер, пронёсся посреди неистовой схватки 
Малороссийских кирасир с французскими латниками 
и потерял лошадь. .Достигнув nешко-м батареи Вейде, 
я увидел храброго офиц,ера с пробитой пулею рукой, 
кровь текла из нее, но он не обращал внимания. и про
должал командовать . •  Неnриятельская nехотная ко
лонна и кавалерия,- пишет Сиверс,- БЬUlи остановлены 
в овраге встретившими их картечными выстрелами; 
сия батарея, выстрелив также заряды . . .  , отступила 
тогда уже с высоты, когда �eHтp 2-й ар-мии nодался 
назад •. Из этих показаний видно, что батарея И.Г. фон 
Дервейде l-го располагалась на правом фланге отряда 
Сиверса, соприкасаясь с кирасирами. В наградном до
кументе сказано, что орудия Дервейде своим огнём за
ставили «Молчать находившуюся впереди неnриятель
скую батарею, облегчили к прибывшему тогда к сим 

орудuя.м nрикрытию опрокинуть наступавшую неnри
ятельскую колонну •. 77 

Продвижение вестфальцев опять застопорилось. 
Адъютант генерала Жакино капитан В. Дюпюи расска
зывает, что, воспользовавшись небольшой передышкой 
после взятия батареи Раевского (то есть, между 3 и 4 
часами дня), он .соnровождал генерала Жакино во вре
мя визита, который он нанёс гep�oгy д'Абрантес, кото
рый находился с вестфаль�ами на небольшо-м расстоя
нии от нашего правого фланга. Тот обедал и предложил 
нам сделать то же самое, на что -мы с удовольствием 
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согласились. Лет восемь или десять назад я видел в 
Булонско-м лагере Kpacaв�a генерала Жюно, который 
ли�о-м, осанкой и -манерами превосходил всех офи�еров 
ар-мии! Но какая перемена! В-место адъютанта импе
ратора, которым воcxuщался весь -мир, я увидел тол
стого человека со сгорбленной спиной, с ли�о-м, nоглу
певшим и отталкивающим, одетого с небрежностью в 
скверный сюртУIC».78 

По словам капитана Ж.М. Жиро де л'Эна, вскоре 
после двух часов дня маршал Ней послал его к генера
лам Фридриксу и Жюно С приказом наступать. .Гене
рал Фридрикс,- пишет капитан,- повиновался приказу 
и занял nози�ию так, что имел вестфаль�ев в аръер
гарде, соприкасаясь справа с польским корnусо-м князя 
Пон.ятовского •. Видимо, с 4-й дивизией двинулся и ис
панский полк .Жозеф Наполеон>, который прикрыл её 
левый фланг. ,Жюно я нашёл,- продолжает Жиро,- на 
лесной поляне. Он сошёл с лошади и приказал солда
там составить ружья в козлы. По-видимо-му, он не бьUl 
расположен тронуться с -места. На всё сказанное -мною 
он не обратил ни -малейшего внимания и вёл себя так 
же, как и при Валутиной горе •. Вместо того, чтобы идти 
вперёд, Жюно потребовал выдвижения войск 5-й диви
зии, стоявших к югу от .флешеЙ •. Генерал П.Ж. Гюйар
де, командовавший 25-м и бl-м линейными полками 
5-й дивизии, доносил: «В 2 с половиной часа я получил 
приказ гep�oгa д'Абрантес двинуться вnерёд для подде
ржки корпуса вестфаль�ев, который двинулся вnерёд 
для вытеснения из леса, расnолагавшегося на краю рав
нины, находившиеся там колонны неnриятеля •. Судя 
по рассказам Гардье и старшего сержанта В.А. Фоссе
на, это же движение исполнил и lll-й линейный полк 
той же дивизии.79 Однако, рапорты французских гене
ралов и сочинения мемуаристов не содержат никакой 
информации о боевых действиях в этом районе. 
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Понятовский пишет, что поляки оставались на пози
ции возле деревни .до двух часов пополудни (dи soir), ког
да я, заметив, что достигнут значительный nрогресс 
в чентре, приказал [произвести] новую атаку на холм, 
каковая бьuta поддержана кавалерией, достигшей об
ратной стороны холма почти в тот же момент, когда 
nехота сумела там утвердиться. Неnриятель пред
принимал усилия, чтобы взять его обратно; он не толь
ко бьUl резко отбит, но я преследовал его более одного 
льё [более 4,5 км] с nехотой, кавалерией и конной ар
тиллерией. Кавалерия несколько раз атаковала nехо
ту, которая понесла большие потери. Пленных совсем 
не бьUlО, так как кавалерия рубила всё, что попадалась 
ей под руку». В этом рапорте картина боя значительно 
упрощена, да и время указано неверно. 

По словам Колачковского, «Около З-х часов дня князь 
Понятовский, которого торопил своими nриказанuями 
император, решил возобновить отбитую атаку все
ми своими силами. Построив обе дивизии в сомкнутые 
колонны, он лично nовёл их на холм и, благодаря под
держке кавалерии с фланга, стремительным натис
ком отобрал его вторично и поставил на гребне свою 
артиллерию». Солтык пишет, что Понятовский пошёл в 
наступление после двух часов отдыха, то есть в 15 час . 
• В то время, как его nехота пошла развёрнутым стро
ем (еn ligne) прямо на nозичию, занятую московитами, 
тринадчатый полк польской кавалерии (гусарскuй) под 
командой полковника Толиньского, во главе которого на
ходился генерал Себастьяни, nошёл через деревню Мы
шина (Миszуnа) и обошёл левый фланг неnриятеля, про
двигаясь по местности заросшей и по крытой кустарни
ками». По приказу Себастьяни, впереди полка широким 
рассыпным строем (еп fourrageurs) скакал через заросли 
эскадрон капитана Станислава Гавроньскога, который 
стремительно атаковал русских стрелков. За этим эс
кадроном последовали другие с двумя конными орудия
ми, заходя русским в тыл. Дивизия казаков, обойдённая 
этим движением, в беспорядке отступила; три дрyrих 
польских кавалерийских полка живо её преследовали.8О 

На крайнем южном фланге против поляков действо
вали следующие войска. Майор Богданович из Таври
ческого полка ,командирован бьUl на левый фланг 6 [з
га] корпуса с стрелками l-го баталиона, и когда непри
ятель стремился обойти левый фланг нашей армии, 
то он . . .  неоднократно опрокидывал колонны и линию 
стрелков с утра от 4-х и до самого вечера 4-х часов»; 
при этом ега солдаты «троекратно наступали на непри
ятельскую линию стрелков, которую с большим уроном 
оnрокuдывали и истребляли». Когда обер-аудитор 17-й 
дивизии Жarлевский был послан Олсуфьевым «На самой 
левой фланг для отыскания казаков, то встретил не
приятельскую колонну, хотевшую нам зайти во фланг, 
почему он, собрав до ста человек рассеянных стрелков, 
устроив из них чеnь и ободряя, приказал вступить в 
дело; между тем с отличною скоростию донес гене
рал-лейтенанту Алсуфьеву о сем и по nриказанию его 
отвел иа то место Белозерского полка баталиои». Из 
нarрадных документов выясняется, что майор Белозер
ского полка Ермолаев «nоnолудии . . .  иаходuлся с двумя 
ротами в стрелках против неnриятельс= стрелков»; 
поручик Сукачев был «после полудня со взводом стрел
ков в подкреплении майора Ермолаева при отражеиии 
иеnриятельских егерей», а прапорщик Мироненко во 
время этога боя взял в плен неприятельскога офицера. 
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Здесь же, на самом крайнем фланге битвы находи
лись и казаки из отряда Карпова 2-га. Когда в полуден
ные часы «иеnриятель потянулся с иашего левого флаи
га к стороие отряда . . .  Сиверса», Бarгавут, «заметя сие, 
послал сильиую партию казаков полка геиерал-майора 
Карпова открыть иа иашем левом фланге иеnриятеля, 
которые подъезжая к деревие, где ои заиимал nозичию, 
иашли его иесколько колоии и артиллерии скрытых в 
лесу. Неnриятель lЦол оиое за атаку, иемедлеиио вы
двииул свои орудия, выслав стрелков и открыв огоиь по 
казакам».81 

* * * 

Биограф Окс пишет, что «Около 3 часов пополудни 
Ней получил приказ прорвать иеnриятельскую лииию 
слева от этого леса иедалеко от Семёиовской; но рус
cкue, которые, вероятно, дога дались об этом намере
иии, стяиули иа этот nуикт большие массы войск, и 
иачалась см.ертельиая борьба. Особеино разрушитель
но действовал артиллерийскuй огоиь иеnриятеля. По 
категоричиому nриказанию Нея, вестфальскuй егерс
ко-карабинёриый батальои, вооружёииый иарезиыми 
ружьями, должеи бьUl поэтому в развёриутом строю 
приблизиться к pycc/CUМ батареям, чтобы nричелЬИbLМ 
огиём убить иеnриятельс= каиониров». Унтер-офи
цер этого батальона Л. Флекк рассказывает, что когда 
егеря проходили мимо батальона А. Раушенплатта, тот 
«принял нас за русс= из-за нашего зелёного обмундиро
вания и велел иас обстрелять. Наше счастье, что мы 
иаходились довольио далеко от этого батальона, поэ
тому пули ранили лишь иемиогux из иас, попав в иогu 
и обувь. В наказание за эту ошибку названиый майор 
фои Раушенnлатт должеи бьUl со своим батальоиом 
вместо иас произвести атаку иа nротивиика, каковой 
приказ он исполнил с величайшею храбростью». Подоб
ные недоразумения были не единичны . •  В этом лесу,-
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пишет Лоссберг,- против руссlCUX сражались не толЬ/со 
nолякu и вестфальцы, но та1СЖе несколько французс
ICUX батальонов, так что многие люди были убиты сво
ими же, ибо здесь, как и во всяком лесном бою, царил 
большой беспорядок, особенно до того момента, пока 
мы не вышли на одну линию с поляками. Несколько ча
сов мы провели в бездействии, ожидая приказаний, и в 
это время потеряли нескольк:ux солдат от ружейных 
пуль, о KOmOPblX никто не знал, откуда они выпущены. 
Так, nравее нас был ранен командир наших гвардейсlCUX 
гренадеров (майор Мюльднер)>>.82 

Вероятно, 4-я ДИВИЗИЯ Фридрикса атаковала бригаду 
графа Ивелича, о чём пишет в рапорте Багговут: -Генерал 
сей с 4-я ротами Брестского nехотного полка пошел на 
неnриятельскую колонну, сделав залп из ружей, бросил
ся с штыками на превосходство неnриятеля орудии, у 
него в колонне находящейся, не допустили совершить его 
намерение», однако, получив жестокое ранение, -должен 
был податься несколько назад, довольствуясь только 
тем, что не допустил сбить наши батареи». Командир 
Брестского полка пишет, что командир Рязанского полка 
.Ореус был смертельно ранен подле меня и сдал мне ко
манду, а затем и граф Ивелич, тяжело ранеНbLЙ, передал 
мне бригаду». Наградные документы гласят, что офицеры 
Брестского полка -поощряли молодbLХ солдат, удержива
ли их в своих местах и бросались перед ними сами вперед, 
та1СЖе собствеННbLМ nримером удерживали от робости 
и тем по нудили жестоко ударить в штbL/CU». (Очевидно, 
что речь идёт о рекрутах, приведённых к армии Милора
довичем, и распределённых по полкам). Что касается Ря
занского полка, то часть его под командой майора Нели
дова была откомандирована в стрелки, а батальон майора 
Лау находился -в nрикрытии батарей при наступлении 
неnриятельской колонны, бросился в штbLКИ, рассеяв 
оную, и преследовал до неnриятельской батареи».83 
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эту стычку подробно описал Любенков: .Колонна 
французсlCUX гренадеров, до пяти тbLСЯЧ с красными 
распущенными знаменами, музыкою и барабанным 
боем, как черная громовая туча, неслась прямо на 
нас ... у нас потеря бьu/д значительна; храбрая бригада 
Брестского и Рязанского полков, бросаясь в продолжение 
дня несколько раз в шты/CU, расстроила себя. Генерал 
граф Ивелич, командующий ею, бьUl ранен, но не остав
лял своего места. Мужественный Литовскuй уланскuй 
полк не менее потерпел от беспрерывных атак, нам 
оставалось nогибнуть. Неустрашимый граф Сиверс 
ободрял нас, мы решились идти на смерть. Офицеры 
артиллерии бьUlИ перебиты, оставались только я и 
боевой поручик Тишинин. . . Мы обн.ялись С ним И хлад
нокровно ожидали врагов, не желая им дать даром ни 
вbLстрела, и с уверенностью объявили прикрытию, что 
на его долю будет половины этой КОЛОННbL». 

ФранЦУЗЫ .с ди1CUМ криком nриблизились, мь! встре
тили их картечью, и страшная колонна nоколебалась. 
Начальни/CU их кричали: allons! avancez! РядbL мгновен
но замещались, они выстраивались чрез труnы своих и 
двигались плавно, величественно. Брbtзгнули еще кар
течью. Новое поражение, колонна смешалась, но кри
ки начальников не умолкали и она, опять стройная, 
двигалась. для нанесения решительного поражения и 
замедления ее на ходу мы начали действовать залпа
ми из полубатарей, вbLстрелы бьUlИ удачны, раз редела 
эта страшная туча, МУЗbLкантbL и барабаны замолкли, 
но враги опять шли на смерть... Эскадроны Уланского 
полка броcuлись в атаку, но по малому числу людей не 
могли вbLдержать ее; колонна открыла убийственный 
баталЬНbLЙ огонь, кавалерия наша БЬUlа отбита и воз
вратилась. Граф Сиверс, бесстрашие которого в этот 
день бьUlО свbLше всякого описания, видя, что не оста
ется у нас более зарядов, приказал взять на передки, и 



92 В.н. Земчов, л.и. Попов. Бородин.о. Южн.ый флаН2 

В. Келерман. Московские ополченцы в боях на Старой Смоленской дороге 

nрик;рьUl н.аше отстуnлен.ие егерями». Сам Сиверс пи
сал: -Когда н.еnриятель в третий раз nокусился атако
вать батарею из пяти орудий под лесом н.аходящуюся, 
за н.еимен.ием при орудuя.x зарядов, н.ечем бьUlО н.еnри
ятеля встретить; тогда приказал я и сии пять орудий 
свезти, что и учин.ен.о бьUlО под nрикрытием атаки Ли
товского улан.ского полка н.а н.еnриятельскую nехотн.ую 
колон.н.у; н.о другая колон.н.а, по опушке леса следующая 
за лощин.ою, nон.удила улан.скиЙ полк к отстуnлен.ию, 
которой, пройдя кустарн.ики, пристроился опять к ба
тареям н.а левом флаН2е кирасирской дивизии». 

«Мы сделали,- продолжает Любенков,- nоследн.иЙ nро
щальн.ый залп из челой батареи. Фран.чузы совершен.н.о 
смешались, н.о опять строились почти пред батаре
ей; тут Рязан.ск:.uЙ и Брестский полки грян.ули ура! и 
бросились в штыки. Здесь н.ет средств передать всего 
ожесточен.ия, с которым н.аши солдаты бросались; это 
бой свирепых тигров, а н.е людей, и тогда как обе сто
рон.ы решились лечь н.а месте, изломан.н.ые ружья н.е 
остан.авливали, бились nрик:.ладами, тесаками, руко
nашн.ыЙ бой ужасен., убийство продолжалось с полчаса. 
Обе колонн.ы н.и с места, он.и возвышались, громозди
лись н.а мертвых телах. Малый nоследн.иЙ резерв наш, 
с громовым ура! бросился к терзающимся колон.н.ам, 
более н.и кого уже н.е оставалось - и мрачн.ая /(олон.на 
франчузс/CUX гренадеров оnрокин.ута, рассеяна и ис
треблен.а; мало возвратилось и н.аших. Единоборство 
колон.н похоже бьUlО на боЙн.ю». 84 Итак, судя по рассказу 
Любенкова, на правый фланг отряда Сиверса наступа
ли французские части. 

На левый же его фланг двинулись вестфальцы. Баг
говут пишет, что Ивелич, «уведомив между тем и меня 
о сем nроисшествии, nрося себе подкрепление. для чего 
коман.дировал я ген.ерал-маЙора Ватковского с Виль
Maн.cтpaн.дc/CUМ nехотн.ым полком, дав ему в nодкреn-

лен.ие из Московского воен.н.ого оnолчен.ия 500 человек 
и приказав ему так:.же соедин.иться с Рязан.ским пол
ком и onpoк:.uн.yтb неnремен.н.о н.еnриятеля, который 
едва только что с сим отрядом показался; невзирая н.а 
сильн.оЙ ружейной огон.ь бросился в штык:.u и оnрок:.uн.ул 
н.еnриятеля, причем он. получил сильн.ую кон.тузию, а 
nолковн.ик Сокарев, коман.дующиЙ Вuльман.стран.дс/CUМ 
полком, ран.ен пулею». Из наградных документов вид
но, что упомянутый полк первоначально -бьUl рассыnан. 
в стрелках», а затем собран в колонну и -атаковал два 
раза в штык:.u». Вступивший в командование полком 
майор И.В. Гремов -высьUlал стрелков, где требовала 
н.адобн.ость». -Штабс-каnитан. Лосен.ков с помощью 
nодnорутчика Гроmгуза и nраnорщика Путиловского, 
собрав до двух сот человек, вторичн.о nослан. бьUl по 
nовелен.ию графа Орлова-Денисова в стрелк:.u, где удер
живали неnриятеля до самой н.очи». Прочие офицеры-с 
ревн.остью помогали собирать рассыnан.н.ых людей», а 
подпоручик -Моллер l-й сам личн.о взял в nлен. старше
го адъютан.та герчогаДабрантиса, маршала Жун.ота, 
nолковн.ика Делия - графа». 85 Речь идёт об адъютанте 
генерала Жюно шефе батальона А. Делаграве, и следо
вательно, полк сражался против вестфальцев. 

-В самое сие время, как он.ое nроисходило,- продол
жает Багговут, имея в виду атаку на бригаду Ивели
ча,- н.еnриятельские сильн.ые две колон.ны с 4-я оруди
ями nробирались лесом между нашим левым флаН20М 
и бригадою графа Ивелича дабы совершен.н.о отрезать 
сего nоследн.его от соедин.ен.ия со мн.оЙ и зайтить ему 
в тьИl. Баталион. Таврического грен.адерского полка, 
н.аходившиЙся в сей дирек:.чии, встретил н.еnриятеля 
сильн.ым ружеЙн.ым огн.ем и тем его nриостан.овил, 
потом рассыпав две роты в стрелк:.u, а с остальн.ыми 
двумя ротами отступил на дорогу, которая н.ас соеди
н.ила с чен.тром армий, я уведомивши об он.ом коман.-
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дировал ген.ерал-маЙора кн.язя Шаховского с Мин.ск;u.м 

nехотн.ым полком, приказав ему отразить н.еnремен.
н.о н.еnрuятеля, которой ЭКСnОЗИ/JИЮ сию окон.чил весь
ма удачн.о, ибо н.еnрuятель н.емедлен.н.о отстуnuл>. У 
Евгения Вюртембергского сей момент описан немно
го иначе: -Одн.а вестфальская колон.н.а прорвалась .. . в 
промежуток между н.ами и nрочею армией. Багговуд н.е 
согласился со мн.ою, чтобы это бьUl н.еnрuятель. Кн.язь 
Шаховский взялся разведать это с стоявшим под рукою 
Мин.ск;u.м nехотн.ым полком и своими егерями. Но Мин.
ский полк, н.е соблюдая должн.оЙ nредосторожн.ости, 
пошел прямо н.а встречу вестфалЬ/Jам, бьUl встречен. 
картечью и потерпел н.екоторыЙ урон.». При этом шеф 
Минского полка полковник Л.Ф. Красавин, -н.аходясь 
под сильн.ым nушечн.ым огн.ем . . .  получил сильн.ую в н.огу 
от ядра кон.тузию», а принявший после него команду 
майор П.О. Годлевский 2-й, -быв отряжен. с полком в 
стрелк;u», также получил ранение и заменён майором 
ДД. Красноперским. 

Генерал П.Л. Строганов пишет, что когда непрнятель 
-н.ачал форсировать кустарн.ик, разделяющий н.аш nра
вый флаН2 от левого второй армии, и для удержан.uя 
его бьUl отряжен. туда Таврическ;uй грен.адерск;uЙ полк 
под коман.дою nолковн.ика Сулимы». В наградных доку
ментах сказано, что Н.С. Сулима -во весь ден.ь» со своим 
полком удерживал неприятеля -н.а nростран.стве н.ахо
дящиеся между Старою Смолен.скою дорогою и левым 
флаН20М 2-й армии». Но в данной .дире1(lJИИ» действо
вал, похоже, только батальон майора Соколова, который 
,коман.дирован. бьUl с вверен.н.ым ему З-м баталион.о.м в 
стрелк;u в ин.тервал между 2-ю армиею и б-м [3-м - А.П.] 
корпусом для удержан.uя н.еnрuятеля, стремившегося 
там прорваться, рассыпав стрелков, н.еодн.ократн.о 
оnрок;uдывал н.еnрuятельск;uе колон.н.ы»; при этом офи
церы -усердием своим н.аблюдали должн.ыЙ порядок в 
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/Jеnяx рассыnан.н.ых стрелков», а гренадеры «н.еустра
шимо отражали штыками» противника, «открывали 
закрывающегося н.еnрuятеля в кустах, вЫ20н.яли его из 
он.ых и истребляли». 86 

Видимо, в этом месте наступление вели вестфальцы 
под командой генерала Окса . •  Батарея, выставлен.н.ая 
н.а одн.оЙ возвышен.н.ости в этом лесу,- пишет биограф 
генерала,- а также большое число скрытн.о расnоло
жен.н.ых в н.ё.м сн.аЙnеров, казалось, н.е хотели отсту
пать и nричин.яли вестфалЬ/Jам мн.ого вреда. Поэтому 
Ней поручил ген.ералу фон. Оксу взять штурмом этот 
лес. Поскольку ген.ералы l-й дивизии бьUlИ убиты или 
ран.ен.ы, то Окс, с согласия маршала, оставил 2-ю ди
визию и отправился к l-й бригаде l-й дивизии, стояв
шей ближе всего в лесу». По словам адъютанта Окса 
капитана Борке, это произошло около 1 б час. Генерал 
прискакал к б-му линейному полку, встал во главе 2-го 
батальона подполковника Х.В. Юнгкурта и, сделав по
ворот направо, повёл войска беглым шагом против кур
гана. -Pyccк;ue бьUlИ так зан.яты отражен.ием aтaк;u н.а 
их фрон.т,- пишет Конради,- что заметили н.аше nри
ближен.ие только тогда, когда мы бросились н.а н.их с 
громким "Ура!". Хотя он.и держались храбро, н.о . . .  дабы 
избежать ун.ичтожен.uя, н.ачали отстуnлен.ие. Вскоре 
лес скрьИl их из виду». 87 

* * * 

Что касается упомянутого выше боя за расположен
ную в лесу возвышенность (Утицкий курган), то здесь 
показания сторон почти совсем не сходятся. Вестфаль
цы уверяют, что они взяли его с боя вместе с поляками. 
Строганов об оставлении кургана вообще не упомина
ет, а говорит лишь о том, что «продолжался сей кровоn
ролитн.ыЙ бой до самых сумерек». Багговут же сообщил, 
что в конце дня неприятель -решился н.акон.е/J сделать 
решительн.ыЙ удар н.а н.аш левой флаН2, устроив силь-
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ную колонну из nехоты, поставив по флаН2ам кавале
рию, с приметною быстротою бросился на нашу бата
рею, командуемою штабс-капитаном Лесковым и уже 
кавалерия его на половине горе очутилась», но полков
НИК Пышницкий С Кременчугским полком бросился со 
штыками наперевес, <И в одну минуту неnриятель был 
согнан с батареи». Заметим, что эта батарея, постав
ленная на возвышенности, состояла из шести батарей
ных орудий 4-й батарейной роты, причём СЯ. Лесков 
до этого <наводимую неnриятелем против той высоты 
батарею сбил несколыcuми выстрелами, чем И воспре
пятствовал навесть оную»; на крайнем левом фланге 
находилось несколько орудий ЗЗ-й лёгкой роты, кото
рые <содействовали к вытеснению неnриятельских 
колонн из кустарника», дважды опрокидывали непри
ятельские колонны и кавалерию, которая <выстроилась 
в линию с намерением напасть на наш левый флаН2». 
Кременчугский же полк, направленный в атаку Е. 8юр
тембергским, первоначально был оставлен Багговутом 
левее отряда Сиверса, а значит, позднее, возможно, в 
16 час., был передвинут к югу. <После чего Я,- продол
жает Багговут,- приказал войскам собраться к дороге, 
ведущей к городу Можайску, дабы в случае надобности 
мог соединиться с армией, по этому ж обстоятельс
тву и батарею с высоты приказал снять. Неnриятель, 
воспользовавшись сим случаем, устремил все свои силы 
меня преследовать, почему я nринужден был постро
ить вторично войсlCU по обеим сторонам дороги, а 4 
орудиям роты подполковника Башмакова приказал 
действовать по неnриятелю, которой сделав несколь
ко удачных выстрелов, а стрелки наши стороною леса 
зашли ему во флаН2, чем самым nаlCU обратили его в 
бегство». 

,Около 5 часов nоnолудни,- пишет Лоссберг,- по
ляки продвинулись вnерёд и стали на одной линии с 
нами. После этого мы начали совместное наступление, 
при котором 2-я дивизия (состоявшая из 4-х батальо
нов) и 1-я бригада нашей дивизии продвинулись впра
во, благодаря чему попали в менее густой лес и выбили 
здесь, под командою нашего дивизионного генерала фон 
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Генерал-лейтенант К.Ф. Багговут (1761-1812) 

Окса русских из последней их позиции (возвышенность 
в 20-30 футов высотой) •. 

8 то время, когда основные силь! вестфальцев помо
гали полякам в атаке на Утицкий курган, 2-я бригада 
2З-й дивизии, при которой находился Жюно, наноси
ла удар по фронту. Она выстроилась в лесу в колонну, 
имея впереди З-й линейный полк, за ним два батальона 
7 -го линейного (З-й батальон был оставлен в одном из 
захваченных укреплений, где потерял множество людей 
от артиллерийского огня). 2-й лёгкий пехотный баталь
он Бёдикера ещё раньше выдвинулся левее колонны 
в нескольких сотнях шагов и сражалея в развёрнутом 
строю. 80 время атаки колонна прошла через правый 
фланг этого батальона, рассыпавшегося в цепь, после 
чего они вместе продолжили наступление. Капитан это
го батальона Линзинген вспоминал, что после получения 
известия о взятии центрального редута, около 16 часов 
<наша бригада так:же пошла теперь в атаку. Стрел
ICU впереди, батальон следовал в колонне. Сначала рус
СlCUе осыпали нас огнё.м, но затем, не дожидаясь нашей 
атаlCU, в хорошем порядке отошли на расположенную 
позади новую позицию. Они удержали занятым только 
небольшой лесок слева от нас. Наш батальон получил 
приказ захватить его. Батальон двинулся против него 
беглым шагом. Наш командир, подполковник Бёдикер, 
шёл впереди батальона, воодушевляя его словом и сво
им nримером, когда получил пулю в рот». Сам Бёди
кер, потерявший уже трёх лошадей и вынужденный 
идти пешком, писал, что около 16 часов он был послан 
преследовать отхоДЯIЦИХ русских, причём, .у берёзового 
леска выдержал ещё один сильный бой, который, хотя 
и вёлся только ружейным огнё.м, однако причинил ба
тальону чрезвычайные потери. В течение дня были 
потеряны убитыми и ранеными только один офиц,ер 
и около 50 солдат, а после этого сильного огневого боя 
потери батальона убитыми и ранеными достигли 1 О 
офицеров и 341 солдата. В конц,е боя я сам получил вы
стрел через рот в левую челюсть, так что пуля на
половину застряла там. Поскольку этот выстрел сва
лил меня на землю, старший адъютант ШnаН2енберг 
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Генерал-майор Е. 8юртембергский (1787-1857) 

велел н.есколып.l.М солдатам отн.ести -меня н.азад н.а 
двух ружьях». 

«Поскольку,- продолжает Линзинген,- оба старших 
каnитан.а батальон.а бьulU уже ран.ен.ы, я nрин.ял ко
-ман.дован.ие. Русские удерживали опушку леса и стре
ляли в н.ас до тех пор, пока -мы н.е подошли н.а 40 шагов, 
затем он.и отошли н.азад. В лесу вскоре вн.овь завяза
лась борьба. С обеих сторон. сражались ожесточён.н.о. 
Након.ец, русские отступили из леса. Я зан.ял опушку 
и велел изо всех сил обстреливать отходящего н.еnри
ятеля». Лоссберг, получивший сильн.ую кон.тузию выше 
колен.а, рассказывает, что по выходе в поле бригада 
«разверн.улась И стояла так н.екоторое время под силь
н.bLМ огн.ё.м ядер и картечи, затем он.а н.астуnала впра
во и со-мкн.улась в колон.н.у, в которой бего-м бросилась 
в атаку н.а лин.ию русской nехоты, пытаясь охватить 
её с двух сторон.. Противн.ик подпустил н.ас н.а 100 ша
гов, после чего н.ас остан.овили, так что он. отошёл в ле
сок, лежащий в 100 шагах позади». Адъютант Лоссберга 
младший лейтенант Бауке был убит в тот момент, когда 
он хотел передать ему устное приказание полковника 
Бернара, чтобы бригада остановилась . •  ВтороЙ nослан.
н.ый офич,ер (каnитан. фон. Вольф) из штаба ген.ерала 
фон. Борстеля, подвергся такой же участи: проговорив 
н.есколько н.еnонятн.ых слов, он. упал с лошади: пуля 
пробила ему голову; после этого прискакал nолковн.ик 
Берн.ар и подал ко-ман.ду: "бригада - стой!", которую, я 
н.е скрываю, повторил весьма н.еохотн.о, так как я был 
убеждён. в то-м, что, если бы -мы бросились в атаку н.а 
н.еnриятельскую лин.ию, то потеряли бы н.а nоловин.у 
-мен.ьше людей, чем дав nротивн.ику время в порядке 
отступить к расnоложен.н.о-му позади лесу. Впрочем, 
н.а это-м -месте ко-ман.довал сам Жюн.о, и ген.ерал фон. 
Борстель, бывший при бригаде, поручил исnолн.ен.ие 
полковнику Бернару». Во избежание напрасных по
терь от картечного огня, Лоссберг построил свой полк 
в линию перед лесом. Жюно в тот момент находился 

в 20-ти шагах от правого фланга полка, и, когда под
полковник подошёл к нему, оон сказал: "Вы хорошо сде
лали, выстроив полк в лин.ию; как фамилия того ка-
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nитан.а, который ко-ман.дует вашими грен.адерами?" 
- "Лёффен., - ответил я, - н.о он. пока только лейтенант". 
После этого он перебил -меня: "Этот офицер храбр, он 
заслуживает награды". В это время офицер этот, с ве
личайшим хладнокровием, со-мкнул ряды, разрежен.ные 
только что перед этим картечн.ьLМ залnо-м, nричё.м его 
кивер бьUl. nрострелен. н.есколькu.ми пулями, что бьUl.О 
замечено и Жюн.о». По мнению Лоссберга, Жюно не стал 
менее храбрым, чем прежде, но полководческих спо
собностей он был лишён начисто.88 

По словам Е. Вюртембергского, около 18 часов .Баг
говуд отступил до возвышенн.ости, впереди Псарева, и 
остан.овился здесь почти на одной высоте с фрон.то-м 
левого KpbUl.a остальн.оЙ ар-мии. Отряд, находившийся 
ближе других к н.еnриятелю, решился снова овладеть 
только что оставлен.н.ьLМ -место-м; н.о н.и Багговуд, ни 
Коновн.ицын., который в это время бьUl. опять здесь, н.е 
ду-мали о н.астуnлен.ии. Багговуд вскричал с жаро-м: "А! 
так я возьму горсть гренадеров и с ними остановлю 
смельчаков!" - Кремен.чугско-му и Мин.ско-му полкам по
казалось, что слова корnусн.ого ко-ман.дира относились 
к н.еnриятелю, и эта ошибка стоила им еще несколько 
сот человек: их ревностное усердие восторжествовало 
над nросьбами и возражениями Багговуда ... Након.еч, и 
я испросил у Багговуда и Кон.овницына позволение снова 
овладеть оставленною высотою, н.о едва н.е поплатил
ся за это весьма дорого: я уж сбил с нее неnриятеля, 
как вдруг поляки напали в превосходных силах н.а -мои 
два полка и следовавшую за н.ими бригаду Керна (пре
жде графа Ивелича) •. 2-я бригада 4-й пехотной дивизии 
(Кременчугский и Минский полки, в которых остава
лось на тот момент около 500 чел. с 4 орудиями), была 
встречена залпом польской пехоты, а затем атакована 
12-м уланским полком и отступила с уроном. Колачков
ский заметил, что Багговут .наnрасно старался овла
деть nотерян.н.оЙ позицией •. 

• Мои чаСЬL показывали 6, когда сражен.uе н.а всех nун
ктах бьUl.О решено в нашу nользу,- зафиксировал Лос
сберг.- Только в лесу, впереди нашего фрон.та, держался 
ещё уnорн.о арьергард зн.ачuтельноЙ силы. Но и н.ачаль-
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Потери В-го армейского корпуса, согласно рапорту начальника штаба корпуса Ж. Ревеса 

Подразделение Офицеры Солдаты 

ранено убито ранено убито 

3-й батальон лёгкой пехоты 

2-й полк линейной пехоты 

6-й полк линейной пехоты 

2-й батальон лёгкой пехоты 

3-й полк линейной пехоты 

7-й полк линейной пехоты 

Егерско-карабинерский батальон 

Батальон егерей гвардии 

Батальон гренадеров гвардии 

l-й батальон лёгкой пехоты 

НИ/С дивизии фон О/СС, /Соторому Жюно в этом месте 
поручил /Сомандование 3 вестфальсlCUМИ nехотными 
бригадами (это произошло около 18 часов, А.п.), выслал 
из всех nол/Сов вольтuжёров, чтобы очистить лес от 
неnриятельс/Сой nехоты, nриноcuвшей нам значитель
ные потери; при этом мы понесли опять не/Соторый 
урон убитыми и ранеными. Все эти потери были вы
званы тем, что наша 2-я бригада, при её последней 
ата/Се, БЬUlа остановлена по nри/Сазанию Жюно перед 
лесом, вместо того, чтобы на плечах РУСС/СИХ ворвать
ся в него •. -Генерал фон Борстель,- пишет Линсинген,
/Соторый ещё во время сражения с перевязанной ру/Сой 
принял вновь ру/Соводство над нами, вечеРQМ nри/Сазал 
мне с моим батальоном nри/Срыть фронт бригады, 
/Соторая расnоложuлась бива/Сами на своей последней 
боевой nозuч,ии •. 89 Следует отметить, что в лесном бою 
вестфальская пехота действовала без подцержки своей 
артиллерии, кроме может быть полковых пушек. Впро
чем, известно, что полковые пушки 2-го, 3-го и 7-го ли
нейных полков не были при них. 

* * * 

Согласно наградным документам, русские .удер
живали место сражения до поздней ночи., до 21 часа. 
Сиверс писал, что оба полка князя Шаховского, -под
/Среnленные одним [Минским] nол/Сом /Сорnуса генера
ла Баггевута, удерживали стремление неnриятеля до 
наступления ночи.. Командир Брестского пехотного 
полка майор П.А. Чертов 1-й вспоминал, что его бри
гада, -/Согда уже стемнело и сражение nре/Сратилось, 
выведена из лесу на дорогу и представлена мною Багго
вуту с nрим/Снувшими /С ней егерями, в числе до 6.000. 
Он не ожидал этого числа сохраненных войс/С и с/Сазал: 
"Теперь я опять /Сорnусный /Сомандир" •. Таким образом, 
1-я бригада 17-й дивизии соединилась с отрядом Баг
говута лишь в самом конце сражения. Казаки Карпова 
до самой темноты следили за действиями неприятеля и 
информировали об этом Багговута.9О 

Поскольку Кутузов поначалу решил продолжить 
сражение на следующий день, Барклай дал следующее 
распоряжение Багговуту: «Главно/Сомандующий всеми 
армиями. . .  nри/Сазал армиям стать в боевой nорядо/С 
и завтра возобновить с неnриятелем сражение, поче
му ре/Сомендую вашему nревосходительству со 2 и 3 
/Сорnусами занять nозич,ию, /Соторая вами ныне зани
мается, nрим/Снув правым флаН20М /С войс/Сам генера
ла Доxmурова, и стараться всеми силами удерживать 
Старую Смоленс/Сую дорогу и ни под 'ШICUМ видом оную 
неnриятелю не отдавать. Кавалерию свою поставьте 
в резерве сзади nехоты. АртШUlерию приведите в nо
рядо/С и пополните артШUlерийсlCUМИ снарядами, /Со
торые ротами в зарядных ящи/Сах отправлены назад. 
Оные велите тотчас привести /С ротам. Ночью пос
тавьте впереди линии егерс/Сую ч,еnь, а впереди оной, 
буде можно, то и /СавалериЙс/Сую •. 91 
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«Наши дивизии,- говорит Колачковский,- прове
ли ночь на отнятой nозич,ии, не принимая особенных 
предосторожностей •. По словам Ельского, «/Са валерия 
И шестнадч,атый nехотный nол/С провели ночь в /Сус
тах на дороге в Можайс/С, а артШUlерийс/Сая батарея 
на толь/Со что захваченном холме БЬUlа nри/Срыта 
вторым и восьмым nехотными nол/Сами'. Как тут не 
подивиться заявлению Багговута, будто его войска ве
чером обратили неприятеля в бегство и преследовали, 
но -нес/Соль/Со остановились, ибо темнота ночи не доз
волила более пользоваться cu.м случаем, послав толь/Со 
партию /Саза/Сов наблюдать его отступление, /Соторые 
потом возвраmясь донесли мне, что неnриятель от
ступил за Мос/Сву ре/Су •. 92 

Понятовский донёс Бертье, что поляки захватили 
один зарядный ящик от 12-фунтового орудия, некото
рое количество гаубичных зарядов и пленных, которые 
будут доставлены в Главную квартиру на следующее 
утро; пока же он посылает маршалу «одного офич,ера, 
/Соторый явился, nОlCUнув РУССlCUе знамёна, желая, /Са/С 
nоля/С, служить своей родине. Он в состоянии дать нам 
очень ч,енные сведения.. Князь сообщил, что против 
него сражался «армейсlCUЙ /Сорnус Туч/Сова, состоявший 
из гренадерс/Сой дивизии Строганова, называемой вто
рой гвардией (la seconde garde) и дивизии Кановнич,ына, 
/Сроме того, два батальона гренадеров резерва, два nол
/Са милич,ии, один nОЛ/С улан и один - гусар •. 93 

По словам мемуаристов, вестфальский корпус понёс 
большие потери: 400-600 убитых и 2500 раненых. В 15 
пехотных батальонах было убито 9 и ранено 80 офице
ров; в том числе 23-я дивизия лишилась 63 офицеров. В 
7-м линейном полку из 1600 чел. осталось 700, в 3-м ли
нейном - из 1200 чел. - 800. 2-й легкий батальон из 700 
чел. потерял 10 офицеров и 341 солдата; 6-й линейный 
полк из 965 чел. недосчитался 9 офицеров и 397 сол
дат. Убитому генералу Дама, прозванному «вестфаль
CICUМ Баярдом" боготворившие его солдаты соорудили 
небольшой деревянный памятник на поле боя. Уважае
мый вестфальцами генерал Тарро умер от раны 27 сен
тября и был предан земле под сосною позади Колоцкого 
монастыря. Жюно написал своей супруге, что он весь 
день провёл под обстрелом, под ядрами и пулями и .все 
без исключения офич,еры моего штаба, /Соторые бьUlИ 
во/Сруг меня, убиты или ранены)/.94 Борке пишет, что ./С 
вечеру весь армейсlCUЙ /Сорnус растаял до 1500 челове/С 
и бьUl в столь расстроенном состоянии, что отныне, 
собственно, существовал толь/Со на бумаге». Правда, 
позже часть без вести пропавших вернулась в строй, но 
большая часть раненых впоследствии умерла, главным 
образом из-за недостатка в медицинском уходе.95 

Согласно рапорту начальника штаба корпуса ж. Ре
веса от 16 сентября вестфальцы потеряли убитыми 22 
офицера и 294 солдата, ранеными 117 офицеров и 1 
тыс. нижних чинов.23 
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Необходимо заметить, что участники сражения с 
русской стороны были убеждены, что маневр, предпи
санный Тучкову, был легко осуществим, и вину за его 
неисполиение первоначально возлагали на Тучкова. 
Так, принц Евгений писал, что особенное затруднение 
для Наполеона представляли -довольн.о обширн.ые кус
тapн.ик;u и рощи по флаН2ам и в тылу н.ашего расnо
ложен.ия. Нам он.и благоприятствовали». Поэтому .н.а
стуnательн.ое движен.ие с левого н.ашего флаН2а про
тив Понятовского . . .  уже по одн.ому этому должн.о бьulO 
бы оказать лучшее действие, чем демон.страция н.а 
правом, где он.а совершен.н.о БЬUlа открыта для н.еnри
ятеля» . •  Очевидцы этого дня утверждают,- писал Бу
турлин,- что бездеятельн.ость ген.ерала Тучкова мн.ого 
способствовала потере сражен.ия . . .  , что Тучков мог 
убедиться в слабости aтaк;u Понятовского, что фран.
цузы с этой сторон.ы н.е БЬUlи особен.н.о сильн.ы, должен. 
бьUl оставить н.есколько отрядов для охран.ы старой 
Смолен.скоЙ дороги, а с остальн.ым своим корпусом н.а
nравиться прямо к селу Семен.овскому . . .  Но Тучков н.е 
воспользовался таким nрекрасн.ым случаем. Повин.уясь 
старин.н.оЙ н.еnриязн.и против князя Багратион.а, 011. н.е 
захотел nрисоедин.иться к главн.оЙ армии, чтобы н.е 
очутиться под н.ачальством Багратион.а». 96 Обвинения 
эти необоснованны; так рассуждали сгоряча те, кто не 
был на месте боя и не знал реального соотношения сил 
и характера местности. 

Некоторые участники войны порицали Наполеона за 
отказ от обхода. Так, Бутурлин считал ошибкой его ло
бовые атаки на русский левый фланг . •  Не поступил ли 
бы 011. лучше, совершая лишь ложн.ые aтaк;u н.а этот 
левый флаН2 с тем, чтобы н.аnравить главн.ую мас
су своих войск н.а старую Смолен.скую дорогу против 
корпуса Тучкова? Можн.о сказать с уверен.н.остью, что 
этот nоследн.иЙ н.е мог бы долго сопротивляться. . .  и 
тогда н.аша армия БЬUlа бы вын.ужден.а noк;uн.yтb пози
цию; если же он.а стала бы упорствовать н.а ее сохра
н.ен.ии, то гибель ея сделалась бы н.еизбежн.ою. В самом 
деле, н.еnриятель, .живо преследуя Тучкова, мог выйти 
н.а большую дорогу, в тьт н.ашеЙ армии, которая та
к;u.м образом оказалась бы отрезан.н.ою от Можайска и 
отброшен.н.ою, как бы в заnадн.ю, между реками Моск
вою и Колочью». Впрочем, признавал историк, Наполеон 
действовал в чужой стране, у него не было ни карт, ни 
проводников, и он никогда не удалялся от большой до
роги.97 Полагаем, что эти обвинения также безоснова
тельны, ибо исходят только из положения дел на карте, 
без учёта реального соотношения сил и характера мест
ности, в полном соответствии с известной присказкой: 
.Гладко бьUlО н.а бумаге, да заБЬUlи про овраги». Стреми
тельное наступление по лесной дороге было невозмож
но, тем более что применение кавалерии было почти 
невозможно, а Багратион, не подвергавшийся бы в та
ком случае сильнейшему давлению, мог выделить под
крепление Тучкову. Помимо прочего, Наполеон уже не 
имел на тот момент численного превосходства, чтобы 
позволить себе выделить для обхода значительное число 
войск. 

.действия 5-го корnуса,- подвёл итог Кукель,- nла
н.ировавшиеся как обход левого крьта н.еnриятеля, н.а 
деле nревратились в лобовое столкн.овен.ие. Силы поль
ского корпуса были слишком малы, чтобы сокрушить 
соnротивлен.ие pyccк;ux и затем совершить обход; дело 
здесь дошло до уnорн.ого боя, долго остававшегося н.ере-
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шительн.ым по nричин.е лесистой местн.ости. Поляк;u 
и вестфальцы заняли, в кон.це кон.цов, поле боя, 11.0 бой 
в Утицком лесу н.е дал решительн.blХ результатов, и 
оказал лишь косвен.н.ое влиян.ие н.а ход великой битвы». 

Кукель считал, что маневр, как его планировал На
полеон, не удался ни по времени, ни по предусмотрен
ной форме . •  Усилия поляков, nоддержан.н.ые усилиями 
вестфальцев, содействовали, тем н.е мен.ее, исходу 
баталии, nритян.ув два армейск;ux корпуса н.еnрияте
ЛЯ», вызвав ослабление противника возле Семёновс
кой, последовательно сокрушив сопротивление проти
востоявших им сил, постоянно навязывая инициативу 
в течение всего дня . •  История дня 7 сен.тября для 5-го 
корпуса проста. "Наnолеон.,- говорит Жомин.и,- считал, 
что Понятовск;uй совершит ман.ёвр без больших помех, 
чтобы обойти nротивн.ика; н.аnротив, пришлось дейс
твовать против сил, вдвое больших, чем у н.его". Точн.ее 
н.е скажешь. ДеЙствительн.о, соотн.ошен.ие сил меня
лось в ходе сражен.ия. С силою в 18 батальон.ов Поня
товск;uй сн.ачала сражался с 16 батальон.ами (первая 
грен.адерская дивизия и два егерск;uй полка 3-й); затем, 
после прибытия Олсуфьева, это будут 20 батальон.ов; 
н.акон.ец, после прибытия Вюртембергского (с одн.им 
полком 4-й и двумя - 1 7-й) это будет (н.е считая еге
рей и грен.адерского полка, сражавшихся против Жюн.о) 
двадцать четыре батальон.а. 

50 орудиям Понятовского pyccк;ue противопостави
ли сн.ачала 70 орудий, затем как мин.имум 80. 16 эскад
рон.ов поляков имели дело с 30 сотнями казаков. Это н.е 
считая 7.000 pyccк;ux оnолчен.цев (miliciens), одн.а часть 
которых сражалась, а остальн.ые изображали и играли 
роль "вн.ушительн.ых резервов"; н.е считая, далее, час
тей, задеЙствован.н.ых против вестфальцев. Вместе 
Понятовск;uй и Жюн.о могли использовать в момен.т 
фин.альн.ого усилия только 28 батальон.ов и 76 орудий 
против 32 батальон.ов и 90 орудий Багговута, кото
рый, к тому же, смог уже nрисоедин.ить ocтaтк;u 12 
отослан.н.blХ батальон.ов (3-й и 4-й дивизий). 

К этому числен.н.ому превосходству nротивн.ика 
следует прибавить "характер местн.ости". Понятовс
к;uй сражался н.а очен.ь лесистой территории, где оцен.
ка реальн.ых сил н.еnриятеля БЬUlа почти н.евозможн.а, 
где крайняя осторожн.ость БЬUlа н.астоятельн.о н.еоб
ходимой, где, н.акон.ец, веден.ие боя бьUlО затрудн.ен.о и, 
естествен.н.о, вело к его затягиван.ию. В дан.н.ых обсто
ятельствах бьUlО почти н.евозможн.о достичь более ско
рых и более решительн.ых результатов. Можн.о только 
согласиться с зак:.лючен.ием Шамбрэ: "Если Понятовс
к;uй н.е смог исnолн.ить того, что ему бьUlО nриказан.о, 
то это проистекало из местн.ости и числа войск, кото
рые БЬUlи ему nротивоnоставлен.ы"».98 

В рассуждениях польского историка есть, конечно, 
передержки, но, следует признать, что польские войска 
со своей задачей не справились. Планируемый импера
тором обход русской позиции не удался. Посланные на 
поддержку поляков вестфальцы также увязли в лесном 
бою. Нужно отметить недостаток решительности и ини
циативы в действиях обоих корпусных командиров. 
Войска вводились в бой постепенно, численного пре
имущества достичь не удалось; русские успевали подтя-

Стр. 98-99. А. ЕжОВ. 1-я батарейная рота на 
Утнцком кургане, 7 сентября 1812 г. � 
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гивать сюда резервы. В итоге, дело свелось к лобовому 
столкновению, к постепенному вытеснению русских с 
их позиций. По большому счёту, характер действий был 
таким же, как и на других участках сражения, только 
примерное равенство сил и характер местности приве
ли к затяжным боям; не случайно Багговут отвёл свои 
войска позднее других. 

Что касается действий русских войск на крайнем 
левом фланге, то их необходимо оценивать дифферен
цировано. Сен-При, Е. Вюртембергский, Щербинин, 
учитывая задачу, которая стояла перед войсками Туч
кова, отмечали, что она не была выполнена, и даже об
виняли этого генерала или Беннигсена. Действительно, 
-пустить скрытное войско в ть/Л> противника не уда
лось, но в этом, конечно, нет вины ни русского Тучкова, 
ни немца Беннигсена. На самом деле, в неисполнении 
кутузовского замысла -виновен. был расчётливый про

тивник, направивший на левый русский фланг столько 
войск, что думать о контрударе уже не приходилось, но 
только об отчаянной защите. 

Русское командование не ожидало, что Наполеон 

двинет по этой дороге значительные сиАыI, а сам Тучков 
был вынужден отослать одну дивизию Багратиону. В 
такой ситуации ему приходилось думать лишь об оборо
не. Нерасторопность Понятовского дала время подой
ти русским подкреплениям. Далее противники посте
пенно наращивали свои силыI на этом участке битвы, 
и задачей принявшего команду Багговута стало одно -
удержание позиции, в чём ему способствовал характер 
местности. С этой задачей русские войска полностью 
справились. 

Даже много лет спустя, участники сражения, как с 
русской (Е. Вюртембергский), так и с неприятельской 
стороны (Я. Вейсенхоф) высказывали уверенность, что 
и те и другие легко могли совершить в этом районе об
ходной маневр, или фланговую атаку. Однако то, что 
произошло на деле, заставляет усомниться в столь опти
мистических прогнозах. Даже обладая некоторое время 
численным превосходством над Тучковым, Понятовс
кий (о чём он, впрочем, мог и не догадываться) не смог 
совершить обход его войск. 

Нанболее точно относительно боя в Утицком лесу 
высказался Витмер: .Если Кутузов направил З-й корпус 

Тучкова на старую Смоленскую дорогу для того, чтобы 
внезапно атаковать франч,узск:uе войска, направления 

против CeмeHoвcк:ux высот, то и Наполеон направля

ет на старую Смоленскую дорогу корпус Понятовско

го с аналогичной ч,елью обойти наши nозuч,ии с левого 
фланга. Оба главнокомандующие, таким образом, же

лали действовать здесь во фланг неnриятелю - русские 

наступающему, франч,узы - обороняющему nозич,ии, и 
как тот, так и другой были nаралuзованы распоря

жениями противника, так что в.м.есто обходов, как 

Тучкову, так и Понятовскому, пришлось сражаться 

друг против друга, не задаваясь более никакими пос
торонними вне этой борьбы ч,елями •. 99 Одним словом, 

противники довольно легко парализовали запланиро
ванные перед сражением намерения друг друга. Но да
лее боевые действия развёртывались уже не в пользу 
поляков, ибо задачей их было наступление, а русских -
оборона, и ясно, что лесистая местность способствовала 
последним. В конечном итоге русские войска отошли, 
но на других участках сражение к тому времени уже 
завершилось. 

Подводя итоги нашего исследования, следует под
черкнуть следующее. В связи с тем, что главный удар 
противника пришёлся на Багратионовы .флеши. и 
д. Семёновское, туда были стянуты основные сиАыI 2-
й русской армии и большая часть подходивших на ле
вый фланг подкреплений. В связи с этим на крайнем 

В.н. 3емч,ов, А.и. Попов. Бородино. Южный фланг 

левом фланге 2-й армии осталось очень мало войск 
(Литовский уланский полк, kohho-аРТИААерийская рота 
и часть московских ополченцев), чтобы прикрыть его от 
обхода и держать связь с группой Тучкова 1-го. С дру
гой стороны, противник, понеся тяжёлые потери при 
взятии .флешеЙ., с трудом пробивался через Утицкий 
лес, постепенно наращивая свои сиАыI за счёт вестфаль
цев и некоторых полков 4-й и 5-й пехотных дивизий. 
Русским также пришлось остановить здесь часть войск 
Багговута, изначально направленных на усиление груп
пы Тучкова. Количество противоборствующих войск 
с обеих сторон постепенно росло, и соотношение сил 
здесь было примерно равным. Обороняющимся помога
ла лесистая местность, так что быстрого продвижения 
у неприятеля здесь не могло получиться. Всё это обусло
вило затяжной характер боёв на данном участке проти
воборства, не принеся значительного успеха наступаю
щей стороне. Противнику не удалось прорвать русский 
фронт, который отступил на одном уровне с войсками 
Багговута. Несмотря на относительно небольшое коли
чество сражавшихся здесь войск, мужество и упорство, 
которые они проявили, было не меньшим, чем на дру
гих участках сражения. 
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