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1. Введение. 

 
     В истории человечества войны всегда занимали значительное место. Это отвратитель-
ное явление, когда гибнут не только солдаты, но и мирные жители, всегда сопровождается 
жестокостью и разрушением. В начале XIX столетия характерными стали войны всеоб-
щие, а если говорить о масштабах, то военные столкновения приняли характер войны ми-
ровой, захватившей весь европейский континент и оказывающий влияние на мировой по-
рядок в целом. Изменялся также характер вооружения и вооруженных сил, которые стали 
превращаться в хорошо вооруженные огнестрельным оружием массовые армии. 
      Калейдоскоп событий разворачивался очень стремительно, часто с феноменальной бы-
стротой. 1799 год путем правительственного переворота (18 брюмера) к власти во Фран-
ции приходит честолюбивый и талантливый генерал Наполеон Бонапарт. Уже в 1804 году 
во Франции установлено личное правление Наполеона в форме наследственной монархии 
со всеми ее атрибутами, а известный генерал превратился в императора.  
     Появление Наполеона в качестве главного государственного деятеля Франции почти 
совпало по времени с воцарением на российском престоле его будущего соперника по ев-
ропейской славе – молодого императора Александра I. К власти он также пришел факти-
чески в результате государственного переворота, когда 11 марта 1801 года группой гвар-
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дейских офицеров-заговорщиков был убит его отец – император Павел I. Сам новый им-
ператор не только знал о заговоре, но и дал согласие на него, что послужило косвенным 
мотивом для цареубийства. 
     Основными игроками на европейской арене выступали постреволюционная Франция и 
«владычица морей» - Великобритания. Непримиримые противоречия между ними опреде-
ляли основное содержание эпохи войн начала XIX века и проходили в споре за преобла-
дание на европейском континенте.  
     В Европе можно было выделить еще три крупных государства, способных влиять на 
расстановку сил: Россия, Австрия, Пруссия, остальные, в силу периферийности или малых 
размеров, не являлись самостоятельными игроками, не могли проводить самостоятельную 
политику и находились в орбите притяжения пяти самых мощных государств. 
     Россия стояла на особом месте, так как, обладала огромной территорией, значительны-
ми людскими и материальными ресурсами. Мощь России была сопоставима с мощью 
Франции и Англии. В тоже время Россия, в отличие от Австрии и Пруссии, не находилась 
в зоне прямых ударов со стороны Франции, что давало ей большую самостоятельность и 
свободу манера. Россия  была единственной крупной континентальной державой, с кото-
рой Наполеон вынужден был считаться. 
     У России были свои предпочтения и имелись свои серьезные интересы на Балтике, в 
Польше и Германии, на Балканах и в Восточном Средиземноморье. Эти интересы пересе-
кались с интересами крупных европейских держав, возникали трения и противоречия.  
     Хотя Александр I в самом начале царствования хотел было остаться нейтральным по 
отношению к европейским делам, реализовать подобный вариант было не просто. Само 
существование России было немыслимо вдали от европейских интересов. А поскольку 
война превратилась во всеобщее явление, Россия не могла быть в стороне от бушевавшего 
пожара. 
     Десятилетие пролетело под знаком непрерывной череды антифранцузских коалиций, 
создавая которые Англия надеялась ослабить мощь Франции, что, однако, привело к пря-
мо противоположному результату. Империя выходила из различных военных кампаний 
все более мощной, в зону ее влияния попадали все новые государства, армия крепла и ста-
новилась более опытной и боеспособной. Небывалых высот достиг и авторитет самого 
Наполеона I. Его гениальные организаторские и полководческие способности не вызывали 
более насмешек со стороны европейских монархов, более того своей женитьбой на дочери 
австрийского императора древние монархические династии впустили Наполеона в свой 
круг. 
     В начале 1812 года французские и русские дипломаты открыто обсуждали между собой 
возможность возникновения военных действий, мало сомневаясь в том, что такой пер-
спективы удастся избежать.  
     Для Наполеона важнейшим фактором политики являлась экономическая блокада Анг-
лии, называемая континентальной. Любое государство тайно или явно поддерживающее 
торговые отношения с Великобританией автоматически становилось врагом Французской 
империи, который должен был быть наказан. Вся система континентальной блокады дер-
жалась на угрозе применения силы против нарушителя. Выход России из этой системы 
фактически означал не просто нарушение взятых на себя обязательств по Тильзитскому 
мирному договору, но и грозил важными политическими последствиями. С 1807 года Рос-
сия считалась главным партнером Франции в борьбе с Англией, и ее отказ от союзного 
курса означал крах антибританской политики Наполеона. Вернуть же Россию на рельсы 
французской политики можно было только военным путем. Это была основная стратеги-
ческая задача Наполеона в компании 1812 года, то есть речь шла о навязывании России 
определенного внешнеполитического курса. 
     Александра I всегда очень тяготили союзнические обязательства и чем дальше, тем ему 
труднее было их придерживаться. Имелось слишком много точек, где пересекались в то 
время интересы России и Франции: Балканы, Польша, германские государства – ведь в 
последних проживало немало родственников русского царя, а сам он являлся главой Оль-
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денбургского дома. Герцогство же Ольденбургское было присоединено к французской 
империи в нарушение Тильзитского договора.  
     Наполеон давил на болевые точки России, ущемляя к тому же ее экономические инте-
ресы. Им были перекрыты потоки экспорта зерна, пеньки и леса в Англию при отсутствии 
альтернативных рынков сбыта. Лишившись экспортных доходов, Россия находилась в по-
стоянном дефиците, что сказывалось на курсе рубля. Горы пеньки, леса, жира, дегтя, ме-
ди, железа и множества других товаров большого объема и малой стоимости могли неми-
нуемо обернуться полным разорением страны в том случае, если такое положение про-
длилось бы еще несколько лет.  
     Сфера влияния империи Наполеона через сателлитов с 1807 года напрямую соприкаса-
лась с русскими границами, и Франция к 1812 году стала представлять уже прямую угрозу 
не только экономическим интересам, но и территориальной целостности России.      
     Великая армия нацелилась на Россию, все пружины ее колоссального военного меха-
низма были взведены и приведены в действие. У Наполеона только в первом эшелоне бы-
ло сосредоточено 450 000 человек, а во втором более 150 000 солдат. Такая мощная груп-
пировка не могла быть собрана за несколько дней, ее создание требовало грандиозных ор-
ганизационных усилий и финансовых издержек. В такой ситуации невозможно было про-
сто дать отбой, не наказать Россию за отказ проводить профранцузскую политику – зна-
чило проявить слабость на глазах всей Европы и распрощаться с надеждой в будущем по-
бедить своего главного соперника – Англию.  
     Подготовка к войне стала проводиться русскими также заблаговременно. Проводились 
мероприятия по обеспечению армии запасами продовольствия, фуража, амуниции, бое-
припасами и оружием. Численность вооруженных сил России к 1812 году достигала при-
мерно 620 000 человек. Из них на западной границе было сосредоточено 210-220 000 че-
ловек. Против войск Наполеона было развернуто три армии. 1-я Западная армия, пример-
но 120 000 человек, под командованием генерала от инфантерии М.Б.Барклая де Толли, 2-
я Западная армия, примерно 45 000 человек, во главе с генералом от инфантерии князем 
П.И.Багратионом, 3-я Обсервационная армия, в количестве примерно 45 000 человек, под 
командованием генерала от кавалерии А.П.Тормасова. 
     Окончательный оперативный замысел Наполеона заключался в маневре главных сил 
против правого фланга 1-й Западной русской армии, попытке сковать действия 2-й Запад-
ной русской армии, удерживая её на месте, с тем, чтобы обеспечить действия левого флан-
га наступлением в промежутке двух русских армий. Цель – используя численное превос-
ходство, разгромить поодиночке русские армии в приграничных сражениях. Наполеон 
считал, что ему потребуется около трех месяцев для достижения своей цели и окончания 
кампании. Этот план имел ряд недостатков, но главное в нем не был просчитан вариант 
глубокого стратегического отступления русских войск вглубь России. Результатом долж-
но было быть заключение мирного договора, подписанного под принуждением и ставяще-
го политику России в прямую зависимость от Франции. 
     Все сторонние европейские наблюдатели перед началом военных действий не сомнева-
лись в конечном итоге в победе французов над Россией в 1812 году. Ведь фактически сам 
гениальный Наполеон двинул по дороге в Москву соединенные под его началом военные 
силы почти всей Европы. Наполеоном были сконцентрированы и брошены в поход неви-
данные доселе воинские формирования. Уже одно это предрекало успешный исход кам-
пании.  
     Однако в среде русских генералов хватало людей, которые, несмотря на собранные На-
полеоном силы, пророчили французскому императору гибель в России. И главное, что они 
смогли донести свое мнение до царя, а он выработал правильную идею борьбы с нашест-
вием. Позиция Александра I была твердой, он не планировал прекращать военные дейст-
вия против Наполеона, даже если русским войскам пришлось бы отступать вплоть до 
Камчатки. Сама идея русского командования об отступлении перед превосходящими си-
лами противника, оказалась совершенно противоположной замыслам Наполеона и чрез-
вычайно плодотворной. Русские на первое место в планировании поставили стратегиче-
скую задачу, - победу над Наполеоном, пожертвовав тактическими преимуществами.  
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     Получается, что Наполеон в 1812 году «лично» не проиграл ни одного сражения. До-
пустим это так, (опустим Красное и Березину), но что в итоге? Катастрофа и гибель Вели-
кой армии, поскольку в стратегическом плане великий французский полководец проиграл 
кампанию 1812 года! Русские его переиграли! 
     А что же собственно генеральное сражение в кампании 1812 года, кто в нем победил?     
     Французские историки утверждают, что победил Наполеон. К примеру, Анри Лашук в 
книге «Наполеон история всех походов и битв 1796-1815» прямо говорит, - «Его (Наполе-
она) методы ведения боя не имели ничего общего с Аустерлицем, Йеной или Фридландом. 
Победа была просто вырвана у русских последовательными ударами многочисленных ба-
тальонов и эскадронов. Тем не менее, Бородино все же стало победой Наполеона, по-
скольку он своими атаками и сокрушительным огнем артиллерии настолько обескровил 
армию Кутузова, что та не смогла продолжить битву и отступила. Это не только тактиче-
ская победа, одержанная превосходными войсками над сильным и упорным противником, 
но и стратегическая победа, ибо она открыла французам дорогу на Москву». Как видно 
эти утверждения не имеют веских доказательств, а стратегическая победа и вовсе ограни-
чивается только захватом Москвы. Общие же итоги войны, бегство Великой армии из Рос-
сии, вообще автором не рассматриваются. 
     У русских историков бытует противоположное мнение, что победила русская армия. 
Однако и это мнение большей частью бездоказательно. А.И. Михайлов-Данилевский в 
книге «Отечественная война 1812 года» пишет, - «… Но напрасно Наполеон говорил об 
успехе – он его не имел; иначе, почему же армия французская отошла с поля битвы, даже 
с Курганной батареи и из Бородина и до 11 часов утра 27 августа не трогалась с места, 
выжидая нападения Кутузова?» После сражения русская армия сохранила боеспособность 
и была готова продолжить сражение на следующий день. Сам Кутузов действительно го-
товился к бою на следующий день и давал соответствующие распоряжения. Но в ночь из-
менил свое решение, - «…а потому, когда речь идет не о славе выигранных баталий, но 
вся цель устремлена на истребление французской армии, ночевав на месте сражения, я 
взял намерение отступить 10 верст, что будет за Можайском, и собрав расстроенные бата-
лиею войска, освежа мою артиллерию и укрепив себя ополчением Московским…увижу я, 
что могу предпринять против неприятеля». 
      Есть авторы, которые утверждают, что Наполеон в этот день страдал насморком и миг-
ренью и именно в силу своего плохого физического самочувствия не смог разгромить рус-
ских. Они, однако, забывают, что исход сражения зависел не только от Наполеона, но и в 
равной степени от Кутузова. Не упоминаются старческие недомогания Кутузова, из-за ко-
торых может быть, именно он не разгромил французов. Вопрос почему-то так не ставится! 
     А теперь перейдем к генеральной битве войны 1812 года, - Бородинскому сражению, и 
попробуем сами разобраться, кто же все-таки в нем победил. 
 

2. Описание позиции. 
 

     Утром 22 августа 1812 года главные силы русской армии начали сосредотачиваться в 
районе Бородина. В чем же заключалась особенность Бородинской позиции, и почему 
именно здесь главнокомандующий русской армией, генерал от инфантерии М.И.Кутузов, 
решил дать генеральное сражение? 
     Позиция у Бородина имела протяженность приблизительно 7,5 км.  
     Правый фланг примыкал к роще в углу, образующемся при слиянии рек Москвы и Ко-
лочи, а левый – к деревне Утицы. Подступы справа и с фронта прикрывались рекой Коло-
чи, имеющей высокий и местами обрывистый берег, слева - Семеновским ручьем. Мест-
ность значительно всхолмлена и пересечена большим количеством речек и ручьев, обра-
зующих овраги. Эта особенность рельефа усиливала русскую позицию, т.к. французы не 
могли выстроить единый фронт атаки. Восточная часть реки Колочи более возвышена, 
чем западная, и поэтому могла служить более удобной позицией для обстрела противника.  
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     Левый фланг вплотную подходит к Утицкому лесу, поросшему густым кустарником и 
местами заболоченному. Этот лес представлял трудности для передвижения значительных 
масс пехоты и конницы в случае попытки совершить обход левого фланга русских войск.                
     Русские войска располагались таким образом, чтобы иметь возможность защиты как 
Новой, так и Старой  Смоленской дороги. Кроме того, главнокомандующий не мог упус-
тить из виду и старую Клушинскую дорогу, иначе называемую Гжатским трактом, кото-
рый шел к Можайску севернее  Бородина по левому берегу Москва-реки. Тракт проходил 
почти всюду на открытой местности так, что кавалерия, конная артиллерия и даже пехота 
могли здесь совершить форсированный марш в обход правого фланга русских войск.  
     Отметим, что до начала сражения не было известно в каком направлении неприятель 
будет развивать наступление на Москву, а учитывая опыт предыдущих кампаний, Напо-
леону было присуще стремление решить исход сражения нестандартными действиями, 
применяя фланговый обход или вводя противника в заблуждение относительно своих дей-
ствительных намерений ложными атаками и фиктивными маневрами. Поэтому, главноко-
мандующему русской армии необходимо было учесть все возможные направления насту-
пления Великой армии. 
     Бородинская позиция не была идеальной оборонительной позицией, но как бы то ни 
было, генеральное сражение войны 1812 года развернулось именно на этом поле, которое 
по большому счету, не давало особых преимуществ ни одной из сторон. 
 

3. Фортификационные сооружения. 
 
     Учитывая возможные передвижения неприятеля по Гжатскому тракту на восток к Мо-
жайску с учетом проходимости в этом месте Москвы-реки вброд не только для кавалерии, 
но и для артиллерии и пехоты, на некотором отдалении от низменного правого берега Мо-
сква-реки были сооружены Масловские флеши и Криушинский редут. Эта система оборо-
ны правого фланга позволяла надолго задержать возможное продвижение противника по 
Гжатскому тракту и обеспечить отход всей русской армии с Бородинской позиции на за-
пасную позицию за Можайском. У Горок были построены две батареи на 3 и 9 орудий, а 
северо-западнее Горок были сооружены еще три батареи на 10, 12 и 4 орудия. Строитель-
ство укреплений на правом фланге было начато в первую очередь и ко дню начала гене-
рального сражения было полностью закончено.  
     23 августа после осмотра расположения войск главнокомандующий дал распоряжение 
об укреплении левого фланга позиции. Было начато строительство Семеновских укрепле-
ний. Первым был сооружен Шевардинский редут, а за ним, ближе к Семеновскому оврагу, 
было начато строительство трех Семеновских флешей. Редут был готов к 24 августа, а со-
оружение флешей  продолжалось весь день 25 августа, и к генеральному сражению строи-
тельство укреплений в основном было закончено. 
     В ходе осмотра позиции 23 августа Кутузов отклонил предложение построить в центре 
позиции на Курганной высоте сильный редут. И только утром 25 августа, после еще одно-
го осмотра расположения войск, было принято решение построить там укрепление на 18 
орудий. Промедление с сооружением укрепления в центре позиции составило около двух 
суток, и хотя некоторый объем работ был сделан, окончательно сооружение укрепления к 
утру 26 августа закончено не было.  
     Для того чтобы предотвратить обход левого фланга позиции по Старой Семеновской 
дороге, было предложено использовать для защиты этой дороги нестроевые войска, - 
ополченцев. Однако ополченцы смогли бы преградить путь только совсем незначитель-
ному отряду противника. Впоследствии на левом фланге у деревни Утица был скрытно 
размещен корпус генерала Тучкова, вследствие чего оборона Старой Смоленской дороги 
стала значительно надежнее. Однако времени для строительства там оборонительных со-
оружений уже не было. 
     Всего на поле было возведено укреплений на 96 артиллерийских орудий. Как видно, 
никаких бастионов русские на Бородинском поле не сооружали, оборона опиралась толь-
ко на обычные земляные фортификационные укрепления, часть из которых из-за недос-
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татка времени не была полностью сооружена. Особенностью подготовки позиции был от-
каз от сооружения непрерывной цепи укреплений. Артиллерия располагалась на укреп-
ленных опорных пунктах и оттуда должна была вести массированный перекрестный огонь 
по противнику, препятствуя совершению фланговых обходов и принуждая противника 
вести только фронтальные атаки. 
     Следует так же отметить, что остановка основных сил противника на отдых в Гжатске 
дала русским двое суток для оптимального расположения войск и инженерной подготовки 
позиции. Ведь в том случае, если войска Великой армии остановились бы в Гжатске не на 
два дня, а всего на один, или вообще продолжили бы движение без остановки, то они мог-
ли выйти на позицию русского левого фланга, когда инженерные работы на нем еще и не 
начинались.  Но все произошло так, как произошло! 
 

4. Соотношение сил. 
 

      При оценке соотношения сил перед генеральным сражением попробуем узнать чис-
ленность регулярных войск, специальных подразделений и нерегулярных войск противо-
стоящих армий.  
      Великая армия имела большое превосходство в регулярных войсках. В качественном 
отношении регулярные войска Наполеона были очень сильны – с этой армией Наполеон 
покорил почти всю Европу. Великая армия имела большое преимущество в своей более 
прогрессивной внутренней организации, при которой даже простой солдат имел очень хо-
рошие возможности для карьерного роста. Благодаря этому выбывшим из строя команди-
рам легко находилась замена из числа более низких чинов. Помимо этого, французы име-
ли тактическое превосходство, т.к. имели в своих рядах больше ветеранов и опытных сол-
дат. Боевой дух солдат и офицеров Великой армии держался на непререкаемом полковод-
ческом авторитете Наполеона, называемым «геометром сражений» и основывающимся на 
пятнадцатилетии победоносных триумфов. 
     В русской регулярной армии было значительное количество малоопытных новобран-
цев. Всего за несколько дней до подхода армии к Бородину в нее влилось более 15 000 но-
вобранцев Милорадовича. Но были, несомненно, и ветераны предыдущих кампаний. Да и 
в этой войне русская армия отражала вторжение огромных сил неприятеля уже третий ме-
сяц.  
     Казаки хоть и не являлись регулярными соединениями, но были хорошо вооруженным 
и обученным войском, способным выполнять часть функций легкой регулярной кавале-
рии. А ополченцев Кутузов мог использовать для решения задач вспомогательного харак-
тера. Боевой дух русской армии очень усиливался тем, что ее солдаты и офицеры сража-
лись за свое отечество под стенами древней русской столицы. 
     Отметим так же, что к тому Великая армия времени уже имела серьезные проблемы со 
снабжением, что отражалось на состоянии солдат и лошадей. Русская армия подобных за-
труднений с провиантом и фуражом не испытывала. 
     На самом деле точные цифры сегодня привести никто не сможет из-за противоречиво-
сти или отсутствия полных и достоверных источников. 
 

  Великая армия Русская армия 

Регулярная армия 135 000 - 136 000 чел. 112 000 – 116 000 чел. 

Артиллерия 589 624 

Нерегулярные войска – до 9 000 казаков 
около 30 000 ополченцев 
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5. Бой за Шевардинскую позицию. 

     Шевардинская позиция представляла собой амфитеатр. Его нижний ярус проходил 
вдоль Колочи, здесь располагались егеря. Второй, средний ярус амфитеатра находился на 
возвышенности в виде террасы несколько юго-восточнее Колочи, ее занимала мобильная 
артиллерия и конные драгуны (легкая кавалерия способная действовать в пешем строю). 
Верхний ярус амфитеатра с расположенными на нем орудиями и был собственно Шевар-
динским редутом, который представлял собой земляное пятиугольное артиллерийское ук-
репление замкнутого типа, рассчитанное на 12 орудий. Укрепление предназначалось для 
ведения круговой обороны. Дополнительно справа и слева от редута под защитой пехоты 
были расположены ещё 24 орудия. Тактически Шевардинская позиция ограничивала 
французам возможность сближения с главными силами русской армии, а в случае движе-
ния на правый фланг русской позиции войска Наполеона могли быть подвергнуты отсюда 
нападению. 
     Основные силы Великой армии во главе с Наполеоном двигались по Новой Смолен-
ской дороге. В колонне находились корпуса маршалов Даву, Нея, Жюно, Старая и Моло-
дая гвардия, кавалерия Мюрата. Справа от основных сил по Старой Смоленской дороге 
через Утицкий лес шел польский корпус генерала Понятовского. Слева от основных сил 
по Гжатскому тракту следовал пехотный корпус Богарне. Как и предполагал Кутузов для 
передвижения войск Наполеон задействовал все дороги и пытался создать давление на 
всех возможных участках противостояния.   
     Около 2 часов дня 24 августа русские увидели, как из леса у деревни Валуево выходит 
французская кавалерия.  Вслед за этим егеря, занимавшие позицию вдоль Колочи, откры-
ли сильнейший огонь по авангарду неприятеля. Эхо артиллерийских выстрелов возвести-
ло о начале боя за Шевардинский редут, который преграждал Великой армии путь к ос-
новной русской позиции.  
    Решение Наполеона было однозначным: без промедления овладеть этой важной пози-
цией. Два кавалерийских корпуса и три пехотных дивизии получают приказ переправить-
ся на правый берег Колочи, вытеснить оттуда егерей, атаковать и занять редут. Всего на 
Шевардинский редут Наполеон бросил 30 тыс. человек пехоты и 10 тыс. конницы при 186 
артиллерийских орудиях. Наполеон справедливо предполагал, что русские отступят перед 
столь сильным напором, да и атака, принятая с хода против важной позиции, которой рус-
ские дорожили, да и должны были дорожить, так как взятие этого редута вскрывало, по 
его мнению, левый фланг русских войск. 
     Первыми в атаку пошел корпус Понятовского, который, свернув со Старой Смоленской 
дороги, начал продвигаться на северо-восток ближе к боевому расположению основных 
сил Великой армии. Но в это время с противоположного берега Колочи прогремели вы-
стрелы егерей. Перестроившись в боевой порядок, неприятель обрушил удар на егерские 
полки. Отчаянные усилия были предприняты егерями, чтобы в неравной борьбе удер-
жаться на занимаемой ими позиции. Когда противник стал теснить их, на помощь егерям 
устремились драгуны, под ударами которых неприятель повернул назад. Гусарам удалось 
заставить отступить пехотную колонну неприятеля и прикрыть артиллерийские батареи 
второго яруса. Почти одновременно удар по позиции русских справа попыталась нанести 
дивизия генерала Компана. Свернув с Новой Смоленской дороги, войска поддерживаемые 
кавалерией, переправились через Колочь и сомкнутыми рядами двинулись вперёд. Рус-
ские открыли пушечный огонь, началась ружейная перестрелка. После отчаянной схватки 
егеря были вынуждены начать отход. Но и на этом участке сражения русские драгуны по-
спешили на помощь егерям, прикрыв их отход и отвоз орудий с ближайших высот. 
     Оттеснив русских егерей, французы установили сильную артиллерийскую батарею, ко-
торая сразу же открыла огонь по Шевардинскому редуту. Завязалась ожесточенная артил-
лерийская дуэль. Войска Компана заняли деревню Доронино и Доронинский курган, рас-
положенный всего в 250 шагах от редута. На склоне кургана, обращенном к Доронино, 
укрылся полк дивизии Компана. С противоположной стороны кургана расположились за-
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щитники редута. Всего 60 шагов разделяло противников, которые вскоре вступили в жес-
токую рукопашную схватку, продолжавшуюся более часа. 
     В это время на левом фланге русской позиции егеря с трудом сдерживали неприятеля. 
На помощь им были направлены пехотный и гренадерский полки. Жестокий и кровопро-
литный бой возобновился с новой силой. Враг рвался к редуту. Пользуясь артиллерийской 
поддержкой, дивизия Компана атаковала русских одновременно справа и слева. Числен-
ный перевес был явно на стороне противника. Около 5 часов войска Компана ворвались 
на редут. Но долго удержаться на занятых позициях неприятель не смог. Перейдя в контр-
атаку, защитники редута заставили французов отступить. 
     Французы предприняли ещё одну попытку овладеть укреплением. После ожесточенно-
го боя войскам Компана вновь удалось ворваться на редут. Но русские пехотные полки, 
перейдя в контратаку, отбросили неприятеля на исходные позиции 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало боя за Шевардинскую позицию днем 25 августа. Наблюдатель находился чуть севернее Новой Смо-
ленской дороги около д. Валуево. Видны результаты действия русских егерей у Колочи и артиллерии с тер-
расы за правым берегом Колочи. Вдали (по центру) виден еще не вступивший в бой Шевардинский редут. 

     Начало смеркаться. В третий раз Компан повел свои войска на Шевардинский редут. 
Изнуренные продолжительным боем и сильно поредевшие, защитники редута были вы-
нуждены отойти.  
     Получив сведения о тяжелом положении на редуте, Багратион направляет на помощь 
его защитникам две гренадерские дивизии, которые вместе с защитниками редута броси-
лись в бой и вновь отбили его, уничтожив при этом целый батальон пехотного полка 
французов. На следующий день император во время смотра спросил у командира этого 
полка, куда тот девал один из батальонов. «Он в редуте, сир», - ответил полковник. 
    К ночи пехоте Компана удалось занять редут. Пользуясь сумерками, французы решают-
ся неожиданно нанести удар по атакующей русской пехоте с тыла и с фронта. Две силь-
ные колонны неприятеля устремились в атаку. Но в это время на правом фланге русских 
появились кирасирские полки, которые прибыли сюда по личному приказу Кутузова. Ки-
расиры бросились на неприятельские колонны, опрокинули линию французской пехоты и, 
преследуя неприятеля, сбили его с Доронинского кургана. 
     На помощь французам был направлен 111-й линейный полк. Но уже в сумерках он под-
вергся нападению русских драгун и кирасир. Приняв их за собственную конницу, францу-
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зы подпустили русские эскадроны слишком близко, и хотя французы успели перестроить-
ся в «каре», но не сделали ни одного выстрела, понеся в результате нападения тяжелый 
урон.  
     Вскоре после этого, Кутузову сообщили о том, что на правый берег Колочи переправи-
лось значительное количество французской пехоты и кавалерии, по Старой Смоленской 
дороге подошли крупные силы неприятеля. К этому времени задача, поставленная перед 
защитниками редута, была выполнена и, около 11 часов ночи, был получен приказ оста-
вить позиции и отойти. 

      
     
     Во время отхода, французской кавалерией Мюрата была предпринята попытка отрезать 
отходящую пехоту русских от основных сил. Но темнота была такая, что издали уже нель-
зя было рассмотреть количество французов, можно было только по звуку понять, что это 
была кавалерия, наступающая в значительном количестве. Было принято решение атако-
вать неприятеля, но при этом не стрелять, а лишь бить в барабаны и кричать: «Ура!». Вне-
запно раздавшийся среди ночной темноты «Ура!» и барабанный бой привели француз-
скую кавалерию в замешательство. Успешно примененная военная хитрость дала возмож-
ность отвести всех защитников редута к главным силам русской армии, за Семеновский 
овраг. 
     Так закончился бой за Шевардинский редут, который явился первым актом Бородин-
ского сражения. 
     Шевардинская позиция русских была обустроена таким образом, что французская ар-
мия была вынуждена атаковать и брать её, так как она оказывала фланговое воздействие 
на основное направление передвижения Великой армии по Новой Смоленской дороге и не 
давала французам в силу инерции вломиться в главную русскую позицию у Бородина. По-
сле взятия позиции французская армия была вынуждена развернуться и встать фронтом 
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против боевой позиции русских в сравнительно узкой полосе между Бородино и Утицким 
лесом. В таком положении развернуть фронт атаки справа Наполеону мешало множество 
естественных препятствий, а слева пришлось бы преодолевать Утицкий лес, в котором 
русские продлили свой фланг. Возможность глубокого обхода позиции русских с юга или 
с севера становилась для французов невозможной, так как в этом случае русские войска 
просто ушли бы с Бородинского поля на заранее подготовленные позиции за Можайском. 
Так и произошло, фланговое движение по Гжатскому тракту на Можайск было остановле-
но Наполеоном сразу же с началом наступления на Шевардинскую позицию. На юге так 
же не было предпринято попытки флангового обхода, корпус Понятовского сошел со Ста-
рой Смоленской дороги и пошел на Доронино где участвовал в атаках на Шевардинскую 
позицию.  
     Пять раз в течение предыдущих 60 дней войны русские искусно уклонялись от «смер-
тельных объятий» Наполеона, охватывающие маневры которого срывались один за дру-
гим. Мы видим, что и теперь Кутузов вновь лишил Наполеона его главного оружия, - не-
ожиданных фланговых маневров в тыл позиции противника. Французам предстояло ата-
ковать позицию, а русским защищать свою основную боевую позицию «лицом к лицу».  
 

6. Этапы сражения при Бородине. 
 
6.1. Подготовка к сражению. 
На следующий день после боя за Шевардинскую позицию, 25 августа, обе стороны го-

товятся к генеральному сражению. Русские войска расположились в боевую линию: от 
крайнего правого фланга до Курганной батареи, исключая сам редут, составляли корпуса 
1-й Западной армии генерала Барклая де Толли. От Курганной батареи до самого Утицко-
го леса, - войска 2-й Западной армии генерала Багратиона. Чтобы обезопасить свой левый 
фланг от возможного обхода, русские поставили 3-й пехотный корпус, усиленный казачь-
ими полками и отрядом Московского ополчения, на Старой Смоленской дороге, в районе 
деревни Утица. 

Наполеон на оценку позиции употребил большую часть дня 25 августа, он с большим 
вниманием изучал позиции противника. Император пришел к выводу, что он не может 
применить «большой маневр», бросив массу войск в тыл противника, этого ему не позво-
лил сделать маневр Кутузова на Шевардинской позиции. Кроме того, Наполеон опасался 
предпринимать глубокий обходной маневр на незнакомой ему местности.  
     Итак, план состоял в следующем. Имитируя угрозу обхода справа, через Утицкий лес, 
провести смелую демонстрацию в направлении через Бородино, атаковать и захватить 
господствующий над местностью Курганный редут. Основные же силы было решено на-
править на слабо укрепленный левый фланг русских войск в районе деревни Семеновское. 
В итоге император предполагал воспользоваться, как ему казалось ошибкой русского ко-
мандования и нанести мощный удар силами до 90 000 человек на фронте около 3,5 км, в 
то время как 10 000 человек из польского корпуса Понятовского охватят левый фланг рус-
ских. 
     Император принял целый ряд мер для того, чтобы создать у русских ложное представ-
ление о действительном расположении и дальнейших действиях своих войск.  Вполне ло-
гично, что Наполеон демонстрировал неприятелю силу своего левого крыла. 25 августа 
русское командование могло видеть, что там находятся достаточно крупные силы, опи-
равшиеся на укрепления, возведенные западнее села Бородино. Мосты для осуществления 
войсковых маневров инженеры императора навели в последний момент, в ночь на 26 ав-
густа. Той же ночью французы построили три большие артиллерийские позиции против 
левого крыла и центра русской армии. В итоге на рассвете 26 августа 102 орудия открыли 
огонь по Семеновским укреплениям. Конечно, очень трудно сделать определенный вывод 
о том, в какой мере эти военные «хитрости» повлияли на решения Кутузова. Однако то, 
что русский главнокомандующий к началу сражения не снял с правого фланга ни одного 
солдата и ни одного орудия Наполеону было, несомненно, выгодно. 
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     «Изумительная стойкость, упорство и мужество русских вынуждают меня на крайние 
меры, - писал Наполеон о своем плане Бородинского сражения. -  Я вынужден броситься 
на левый фланг с близкого расстояния внезапно и значительными силами. Я навалюсь 
здесь на них чуть свет сразу громадными силами и поведу бой с ещё невиданной и ни разу 
не применяемой интенсивностью, за атакующей пехотой немедленно направлю свою ка-
валерию и артиллерию. Только применением всех этих мер могу я одолеть эту страшную 
русскую армию и провести этого хитрого и тонкого Кутузова».  
     Отметим, что план Наполеона был не настолько уж ошибочным, и менее стойкий про-
тивник в тех же условиях мог потерпеть полное поражение. 

 
6.2. Сражения на левом фланге.      

      26 августа, 5 утра. Полки, готовые начать решительный бой, встали под ружьё. Всё 
было готово к сражению. Около 6 утра с французских батарей загремели артиллерийские 
выстрелы. Русские войска открыли ответный огонь. В мгновение все пришло в движение. 
Ядра визжали, пролетая вихрями над головами. Гранаты лопались. В пять минут сражение 
уже было в полном разгаре.      
     Наполеон начинает бой согласно намеченному плану. В обход левого фланга русских 
по Старой Смоленской дороге двинулись войска 5-го корпуса генерала Понятовского. 
Почти одновременно на левом фланге наполеоновской армии части 4-го корпуса Богарне 
устремились в атаку на село Бородино. В их задачу входило сковать находившиеся там 
войска и отвлечь на себя большую часть резервов Кутузова.  
     С самого начала сражения основные события развернулись на левом фланге русской 
армии, в районе Семеновских высот там, где находилась 2-я Западная армия генерала Баг-
ратиона. Багратион, командуя войсками левого фланга общей численностью в 30 000 че-
ловек, упорно отстаивал позиции, отбивая яростные атаки лучших наполеоновских мар-
шалов. Более шести часов продолжались ожесточенные бои за флеши. Всего французы 
провели восемь атак. Под гром артиллерийской канонады, под звуки барабанов француз-
ская пехота приближалась к флешам. Однако, пройдя 250-300 метров, она попала под гу-
бительный, частый картечный огонь русских батарей, сильный фланговый огонь егерей, 
которые расположились впереди флешей, вдоль ручья и растянувшись стрелковой цепью 
до Утицкого леса. Попав, таким образом, под сильный ответный удар французы заколеба-
лись, не выдержали и быстро ушли обратно в лес. Описанные события уложились всего в 
25-30 минут боя. 
     Через полчаса французы начали вторую атаку, надо было выполнить приказ Наполеона 
– овладеть укреплениями. Однако огонь русских был настолько силен, что французская 
бригада в нерешительности остановилась у леса и опять начала отступать. Тогда маршал 
Даву наблюдавший за ходом боя быстро прискакал к дивизии, остановил её, лично повел 
в атаку и во главе войск ворвался на южную флешь. Увидев, что неприятель занял левое 
укрепление, Багратион отдал приказ войскам перейти в контратаку. Со штыками напере-
вес русские ринулись на французов, которые не выдержали контратаки, были выбиты с 
флеши и отступили. 
     Багратион заметив, что противник сосредотачивает значительные силы для новой ата-
ки, перегруппировал войска и мобилизовал все свои резервы для защиты укреплений. Од-
нако, прекрасно понимая, что на стороне французов по-прежнему значительный перевес, 
он просил главнокомандующего о немедленном подкреплении. Кутузов направил подкре-
пление на левый фланг, однако резервы могли прибыть в распоряжение Багратиона только 
через полтора-два часа. 
     Неудача первых двух атак, упорство, с каким русские отстаивали свои позиции, выну-
дили Наполеона сосредоточить дополнительные силы для захвата флешей. Таким обра-
зом, к началу третьей атаки у французов оказалось почти двойное превосходство в живой 
силе. 
     После мощной артиллерийской подготовки корпуса маршалов Даву и Нея устремились 
в новую атаку на флеши.  Наполеон решил на этот раз подавить русских численностью и 
приказал построить войска в небывало густых боевых порядках. Защитники укреплений, 



12 
подпустив пехоту на картечный выстрел, открыли сильный огонь. Поток людей был на-
столько мощным, что его не могла остановить даже артиллерия, сметавшая шквальным 
огнем колонны неприятеля. Несмотря на тяжелые потери, французам удалось ворваться на 
левую флешь, а пехоте укрепиться в промежутке между укреплениями. 

   
 
     В бой вступила тяжелая кавалерия, - кирасиры, которые опрокинули неприятельскую 
кавалерию и атаковали французскую пехоту. Целые дивизии прекращали своё существо-
вание всего за один час боя. После ожесточенного штыкового боя противник был выбит 
из флешей и отступил на исходные позиции. 
     Очередная неудача и большие потери в боях за флеши привели Наполеона в ярость. Он 
вновь подтверждает свой приказ – во что бы то ни стало занять русские укрепления – и 
посылает на помощь одну из лучших дивизий, какими только располагал, дивизию Фриа-
на. Бой возобновляется с неслыханным ожесточением. Пять пехотных дивизий наполео-
новской армии предприняли еще одну попытку захватить полуразрушенные укрепления. 
Ценой больших потерь французам удалось овладеть флешами. Около двух полков их пе-
хоты прорвались вглубь и заняли укрепления. В этот решающий час Багратион бросил в 
контратаку кавалеристов, которые смело атаковали противника. К этому времени начали 
подходить посланные Кутузовым резервы, которые, вступив в бой с марша, заставили 
противника повернуть назад. Таким образом, к 10 часам противник с большими потерями 
вновь был отброшен от флешей и вновь оказался на исходных позициях. Русские солдаты, 
презирая всю жестокость неприятельского огня, шли на штыки с возгласами «Ура!», оп-
рокидывая неприятеля, приводили его строй в крайнее замешательство и вновь и вновь 
отбивали укрепления, так упорно ими защищаемые. 
     После безрезультатных фронтальных атак Наполеон решил захватить флеши путем од-
новременного удара с фронта и обхода укреплений с юга силами вестфальского корпуса 
генерала Жюно, который, оттеснив егерей, зашел в тыл войскам, оборонявшим флеши. 
Положение складывалось угрожающее. В это время, командир конной артиллерии капи-
тан Захаров увидев угрозу Семеновским укреплениям с тыла, спешно развернул орудия и 
открыл огонь по врагу, готовому к атаке. Инициатива артиллерийского капитана сделала 
свое дело – задержала неприятеля, а подошедшие кирасирские полки и пехотная дивизия 
нанесли удар неприятелю с фланга и с фронта, сорвав грозную атаку на флеши. Таким об-
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разом, и эта атака не увенчалась успехом. Обходный маневр со стороны леса противнику 
не удался, но напряжение боя все увеличивалось. 
     Несмотря на настойчивые усилия и огромные потери, Наполеону никак не удавалось 
прорвать русскую оборону на левом фланге. По мере того, как войска Багратиона получа-
ли подкрепления с правого фланга и из резерва, они с величайшей решимостью шли впе-
ред, чтобы возвратить потерянные позиции. Русские маневрировали, подобно подвижным 
редутам, унизанным железом и извергавшим огонь. Артиллерия, атаки кавалерии и пехо-
ты наносили русским войскам огромные потери, но пока у них оставалось хоть сколько-
нибудь силы, эти храбрецы вновь начинали свои атаки! 
     Уже около шести часов длится сражение. Вокруг флешей тысячи убитых, но ни одной 
пяди земли не уступили героические защитники укреплений. Фронтальные атаки францу-
зов не имели успеха, безрезультатными оказались и две комбинированные атаки с фронта 
и во фланг. Но Наполеон не мог и не хотел отступать от своего намерения прорвать рус-
скую оборону в районе Семеновских высот, а потом направить все усилия на центр. Для 
очередной атаки на флеши он привлекает дополнительные силы, более 45 000 человек при 
400 орудиях. У Багратиона к этому моменту оставалось всего около 20 000 человек при 
300 орудиях. Таким образом, французы при атаках на левый фланг практически постоянно 
имели более чем двукратное превосходство в силах. 
     Неприятельские колонны, жестоко поражаемые картечью, смыкали свои ряды, убав-
лявшиеся от истребления, производимого артиллерийским огнем русских, и продолжали 
наступать с удивительным постоянством. Увеличение опасности только усугубило храб-
рость солдат Великой армии, которые с бешенством бросились на флеши. Видя, что огонь 
артиллерии не может остановить такую значительную массу войск, Багратион решил пре-
дупредить врага контратакой. Все левое крыло русских по всей своей длине двинулось с 
места и скорым шагом ударило в штыки по неприятельским колоннам. Защитники фле-
шей вступили в отчаянный рукопашный бой, бились штыками, прикладами, тесаками, 
банниками, камнями и кулаками. Более часа продолжался жестокий рукопашный бой, в 
котором участвовали десятки тысяч людей. Русские и французские пехотинцы, кавалери-
сты, артиллеристы, перемешавшись, бились до последнего дыхания.  
     Обе стороны понесли огромные потери. Французы прилагают последние усилия, что-
бы, захватив флеши, прорвать фронт русской обороны. Маршалы просят у Наполеона 
подкрепления. Император в замешательстве, он медлит, советуется, посылает и возвраща-
ет уже посланные в бой подкрепления обратно.  
      Вот как об этом моменте пишет Л.Н.Толстой, - Наполеон сидел под курганом и пил 
пунш, когда к нему прискакал адъютант Мюрата с уверениями, что русские будут разби-
ты, ежели его величество даст еще дивизию. 
— Подкрепления? — сказал Наполеон с строгим удивлением, как бы не понимая его 
слов…«Подкрепления!…— Какого они просят подкрепления, когда у них в руках поло-
вина армии, направленной на слабое, неукрепленное крыло русских!» 
     В этом бою осколком вражеской гранаты был тяжело ранен в левую ногу Багратион. 
Эта рана оказалась в последствии смертельной. Здесь суждено было ему кончить блиста-
тельное военное служение, в продолжение которого он вышел невредимым из 50 сраже-
ний. В мгновение пронесся слух о гибели Багратиона, и войско невозможно было удер-
жать от замешательства. Русские войска начали отступать. Это могло иметь самые пагуб-
ные последствия, если бы генерал-лейтенант Коновницын не принял командование. Он 
организованно отвел все войска за Семеновский овраг, занял  прилегающие высоты, раз-
местил на них артиллерийские батареи и, организовав новую линию обороны смог удер-
жать неприятеля от прорыва фронта. Кровопролитные бои за Семеновские флеши закон-
чились. 
     Борьба за флеши истребила такое чудовищное количество отборных войск Великой 
армии, что Наполеон явно увидел, до какой степени не выгодно положить тут, на одном 
только этом участке сражения, все лучшие силы армии, без которых нельзя будет целесо-
образно использовать конечную победу, даже если и удастся ее одержать. Наполеон видел 
собственными глазами, что русские под таким жесточайшим натиском не были сломлены, 
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не побежали, что они сохраняют боевой порядок и даже отступив, прочно стоят на своей 
новой позиции.  
     Линией фронта на левом фланге русских стал Семеновский овраг, который теперь яв-
лялся важным оборонительным рубежом. 
     Заняв флеши, Наполеон посчитал, что разгром левого фланга русских предрешен. Для 
закрепления успеха в первом часу дня французы пошли в атаку на позиции русских у де-
ревни Семеновское. Но безуспешно, сильный огонь русской артиллерии и пехоты заста-
вил их отступить. Наполеон меняет тактику. Он решает еще более усилить артиллерий-
ский огонь, а главный удар нанести силами кавалерии, которая должна была ударить пра-
вее и левее деревни Семеновское, взять русских в клещи и тем самым содействовать пехо-
те, действовавшей по центру позиции. 
     Неприятельские ядра и картечь градом сыпались на русские гвардейские полки, по-
строенные в каре. Но огонь не производил никакого беспорядка, ряды смыкались с таким 
хладнокровием, как будто бы полки находились вне выстрелов. В карьер понеслись фран-
цузские кирасиры на каре русских гвардейцев. Казалось, нет такой силы, которая сможет 
устоять перед их натиском, еще 50 шагов и гвардейцы не выдержат натиска железной ла-
вины. Но стойкость и мужество каждого русского война были беспредельны, подпустив 
неприятеля не дистанцию и выстрелив батальонным огнем, бросились на кирасир в шты-
ки.  Полки лейб-гвардии Литовский и Измайловский с гордо реющими полковыми знаме-
нами стояли на Семеновских высотах как неприступный каменный утес, о который триж-
ды разбивались волны французской кавалерии.  
     На северной окраине деревни Семеновское наступали саксонские и вестфальские кира-
сиры, польские уланы, которым удалось прорваться через овраг, где они оказались в тылу 
русской позиции. Но на помощь подоспели русские кирасиры, которые вступили в жесто-
кий кавалерийский бой и после нескольких часов вынудили неприятеля отступить за ов-
раг. 
     В то время как кавалерия неприятеля вела атаки на русские позиции с флангов, пехот-
ные полки мощными колоннами наступали в центре. Наполеон решил, во что бы то ни 
стало овладеть высотой на левом фланге, что дало бы ему возможность выйти в тыл к рус-
ским с южной стороны. Продолжая атаки на Семеновские высоты, Наполеон бросал в бой 
свежие силы, которые, однако, не могли сломить сопротивление русских гвардейцев, ка-
валеристов и артиллеристов. 
     Метким огнем, невзирая на ядра и картечь, поражали противника русские артиллери-
сты, вступая в дуэль с батареями неприятеля и отражая атаки кирасиров, которые нередко 
врывались между орудиями. Гвардейские артиллеристы отбивались от них банниками, 
пыжовниками, тесаками и пальниками. 
     Около девяти часов вечера французы предприняли последнюю попытку обойти рус-
ский левый фланг. Но их пути встал лейб-гвардии Финляндский полк, солдаты которого 
штыками обратили неприятеля вспять. 
     После этого сражение на левом фланге, там, где развернулись основные самые крово-
пролитные события дня, пошло на убыль, французы все еще пытались приложить какое-то 
последнее сверхъестественное усилие, чтобы сломить сопротивление и прорвать героиче-
скую оборону русских, но тщетно. К ночи русские остались стоять в боевом порядке у 
Семеновского оврага, а Наполеон отвел Великую армию на исходные позиции. 
 

6.3. Бой за Главный редут (начало). 
В то время, когда русские войска на левом фланге отбивали третью атаку на флеши, 

Наполеон отдал приказ перейти в наступление на Курганную высоту. В историю эта вы-
сота вошла как «батарея Раевского», поскольку её защитниками были войска пехотного 
корпуса генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского. 

Около 9 часов утра дивизии Великой армии устремились в атаку. Завязалась упорная 
перестрелка между русскими егерями и стрелками противника. Несмотря на сильный 
огонь орудий с батареи и стоявших по её сторонам артиллерийских рот, противник упор-
но продвигался вперёд. Противник усилил артиллерийский огонь по батарее. Русские ар-
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тиллеристы стреляли беспрерывно, заряды истощались. Под прикрытием густого дыма 
французы подошли ко рву, заваленному обвалами разбитого бруствера, и ворвались в ук-
репление. Положение на батарее сложилось критическое.  

 
Закипела рукопашная схватка, после которой французам удалось оттеснить защитни-

ков батареи. Французы захватили 18 орудий, но воспользоваться ими не смогли из-за от-
сутствия зарядов. Неприятель стал подтягивать к батарее свои пушки, чтобы закрепиться 
на этом важном участке позиции.  

В это время в районе высоты оказались полки под командованием генерал-майора 
А.П. Ермолова, посланные М.И. Кутузовым для подкрепления на левый фланг.  Ермолов с 
присущей ему решительностью мгновенно принял решение: необходимо немедленно вы-
бить неприятеля с Курганной высоты. Он сам стал во главе пехотного полка, ринулся в 
атаку на французов. Отступившие защитники присоединились к ним. В результате манев-
ра сложилась ситуация, в которой французы, захватившие редут, были лишены сообщения 
с главными силами. Им оставалось или умереть в укреплении или сдаться в плен, или про-
ложить дорогу оружием. Французы выбрали последнее. С новой силой закипел яростный 
рукопашный бой. В результате ожесточенного боя, продолжавшегося около полутора ча-
сов, батарея была отбита, высота вновь оказалась в руках русских. Французы отошли к 
лесу. 

Полдень. Битва уже длится более шести часов. Но ни знамен, ни пушек, ни пленных не 
имеет французский император. Более того, не видно и конца сражения, а тем более побе-
ды. «С разных сторон продолжали прискакивать адъютанты, и все, как бы сговорившись, 
говорили одно и тоже. Все просили подкреплений, все говорили, что русские держаться 
на своих местах и производят un feu d'enfer (адский огонь), от которого тает французское 
войско… – писал Л.Н.Толстой – Все те прежние приемы, бывало неизменно увенчивае-
мые успехом: и сосредоточение батарей на один пункт, и атака резервов для прорывания 
линии, и атака кавалерии des hommes de fer (железных людей) – все эти приёмы уже были 
употреблены… Прежде после двух-трех распоряжений, двух-трех фраз скакали с поздрав-
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лениями и веселыми лицами маршалы и адъютанты, объявляя трофеями корпуса плен-
ных…и пушки, и обозы, и Мюрат просил только позволения пускать кавалерию для за-
брания обозов. Так было под Лоди, Маренго, Арколем, Иеной, Аустерлицем, Ваграмом и 
так далее, и так далее. Теперь же что-то странное происходило с его войсками».    
    Французам не удавалось сломить сопротивление русских, упорство которых приобрета-
ло ужасный, зловещий характер. Маршалы просили императора бросить в бой гвардию, 
этот личный резерв императора, 20 тысяч отборных войск. Наступил критический момент 
сражения. После того, как французам удалось овладеть Семеновскими флешами, Наполе-
ону показалось, что он близок к победе. И тогда, что бы разгромить, наконец, левый фланг 
и прорвать центр русской позиции, он отдал приказ: «Гвардию в огонь!» Однако после 
начала движения вынужден был отменить свой приказ. Адъютанты, на взмыленных конях 
прискакавшие с его левого фланга, с тревогой повторяли лишь одно слово: «Каза-
ки…казаки!!!» Наполеон понял, что русский главнокомандующий перехитрил его.  
 

6.4. Рейд казаков Платова и кавалерийского корпуса Уварова в тыл противника. 
Именно в это время М.И. Кутузов, желая отвлечь внимание противника  и оттянуть его 

силы от центра и левого фланга русских войск, отдал приказ кавалерийскому корпусу 
Ф.П. Уварова и казачьему атаману М.И. Платову атаковать левый фланг и тыл французов, 
затормозив наступательный порыв неприятеля. Русская кавалерия и казачьи полки, пере-
правившись через реку Вóйну, устремились в тыл противника. В разгар битвы казаки по-
сеяли страшную панику в тылу войск Наполеона. Французские обозы в величайшем бес-
порядке обратились в бегство, по дорогам мчались повозки и фуры. Кавалерия Уварова 
внезапно появилась у деревни Беззубово. После нескольких атак русские гусары застави-
ли французскую пехоту отойти за плотину на реке Вóйне. Паническое настроение начало 
распространяться и в войсках. Воспользовавшись этим, лейб-гвардии казачий полк Ува-

рова стремительно про-
рвался через плотину и на-
чал преследовать отсту-
пающего неприятеля. Дви-
жение русской конницы, 
громовое казачье «Ура!» 
парализовали на какое-то 
время неприятеля, для ко-
торого этот рейд явился 
полной неожиданностью.  

Узнав о появлении рус-
ской конницы и отменив 
приказ о введении в бой 
гвардии, Наполеон отпра-
вился на свой левый фланг, 
желая сам узнать о причине 
отступления его войск, па-
ники в обозах и в тылу ар-
мии. Французский импера-
тор был вынужден снять с 
направления главного удара 
свыше 20 000 войск и на-
править их на свой левый 
фланг, приостановив атаки 
на Курганную высоту и ос-
лабив натиск на русские 
армии, сражавшиеся в рай-
оне Семеновского оврага. 
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В самый решительный момент сражения французский император потерял около двух 

часов, которые оказались для французов потерей невосполнимой.  
Воспользовавшись смятением и паникой в тылу неприятельских войск, русское ко-

мандование перебросило в центр позиции, где положение было наиболее напряженным 
дополнительные силы. 

 
      6.5. Бой за Главный редут (продолжение). 
По истечении двух часов передышки на поле битвы, Наполеон приказал, во что бы то 

ни стало захватить Курганную высоту. Огонь французов становился все более яростным. 
Вот как описывает эти минуты боя за батарею очевидец Н. Любенков. «Французы шли 
колонной. Колонна эта была похожа на беспрерывный прилив и отлив моря, она то пода-
валась назад, то приближалась. Мы сделали залп из целой батареи. Французы совершенно 
смешались, но опять строились почти перед батареей. Тут Рязанский и Брестский полки 
грянули «Ура!» и бросились на штыки. Здесь нет средств передать ожесточение, с кото-
рым наши солдаты бросились в бой. Это был бой свирепых тигров, а не людей, и так как 
обе стороны решились лечь на месте, изломанные ружья не останавливали, бились при-
кладами, тесаками; рукопашный бой ужасен, убийство продолжалось с полчаса. Обе ко-
лонны ни с места, они возвышались, громоздились на мертвых телах. Малый последний 
резерв наш с громовым «Ура!» бросился к терзающимся колоннам, более никого уже не 
оставалось – и мрачная убийственная колонна гренадер опрокинута, рассеяна и истребле-
на. Единоборство колонн было похоже на бойню, лафеты наши были прострелены, люди и 
лошади перебиты…мы все были окровавлены, одеяния наши изорваны…лица наши в пы-
ли, закоптелые пороховым дымом, уста засохли.» Неприятельская пехота взбиралась на 
вал со всех сторон, ее опрокидывали штыками в ров, наполнявшийся трупами убитых, 
свежие колонны заступали место и с новой яростью лезли умирать. Русские встречали их 
равным ожесточением и сами падали вместе с врагами. 

Мужество, самоотверженность, готовность к самопожертвованию, характерные для 
русской армии, приводили неприятеля в изумление. «Внутренность редута была ужасна, 
трупы были навалены друг на друга, и среди них было много раненных, криков которых 
не было слышно, всевозможное оружие было разбросано на земле, все амбразуры разру-
шены наполовину бруствера, их можно было только различить по пушкам, но большинст-
во последних было опрокинуто и сорвано с разбитых лафетов», писал впоследствии фран-
цузский офицер, очевидец событий. 

В четвертом часу после упорной рукопашной схватки батарея на Курганной высоте 
пала. Однако, с захватом батареи сражение в центре русской позиции не прекратилось. 
Русские войска отошли к востоку от нее на пушечный выстрел и построились в каре, на 
которое устремилась неприятельская конница. В этот решительный момент, когда фран-
цузским кирасирам удалось устремиться вглубь расположения русских, к месту боя по-
доспели кавалергардский и конногвардейский полки. Два отборных полка русской конной 
гвардии сдерживали натиск многочисленной конницы неприятеля, стремящейся про-

рваться в тыл русской пехоте. 
Саксонские кирасиры были 
отброшены. Однако бой все 
продолжался Французы стре-
мились прорваться через мощ-
ный огонь русской артиллерии 
и зайти в тыл русским пехот-
ным полкам.  

Завязалась кавалерийская 
дуэль. Конница попеременно 
опрокидывала друг друга, за-
тем они строились и вновь 
сходились в схватке. Про-
тивник не выдержал очеред-
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ного удара русской кавалерии, которая оказалась более подвижной и маневренной. Поле 
боя осталось за русскими кавалеристами. Они опрокинули конницу врага и гнали ее до 
самой пехоты. Этот успех 
положил конец активным дей-
ствиям неприятеля на этом 
участке сражения, а фран-
цузская кавалерия была обес-
кровлена и уже до самого кон-
ца кампании не играла сущест-
венной роли.  

 
6.6. Боевые действия у 

Утицкого кургана. 
      Старая Смоленская дорога 
вела в тыл русской армии. На 
этот участок был направлен 
отряд под командованием ге-
нерал-лейтенанта Н.А.Тучкого 
1-го. Решение было принято 
после боя за Шевардинскую 
позицию, когда ясно опреде-
лилось направление главного 
удара противника.  
     Согласно общему плану 
Наполеона перед польским 
корпусом Понятовского была 
поставлена задача обойти 
левый фланг русских войск и 
зайти в тыл к защитникам 
Семеновских флешей. Около 5 часов утра корпус Понятовского выступил по Старой Смо-
ленской дороге в сторону деревни Утица.      
     Вступить в бой корпус должен был в 6 утра, но уже прогремели первые выстрелы у 
флешей, а корпус не прошел еще и половины пути. Причиной этого было плохое состоя-
ние лесных дорог и полная неосведомленность о расположении и численности русских 
войск на пути его следования. Только в начале девятого передовые части корпуса появи-
лись перед деревней.   
     Русские встретили их сильным артиллерийским огнем. Ошеломленный на первых по-
рах неприятель подался назад и скрылся в чаще кустарника. 
     Однако вскоре на опушке леса разгорелся ожесточенный бой между русскими егерями 
и стрелками Понятовского.  
     Получив сведения о том, что в районе Утицы сосредоточено большое количество рус-
ских войск с артиллерией, Понятовский приказывает готовиться к бою. Русские оставили 
позиции у деревни, и отошли к Утицкому кургану. Понимая, какое важное значение имеет 
курган, на котором расположились русские войска, Понятовский решает, во что бы то ни 
стало занять его. 40 артиллерийских орудий открыли огонь, под прикрытием которого 
войска выстроились в боевой порядок. Несмотря на огромные усилия, неприятель не мог 
продвинуться вперед.  
    К 11 часам Наполеон стремиться прорвать оборону русских у Семеновских флешей и 
ждет, что корпус Понятовского ударив в тыл русских войск, окажет существенную под-
держку его наступающим частям. Поляки устремляются на штурм кургана. Упорно сопро-
тивляются русские артиллеристы и пехотинцы. Но силы слишком не равные и жестокий 
огонь не мог остановить устремление неприятеля. Занятие кургана войсками Великой ар-
мии представляло большую опасность для русских. Оно угрожало обходом отряда с тыла, 
а впоследствии могло привести и к обходу с фланга всей русской армии. Положение ста-
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новилось критическим. Необходимо было оттеснить противника с кургана. Но имеющи-
мися силами сделать это было невозможно. После полудня подошли войска Багговута, 
прибытие подкрепления предотвратило самые пагубные последствия, которые могли бы 
произойти. 
     Войска организуются для контрудара. По центру на курган устремляется легендарный 
Павловский гренадерский полк во главе с самим Тучковым, который, обнажив шпагу, ука-
зал павловцам на вершину кургана и бросился вперед. Ни артиллерийский огонь с курга-
на, ни штыки неприятеля не могли остановить храбрецов. Подойдя к кургану, они вступи-
ли в ожесточенный рукопашный бой, который продолжался более часа.  
     Отличительная деталь экипировки гренадер Павловского полка, - головной убор старо-
го образца. В отличие от всей пехоты павловцы сохранили отмененный у прочих с 1805г. 
особый головной убор гренадеров XVIII века – высокую островерхую шапку эпохи Фрид-

риха Прусского с металлическим налобником. Эти шапки стали 
особой наградой нижним чинам, проявившим стойкость и 
мужество в боях. В 1808 году было принято решение состоящие в 
полку шапки оставить в том виде, в каком они сошли с поля 
сражения, несмотря на повреждения и вычеканивать на 
простреленных шапках имена тех чинов, которые вынесли их на 
себе с поля сражения. 
    Не устояв под натиском, неприятель все быстрее скатывался с 
кургана и, в конце концов, отступил в лес. Но дорогой ценой 
досталась эта победа. Во время атаки был смертельно ранен 
Н.А.Тучков 1-ый. Командование принял К.Ф. Багговут.  
     Наполеон, никак не ожидавший такого упорного сопротивле-

ния на левом фланге, приказал как можно скорее решить вопрос с выходом в тыл русским 
в районе Семеновского оврага. Атаки возобновились. Построившись в две колонны, вой-
ска неприятеля пошли лесом в обход левого фланга позиции. Однако в лесу были встре-
чены засадой, и упорным сопротивлением пехотных полков и ратников Московского 
ополчения. Невзирая на сильнейший ружейный огонь, русские бросились в штыки и оп-
рокинули неприятеля. Почти одновременно была предпринята атака кавалерией и силами 
пехоты. Но и этот маневр также не принес успеха. Никакие усилия неприятеля не смогли 
более заставить защитников Утицкого кургана отступить. И только тогда, когда защитни-
ки флешей отошли за Семеновский овраг, и отряд мог оказаться отрезанным от армии по-
ступил приказ отойти к вершинам Семеновского ручья, чтобы встать в одну линию с ос-
новными силами 2-й русской армии.  
     Неприятель воспользовался отходом и устремил свои силы на преследование, однако 
русские войска были построены по обеим сторонам дороги, а орудиям дан приказ дейст-
вовать по неприятелю. Тем временем русские стрелки лесом зашли врагу во фланг. Не-
сколько успешных выстрелов артиллерии и фланговый ружейный огонь остудили пыл 
преследователей. Бой продолжался до самых сумерек, который, несмотря на превосходст-
во неприятеля, не дал ему никаких результатов. Уже ночью войска Понятовского отошли 
за Утицу и заняли оборонительные позиции, так и не сумев выполнить поставленную за-
дачу. 
     Героически сражаясь на Утицком кургане, регулярные войска и ополчение сорвали 
планы Наполеона, не позволив его войскам обойти левый фланг русской армии. Они от-
влекли на себя неприятельский корпус и в немалой степени способствовали успешным 
действиям защитников флешей, а затем Семеновского оврага. 
 

7. Тактические итоги сражения. 
 

     Наполеон почти в течение всего дня владел инициативой. Начавшееся с самых первых 
выстрелов наступление французских войск постепенно набирало силу, постоянно создавая 
для русской армии угрозу прорыва обороны или обхода фланга. Русским удалось отбить 
все атаки неприятеля, но при этом аналогичных угроз с их стороны создано не было. Ис-

http://soldatiki.opalev.ru/old/uniform/pavl4.htm�
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ключением является рейд кавалерии Уварова и казаков Платова, который заставил Напо-
леона поволноваться. В масштабах сражения этот контрудар имел большое значение. Он 
оказался совершенно неожиданным для французов, что и помешало Наполеону правильно 
оценить обстановку. В итоге он потратил около двух часов на бесполезные передвижения 
войск. А русские получили передышку, причем в чрезвычайно ответственный момент 
битвы, и возможность передислокации. Однако ни в этот, ни в какой-либо другой момент 
сражения Кутузов не счел возможным или полезным перехватить тактическую инициати-
ву. Поэтому контрудар русской конницы не изменил характер сражения в целом. 
     К вечеру 26 августа русская армия, сохранив полный боевой порядок, занимала почти 
те же позиции, что и в начале сражения. Левый фланг ее находился на Семеновских высо-
тах, правый за Курганной высотой. За день боев русскими было оставлено ряд ключевых 
опорных пунктов своей позиции: Семеновские флеши, батарея на Курганной высоте и 
Утицкий курган. Тем не менее, даже утратив все эти укрепления, войска не были дезорга-
низованы и не отступали, а, напротив, сохраняли боевой порядок и продолжали оборо-
няться на новой позиции. 
     Великая армия с наступлением темноты отошла на исходные позиции, на левый берег 
Колочи. Наполеон приказал оставить захваченную территорию, когда сражение уже фак-
тически закончилось. Французские войска отошли на исходные позиции в полном боевом 
порядке, не подвергаясь атакам и активному преследованию со стороны противника.  
       

8. Заключение. 
 

• В схватке ни одна из сторон не смогла одержать убедительную победу; 
• Потери составили: французы 35-40 тысяч человек, русские 40-50 тысяч человек; 
• Несмотря на огромное истощение обе армии не утратили боеспособности, им уда-

лось сохранить резервы, так и не вступившие в сражение; 
• Боевой дух русской армии оставался очень высоким; 
• Французская армия понесла невосполнимое моральное потрясение, оплаченный 

очень высокой ценой успех слишком не соответствовал ожиданиям; 
• На следующий день к французам подходили подкрепления, и Кутузов узнал об 

этом в ночь на 27 августа из донесений конной разведки;  
• Русские не ожидали подкреплений. Это и стало, по-видимому, основной причиной 

того, что главнокомандующий изменил свое первоначальное решение возобновить 
сражение на завтра, и к утру 27 августа русские войска оставили позицию при Бо-
родине и отошли за Можайск; 

• По замыслу русских в Бородинском сражении следовало измотать армию против-
ника и не пустить ее в Москву. Первая цель была достигнута, второй достичь не 
удалось; 

• По замыслу Наполеона смысл генерального сражения сводился к уничтожению 
русской армии, захвату Москвы и принуждению императора Александра I к подпи-
санию мирного договора. Первая и третья цели не были достигнуты в течение всей 
войны. Москва пала; 

• В тактическом плане Бородинская битва завершилась ничьей, то есть без явного 
победителя.  

         «Ни один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный 
размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие 
солдаты французской армии после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро 
меньших усилий неприятель бежал) испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем вра-
гом который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сраже-
ния», - пишет Л.Н.Толстой в романе «Война и мир». «Нравственная сила французской, 
атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными 
кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором 
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стояли и стоят войска, - а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравст-
венном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бо-
родиным. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге 
смертельную рану, чувствовало свою погибель; но оно не могло остановиться, так же как 
и не могло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После данного толчка фран-
цузское войско еще могло докатиться до Москвы; но там, без новых усилий со стороны 
русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесен-
ной при Бородине, раны. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное 
бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пя-
тисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз 
под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника». 

      Вывод. С готовностью присуждая победу одной из армий авторы часто придержива-
ются формальных оценок, таких как, к примеру, за кем осталось поле боя, или какая из 
сторон продолжила отступление, а какая получила мгновенную или последующую выгоду 
в войне в целом. Но если не принимать во внимание весь предыдущий арсенал побед или 
поражений и последующий ход исторических событий, а рассматривать только три дня 
конца августа 1812 года, мы с уверенностью говорим, - Бородинское сражение в большей 
степени является полем славы русского оружия, нежели победой Великой армии.  
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