
БОРОДИНО

«…Бородино в российском самосознании всегда оставалось
символом патриотизма, воинского долга, чести и мужества. Этот
героический символ отечественной истории был и остается дос�
тоянием национальной культуры, идеологии, науки, обыденно�
го исторического сознания. Подобно таким явлениям�символам,
отношение к которым в обществе затрагивало каждого россия�
нина, Бородинское сражение стало не только объектом научного
исследования, художественного осмысления, ритуального почи�
тания. Бородино выдвинулось в ранг тех великих событий, ко�
торые в национальном сознании полагали начало существованию
устойчивой легенды и порождали творчество, укреплявшее или
(реже) разрушавшее миф. Нередко миф оказывался долговечнее
сменявшихся научных моделей. Особенная сложность исследо�
вания и исторической реконструкции событий подобного масш�
таба всегда определяется большим, чем в других случаях, давле�
нием мифологического представления»1. Эти слова Лидии Лео�
нидовны Ивченко с должной ясностью и определенностью
обозначают основы полемичности практически всех моментов
истории Бородинского сражения.

Представления памяти о «славных» исторических событиях
как о средстве для морального стимулирования в однотипных
формулировках «гуляли» в 1912 году по страницам популярных
изданий: «В славных страницах нашей истории, запечатлевших
событие 1812 года, мы можем найти успокоение в дни тревог и

1 Ивченко Л. Л. Бородинское сражение. История русской версии со�
бытий. М., 2009. С. 5.
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невзгод, можем почерпнуть надежду на славное счастливое бу�
дущее нашего отечества»2. Завершая главу, посвященную Боро�
динскому сражению, тот же автор писал: «В героической нашей
истории Бородинский бой запечатлен на вечные времена, как
великий подвиг нашей армии, как яркий показатель несокру�
шимого могущества русского народа, питающего своими живи�
тельными соками грозную для врагов доблестную русскую ар�
мию. Чувствуя за собой такой великий подвиг в прошлом, рус�
ская армия и в будущем сумеет всегда исполнить свой долг пред
родиной так, как исполнили его наши славные предки в день
Бородинского боя»3.

О «первенствующем месте» Бородинского сражения в «шка�
ле славы» России свидетельствует роль этого боя в коллектив�
ной памяти. 16�й пехотный Мингрельский полк имел боевую
историю, которой могла бы гордиться любая воинская часть. Он
был сформирован в 1763 году под названием Орловский мушке�
терский, сражался под командованием Суворова под Кинбурном,
в 1799 году был вместе с великим полководцем в Швейцарском
походе, дрался с французами на знаменитом Чертовом мосту, в
1810 году переименован в 41�й егерский полк и переведен на Кав�
каз. В 1834 году путем слияния подразделений «славнейших»
Апшеронского полка, Грузинского гренадерского, 42�го и 41�го
егерских полков была создана новая часть — Мингрельский егер�
ский полк. Имя этой части и ее «предков» действительно золо�
тыми буквами вписано в историю Кавказской войны, Русско�ту�
рецких войн 1806–1812, 1828–1829, 1853–1856 и 1877–1878 гг.,
а также Русско�персидской войны 1826–1829 гг. Однако 27 ав�
густа 1912 года командир полка Н. Дедов «за товарищеской тра�
пезой» назвал именно Бородинский бой событием, «которое дает
право мингрельским гренадерам гордиться своей боевой служ�
бой Отечеству и Державным хозяевам земли русской». Хотя
предыдущие подвиги полка и были помянуты, но они представ�
лялись некой «подготовкой» к великому подвигу на Бородин�
ском поле, где «…егеря 41�го полка окончательно укрепились в
сознании своей мощи, мощи великой русской армии, и в даль�
нейших боях их победные знамена всегда грозно развевались пред
врагом, соревнуя в славе с своими старейшими соратниками»4.

2 Андрианов П. А. Великая Отечественная война. (По поводу 100�лет�
него юбилея). М., 1912. С. 6.

3 Там же. С. 51–52.
4 А. Н. Я. Бородинские егеря // Кавказ. 1912. 28 августа. № 196.
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Далее полковник прочитал стихотворение собственного сочине�
ния:

Потомки славных егерей
Пируют нынче юбилей
Великой Бородинской битвы!
За предков их свои молитвы
Вся Русь святая вознесла,
Их доблесть Родину спасла
От гибели и тяжких бед
И удивила целый свет! <...> 5

У нас нет прямых свидетельств о том, что профессор Акаде�
мии генерального штаба генерал�майор А. Н. Витмер при напи�
сании своей статьи «Бородинский бой: опыт критического иссле�
дования», опубликованной весной 1912 года, руководствовался
соображениями политкорректности. Он уделил много внимания
Наполеону и его знаменитому насморку, объяснил отсутствие
«полной картины» битвы отсутствием уважительного отношения
к «борцам враждебного лагеря». Он не побоялся гнева патриоти�
чески настроенных читателей, признавая право французов счи�
тать Бородино своей победой. Кутузов подвергся жесткой кри�
тике за отступление через Москву. По мнению Витмера, русской
армии следовало двигаться от Вереи на Тулу, что позволяло ув�
лечь за собой Наполеона и спасти столицу от разгрома6. Тональ�
ность этой работы Л. Л. Ивченко объясняет «болезненной стра�
стью к самобичеванию, свойственной интеллигенции на грани
XIX–XX столетий». Тем же она объясняет и характер доклада
начальника Лефортовского архива Н. П. Поликарпова, который
осенью 1910 года на заседании Московского отделения РВИО
попытался отнять славу создателя первого партизанского отря�
да у Кутузова и передать ее Барклаю. Известный архивист, кро�
ме того, пришел к выводу, что «русское войско не победило, а
было побеждено»7. То, что расхождение с общепринятым мне�
нием и даже эпатаж были в начале XX века довольно модным
явлением, спорить не приходится. Но все же никак нельзя сбра�
сывать со счетов старания правительства смягчить высказыва�

5 ОР РНБ. Т. 3. Ч. 3. Л. 229–229а.
6 Витмер А. Н. Бородинский бой: опыт критического исследования

// ВИЖ. 1912. № 2. С. 99–174.
7 Ивченко Л. Л. Бородинское сражение... С. 150.
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ния в адрес бывших противников, ставших союзниками. Тем не
менее правительство не приветствовало присутствие на Бородин�
ских торжествах туристов из Франции. Подполковник француз�
ской службы Андре Мориер попытался получить приватное раз�
решение присутствовать на торжествах, но руководство военно�
го ведомства отказало ему «во избежание могущего создаться
нежелательного прецедента»8.

А. Г. Тартаковский показал значительную роль листовок 1812
года в формировании представлений современников о ходе со�
бытий. Это можно расценить как намек (книга была издана к 145�
летию Бородинского сражения) на значительное влияние прави�
тельственных бюллетеней и тому подобных документов на фор�
мирование корпуса источников: «Опасаясь, что предстоящая
война повлечет за собой серьезные внутренние волнения, прави�
тельство стремилось пресечь проникновение в общество нежела�
тельных сведений о текущих событиях и поставить их под свой
неослабный контроль»9. Сразу после Бородинского сражения
появилась и получила распространение листовка о победе, о пре�
следовании французских войск казаками Платова10. Вся страна
охотно в это поверила, но и потом надо было истолковывать со�
бытия в соответствующем ключе, приноравливать реальные со�
бытия к уже укоренившемуся представлению.

Подобно тому, как история Крымской войны постепенно пре�
вращалась в историю обороны Севастополя, история Отечествен�
ной войны 1812 года испытывала угрозу превращения в историю
Бородино, если бы не было пожара Москвы и радующего русское
сердце изгнания Наполеона I из пределов России. Тем не менее
композиционно и в объемах текстов, по данным библиографи�
ческих справочников, Бородино бесспорно является центром
коммеморативной конструкции. Прочие «места памяти» Отече�
ственной войны 1812 года (Клястицы, Полоцк, Рига, Луцк, Та�
рутино, Березина, Красный и пр.) не составляют ему даже ма�
лейшей конкуренции. Доказательство того, что Бородино явля�
лось победой именно русского оружия, было важной задачей,
поскольку это позволяло говорить о военной мощи империи. Это
льстило армии. Противоположный вариант означал, что фран�

8 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1693. Л. 53.
9 Тартаковский А. Г. Военная публицистика 1812 года. М., 1967.

С. 54.
10 Там же. С. 112—113.
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цузскую армию уничтожил «генерал�мороз». Признание Боро�
динского сражения победой русских войск позволяло придать
нужный ракурс при рассмотрении картины оставления Москвы.
Найденный вариант: при Бородине была одержана нравственная
победа, Москва — жертва, ее занятие — апогей успехов Наполе�
она, который потерпел моральное поражение при Бородине, но
еще не понял, что его сердце уже не бьется. Моральная победа
предшествовала победе военной. Потом эта традиция моральной
победы окажет огромное влияние на развитие коммеморативно�
го комплекса Крымской и Русско�японской войн. Значительную
роль в создании «схемы войны» сыграли записки А. П. Ермоло�
ва, который, будучи постоянно при главной армии, хотя и упо�
минал о боевых действиях корпусов Витгенштейна и Тормасова
(потом — Чичагова), но все же главное внимание уделял описа�
ниям событий на основном пути наступления и отступления ар�
мии Наполеона. Главная же заслуга во внедрении этой схемы в
умы россиян принадлежит Л. Н. Толстому и его роману «Война
и мир», о чем речь пойдет далее.

В органы власти начали в 1910–1911 гг. поступать обраще�
ния, в которых обосновывалась необходимость устройства глав�
ных торжеств на Бородинском поле. В одном из них такой шаг
рассматривался как аргумент в пользу того, что победителем в
1812 году была русская армия, а не суровый отечественный кли�
мат: «Нельзя нам, русским, твердить по примеру некоторых ино�
странцев, что Наполеона победили в России морозы и природа.
Нет, Наполеона сломила мощь русской армии, проявленная в
полном блеске в Бородинском сражении; после этого сражения
армия Наполеона пошла быстрыми шагами по пути своего раз�
ложения и полной деморализации. Вот почему Бородинское сра�
жение является важнейшим из всех сражений этой войны; вот
почему празднование столетнего юбилея Отечественной войны
должно происходить на Бородинском поле»11.

У сторонников концентрации внимания к Бородинскому
полю были противники. Газета «Утро России» писала по этому
поводу: «…есть основание полагать, что внешнее чествование
юбилея войны 1812 года сведется главным образом к чествова�
нию юбилея Бородинского боя и участвовавших в нем войск.

11 Цит. по: Никольский С. В. Памятники Бородинского поля // 1812
год. К стопятидесятилетию Отечественной войны. Сборник статей. М.,
1962. С. 279.
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И это будет несправедливо. Поминать надо не только одних бо�
родинских героев, но и всех решительно участников Отечествен�
ной войны, так как многие из последних заслужили право на
память доблестным своим участием во многих боях этой войны,
несравненно важнейших, чем Бородинский бой, и сыгравших в
смысле окончательной победы нашей над французами более оп�
ределенную роль, чем сражение при Бородине»12.

Публицисты указывали на Бородино как на место, где силы
добра победили силы зла, под которыми подразумевалась армия
французского императора: «В дыму Бородинского боя был нане�
сен Наполеону тот смертельный удар, который сорвал с него ве�
личие непоколебимости, привел его впоследствии к Эльбе и Св.
Елене»13. Прославление Бородинского сражения, присвоение ему
первенствующего значения среди битв, которые России при�
шлось пережить в своей истории, отчасти связано с тем, что оно
символизировало достижение империей пика своего могущества.
Те, для кого данное состояние связывалось с понятием «золотого
века», с разной степенью откровенности писали об этом. Пример
тому — передовая статья в юбилейно�праздничном номере «Рус�
ских ведомостей». Отказывая в какой�то военной исключитель�
ности битве 26 августа 1812 года, редакция заявляла: «Но совер�
шенно исключительным, не повторявшимся было то положение,
которое тогда вслед за событиями 12�го года заняла Россия сре�
ди Европейских держав; никогда военное могущество наше не
проявлялось с такой силой; никогда международное влияние не
достигало такой высоты. Это был кульминационный пункт, дос�
тичь которого стало потом надеждой многих, но надежда так и
осталась несбыточной мечтой»14.

Дополнительную сложность вопросу о значимости Бородино
придавал тезис о моральном одолении противника, который по�
давался в разных вариантах. «Земщина» предлагала такой от�
вет на вопрос о праве праздновать викторию 26�го августа: «Раз�
ве можно называть победой незыблемость утеса, разбивающего
морские волны? Тут было нечто большее, чем победа, тут было
величие той несокрушимости, той твердости, имя которой пра�
вота и крепость народа, его высокий дух. Это�то мы сегодня и

12 S. R. Новая правда о 1812 годе // Утро России. 1912. 12 августа.
№ 185.

13 Бородино и Москва // Утро России. 1912. 26 августа. № 197.
14 Москва. 26 августа // Русские ведомости. 1912. 26 августа.
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празднуем, это и стяжало бородинцам историческое бессмер�
тие»15. Закрепившееся представление о том, что вооруженным
силам Франции в России был «сломан хребет», неминуемо по
законам логики предполагало, что все последующие действия
сравнивались с «добиванием зверя». Это относилось не только к
кампании 1812 года, но и ко всей войне с Наполеоном.

Все споры о Бородинской битве являются одновременно спо�
рами о Кутузове как полководце. В этой связи замечание Н. А.
Троицкого о том, что советские историки в своем большинстве
считали выбор позиции при Бородино удачным, заслуживает
особого внимания. Оценка качества выбранной позиции в зна�
чительной степени зависит от того, как оценивается Кутузов в
качестве военачальника. Все, что бросало хотя бы малейшую тень
на его полководческие таланты, решительно отметалось.

Отличительной чертой литературы, по крайней мере претен�
довавшей на объективность, авторы которой избегали жесткого
разделения всех действующих лиц на чистых и нечистых, был
отказ от агиографических подходов к изображению персонажей
и «одноцветных» картин событий. Так, Н. П. Михневич в харак�
теристике М. И. Кутузова, отдавая должное дару полководца,
счел нужным отметить, что это был хитрый и опытный вельмо�
жа, не чуждавшийся недозволенных приемов в придворных
схватках. Этот же автор решительно отказался от изображения
Бородинского сражения как воплощения гениальных замыслов
русского командования, признавая их ошибки и необходимость
действий по обстоятельствам. В частности, Михневич дал отли�
чавшуюся от традиционной оценку событий 24 августа 1812 года:
«До сих пор во всех военных историях говорилось, что Шевар�
динский редут был занят нами как передовой опорный пункт
бородинской позиции. На самом же деле Шевардинский редут
сыграл роль передового пункта совершенно случайно. Генерал
Беннигсен нашел такое расположение левого фланга невыгодным
и приказал перевести войска за Семеновский овраг, но для обес�
печения передвижения войск уже в виду неприятеля требовалось
этот переход как�то прикрыть. Поэтому Шевардино и преврати�
лось в передовой пункт»16.

15 Народник. День русской славы // Земщина. 1912. 26 августа.
№ 1083.

16 Отечественная война и русское общество. 1812–1912. Т. 4. М., 1911.
С. 4, 14–15.
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В этом отношении крайне примечательна и авторская, и ре�
дакторская оплошность в статье Н. П. Михневича в многотом�
ном издании «Отечественная война и русское общество». На стра�
нице 17�й мы читаем: «Бородинское сражение…было очиститель�
ной жертвой за оставление Москвы… Старик�полководец
понимал, что надо дать прорваться накипевшему воинственно�
му настроению масс. И он дал сражение, против своего убежде�
ния, но под давлением неотразимых обстоятельств», а на стра�
нице 27�й встречаем почти дословный повтор: «Бородинское сра�
жение было очистительной жертвой за оставление Москвы и дано
было Кутузовым для удовлетворения общественному мнению».
Признавая тот факт, что Кутузов потерял больше солдат и офи�
церов, чем Наполеон, Н. П. Михневич повторил ставшую уже
традиционной формулу: «Русские действительно одержали нрав�
ственную победу, убедили противника в том, что он не может нас
победить»17. Еще один довод в пользу того, что победителями 26
августа были русские: «Ночью французы очистили занятые ими
во время боя пункты нашей позиции и отступили за реку Колочу
и к Шевардину. Несколько раз войска вскакивали в панике, ожи�
дая нападения казаков»18. Эти аргументы из специальных воен�
но�исторических сочинений перекочевывали в популярные, где
они служили доводами в пользу того, что битва при Бородино
закончилась в пользу русских: «Сражение закончилось; фран�
цузская армия покинула занятые ею укрепления нашей позиции
и бивакировала на прежних местах, с которых двинулась в бой.
Императорская ставка была разбита у подошвы Шевардинского
редута». Другой довод звучал так: «Французы в Бородинской
битве потеряли не меньше нашего»19. Е. Шостацкий уделил осо�
бое внимание результатам Бородинского сражения: «Мы не ос�
тались победителями в Бородинском сражении, но и не были по�
бежденными… Поле сражения не было оставлено нами»20.

В пользу тезиса о «непобеде» французов работало и акценти�
рованное внимание к атаке Уварова и Платова на правом флан�

17 Там же. С. 26.
18 Там же. С. 27.
19 Оболешев М. Бородинский бой и его памятники на Бородинском

поле. Краткий исторический очерк с иллюстрациями. М., 1903. С. 87,
90.

20 Шостацкий Е. 1812 26 августа 1912. Отечественная война. Боро�
динский бой. 100�летний юбилей. СПб., 1912. С. 5, 64.
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ге, позволившей выиграть два часа, необходимых для переброс�
ки войск для подкрепления Багратиона. Подтекст такого вни�
мания очевиден: русские не только оборонялись, но и атакова�
ли21. Исследователи упорно, без объяснения причин обходили
вниманием беловой оригинал «Диспозиции для 1�й и 2�й Запад�
ных армий при селе Бородине, расположенных августа 24 дня
1812 г.», пользуясь черновым вариантом. По мнению Л. Л. Ив�
ченко, дело в подписи: первый документ подписан «интриганом»
Беннигсеном, а второй Кутузовым22. И. П. Липранди не мог от�
вергать факт ненормально пассивного поведения Наполеона 26
августа, который подтверждался сведениями из различных ис�
точников, и тогда он связал это с тем, что французский импера�
тор был шокирован упорством русских в предшествующих боях:
«Такое положение дел, естественно, не могло остаться без силь�
ного впечатления на все его способности ума, прозревавшего бу�
дущность в неполном успехе предпринимаемой им битвы»23.

21 Отечественная война и русское общество. 1812–1912. Т. 4. М., 1911.
С. 24.

22 Ивченко Л. Л. Бородинское сражение. История русской версии со�
бытий. М., 2009. С. 24.

23 Липранди И. П. Пятидесятилетие Бородинской битвы, или Кому
и в какой степени принадлежит честь этого дня? М., 1867. С. 43. Паг. 2�я.
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 Липранди И. П. Замечания на «Описание Отечественной
войны в 1812 году» А. И. Михайловского5Данилевского // Харке5
вич В. И. 1812 год в дневниках, записках, воспоминаниях совре5
менников. Вильна, 1903. Вып. 2. С. 29–30

Когда французская гвардия предприняла нападение на наш
левый фланг, или, по крайней мере, заметно было у неприятеля
движение, я был послан Дохтуровым к Кутузову с донесением и,
вместе с тем, просить подкрепления. Князь, выслушав, встал со
скамейки и велел мне скакать к Раевскому и сказать ему, чтобы
он употребил все усилие собрать, что может, и подкрепить Дмит�
рия Сергеевича. Обратившись, он заметил Раевского, сидящего
среди его свиты на пне: «А, да вот он — и, сделав несколько ша�
гов к нему (Раевский подошел), продолжал, — послушайте, что
он говорит (указывая на меня). Ради Бога, соберите, что у вас
только не осталось, и летите туда». На возражение Раевского,
что у него ничего не осталось в массе и все перебито, Кутузов убеж�
дал его еще, и тогда Раевский сел на лошадь, послал своих окру�
жающих собирать кучки, оставшиеся от полков и направлять их
налево, и, обратившись ко мне, продолжал: «Скажите Дмитрию
Сергеевичу, что сколько соберу, всех приведу. Не знаю, однако
же, послужит ли это к чему».

Возвратившись к Дохтурову, я нашел его на барабане; возле
него сидел на земле начальник артиллерии 2�й армии барон Ле�
венштерн; ядра и гранаты осыпали его. Отдав ему отчет в пору�
чении, он сказал: «Да уже теперь, кажется, не нужно; французы
что�то остановились…»

Михайловский5Данилевский А. И. Записки А. И. Михайлов5
ского. 1812 год // Исторический вестник. 1890. № 10. С. 145

Часу в четвертом, после обеда, князь Кутузов приказал мне
под пушечными ядрами написать следующее повеление к гене�
ралу Дохтурову, которое он мне сам диктовал и которое я здесь
помещаю, потому что я оного не нашел ни в одном сочинении об
Отечественной войне:

«Я из всех движений неприятельских вижу, что он не менее
нас ослабел в сем сражении, а потому, завязавши уже дело с ним,
решился я сегодняшнего дня, все войска устроив в порядок, снаб�
див артиллерию новыми снарядами, завтра возобновить сраже�
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ние с неприятелем, ибо всякое отступление при теперешнем бес�
порядке повлечет за собою потерю артиллерии».

Из сего важного документа видно, что на отступление решились
ввечеру, когда подробно узнали о претерпенных нами потерях.

Граббе П. Х. Из памятных записок графа Павла Христофо5
ровича Граббе // Русский архив. Кн. 1. 1873. С. 464–465

Около пяти часов пополудни атаки прекратились. Продолжа�
лась только канонада с обеих сторон и перестрелка между цепя�
ми застрельщиков. Ясно было, что армии расшиблись одна об
другую, и ни та, ни другая не могут предпринять в остальные
часы ничего важного.

Увидев остановившегося позади центра Кутузова со свитою,
я подъехал туда и, подозванный Толем, был представлен ему. Он
послал меня тогда поздравить начальников войск с отражением
неприятеля и предварить о наступлении на него наутро. Первого
нашел я на левом фланге, сидевшего среди войск на барабане,
генерала Дохтурова. Почтенный воин принял меня и весть с ра�
достным лицом, а множество знакомых с восторгом. В центре
Милорадович выслушал меня и приказал доложить, что он бе�
рется (если угодно будет главнокомандующему) отнять без боль�
шого урона центральную батарею (Раевского). Действительно,
ничто столько не доказывало крайней степени изнеможения не�
приятеля, как бесполезное обладание этой важной точкой нашей
позиции, куда не были даже подвинуты их батареи.

Наконец, сумерки, и потом давно желанная ночь, спустились
и покрыли мраком навсегда увековеченные поля, человеческою
жатвой покрытые.

Дрейлинг И. Р. Воспоминания участника войны 1812 года //
1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991. С. 373

Еще только несколько переходов, и мы достигли села Боро�
дина, выгодное положение которого способствовало исполнению
цели князя, а посредством редутов и батарей по всей линии по�
зиция была еще больше укреплена.

23 августа армия заняла эти позиции и встала в боевом по�
рядке; все роды оружия заняли указанные места. <…>
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Когда князь проезжал по фронту армии, все приветствовали
его громким «ура!». Случилось, что на правом фланге князь на
минуту задержался, осматривая позицию, вдруг высоко над ним
взвился орел и начал делать круги над нашими головами. Князь
заметил его первый, обнажил голову и воскликнул: «ура!» Сви�
та, которая увидела в чудесном появлении царя птиц благопри�
ятное предзнаменование, восторженно вторила князю.

Голицын А. Б. Записка о войне 1812 года князя А. Б. Голицы5
на // Военный сборник. 1910. № 12. С. 148

После выбора позиции рассуждаемо было, в случае отступле�
ния, куда идти.

Были голоса, которые тогда еще говорили, что нужно идти
по направлению на Калугу, дабы перенести туда театр войны в
том предположении, что и Наполеон оставит Московскую доро�
гу и не пойдет более на Москву, а следить будет за армиею через
Верею; но Кутузов отвечал: «Пусть идет на Москву».

Щербинин А. А. Записки // Харкевич В. И. 1812 год в дневни5
ках, записках, воспоминаниях современников. Вильна, 1903.
Вып. 2. С. 14–15

При занятии позиции при Бородине князь Кутузов призвал
капитана инженерного, находившегося при главной квартире,
по фамилии, если не ошибаюсь, Фелькер, и приказал ему рас�
смотреть местоположение позади левого фланга с тем, что нельзя
ли поставить там часть войска скрыто от неприятеля. «Когда не�
приятель, — сказал Кутузов капитану, — употребит в дело пос�
ледние резервы свои на левый фланг Багратиона, то я пущу ему
скрыто войско во фланг и тыл». Капитан возвратился с донесе�
нием, что местоположение чрезвычайно благоприятствует это�
му плану. И так 3�й корпус и Московское ополчение поставлены
в засаде.

Товарищу моему Тараскину велено начертить план всей по�
зиции. На плане этом надписано над 3�м корпусом и Московским
ополчением «расположение скрытно».
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Раевский Н. Н. [Записки] // Давыдов Д. В. Замечания на не5
крологию Раевского, изданную при «Инвалиде» 1929 года, с при5
бавлением его собственных записок на некоторые события вой5
ны 1812 года, в коих он участвовал // Бородино. М., 1962.
С. 24–28

С вершин укрепленных и неукрепленных высот бородинских
солдаты как простые зрители (я говорю о правом крыле, где сам
находился) и офицеры увидели наконец приближение всей фран�
цузской армии. Три огромных клуба пыли, пронзенных лучами
склонявшегося солнца, светлели в воздухе, три стальные реки
текли почти в ровном между собой расстоянии. На полянах пес�
трели люди; над перелесками, немного превышавшими рост че�
ловека, сверкала железная щетина штыков. Русское солнце иг�
рало на гранях иноземной стали. Все это шло скоро, но мерно.
<…>

Когда все силы неприятельской армии выяснились, заревел
редут Шевардинский, ожили овраги и кустарники на правом бе�
регу Колочи и пули засновали со свистом в уровень человека, ядра
и гранаты стали описывать дуги над головами наступающей ар�
мии. <…>

Перед центром правого крыла большой русской линии, у под�
ножия вооруженных высот, немного левее (если смотреть от
Москвы) от села Бородина разъезжал кто�то на маленькой бод�
рой лошадке (небольшом гнедом клеппере), из�под фуражки его,
сплюснутой на голове, выбивались пряди белых волос. Шарф
повешен по�старинному, чрез плечо, на мундирном сюртуке. Ез�
док был среднего роста, построение тела имел коренное русское:
он был дюж, широк в плечах и в это время довольно дороден, особ�
ливо в ногах заметен был какой�то отек. За ним ездили два дон�
ца, из которых один возил скамеечку. Прибежав дробной рысью
на то место, которое мы указали, генерал (это показывали его
эполеты), вероятно, только что окончивший объезд линий, пото�
му что клеппер его еще дымился, этот генерал начал сходить с
лошади. С каким�то болезненным усилием ступил он сперва на
скамеечку, которую проворно подставил ему донец, потом на ней
уселся лицом к Шевардину. Солнце, склонявшееся на вторую
половину пути, обдало его своими лучами, и я увидел Михаила
Ларионовича Кутузова, нашего нового главнокомандующего.
Правый глаз его был несколько прищурен. Всматриваясь вни�
мательно, вы бы легко заметили, что в нем уже погасла живая
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точка света. Это следствие раны ужасной, неслыханной, о кото�
рой, в свое время, говорили все врачи Европы. Турецкая пуля,
ударив близ виска, искосила ось глазную и оставила генерала
(одного из прозорливейших полководцев) полузрячим. Далее, в
чертах лица его, овально�продолговатого, особливо если рассмат�
ривать его в профиль и преимущественно в подбородке, значи�
тельно округленном, находили сходство с очерком лиц фамилии
Бурбонов: странное сочетание сходств.

Говоря о нравственных его свойствах, должно сознаться, что
он имел обширный ум и отличное образование. Будучи, в одно
время, директором 1�го кадетского корпуса и присутствуя на
экзамене, он развил такое богатство разнообразных познаний, что
все профессора и учителя пришли в изумление. В кругу своих он
был веселонравен, шутлив, даже при самых затруднительных
обстоятельствах. К числу прочих талантов его неоспоримо при�
надлежало искусство говорить. Он рассказывал с таким плени�
тельным мастерством, особливо оживленный присутствием пре�
красного пола, что слушатели всякий раз между собой говорили:
«можно ли быть любезнее его?» Зная это, я часто всматривался в
лицо его, отыскивая, которая бы из черт этого лица могла оправ�
дывать всеобщую молву (распущенную великим Суворовым),
молву о его необыкновенной хитрости. Но посмотрим теперь на
него, сидящего на поле Бородинском. Он все еще сидел на своей
скамеечке с нагайкою в правой руке, то помахивая ею, то кон�
цом ее чертя что�то на песке, а между тем дума высокая сияла на
лице его. Если б не легкое механическое движение правой руки,
его можно бы почесть за изваяние из бронзы: так был он непод�
вижен, так углублен в свои мысли, лучше сказать, в одну мысль.
Бой, начатый передовыми стрелками левого крыла, притих.
С минуту продолжалось молчание по всей линии. Вдруг вздох�
нуло опять на левом крыле, и этот вздох огласил окрестности.
Еще… еще… и все зарокотало. Эта началась тяжба за редут Ше�
вардинский; адвокаты с обеих сторон говорили свои гремящие
речи и менялись доказательствами. Кутузов сделался весь вни�
мание. Я видел, как он протягивал вперед голову и вслушивал�
ся, вслушивался, иногда наклоняя левое ухо к земле, как будто
желая угадать — подается пальба или отступает. Но вот во всю
конскую прыть прискакал адъютант, сказал слово о Багратио�
не, другое о французах, и Михайло Ларионович, вспрыгнув с
места с легкостью молодого человека, закричал: «Лошадь!» —
сел, почти не опираясь на скамеечку, и, пока подбирал поводья,
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уже мчался вдоль по линии на левое крыло. Скоро огромный клуб
свившегося над окрестностью дыма поглотил главнокомандую�
щего с его великою думой, в которой развивались уже семена
предстоящего сражения. Солдаты�зрители, стоявшие группами
на скате вершин, говорили: «Вот сам Кутузов поехал на левое
крыло!»

Ермолов А. П. Записки. 1798–1826. М., 1991. С. 186

25�го августа армии в полном бездействии обозревали одна
другую. В ночи взят у нас редут при селении Шевардине; из него
видно левое наше крыло со всеми недостатками местности, недо�
строенными укреплениями, и не могло быть сомнения, что оно
будет предметом атак, и уже в том направлении замечены гене�
ралом Беннигсеном главные силы неприятеля, хотя по превос�
ходству повсюду их было достаточно. Исправляя должность на�
чальника главного штаба всех действующих войск при князе
Кутузове, он предложил как меру предосторожности сократить
линию заблаговременно, оставив на правом крыле, в лесу и засе�
ках, несколько егерских полков, два пехотных корпуса, беспо�
лезно стоящие поблизости, передвинув к центру, дабы могли
вспомоществовать 2�й армии; предложение не уважено!

Неприятель на левом фланге устраивал Итальянскую армию
в оборонительное положение; воздвигались окопы и батареи про�
тив открытой местности, удобной для наступательного действия
нашей конницы в большом количестве.

Рано утром князь Кутузов осматривал армию. Не всюду мог�
ли проходить большие дрожки, в которых его возили. Немногие
из генералов и малая свита его сопровождали; я ехал у колеса
для принятия приказаний. Генерал Беннигсен остановил его у
возвышения, господствующего над окрестностью, на котором
конечность крыла 2�й армии (правого) занимала только что на�
чатое укрепление, вооруженное 12�ю батарейными и 6�ю легки�
ми орудиями. Прикрытием служила пехотная дивизия корпуса
генерала Раевского. Возвышение это называл генерал Беннигсен
ключом позиции, объясняя необходимость употребить возмож�
ные средства удерживать его, ибо потеря его может быть причи�
ною гибельных последствий.
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Липранди И. П. Замечания на «Описание Отечественной
войны в 1812 году» А. И. Михайловского5Данилевского // Харке5
вич В. И. 1812 год в дневниках, записках, воспоминаниях совре5
менников. Вильна, 1903. Вып. 2. С. 18–19, 20, 22

Беннигсен говорил, что тут должно сделать redoute fermée1,
вооружить его двумя или тремя батарейными ротами, лошадей
отправить назад и гарнизону поставить четыре или пять баталь�
онов и прочее и прочее. <…>

Полковник Толь был противного мнения. Он предлагал вклю�
чить возвышение это в линию так, чтобы 6�й и 7�й корпуса примк�
нули к оной своими флангами, и тогда насыпать батарею на 18
орудий. Он приводил в подкрепление своего мнения то, что «сде�
лав отдельный тут редут, мы не всегда будем иметь возможность
подкреплять его, и, если неприятель успеет овладеть им, тогда,
сверх того, что мы потеряем значительное число орудий и войск,
но неприятель будет командовать всем центром линии нашей по�
зиции и прочее и прочее».

Беннигсен возражал горячо против этого, и я помню, что все
понимавшие военное дело и слышавшие этот разговор находили
мнение Бенигсена более согласным с пользою, и все были убеж�
дены, что Толь не мог и сам не сознаваться в том, но что, по суще�
ствовавшим тогда интригам, он принял себе за правило идти все�
гда наперекор мнениям Бенигсена, как известно не пользовав�
шегося искренним расположением Кутузова. Этот последний
соглашался с обоими, сказав в пользу одного и другого по не�
скольку слов; Барклай де Толли и князь Багратион и все почти
корпусные командиры и другие были тут, но они не вмешива�
лись в разговор, и их об этом не спрашивали.

Князь Кутузов ничего не решил, но, подъехав к позиции войск
(Бенигсен уехал на левый фланг), приказал привести в исполне�
ние мнение Толя, что тотчас и было исполнено. 6�й корпус, оста�
вив свой правый фланг на месте у Горок, левый подал вперед и
примкнул к помянутому возвышению, что сделал и 7�й корпус
своим правым флангом. <…>

Я смею думать, если бы последовали мнению Бенигсена, мы
бы имели большое преимущество, в особенности когда бы укреп�
ление (en redoute fermée) сделано было надлежащим образом
людьми, сведущими в производстве работ. Неприятель бы, встре�

1 Закрытый редут (фр.).
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тив упорное сопротивление, не мог бы не расстроиться. Атаки
же его на фланги редута открывали бы его собственные фланги
нашей главной позиции, с которой нам удобно было действовать,
словом — мы бы имели преимущество в том уже, что встретили
бы неприятеля неминуемо более или менее расстроенного.

Щербинин А. А. Записки // Харкевич В. И. 1812 год в дневни5
ках, записках, воспоминаниях современников. Вильна, 1903.
Вып. 2. С. 15–19

Августа 25�го готовились мы к генеральному сражению.
Я употребил целый день в разъездах по позиции, чтобы ознако�
миться с местоположением. Под вечер приближался я к левому
флангу князя Багратиона. Меня догнали Беннигсен и граф Ожа�
ровский, находившийся при главной квартире во все время кам�
пании. Они ехали в крытых дрожках. Я последовал за ними.
Миновав конечность левого фланга, мы нашли ведеты егерей
наших под командою полковника Вуича, который, подошед к
Беннигсену, с большим жаром объяснял ему, что бригада его
поставлена на жертву, что пространство, разделяющее левый
фланг от отряда, состоявшего из 3�го корпуса и ополчения, столь
велико, что неприятель в оное бросится массами и истребит бри�
гаду.

Беннигсен поехал к отряду Тучкова и велел ему двинуться,
чтобы стать ближе к левому флангу Багратиона. Тучков возра�
жал, что пространство, которое ему в таком случае занять бы
должно, составляет отклон горы, с вершины коей неприятелю
легко действовать к истреблению корпуса его; о назначении же
оставаться скрытно от неприятеля он не заметил Беннигсену,
вероятно потому, что сам не ведал плана главнокомандующего.
Беннигсен повторил с досадою приказание. Тучков тотчас начал
выдвигать 3�й корпус. Я не мог воображать, чтобы Беннигсену,
начальнику главного штаба при Кутузове, не было известно о
плане, о котором знал я, свитский прапорщик. Я полагал, что
Кутузов отменил прежний план. Я тем более в этом удостоверил�
ся, когда, проводив Беннигсена обратно в главную квартиру,
находившуюся в деревне Горках, позади села Бородина, увидел,
как он вошел в избу, занятую Кутузовым.

Кто мог воображать, что между ними будет упоминаемо о рас�
поряжении Беннигсена касательно Тучкова! Что же оказалось
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впоследствии? В феврале 1813 года, во время бытности главной
квартиры в Калише, Карл Федорович (Толь. — Ред.) пил однажды
чай в своей канцелярии, как с особенным ударением любил назы�
вать ее. <…> Он разговаривал с нами о славных событиях предше�
ствовавшей кампании. Я желал узнать от Карла Федоровича о при�
чине, по которой князь Кутузов переменил план касательно засады
на левом фланге Бородинского лагеря. «Никогда Светлейший не пе�
ременял, — сказал Карл Федорович с жаром, — но вышла какая�то
ошибка при исполнении». Тогда я рассказал о вышеобъясненном
распоряжении Беннигсена. Карл Федорович в изумлении бросился
опоясывать себя шарфом (без шарфа никто не входил к Кутузову)
и побежал к главнокомандующему, которому тогда только откры�
лось о своевольном и опрометчивом действии Беннигсена.

Можно представить себе, как во время Бородинского сраже�
ния Кутузов, полагавший Тучкова в скрытом месте, удивлен был
известием, что Тучков сделался предметом и скорою жертвою
первого натиска французов. На бедного Тучкова пало даже подо�
зрение в главной квартире, что он не умел держаться. Никто не
знал, что по местоположению, вследствие легкомыслия Бенниг�
сена ему указанному, это было физически невозможно. Тучкову
судьба не представила оправдаться. Он пал при первых выстре�
лах. План Кутузова, приведенный в ничтожество Беннигсеном,
мог иметь важные, вероятно, весьма выгодные для нас послед�
ствия. Ибо по перехваченным во время бегства Наполеона бума�
гам Бертье оказалось, что 25 августа составлены были две диспо�
зиции. По первой надлежало корпусу Понятовского атаковать
левый фланг Багратиона, упиравшийся об укрепленное село Се�
меновское, корпусам же Нея и Даву подкреплять атаку Поня�
товского. Сомнения нет, что весь этот натиск был бы выдержан
нами и без содействия Тучкова, ибо сей последний, поставлен�
ный Беннигсеном в невозможность сражаться по невыгодности
местоположения, сделался совершенно бесполезен. Московское
же ополчение употреблено было единственно для относки наших
раненых для перевязки. Тем не менее, село Семеновское было
удержано нами до самой ночи. И если бы этот результат был одер�
жан и без содействия Тучкова и ополчения, то появление этого
скрытого отряда, по плану Кутузова, во фланге неприятеля при
окончании битвы, было бы для него гибельно. И этому воспре�
пятствовало непростительное распоряжение Беннигсена.

По второй диспозиции Бертье, написанной вечером 25 чис�
ла, корпусу Понятовского назначено идти правее (l’ennemi, ayant
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prolongé sa gauche1), корпусу же Нея, подкрепленному корпусом
Даву, заместить Понятовского. Выражение «l’ennemi, ayant
prolongé sa gauche» доказывает, что отряд Тучкова в том поло�
жении, как назначено было Кутузовым, оставался прежде дей�
ствительно скрытым от неприятеля. Этот факт между многими
другими, относящимися к кампании 1812, 1813 и 1814 годов,
сообщил я Данилевскому; в архиве Генерального штаба он мог
найти и диспозиции Бертье. Но он заблагорассудил скрыть этот
случай, который, между прочим, в том отношении поучителен,
что для главнокомандующего опасно скрывать о распоряжени�
ях своих от начальника главного штаба. Кутузов, как генерал
старой школы, не довольно изучил так называемую у нас жел�
тую книжку, содержавшую учреждение действующей армии.

Михайловский5Данилевский А. И. Записки А. И. Михайлов5
ского5Данилевского. 1812 год // Исторический вестник. 1890.
№ 10. С. 144

26�го числа, в четвертом часу поутру, меня разбудило ядро
неприятельское, раздробившее близ меня конюшню. Любопыт�
но, и не знаю, произошло ли сие случайно или сделано было с
намерением, что первое ядро, пущенное с неприятельских бата�
рей, направлено было на дом, занимаемый князем Кутузовым.
Я вскочил от сна, и так как был день моего рождения, то поздра�
вил себя с тем, что двадцать третий год моей жизни начался при
столь чрезвычайных событиях, спросил — встал ли светлейший
и получил в отчет, что он уже уехал. Я догнал его на возвышении
при селении Горках, у находившейся там батареи. Вокруг было
темно, войска только что начинали строиться; князь Кутузов
давал последние повеления собравшимся около него генералам,
кой�где слышна была ружейная перестрелка, вскоре при восхо�
де солнца увеличивавшаяся, и вслед за тем загремели орудия и
сражение сделалось общим. В течение оного я не отходил ни на
шаг от светлейшего, и он меня много раз посылал с различными
приказаниями.

1 Враг продлил свой левый фланг (фр.).
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Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения. (Воспомина5
ния о 1812 годе). М., 1839. Ч. 1. С. 28

Теперь перенесемся мысленно на противоположную высоту,
соседнюю с курганом Горецким. Ее легко отыскать у корпуса
Дохтурова. Там также есть человек замечательный. Он все на той
же маленькой лошадке: все в той же, как мы уже описали, одеж�
де. Он окружен множеством офицеров, которых беспрестанно
рассылает с приказаниями. Одни скачут от него, другие к нему.
Он спокоен, совершенно спокоен, видит одним глазом, а глядит
в оба, хозяйственно распоряжается битвою; иногда весело поти�
рает рука об руку (это его привычка) и по временам разговарива�
ет с окружающими, но чаще молчит и наблюдает.

Это Кутузов.

Левенштерн В. И. Записки генерала В. И. Левенштерна //
Русская старина. 1900. № 12. С. 574–575

Генерал Барклай послал меня к генералу Лаврову, приказав
сказать ему, чтобы он сомкнул ряды, ни под каким видом не отде�
лял бы от своего корпуса ни одной части, дал бы войску отдохнуть,
насколько это будет возможно, и был готов двинуться вперед по
первому приказанию, так как ему придется идти в огонь первому.

Я передал это приказание генералу Лаврову, но нашел его в
самом жалком состоянии: он был разбит параличом, почти не
владел ногами, не мог ни ходить, ни ездить верхом. В физиче�
ском отношении это была олицетворенная немощь.

Генерал Лавров сказал мне, что он не в состоянии исполнить
приказание Барклая, так как полковник Толь, по приказанию
Кутузова, только что взял у него два гвардейских полка, кото�
рым велено поддерживать князя Багратиона на левом фланге.

Я поспешил донести Барклаю об этом непредвиденном обсто�
ятельстве. Барклай вышел из своего обычного равнодушия: его
глаза гневно засверкали, и он воскликнул:

— Следовательно, Кутузов и генерал Беннигсен считают сра�
жение проигранным, а между тем оно едва только начинается.
В девять часов утра употребляют резервы, кои я не предполагал
употребить в дело ранее, как в 5 или 6 часов вечера.

Сказав это, он пришпорил лошадь, приказал мне следовать
за ним и поскакал к Кутузову.
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Барклай понимал, что исход сражения зависит от хорошо
употребленного резерва. Победа бывает всегда на стороне того
генерала, который умеет воспользоваться резервом последний.

Все зависит от решительного удара, нанесенного резервом,
который должен быть грозен и употреблен вовремя, поэтому ча�
сти должны быть отборными.

Кутузов принял генерала Барклая, окруженный многочис�
ленной и блестящей свитой. Он стоял верхом на большой дороге
неподалеку от деревни Горки и подъехал навстречу Барклаю,
который говорил ему что�то с жаром, я не мог расслышать того,
что они говорили, но мне показалось, что Кутузов старался успо�
коить Барклая. Несколько минут спустя последний поехал об�
ратно галопом и сказал мне по пути:

— По крайней мере не разгонят остального резерва.

Липранди И. П. Замечания на «Описание Отечественной
войны в 1812 году» А. И. Михайловского5Данилевского // Харке5
вич В. И. 1812 год в дневниках, записках, воспоминаниях совре5
менников. Вильна, 1903. Вып. 2. С. 23–24

В это время с самой батареи (Раевского. — Сост.), на которой еще
кипела битва, Капцевич велел мне отвести генерала Бонами к князю
Кутузову, почему, слезши с лошади, я посадил пленного, раненного
штыками в бок и вскользь лба пулею, сам пошел пешком. <…>

На пути к главнокомандующему флигель�адъютант в штаб�
офицерских эполетах встретил нас и спросил: «Не это ли ко�
роль?» После ответа «Нет!» — он спросил: «А где же он?» — и на
ответ: «Не знаю», — он возвратился назад1.

Кутузов сидел на длинном бревне; многочисленная свита ок�
ружала его. Бонами спросил меня, который из них фельдмаршал.
Но в это время князь встал и, подходя к нам навстречу, произнес
следующие слова: «Vous êtes blessé, camarade! Qui êtes-vous?»2 —
и, обернувшись, сказал: «Скорей лекаря!» И Бонами отвечал:
«Maréchal! Je suis le général Bonamy qui a emporté votre redoute»3.

1 Это произошло, должно полагать, оттого, что, когда Бонами спро�
сил, кто он и какого корпуса, он отвечал что корпуса вице�короля. Из�за
этого его приняли за Неаполитанского короля. (Примеч. автора.)

2 Вы ранены, товарищ! Кто вы? (фр.)
3 Маршал! Я генерал Бонами, захвативший ваш редут (фр.).
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Слезши с лошади с помощью какого�то адъютанта, Бонами
начал утирать платком на лбу кровь, что�то бормоча. Кутузов
предложил ему «guelques gouttes du vin»1 — что было охотно
принято и вместо нескольких капель, он выпил огромный сереб�
ряный стакан красного вина, которого князь велел налить и мне.

Михайловский5Данилевский А. И. Записки А. И. Михайлов5
ского5Данилевского. 1812 год // Исторический вестник. 1890.
№ 10. С. 463

Когда князь Кутузов узнал о ране князя Багратиона, то он
послал на левое крыло армии герцога Виртембергского, чтобы
он осмотрел, что там происходило, и донес бы ему об оном. Гер�
цог по прибытии своем туда приказал войскам отступать, но
едва фельдмаршал сие заметил, как пришел в ярость и, послав
за ним нескольких адъютантов, начал громко и при всех поно�
сить его самыми бранными словами. Это продолжалось до тех
пор, пока он увидел возвращающегося к нему герцога, и тогда,
вдруг, переменяя и голос и вид, он начал в самых учтивых вы�
ражениях просить его, чтобы он от него во время сражения не
отъезжал, потому что советы его высочества были для него не�
обходимы.

Щербинин А. А. Записки // Харкевич В. И. 1812 год в дневни5
ках, записках, воспоминаниях современников. Вильна, 1900.
Вып. 1. С. 19–21

После Багратиона, смертельно раненного при начале Боро�
динского сражения, принял команду на левом фланге генерал
Дохтуров, который тотчас прислал просить подкрепления. Ку�
тузов отказал ему и велел держаться. <…> Вместе с тем, однако,
Кутузов приказал Толю отправиться на левый фланг, сказав ему:
«Карл, как ты скажешь, так я и сделаю».

Толь, обратившись к группе квартирмейстерских офицеров,
сказал мне: «Щербинин, поезжайте со мною». <…>

Карл Федорович, едва приехал на левый фланг, убедился в не�
обходимости подкрепления. Ядра сыпались на село Семеновское,

1 Несколько капель вина (фр.).
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деревья падали и избы разрушались, как декорации театраль�
ные; воздух выл непрерывно, и земля дрожала. <…>

Карл Федорович, оставшись на этом пиру, велел мне спешить
к светлейшему и доложить, что подкрепление необходимо. Под�
скакав к холму, на котором была деревня Горки, разобранная
вся на дрова для биваков, я увидел Кутузова, который, спустясь
с холма один — следовательно, запретив свите своей следовать
за ним, ехал ко мне навстречу шагом на широкогрудом, длинно�
хвостом, белом коне своем. Кутузов, как обыкновенно, был в сюр�
туке без эполет, в белой с красною выпушкою фуражке без ко�
зырька; шарф и нагайка накинуты на плечо. Хотя при одном гла�
зе, он заметил, кто из офицеров поехал с Толем, и хотел
ожидаемую невыгодную весть узнать без свидетелей. Выслушав
меня, он сказал: «Поезжай же ко 2�му корпусу и веди его на ле�
вый фланг».

Но уже на пути к правому флангу, на конечности которого
находился этот корпус, я встретил его. Кутузов уже прежде дал
ему приказание сняться с места и направиться к Горкам, то есть
центру позиции.

Левенштерн В. И. Записки генерала В. И. Левенштерна //
Русская старина. 1900. № 12. С. 574–575

В течение дня генерал Беннигсен и полковник Толь объеха�
ли, по приказанию Кутузова, поле битвы. Генерал Беннигсен ос�
тановился на некоторое время, чтобы переговорить с Барклаем;
когда он отъехал, Барклай сказал мне:

— Этот человек все испортит, — он завистлив. Самолюбие за�
ставляет его думать, что он один способен давать сражения и ве�
сти их с успехом. Без сомнения, он талантлив, но он готов упот�
ребить свои способности только для того, чтобы удовлетворить
свое честолюбие; к великому, священному делу он равнодушен.
Я считаю его присутствие в армии настоящим бедствием. Куту�
зов разделяет мое мнение. Увидим, как он выполнит движение
кавалерии на нашем крайнем правом фланге, на которое я рас�
считываю, чтобы двинуться вперед со всеми моими резервами.
Это должно нанести неприятелю решительный удар.

С высоты, на которой мы стояли, мы могли видеть, как было
выполнено это движение: либо отданные приказания не отлича�
лись особенной точностью, либо генерал, которому поручено про�
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извести этот маневр, не был на высоте этого дела; как бы то ни
было, движение было выполнено весьма неискусно. Генерал Ува�
ров, руководивший им, выказал себя человеком малоспособным.

Движение этой массы кавалерии и многочисленной конной
артиллерии, которая отдыхала целый день и не была потревоже�
на ни одним пушечным ядром, совершалось с поразительной мед�
лительностью. Впереди шла длинная цепь фланкеров, и кавале�
рия, вместо того, чтобы идти в атаку с тою стремительностью,
которая составляет ее силу, подвигалась как бы ощупью, как
будто говоря неприятелю: «берегись!» Несмотря на то, что этот
маневр совершался так медлительно и методично, Наполеон был
сильно им встревожен и немедленно приостановил наступатель�
ное движение, начатое по его приказанию.

Беннигсен Л. Л. Записки графа Л. Л. Беннигсена о кампании
1812 года // Русская старина. 1909. № 9. С. 494

За отсутствием удобной позиции мы продолжали 20 августа
(1 сентября) отступление по Большой Московской дороге и подо�
шли 22 августа (3 сентября) к Бородино с нашими двумя соеди�
ненными армиями, в которых насчитывали, однако, не более
90 000 человек.

Я поехал вперед, чтобы произвести рекогносцировку позиций
от Гжатска до Можайска; в представленном мною князю Куту�
зову донесении я не говорил о Бородино, как о выгодной пози�
ции, но полковник Толь, назначенный главнокомандующим на
должность генерал�квартирмейстера, избрал ее для сражения.
Служа продолжительное время по квартирмейстерской части, он
приобрел тот навык, который эта служба дает всякому мало�
мальски интеллигентному офицеру, чтобы руководить движени�
ем нескольких колонн; но она не дает ни надлежащей опытнос�
ти, ни правильного взгляда относительно выбора позиции и ве�
дения боя, в особенности при действии против такого врага, как
Наполеон, и которые необходимы, чтобы нести столь видные и
ответственные обязанности. <…> Полковник Толь овладел умом
князя Кутузова, которому его тучность не позволяла самому про�
изводить рекогносцировку местности ни до сражения, ни после
него.
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Из письма Е. И. Кутузовой А.�Л.�Ж. де Сталь�Гольштейн

Фельдмаршал Кутузов. Документы. Дневники. Воспомина5
ния. М., 1995. С. 194

[30—31 августа] 1812. С.5Петербург

Звезда Наполеона, может быть, затмится; а что она 26 авгу�
ста поблекла, это верно. Вот что, интересная особа, поспешила я
сообщить Вам. Зачем Вы не остались до 30? Вы в состоянии раз�
делить вполне общую радость всего города. Вы настолько меня
узнали, чтобы понять, каково теперь у меня на душе и как бы я
была счастлива встретиться с Вами в лучшую пору моей жизни.
Государь справедливо оценил заслуги Кутузова: он пожаловал
его фельдмаршалом; у меня портрет его. Лучшая же нам награ�
да заключается в возрождающемся спокойствии России и, смею
сказать, Европы. Не осуждайте меня за чрезмерную гордость;
если уже позволено гордиться, то именно тогда, когда имеешь
мужа, подобного моему. Прощайте, милая интересная особа. <…>

Письмо Александра I М. И. Кутузову от 31 августа 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 193

С.5Петербург

Князь Михайло Ларионович!

Знаменитый Ваш подвиг в отражении главных сил неприя�
тельских, дерзнувших приблизиться к древней нашей столице,
обратил на сии новые заслуги Ваши Мое и всего отечества вни�
мание.

Совершите начатое столь благоуспешно Вами дело, пользу�
ясь приобретенным преимуществом и не давая неприятелю оп�
равляться. Рука Господня да будет над Вами и над храбрым на�
шим воинством, от которого Россия ожидает славы своей, а вся
Европа своего спокойствия.

В вознаграждение достоинств и трудов Ваших возлагаем мы
на Вас сан генерал�фельдмаршала, жалуем Вам единовременно



294 Бородино

сто тысяч рублей и повелеваем супруге Вашей, княгине, быть
Двора нашего статс�дамою.

Всем бывшим в сем сражении нижним чинам жалуем по пяти
рублей на человека.

Мы ожидаем от Вас особенного донесения о сподвизавшихся
с Вами главных начальниках, а вслед за оным и обо всех прочих
чинах, дабы по представлению вашему сделать им достойную
награду.

Пребываем Вам благосклонны
Александр

Письмо М. И. Кутузова Александру I от 23 августа 1812 года

М. И. Кутузов Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 129–
131

При селе Бородине

Всемилостивейший Государь!

Прибыв к армии, нашел я оную в полном отступлении, и пос�
ле кровопролитных дел, в Смоленске бывших, полки весьма не�
комплектными. Дабы приблизиться к пособиям, принужден я
дать предварительно направление к Можайску, усилиться. По
сей день вступили уже в полки кавалерийские и пехотные до
17 000 из войск, формированных генералом от инфантерии Ми�
лорадовичем. Правда, что приведены они уже ко мне были пол�
ками одетыми и вооруженными, но, состоя вообще все из рекрут
в большом недостатке штаб�, обер� и унтер�офицеров, было бы
сие войско весьма ненадежно. И для того предпочел я, отправя
обратно штаб�, обер� и унтер�офицеров, барабанщиков и проч. на�
зад в Калугу к новому формированию, всех рядовых обратить к
укомплектованию старых полков, потерпевших в сражениях.
Завтрашнего числа поутру получу тысяч до 15�ти из Можайска
Московского ополчения.

Позиция, в которой я остановился при деревне Бородине в
12�ти верстах вперед Можайска, одна из наилучших, которую
только на плоских местах найти можно. Слабое место сей пози�
ции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить
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искусством. Желательно, чтобы неприятель атаковал нас в сей
позиции, тогда я имею большую надежду к победе. Но ежели он,
найдя мою позицию крепкою, маневрировать станет по другим
дорогам, ведущим к Москве, тогда не ручаюсь, что, может быть,
должен идти и стать позади Можайска, где все сии дороги схо�
дятся, и, как бы то ни было, Москву защищать должно.

Касательно неприятеля, приметно уже несколько дней, что
он стал чрезвычайно осторожен, и когда трогается вперед, то сие,
так сказать, ощупью. Вчерашнего дня посланной от меня пол�
ковник князь Кудашев заставил с 200 казаков всю конницу Да�
вустова корпуса и короля неаполитанского несколько часов си�
деть на лошадях неподвижно. Вчера неприятель ни шагу вперед
движения не сделал. Сегодня казачьи наши форпосты от меня в
30�ти верстах, и боковые дороги наблюдаются весьма рачительно.

Продовольствие, хотя мы ни одного дня без хлеба не были,
но не в такой деятельности, как бы я желал, что меня беспокоит
весьма.

Неизбежно, что от имеющих впредь быть сражений и самой
осенней погоды последует убыль. Нужно содержать армию все�
гда в довольном комплекте, и для того должно Военное мини�
стерство, не теряя времени, обращать рекрут из депотов второй
линии как можно поспешнее к Москве. Между тем приказал я
некоторым полкам, формированным князем Лобановым, подой�
ти ко мне, и ежели их найду ненадежными действовать самим
собою, то выну из них рядовых для укомплектования старых
полков и обращу основание их к новому формированию.

Всемилостивейший Государь, Вашего Императорского Вели�
чества всеподданнейший

Князь Михаил Г[оленищев]5Кутузов

[P. S.] Арьергардом командует ныне генерал�лейтенант Ко�
новницын. Важных дел в сем корпусе еще не происходило, но
неприятель удерживается в большем к нам почтении. Вчера плен�
ных взято несколько офицеров и шестьдесят рядовых. По име�
нам корпусов, которым сии пленные принадлежат, несомненно,
что неприятель концентрирован. К нему прибывают последствен�
но пятые батальоны французских полков. Эти войска последние,
которых ожидали, и сие называют французы Arrière Ban1. С того,

1 Ополчение.
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что предписано мною генералу Тормасову, прилагаю при сем спи�
сок.

Князь Г[оленищев]5Кутузов

Письмо Александра I М. И. Кутузову от 24 августа 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954.
С. 138–139

С.5Петербург

Князь Михайло Ларионович!

Из донесения Вашего из деревни Старовой от 19 августа
усматриваю Я занятие Ваше о укомплектовании людьми первой
и второй армий. Соображаясь с присланными от Вас дневными
рапортами от 17�го числа, нахожу, что наличное состояние лю�
дей в оных армиях показывается: кавалерии и пехоты 95 734 че�
ловека; поступает из корпуса генерала Милорадовича 15 589; со�
бранных 18�го числа мародеров 2000, что составляет 113 323 че�
ловека. Сверх оного не включены в рапортах находящиеся в
отдельных отрядах многие полки, с коими уповательно число ар�
мий составлять будет 120 000 человек.

Мнение же Ваше, полагающее донесение о состоянии непри�
ятельских сил в 165 000 увеличенным, оставляет Меня в прият�
ной уверенности, что вышеозначенное число усердных русских
воинов под предводительством опытного и прозорливого полко�
водца поставит преграду дальнему вторжению наглого врага и,
увенчав Вас бессмертною славою, передаст имя Ваше потомству
как избавителя Москвы, а вверенное вам воинство украсится веч�
ными лаврами.

Касательно же упоминаемого Вами распоряжения о присое�
динении и от князя Лобанова�Ростовского новоформируемых пол�
ков, Я нахожу оное к исполнению невозможным по неготовности
еще сих полков, а особливо по необходимости иметь устроенное
войско для образования и содержания нового рекрутского набо�
ра, по коему поступает до 180 000 рекрут, которых и предполага�
ется содержать и образовать при сих новоформируемых полках,
без чего и самой набор рекрут учинится невозможным. А посему и
нахожу необходимым, дабы Вы формируемых полков под веде�
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нием генерала князя Лобанова и генерал�лейтенанта Клейнмихе�
ля в армию не требовали на первой случай, а по мере приготовле�
ния рекрут оные будут немедленно доставляться в вверенные Вам
армии, коих усиление ныне можете произвести, помещая в оные
внутренние ополчения. Московская сила с приписанными к ней
губерниями составляет до 80 000 человек, кои, не переменяя ни
своего предназначения, ни одежды, могут весьма служить в ар�
миях, даже быв размещены при регулярных полках.

Пребываю Вам всегда благосклонный
Александр

Приказ по армиям от 25 августа 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 144

Главная квартира при селе Бородине

Горячее дело, происходившее вчерашнего числа на левом флан�
ге, кончилось к славе российского войска. Между прочим кираси�
ры преимущественно отличились, причем взяты в пленные и пять
пушек. Предписываю объявить сие немедленно войскам.

Письмо М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой от 25 августа [1812]

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 146

Верст шесть пред Можайском

Я, слава Богу, здоров, мой друг. Три дни уже стоим в виду с
Наполеоном, да так в виду, что и самого его в сером сюртучке
видели. Его узнать нельзя, как осторожен, теперь закапывается
по уши. Вчера на моем левом фланге было дело адское: мы не�
сколько раз прогоняли и удержали место, кончилось уже в тем�
ную ночь. Наши делали чудеса, особливо кирасиры, и взяли
французских пять пушек.

Детям благословение.

Верный друг Михайло Г[оленищев]5Кутузов
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Письмо М. И. Кутузова Д. С. Дохтурову

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 149

[26 августа 1812]

Хотя и поехал принц Виртембергский на левый фланг, не�
смотря на то, имеете Вы командовать всем левым крылом нашей
армии, и принц Виртембергский подчинен вам. Рекомендую Вам
держаться до тех пор, пока от меня не воспоследует повеление к
отступлению.

Князь Г[оленищев]5Кутузов

Письмо М. И. Кутузова Ф. В. Ростопчину
от 26 августа 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 151

Место сражения при сельце Бородине

Милостивый государь мой граф Федор Васильевич!

Сего дня было весьма жаркое и кровопролитное сражение.
С помощью Божьей русское войско не уступило в нем ни шагу,
хотя неприятель в весьма превосходных силах действовал про�
тив него. Завтра, надеюсь я, возлагая мое упование на Бога и на
московскую святыню, с новыми силами с ним сразимся.

От Вашего Сиятельства зависит доставить мне из войск, под
начальством Вашим состоящих, столько, сколько можно будет.

С истинным и совершенным почтением пребываю Вашего
Сиятельства, милостивого государя моего, всепокорный слуга

князь Кутузов
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Рапорт М. И. Кутузова Александру I

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954.
С. 161–168

[Август 1812]

Августа 24�го числа пополудни в 4 часа арьергард наш был
атакован при Колоцком монастыре французами. Превосходные
силы неприятеля принудили отступить оной к позиции, близ
Бородина находящейся, где имел дело с неприятельскою кава�
лериею и одержал поверхность. Изюмский гусарской полк с не�
которым числом казаков атаковал сильно французскую кавале�
рию, где три эскадрона оной были истреблены.

Неприятель, перейдя реку Колочу выше с. Бородина, напра�
вил главные свои силы на устроенный нами пред сим редут, чрез�
вычайно беспокоивший наступательное его на наш левый фланг
движение. Битва против сего редута час от часу делалась упор�
нее, однако же все покушения неприятеля, отражаемого несколь�
ко раз с большим уроном, сделались тщетными и, наконец, был
он совершенно отбит. В сие время кирасирские полки 2�й диви�
зии — Екатеринославской, Орденской, Глуховской и Малорос�
сийской — быстрою атакою довершили его поражение. При сем
взято нами 8 пушек, из коих 3, быв отбиты, оставлены на месте
сражения.

25�го армия французская находилась в виду нашей и постро�
ила пред своим фронтом несколько укреплений, на правом же ее
крыле замечены были разные движения, скрытые от нас леса�
ми, почему и можно было предположить, что намерение Напо�
леона состояло в том, чтоб напасть на левое наше крыло и потом,
продолжая движение по Старой Смоленской дороге, совершенно
отрезать нас от Можайска.

Дабы предупредить сие намерение, я приказал того же дня
генерал�лейтенанту Тучкову с 3�м корпусом идти на левое наше
крыло и прикрыть положением своим Смоленскую дорогу. В под�
крепление его корпусу отряжено было 7000 человек Московско�
го ополчения под предводительством генерал�лейтенанта графа
Маркова.

От 3�го корпуса до левого крыла 2�й армии, которою коман�
довал генерал от инфантерии князь Багратион, был промежуток,
на версту продолжающийся и покрытый кустарниками, в кото�
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ром для лучшей связи расположены были егерские полки 20�й,
21�й 11�й и 41�й. Сводные гренадерские батальоны 2�й армии под
командою г[енерал]�м[айора] гр[афа] Воронцова заняли все ук�
репления, устроенные пред деревнею Семеновской; к сей дерев�
не примыкало левое крыло нашей армии, и от оной простира�
лась линия из полков 7�го корпуса под командою генерал�лейте�
нанта Раевского в направлении к кургану, в середине армии
находящемуся и накануне укрепленному. К правой стороне кур�
гана примыкал 6�й корпус под командою генерала от инфанте�
рии Дохтурова левым своим крылом.

В сем месте линия склонялась вправо к деревне Горкам, и в
оном направлении стояли 4�й и 2�й пехотные корпуса, составляв�
шие правое крыло армии под командою генерала от инфантерии
Милорадовича.

Все вышеупомянутые войска входили в состав главной нашей
силы (кор�де�баталь) и расположены были в две линии. За ними
находились кавалерийские корпуса следующим образом: 1�й
кавалерийской немного правее за 2�м корпусом, 2�й за 4�м, 3�й
за 6�м, 4�й за 7�м. Позади кавалерии 5�й пехотный корпус, из
гвардейских полков составленный, и 2�я гренадерская дивизия,
а за оными обе кирасирские.

В таковом положении армия ожидала наступления дня и не�
приятельского нападения.

26�го числа в 4 часа пополуночи первое стремление неприя�
теля было к селу Бородину, которым овладеть искал он для того,
дабы, утвердясь в оном, обеспечить центр своей армии и действия
на левое наше крыло, в то же самое время атакованное. Главные
его батареи расположены были при дер. Шевардино: 1�я о 60 ору�
диях вблизи оставленного нами 24�го числа редута имела в дей�
ствии своем косвенное направление на пехотную нашу линию и
батарею, на кургане устроенную, а 2�я о 40 орудиях немного ле�
вее первой обращала огонь свой на укрепление левого нашего
крыла.

Атака неприятеля на село Бородино произведена была с не�
вероятною быстротою, но мужество лейб�гвардии егерского пол�
ка, оживляемое примером начальников оного, остановило стрем�
ление 8000 французов. Наикровопролитнейший бой возгорелся,
и сии храбрые егеря в виду целой армии более часу удерживали
[неприятеля]. Наконец, подошедшие к нему резервы умножили
силы, принудили сей полк, оставя село Бородино, перейти за реку
Колочь. Французы, ободренные занятием Бородина, бросились
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вслед за егерями и почти вместе с ними перешли реку, но гвар�
дейские егеря, подкрепленные пришедшими с полковником
Манахтиным полками и егерской бригадой 24�й дивизии под
командою полковника Вуича, вдруг обратились на неприятеля и
соединенно с пришедшими к ним на помощь ударили в штыки,
и все находившиеся на нашем берегу французы были жертвою
дерзкого их предприятия. Мост на реке Колоче совершенно был
истреблен, несмотря на сильный неприятельский огонь, и фран�
цузы в течение целого дня не осмеливались уже делать покуше�
ния к переправе и довольствовались перестрелкою с нашими еге�
рями.

Между тем огонь на левом нашем крыле час от часу усили�
вался. К сему пункту собрал неприятель главные свои силы, со�
стоящие из корпусов князя Понятовского, маршалов Нея и Да�
вуста и был несравненно нас многочисленнее. Князь Багратион,
видя умножение неприятеля, присоединил к себе 3�ю пехотную
дивизию под командою генерал�лейтенанта Коновницына и сверх
того вынужден был употребить из резерва 2�ю гренадерскую ди�
визию под командою генерал�лейтенанта Бороздина, которую он
и поставил уступами против левого крыла за деревнею, а левее
от оной три полка 1�й кирасирской дивизии и всю 2�ю кирасир�
скую дивизию.

Я нашел нужным сблизить к сему пункту полки: лейб�гвар�
дии Измайловской и Литовской под командою полковника Хра�
повицкого. Неприятель под прикрытием своих батарей показал�
ся из лесу и взял направление прямо на наши укрепления, где
был встречен цельными выстрелами нашей артиллерии, которою
командовал полковник Богуславский, и понес величайший урон.
Невзирая на сие, неприятель, построившись в несколько густых
колонн, в сопровождении многочисленной кавалерии с бешен�
ством бросился на наши укрепления. Артиллеристы, с муже�
ственным хладнокровием выждав неприятеля на ближайший
картечный выстрел, открыли по нем сильный огонь, равномер�
но и пехота [встретила] его самым пылким огнем ружейным, [но
поражение] их колонн не удержало французов, которые стреми�
лись к своей цели и не прежде обратились в бегство, как уже граф
Воронцов с сводными гренадерскими батальонами ударил на них
в штыки; сильный натиск сих батальонов смешал неприятеля, и
он, отступая, в величайшем беспорядке, был повсюду истребля�
ем храбрыми нашими воинами. При сем нападении граф Ворон�
цов, получив жестокую рану, принужден был оставить свою ди�
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визию. В то же самое время другая часть неприятельской пехо�
ты следовала по Старой Смоленской дороге, дабы совершенно
обойти наше левое крыло; но 1�я гренадерская дивизия, на сей
дороге находившаяся, с твердостью выждав на себя неприятеля,
остановила его движения и заставила податься назад. Новые силы
подкрепили французов, что и побудило генерал�лейтенанта Туч�
кова отступить по Смоленской дороге, где занял он на высоте
выгодную позицию. Устроенная на сем месте 1�й артиллерийской
бригады батарея причиняла значительный вред наступающему
неприятелю. Французы, заметив важность сего места, ибо высо�
та сия командовала всею окружностью и, овладев оной, могли
они взять во фланг левое наше крыло и отнять способ держаться
на Смоленской дороге, почему, усилясь против сего пункта, и в
сомкнутых колоннах с разных сторон повели атаку на 1�ю грена�
дерскую дивизию. Храбрые гренадеры, выждав неприятеля, от�
крыли по нем наижесточайший огонь и, не медля нимало, бро�
сились на него в штыки. Неприятель не мог выдержать столь
стремительного нападения, оставил с уроном место битвы и
скрылся в близлежащие леса. Генерал�лейтенант Тучков при сем
ранен пулею в грудь и генерал�лейтенант Алсуфьев принял по
нем команду.

В 11 часов по полуночи неприятель, усилившись артиллери�
ей и пехотой против укреплений нашего левого крыла, решился
вновь атаковать оные. Многократные его атаки были отбиты, где
много содействовал с отличною храбростью генерал�майор До�
рохов. Наконец, удалось овладеть ему нашими тремя флешами,
с коих мы не успели свести орудий. Но не долго он воспользовал�
ся сею выгодою; полки Астраханский, Сибирский и Московский,
построившись в сомкнутые колонны под командою генерал�лей�
тенанта Бороздина, с стремлением бросились на неприятеля,
который был тотчас сбит и прогнан до самого леса с большим уро�
ном. Таковой удар был с нашей стороны не без потери. Генерал�
майор принц Мекленбургский Карл ранен, Ревельского пехот�
ного полка шеф генерал�майор Тучков 4�й был убит, Московско�
го гренадерского полка полковник Шатилов получил жестокую
рану. Астраханского гренадерского полка полковник Буксгев�
ден, несмотря на полученные им три тяжкие раны, пошел еще
вперед и пал мертв на батарее со многими другими храбрыми
офицерами. Потеря французов против нас несравнительна. Пос�
ле чего неприятель, умножив силы свои, отчаянно бросился опять
на батареи наши и вторично уже овладел оными, но генерал�лей�
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тенант Коновницын, подоспев с 3�ю пехотною дивизиею и видя
батареи наши занятыми, стремительно атаковал неприятеля и в
мгновение ока сорвал оные. Все орудия, на оных находившиеся,
были опять отбиты нами; поле между батареями и лесом было
покрыто их трупами, и в сем случае лишились они лучшего сво�
его кавалерийского генерала Монбрена и начальника главного
штаба генерала Ромёфа, находившегося при корпусе маршала
Давуста.

После сей неудачи французы, приняв несколькими колонна�
ми как пехотными, [так] и кавалерийскими вправо, решились
обойти наши батареи. [Едва] появились они из лесу, как гене�
рал�лейтенант князь Голицын, командовавший кирасирскими
дивизиями, влево от третьей пехотной дивизии находившими�
ся, приказал генерал�майору Бороздину и генерал�майору Дуке
ударить на неприятеля. Вмиг был он обращен в бегство и при�
нужден скрыться в лес, откуда хотя несколько раз потом и пока�
зывался, но всегда [был] с уроном прогоняем.

Невзирая на сильную потерю, понесенную французами, не пе�
реставали они стремиться к овладению вышеупомянутыми тремя
флешами; артиллерия их, до 100 орудий умноженная, сосредото�
ченным огнем своим наносила немалой вред нашим войскам.

Я, заметя, что неприятель с левого крыла переводит войска,
дабы усилить центр и правое свое крыло, немедленно приказал
двинуться всему нашему правому крылу, вследствие чего гене�
рал от инфантерии Милорадович отрядил генерал�лейтенанта
Багговута со 2�м корпусом к левому крылу, а сам с 4�м корпусом
пошел на подкрепление центра, над коим и принял начальство.
Генерал же Дохтуров взял пред сим в командование левый фланг
после князя Багратиона, получившего, к крайнему сожалению
всей армии, тяжкую рану и вынужденного чрез то оставить мес�
то сражения. Сей несчастный случай весьма расстроил удачное
действие левого нашего крыла, доселе имевшего поверхность над
неприятелем, и, конечно бы, имел самые пагубные следствия,
если бы до прибытия генерала от инфантерии Дохтурова не всту�
пил в командование генерал�лейтенант Коновницын. Не менее
того в самое сие время неприятель напал на наши укрепления, и
войска, несколько часов к ряду с мужеством оные защищавшие,
должны были, уступив многочисленности неприятеля, отойти к
деревне Семеновской и занять высоты, при оной находящиеся,
которые, без сомнения, скоро были бы потеряны, если бы гене�
рал�майор граф Ивелич не подоспел с командою 17�й дивизии и
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не устроил сильные на оных батареи, чрез что восстановил тес�
ную связь между левым крылом армии и 1�й гренадерской диви�
зией. Генерал�лейтенант Багговут с 4�ю дивизию присоединил�
ся в то же время к 1�й гренадерской дивизии и принял оную в
свою команду. После сего неприятель хотя и делал несколько
покушений на наше левое крыло, но всякой раз был отражен с ве�
личайшею потерею.

Полки лейб�гвардии Измайловской и Литовской, пришедшие
на левой фланг 3�й пехотной дивизии, с непоколебимою храбро�
стью выдерживали наисильнейший огонь неприятельских ору�
дий и, невзирая на понесенную потерю, пребывали в наилучшем
устройстве. Полки лейб�гвардии Измайловской и Литовской в
сем сражении покрыли себя славою в виду всей армии, быв ата�
кованы три раза неприятельскими кирасирами и конными гре�
надерами, стояли твердо и, отразив их стремление, множество
из оных истребили. Генерал�майор Кретов с кирасирскими пол�
ками Екатеринославским и Орденским подоспел к ним на по�
мощь, опрокинул неприятельскую кавалерию, большую часть
истребил оной и сам при сем случае был ранен.

Наполеон, видя неудачные покушения войск правого крыла
своей армии, и что они были отбиты на всех пунктах, скрыл оные
в леса и, заняв опушку стрелками, потянулся влево к нашему
центру. Генерал от инфантерии Барклай де Толли, командовав�
ший 1�ю армиею, заметив движение неприятеля, обратил вни�
мание свое на сей пункт и, чтоб подкрепить оной, приказал 4�му
корпусу примкнуть к правому крылу Преображенского полка,
которой с Семеновским и Финляндским оставались в резерве. За
сими войсками поставил он 2�й и 3�й кавалерийские корпуса, а
за оными полки кавалергардской и конной гвардии. В сем поло�
жении наш центр и все вышеупомянутые резервы были подвер�
жены сильному неприятельскому огню; все его батареи обрати�
ли действие свое на курган, построенный накануне и защищае�
мый 18�ю батарейными орудиями, подкрепленными всею 26�ю
дивизиею под начальством генерал�лейтенанта Раевского. Избе�
жать сего пункта было невозможно, ибо неприятель усиливался
ежеминутно против сего пункта, важнейшего во всей позиции, и
вскоре после того большими силами пошел на центр наш под при�
крытием своей артиллерии густыми колоннами, атаковал кур�
ганную батарею, успел овладеть оною и опрокинуть 26�ю диви�
зию, которая не могла противостоять превосходнейшим силам
неприятеля.
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Начальник главного штаба генерал�майор Ермолов, видя не�
приятеля, овладевшего батареею, важнейшею во всей позиции,
со свойственною ему храбростью и решительностью, вместе с от�
личным генерал�майором Кутайсовым взял один только Уфим�
ского пехотного полка батальон и, устроив сколько можно ско�
рее бежавших, подавая собою пример, ударил в штыки. Неприя�
тель защищался жестоко, но ничего не устояло против русского
штыка. 3�й батальон Уфимского пехотного полка и 16�й егерс�
кой полк бросились прямо на батарею, 19�й и 40�й по левую сто�
рону оной, и в четверть часа батарея была во власти нашей с 18�ю
орудиями, на ней бывшими. Генерал�майор Паскевич с полками
ударил в штыки на неприятеля, за батареею находящегося; ге�
нерал�адъютант Васильчиков учинил то же с правой стороны, и
неприятель был совершенно истреблен; вся высота и поле оной
покрыто неприятельскими телами, и бригадной командир фран�
цузский генерал Бонами, взятой на батарее, был один из непри�
ятелей, снискавший пощаду. Подоспевшая на сей случай кава�
лерия под командою генерал�адъютанта Корфа много способство�
вала к отбитию батареи нашей; при сем случае, к большому всех
сожалению, лишились мы достойного генерала от артиллерии Ку�
тайсова, которой при взятии батареи был убит. Генерал�майор
Ермолов переменил большую часть артиллерии, офицеры и ус�
луга при орудиях были перебиты, и, наконец, употребляя Уфим�
ского пехотного полка людей, удержал неприятеля сильные по�
кушения во время полутора часов, после чего был ранен в шею и
сдал батарею г[енерал]�майору Лихачеву, присланному генера�
лом от инфантерии Барклаем де Толли с 24�ю дивизиею на смену
26�й, которая, имея против себя во все время превосходные силы
неприятеля, была весьма расстроена. Во время сего происшествия
неприятельская кавалерия, из кирасир и улан состоящая, ата�
ковала во многих пунктах 4�й корпус, но сия храбрая пехота,
выждав неприятеля на ближайший ружейной выстрел, произ�
вела столь жестокий батальный огонь, что неприятель был со�
вершенно опрокинут и с большою потерею бежал в расстройстве;
при сем случае особенно отличились Перновский пехотной и 34�й
егерской полки. Несколько полков 2�го кавалерийского корпу�
са, преследуя бегущего неприятеля, гнали до самой пехоты.
Псковской драгунской полк под командою полковника Засса
врубился в неприятельскую пехоту; адъютант его высочества
полковник князь Кудашев довершил истребление другой непри�
ятельской колонны, подскакав с 4�мя орудиями гвардейской
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конной артиллерии, из коих, действовав ближайшим картечным
выстрелом, нанес ужасной вред неприятелю.

После сего неприятель большими силами потянулся на ле�
вой наш фланг. Чтоб оттянуть его стремление, я приказал гене�
рал�адъютанту Уварову с 1�м кавалерийским корпусом, перей�
дя речку Колочу, атаковать неприятеля в левый его фланг. Хотя
положение места было не весьма выгодное, но атака была сдела�
на довольно удачно, неприятель был опрокинут; при сем случае
Елисаветградской гусарской полк отбил два орудия, но не мог
вывести за дурной дорогою; в сие самое время неприятельская
пехота покусилась было перейти чрез реку Колочу, дабы напасть
на пехоту нашу, на правом фланге находящуюся, но генерал�адъ�
ютант Уваров, атаками на оную произведенными, предупредил
ее намерение и воспрепятствовал исполнению оного.

Наполеон, видя неудачу всех своих предприятий и все поку�
шения его на левой наш фланг уничтоженными, обратил все свое
внимание на центр наш, против его, собрав большие силы во мно�
жестве колонн пехоты и кавалерии, атаковал Курганную бата�
рею; битва была наикровопролитнейшая, несколько колонн не�
приятельских были жертвою столь дерзкого предприятия, но,
невзирая на сие, умножив силы свои, овладел он батареею, с коей
однако ж генерал�лейтенант Раевский успел свести несколько
орудий. В сем случае генерал�майор Лихачев был ранен тяжко и
взят в плен. Кавалерия неприятельская, овладев курганом, в
больших силах бросилась отчаянно на пехоту 4�го корпуса и 7�й
дивизии, но была встречена кавалергардским и конногвардей�
ским полками под командою генерал�майора Шевича; полки сии,
имея против себя несоразмерность сил неприятельской кавале�
рии, с необыкновенный мужеством остановили предприятие ее
и, быв подкреплены некоторыми полками 2�го и 3�го кавалерий�
ских корпусов, атаковали тотчас неприятельскую кавалерию и,
опрокинув ее совершенно, гнали до самой пехоты.

Правой и левой фланги нашей армии сохраняли прежнюю
позицию; войска, в центре находящиеся под командою генерала
от инфантерии Милорадовича, заняли высоту, близ кургана ле�
жащую, где, поставив сильные батареи, открыли ужасный огонь
на неприятеля. Жестокая канонада с обеих сторон продолжалась
до глубокой ночи. Артиллерия наша, нанося ужасный вред не�
приятелю цельными выстрелами своими, принудила неприятель�
ские батареи замолчать, после чего вся неприятельская пехота и
кавалерия отступила. Генерал�адъютант Васильчиков с 12�ю пе�
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хотною дивизиею до темноты ночи был сам со стрелками и дей�
ствовал с особенным благоразумием и храбростью.

Таким образом, войска наши, удержав почти все свои места,
оставались на оных.

Я, заметя большую убыль и расстройство в батальонах после
столь кровопролитного сражения и превосходства сил неприя�
теля, для соединения армии оттянул войска на высоту, близ Мо�
жайска лежащую.

По вернейшим известиям, к нам дошедшим и по показанию
пленных неприятель потерял убитыми и ранеными 42 генерала,
множество штаб� и обер�офицеров и за 40 тыс. рядовых; с нашей
стороны потеря до 25 тыс. человек, в числе коих 13 генералов
убитых и раненых.

Сей день пребудет памятником мужества и отличной храбро�
сти российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия
дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не
уступить неприятелю. Французская армия под предводитель�
ством самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не
превозмогла твердость духа российского солдата, жертвовавше�
го с бодростью жизнью за свое отечество.

Троицкий Н. А. Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты. М.,
2002. С. 172–173

Большую часть войск Кутузов сосредоточил на правом фланге,
поскольку считал его главным: он прикрывал «столбовую» Новую
Смоленскую дорогу — кратчайший путь к Москве. Прорыв фран�
цузов на эту дорогу отрезал бы русскую армию от Москвы и грозил
бы ей гибелью. Поэтому сверхосторожный Кутузов даже после
Шевардинского боя, когда определилось наиболее вероятное на�
правление главного удара Наполеона, не стал менять расположе�
ние войск, хотя Багратион, Беннигсен и (наиболее рационально)
Барклай де Толли предлагали ему перегруппировать их справа на�
лево. Он лишь выдвинул в резерв левого фланга 3�й корпус гене�
рал�лейтенанта Н. А. Тучкова из армии Барклая. Ход сражения
показал, что идея «трех Б» была многообещающей, а Кутузов, от�
вергнув ее, допустил первый из своих бородинских просчетов.

Что касается 3�го корпуса, то Кутузов поставил его скрыт�
но, в Утицком лесу, намереваясь, если верить офицеру�квартир�
мейстеру А. А. Щербинину, в удобный момент ударить во фланг
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и тыл Наполеону. Беннигсен, однако, перед началом битвы выд�
винул корпус из укрытия вперед. Тем самым он, как часто пи�
шут об этом до сих пор, будто бы сорвал замысел Кутузова пора�
зить неприятеля во фланг и тыл «из засады». На деле же такой
замысел, если он и был у Кутузова, не мог быть реализован. На�
полеон с первых же минут битвы обрушил на русское левое кры�
ло удар такой силы, что Багратион почти сразу взял у Тучкова
дивизию П. П. Коновницына, а кроме того, в обход Багратиона
пошел и неминуемо столкнулся бы с Тучковым, если бы даже
тот стоял в засаде, целый корпус Понятовского. Это все в 1963 г.
отметил А. Н. Кочетков, но еще полувеком ранее А. Н. Витмер
иронизировал над верой некоторых историков «в благотворное
влияние на бой наполеоновской эпохи засад в том смысле, как
это было во время печенегов», и резонно вопрошал: «Что мог сде�
лать этот корпус в смысле засады, когда по Старой Смоленской
дороге шел на него Понятовский?»

Протяженность всей русской позиции составляла 8 км. Во всю
ее длину двумя линиями с интервалом между ними не более 200 м
стояли пехотные корпуса, за ними в 300–400 м, тоже двумя ли�
ниями — кавалерия; еще дальше, до 1000 м в глубину — линия
резервов. Такое построение войск для решающего боя имело свои
плюсы и свои минусы. С одной стороны, довольно короткий
фронт с близкими резервами обеспечивал Кутузову оператив�
ность маневра как для обороны, так и для возможного контруда�
ра. Но, с другой стороны, большая плотность и малая глубина
боевого порядка русской армии ставили ее под губительное дей�
ствие неприятельского огня: артиллерия Наполеона поражала
все четыре русские линии, вплоть до резервов.

Брагин М. Г. Кутузов. Изд. 35е, дополненное. М., 1970.
С. 168–169

Наполеону удалось занять все укрепления, позиции Кутузо�
ва. Он достиг тактического успеха, но русскую армию не сокру�
шил и вынужден был, опасаясь контрнаступления, оставить зах�
ваченные укрепления, потеряв этот единственный успех и лишив�
шись 50 тысяч солдат и офицеров. Наполеон хотел разгромить
русскую армию и, одним ударом победив Россию, закончить вой�
ну, а вместо этого сам перешел к обороне, что явилось стратеги�
ческим поражением наполеоновской армии…
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На Бородинском поле Кутузов заставил Наполеона перейти
к стратегической обороне, и это привело Наполеона впослед�
ствии, в Москве, к обороне в политике.

Ночью русская армия заняла новую позицию восточнее Бо�
родина — на опушке леса.

Теперь никто в русской армии не считал сражение проигран�
ным. Ее живая сила не была ни уничтожена, ни взята в плен, ни
разбита, что явилось бы поражением, она не бежала, теряя ору�
жие, она, сохранив силы, вооружение и волю к борьбе и победе,
боеспособной отошла на новую позицию, готовясь к новому сра�
жению утром 8 сентября… В штабе разрабатывали диспозицию
ночного наступления, согласно которой предполагалось вернуть
центральную Курганную батарею, нанести удар вдоль новой Смо�
ленской дороги на Бородино, переправиться через реку Войну и
атаковать Колоцкий монастырь, где были тылы Наполеона.

Казаки, посланные в разведку, добрались до Шевардинского
редута, где находилась палатка Наполеона и охранявшая его
гвардия дважды кидалась к оружию. Разведка показала, что ба�
тарея Раевского и флеши и все Бородинское поле оставлены фран�
цузами, и это еще больше облегчало русской армии наступление.

Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. М., 2002. С. 487

С точки зрения русских, главное преимущество этой местно�
сти был ее холмистый и пересеченный характер; любой силе,
двигавшейся с запада, будет невозможно совершать маневры, не
ломая боевые порядки, а разошедшиеся массы выступающих
явятся прекрасными мишенями для артиллерии, ведущей огонь
с заранее подготовленных позиций.

Троицкий Н. А. Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты. М.,
2002. С. 164–167

Выбор позиции для генерального сражения всегда считался
важным условием победы. Наполеон говорил, что вообще «вой�
на — это мастерство позиции»1. Русскую позицию у Бородина
специалисты (начиная с участников Бородинской битвы) расце�

1 Palluel A. Dictionnaire de l’empereur. Paris, 1969. P. 554.
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нивали по�разному: например, генералы П. И. Багратион и А. П.
Ермолов и такие авторитеты, как К. Маркс и Ф. Энгельс, крити�
ковали ее, советские историки больше хвалили. Здесь нет ниче�
го удивительного. Как подметил еще К. Клаузевиц (из советских
историков — Е. В.Тарле и А. Н. Кочетков, в последнее время —
В. Н. Земцов), эта позиция имела свои и выгодные и невыгодные
стороны, тем более, что долго выбирать ее под натиском францу�
зов не было времени…

Сам Кутузов в донесении царю хотя и назвал позицию у
Бородина «одной из наилучших», но с оговоркой («на плоских
местах»), и прямо указал на ее «слабое место». Тем не менее в
целом позиция отвечала главным требованиям предстоявшей
битвы. Во�первых, она изобиловала естественными укрепления�
ми. Ее фронт справа и в центре был прикрыт высоким (более 20
м) берегом р. Колочи, правый фланг упирался в Москву�реку, а
левый — в труднопроходимый Утицкий лес. Главное же, пози�
ция позволила русской армии «оседлать» обе дороги к Москве —
Старую Смоленскую и Новую Смоленскую.

Слабость русской позиции заключалась прежде всего в том,
что ее левый фланг был открыт для фронтального удара. Поэто�
му Кутузов распорядился прикрыть его инженерными сооруже�
ниями (флешами) у д. Семеновская, а потом и «загнуть оный» к
флешам. Таким образом, к началу битвы левый фланг был ук�
реплен, но зато преломилась боевая линия русской позиции, об�
разуя в центре, у Курганной высоты исходящий угол, что дало
французам «выгоду продольных выстрелов»: их батареи, дей�
ствовавшие против левого фланга, «поражали в тыл войска цен�
тра и правого фланга».

Заняв такую (с очевидными плюсами и минусами) пози�
цию, Кутузов рассчитывал принять на ней и отразить лобовой
удар противника, но сохранял за собой и возможность уклонить�
ся от боя в случае, если бы Наполеон попытался его обойти… В лю�
бом случае Кутузов считал своей главной задачей не пустить врага
к Москве…

С утра 24 августа, когда русская позиция слева еще не была
оборудована, французы приступили к ней. Чтобы выиграть вре�
мя для инженерных работ, Кутузов приказал задержать против�
ника у д. Шевардино. Здесь еще не был достроен пятиугольный
редут, который вначале служил частью позиции русского лево�
го фланга, а после того, как левый фланг «загнули» к флешам,
стал отдельной передовой позицией. Наполеон, как только он
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увидел перед собой (в 3�м часу пополудни) Шевардинский редут,
приказал взять его — редут мешал французской армии развер�
нуться…

Брагин М. Г. Кутузов. М., 1970. С. 138–139

Поле, где разыгралось сражение, лежит близ села Бородино,
в 110�112 километрах от Москвы, в 10�12 километрах западнее
Можайска… Ничем не приметное, обычное поле средней полосы
России. Выбрали его штабные командиры, посланные Кутузо�
вым, потому что оно перехватывало обе Смоленские дороги, ве�
дущие к Москве, и прикрыто рекой Колочей. Открытая местность
была доступна для действий масс конницы. И хотя поле, откры�
тое для наблюдений со стороны противника, не имело в центре и
на левом фланге серьезных естественных препятствий, усилива�
ющих оборону, все же было решено, что лучшего поля не найти в
«сих плоских местах».

Русская армия заняла позицию. Фронт ее протянулся от
деревни Маслово у Москвы�реки через Бородино до деревни Ше�
вардино, прикрываясь почти на всем протяжении рекой Коло�
чей и опираясь правым флангом на Москву�реку, а левым — на
встроенный у Шевардина редут.

Позицию заняли неправильно. Фронт ее проходил не пер�
пендикулярно направлению наступления Наполеона, а под уг�
лом — левый фланг у Шевардина выдался вперед и был обнажен.
Противник мог обойти его по старой Смоленской дороге, и рус�
ская армия очутилась бы в мешке, образуемом Москвой�рекой и
рекой Колочей. Дальнейшее движение противника по старой
Смоленской дороге выводило его к Можайску, где обе дороги схо�
дились, и тем самым русским войскам мог быть отрезан путь к
Москве и южным губерниям России.

Ответственность за столь опасное расположение войск ле�
жит на выбиравшем позицию начальнике штаба Беннигсене и ге�
нерал�квартирмейстере Толе, которому Кутузов всецело доверял.

Оценив обстановку, Багратион немедленно донес Кутузо�
ву, что левый фланг армии «в величайшей опасности».

Кутузов лично выехал на осмотр левого фланга и решил
отвести его назад — на линию деревни Семеновская�Утица. Но
для того, чтобы прикрыть отход на новую позицию и выиграть
время для постройки на ней укреплений�флешей, Кутузов при�
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казал удерживать Шеквардинский редут, который теперь при�
обретал значение передового опорного пункта.

Манзей К. Н. История лейб5гвардии Гусарского Его величе5
ства полка. Ч. 2. СПб., 1859. С. 57–59

Неприятель направлял все свои атаки на левый фланг и на
центр нашей боевой линии, и потому до первого часа пополудни
лейб�гусары и вся прочая кавалерия Уварова оставались на мес�
те и не участвовали в сражении. Но когда французы в центре на�
шей линии овладели большим люнетом, были опрокинуты и со�
бирались сделать новый натиск, то пехоте 4�го корпуса было пред�
писано двинуться на подкрепление центра, а генерал�адъютант
Уваров в то же время (в час пополудни) получил приказание ата�
ковать левый фланг неприятеля, чтобы отвлечь его внимание от
нашего центра и левого фланга. 1�й кавалерийский корпус пере�
шел Колочу вброд при селе Малом, быстро атаковал кавалерий�
скую дивизию Орнано (составлявшую левый край вице�короля
Италийского), опрокинул ее и стремительно преследовал за ру�
чей Войну почти до села Бородина.

Генерал Дельсон, находившийся у села Бородина с пехотной
дивизией, едва успел построить в каре свои четыре полка, и вице�
король, лично приспевший для удержания этого натиска, сам был
принужден броситься в каре 84�го линейного полка, чтобы не по�
пасть в руки лейб�гусарам и казакам, которые его окружили.

Итальянская пешая гвардия, в то же время прибывшая на
подкрепление к кавалерии генерала Орнано, также построилась
в каре на правом берегу ручья Войны близ села Беззубово и тем
удержала стремление русской кавалерии.

Уваров сделал несколько атак против этих каре; но, видя себя
не довольно сильным, отступил к селу Новому, при котором и
остался до ночи, и тогда получил приказание возвратиться за
реку Колочу. Замечательное движение это генерал�адъютанта
Уварова отвлекло вице�короля от нашего центра, воспрепятство�
вало Наполеону послать свежие войска своего резерва на подкреп�
ление Нея, напиравшего на наш левый фланг, выиграло время и
вообще остановило успех неприятеля по всей линии. Одним сло�
вом, от отважных и успешных атак полков первого кавалерий�
ского корпуса изменился весь ход Бородинского сражения, и обе
армии сражавшиеся, равно пострадавшие, ограничились с четы�



Бородино 313

рех часов пополудни до самого вечера убийственной канонадой,
не предпринимая ничего решительного. С наступлением мрака
пушечная стрельба прекратилась, и полки остались каждый на
занимаемом им месте.

Л. Н. Толстой. Война и мир

Русские не отыскивали лучшей позиции, а, напротив, в от�
ступлении своем прошли много позиций, которые были лучше
Бородинской. Они не остановились ни на одной из этих позиций:
и потому, что Кутузов не хотел принять позицию, избранную не
им, и потому, что требованье народного сражения еще недоста�
точно сильно высказалось, и потому, что не подошел еще Мило�
радович с ополчением, и еще по другим причинам, которые не�
исчислимы. Факт тот — что прежние позиции были сильнее и
что Бородинская позиция (та, на которой дано сражение) не толь�
ко не сильна, но вовсе не есть почему�нибудь более сильная пози�
ция, чем всякое другое место в Российской империи, на которое,
гадая, указать бы булавкой на карте.

Русские не только не укрепляли позиции Бородинского поля
влево под прямым углом от дороги (то есть того места, на кото�
ром произошло сражение), но и никогда до 25�го августа 1812
года не думали о том, чтобы сражение могло произойти на этом
месте. Этому служит доказательством, во�первых, то, что не толь�
ко 25�го не было на этом месте укреплений, но что, начатые 25�го
числа, они не были кончены и 26�го; во�вторых, доказательством
служит положение Шевардинского редута: Шевардинский редут,
впереди той позиции, на которой принято сражение, не имеет
никакого смысла. Для чего был сильнее других укреплен этот
редут? И для чего, защищая его 24�го числа до поздней ночи, были
истощены все усилия и потеряно шесть тысяч человек? Для на�
блюдения за неприятелем достаточно было казачьего разъезда.
В�третьих, доказательством того, что позиция, на которой про�
изошло сражение, не была предвидена и что Шевардинский ре�
дут не был передовым пунктом этой позиции, служит то, что Бар�
клай�де�Толли и Багратион до 25�го числа находились в убежде�
нии, что Шевардинский редут есть левый фланг позиции и что
сам Кутузов в донесении своем, писанном сгоряча после сраже�
ния, называет Шевардинский редут левым флангом позиции.
Уже гораздо после, когда писались на просторе донесения о Бо�
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родинском сражении, было (вероятно, для оправдания ошибок
главнокомандующего, имеющего быть непогрешимым) выдума�
но то несправедливое и странное показание, будто Шевардинс�
кий редут служил передовым постом (тогда как это был только
укрепленный пункт левого фланга) и будто Бородинское сраже�
ние было принято нами на укрепленной и наперед избранной
позиции, тогда как оно произошло на совершенно неожиданном
и почти неукрепленном месте.

Дело же, очевидно, было так: позиция была избрана по реке
Колоче, пересекающей большую дорогу не под прямым, а под
острым углом, так что левый фланг был в Шевардине, правый
около селения Нового и центр в Бородине, при слиянии рек Ко�
лочи и Войны. Позиция эта, под прикрытием реки Колочи, для
армии, имеющей целью остановить неприятеля, движущегося по
Смоленской дороге к Москве, очевидна для всякого, кто посмот�
рит на Бородинское поле, забыв о том, как произошло сражение.

Наполеон, выехав 24�го к Валуеву, не увидал (как говорится
в историях) позиции русских от Утицы к Бородину (он не мог
увидать эту позицию, потому что ее не было) и не увидал передо�
вого поста русской армии, а наткнулся в преследовании русско�
го арьергарда на левый фланг позиции русских, на Шевардин�
ский редут, и неожиданно для русских перевел войска через Ко�
лочу. И русские, не успев вступить в генеральное сражение,
отступили своим левым крылом из позиции, которую они наме�
ревались занять, и заняли новую позицию, которая была не пред�
видена и не укреплена. Перейдя на левую сторону Колочи, влево
от дороги, Наполеон передвинул все будущее сражение справа
налево (со стороны русских) и перенес его в поле между Утицей,
Семеновским и Бородиным (в это поле, не имеющее в себе ничего
более выгодного для позиции, чем всякое другое поле в России),
и на этом поле произошло все сражение 26�го числа.

В грубой форме план предполагаемого сражения и произошед�
шего сражения будет следующий:

Ежели бы Наполеон не выехал вечером 24�го числа на Колочу
и не велел бы тотчас же вечером атаковать редут, а начал бы атаку
на другой день утром, то никто бы не усомнился в том, что Шевар�
динский редут был левый фланг нашей позиции, и сражение про�
изошло бы так, как мы его ожидали. В таком случае мы, вероят�
но, еще упорнее бы защищали Шевардинский редут — наш левый
фланг; атаковали бы Наполеона в центре или справа, и 24�го про�
изошло бы генеральное сражение на той позиции, которая была
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укреплена и предвидена. Но так как атака на наш левый фланг
произошла вечером вслед за отступлением нашего арьергарда, то
есть непосредственно после сражения при Гридневой, и так как
русские военачальники не хотели или не успели начать тогда же
24�го вечером генерального сражения, то первое и главное действие
Бородинского сражения было проиграно еще 24�го числа и, оче�
видно, вело к проигрышу и того, которое было дано 26�го.

После потери Шевардинского редута к утру 25�го числа мы
оказались без позиции на левом фланге и были поставлены в не�
обходимость отогнуть наше левое крыло и поспешно укреплять
его, где ни попало.

Но мало того, что 26�го августа русские войска стояли только
под защитой слабых, неоконченных укреплений, невыгода это�
го положения увеличилась еще тем, что русские военачальники,
не признав вполне совершившегося факта (потери позиции на
левом фланге и перенесения всего будущего поля сражения спра�
ва налево), оставались в своей растянутой позиции от села Ново�
го до Утицы и вследствие того должны были передвигать свои
войска во время сражения справа налево. Таким образом, во все
время сражения русские имели против всей французской армии,
направленной на наше левое крыло, вдвое слабейшие силы. (Дей�
ствия Понятовского против Утицы и Уварова на правом фланге
французов составляли отдельные от хода сражения действия.)

Итак, Бородинское сражение произошло совсем не так, как
(стараясь скрыть ошибки военачальников и вследствие того ума�
ляя славу русского войска и народа) описывают его. Бородинское
сражение не произошло на избранной и укрепленной позиции с
несколько только слабейшими со стороны русских силами, а Бо�
родинское сражение вследствие потери Шевардинского редута
принято было русским на открытой, почти не укрепленной мест�
ности с вдвое слабейшими силами против французов, то есть в
таких условиях, в которых не только немыслимо было драться
десять часов и сделать сражение нерешительным, но немыслимо
было удержать в продолжение трех часов армию от совершенно�
го разгрома и бегства. <...>

Кутузов сидел, понурив седую голову и опустившись тяжелым
телом на покрытой ковром лавке, на том самом месте, на котором
утром его видел Пьер. Он не делал никаких распоряжений, а толь�
ко соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему.

«Да, да, сделайте это», — отвечал он на различные предло�
жения; «Да, да, съезди, голубчик, посмотри», — обращался он
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то к тому, то к другому из приближенных; или: «Нет, не надо,
лучше подождем», — говорил он. Он выслушивал привозимые
ему донесения, отдавал приказания, когда это требовалось под�
чиненными; но, выслушивая донесения, он, казалось, не инте�
ресовался смыслом слов того, что ему говорили, а что�то другое в
выражении лиц, в тоне речи доносивших интересовало его. Дол�
голетним военным опытом он знал и старческим умом понимал,
что руководить сотнями тысяч человек, борющихся с смертью,
нельзя одному человеку, и знал, что решают участь сраженья не
распоряжения главнокомандующего, не место, на котором сто�
ят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неулови�
мая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и
руководил ею, насколько этой было в его власти.

Общее выражение лица Кутузова было сосредоточенное, спо�
койное внимание и напряжение, едва превозмогавшее усталость
слабого и старого тела.

В одиннадцать часов утра ему привезли известие о том, что
занятые французами флеши были опять отбиты, но что князь
Багратион ранен. Кутузов ахнул и покачал головой.

— Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что
и как, — сказал он одному из адъютантов и вслед за тем обратил�
ся к принцу Виртембергскому, стоявшему позади него.

— Не угодно ли будет вашему высочеству принять командо�
ванье 2�ою армией?

Вскоре после отъезда принца, так скоро, что он еще не мог
доехать до Семеновского, адъютант принца вернулся от него и
доложил светлейшему, что принц просит войск.

Кутузов поморщился и послал Дохтурову приказание при�
нять командование 2�ою армией, а принца, без которого, как он
сказал, он не может обойтись в эти важные минуты, просил вер�
нуться к себе. Когда привезено было известие о взятии в плен
Мюрата и штабные поздравляли Кутузова, он улыбнулся.

— Подождите, господа, — сказал он. — Сраженье выиграно,
и в пленении Мюрата нет ничего необыкновенного. Но лучше по�
дождать радоваться. — Однако он послал адъютанта проехать по
войскам с этим известием.

Когда с левого фланга прискакал Щербинин с донесением о
занятии французами флешей и Семеновского, Кутузов, по зву�
кам поля сражения и по лицу Щербинина угадал, что известия
были нехорошие, встал, как бы разминая ноги, и, взяв под руку
Щербинина, отвел его в сторону.
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— Съезди, голубчик, — сказал он Ермолову, — посмотри,
нельзя ли что сделать.

Кутузов был в Горках, в центре позиции русского войска.
Направленная Наполеоном атака на наш левый фланг была не�
сколько раз отбиваема. В центре французы не подвинулись да�
лее Бородина. С левого фланга кавалерия Уварова заставила бе�
жать французов.

В третьем часу атаки французов прекратились. На всех ли�
цах, проезжавших с поля сражения, и на тех, которые стояли
вокруг него, Кутузов читал выражение напряженности, дошед�
шей до высшей степени. Кутузов был доволен успехом дня сверх
ожидания. Но физические силы оставляли старика. Несколько
раз голова его низко опускалась, как бы падая, и он задремывал.
Ему подали обедать. <...>

Полк князя Андрея был в резервах, которые до второго часа
стояли позади Семеновского в бездействии под сильным огнем
артиллерии. Во втором часу полк, потерявший уже более двух�
сот человек, был двинут вперед на стоптанное овсяное поле, на
тот промежуток между Семеновским и курганною батареей, на
котором в этот день были побиты тысячи людей и на который во
втором часу дня был направлен усиленно�сосредоточенный огонь
из нескольких сот неприятельских орудий.

Не сходя с этого места и не выпустив ни одного заряда, полк по�
терял здесь еще третью часть своих людей. Спереди и в особенности с
правой стороны, в нерасходившемся дыму бубухали пушки, и из та�
инственной области дыма, застилавшей всю местность впереди, не
переставая, с шипящим быстрым свистом, вылетали ядра и медли�
тельно свистевшие гранаты. Иногда, как бы давая отдых, проходило
четверть часа, во время которых все ядра и гранаты перелетали, но
иногда в продолжение минуты несколько человек вырывало из пол�
ка, и беспрестанно оттаскивали убитых и уносили раненых.

Деяния Российских полководцев и генералов, ознаменовав5
ших себя в достопамятную войну с Франциею, в 1812, 1813, 1814
и 1815 годах, с кратким начертанием всей их службы, с самого
начала вступления в оную. Ч. 1. СПб., 1822. С. 42–43

Наполеон Бонапарте 24 августа в два часа пополудни напал на
наши батареи, устроенные на левом фланге при селе Бородино в
двенадцати верстах перед городом Можайском. От сего произош�
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ло жаркое сражение, прекращенное только наступлением ночи,
но окончившееся совершенно в пользу Российского оружия. Фран�
цузы, при всех усилиях своих, не могли выиграть ни шага земли
и претерпели значительную потерю. Раздражась таковой неуда�
чей, Наполеон решился дать генеральное сражение… Русские, ис�
полненные бодрости и упования на помощь Всевышнего в правом
деле, остались победителями; неприятель после потери до 40 000
человек, в том числе многих высших чиновников, отступил во всех
пунктах, оставив поле сражения и по истощении своем остановил�
ся в позиции, которую занимал до начатия битвы. День сей, не�
забвенный не только в российской истории, но и во всемирных
летописях, составил важнейшую эпоху. Подобно тому, как неког�
да Римляне сражением при Заме нанесли последний удар Карфа�
генам (так. — В. Л.) и решили судьбу древнего мира, так сражени�
ем при Бородине Россы дали бытие новым временам. Достойней�
ший предводитель российских войск, стяжавший сею победой
признательность не только соотечественников своих, но и всего
человеческого рода, ибо оной был положен предел властолюбивым
замыслам долгое время счастливого завоевателя, был всемилос�
тивейше произведен в генерал�фельдмаршалы и получил сто ты�
сяч рублей единовременного награждения…. Известно, что он (Ку�
тузов. — В. Л.) хотел было, собрав оные (войска. — В. Л.) и под�
крепив Московским ополчением, дать новое сражение, но, увидев
большую потерю и с российской стороны, а наиболее то, что на�
дежнейшие генералы были большей частью переранены, признал
за лучшее отступить от Бородина к Наре по Московской дороге,
навстречу к шедшим на подкрепление его войскам. Неприятель�
ская армия робкими и боязливыми шагами отважилась следовать
за ним, что и доказывает совершенное ее расслабление. С сего�то
времени война, угрожавшая толикою опасностью, обещала послед�
ствия, долженствующие обратиться на главу нового Тамерлана.
Для спасения отечества первым законом было положено сохране�
ние малой в сравнении с неприятелем армии, которая, несмотря
на сие, долженствовала навсегда решить и окончить войну.

Брагин М. Г. Кутузов. М., 1970. С. 140–144

Близ деревни Утица у старой Смоленской дороги Кутузов
приказал «поставить скрытно» — в засаде корпус Тучкова и опол�
чение. В резерве оставались два пехотных корпуса и артиллерия…
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Когда уже Шевардинский бой показал опасность, грозившую
левому флангу, не говоря уже о том, что сама местность подска�
зывала необходимость его усиления, Кутузов оставил на левом
фланге меньшую часть войск, а основную массу расположил на
правом, у новой Смоленской дороги, и сохранил за собой возмож�
ность для контрнаступления в любом направлении. Многие ис�
торики считали такое решение Кутузова его смертным грехом.
Беннигсен, оспаривая это решение, предлагал поставить всю ар�
мию от Горок до Утицы и убеждал впоследствии, что Бородино
не стало второй Полтавой только потому, что главнокомандую�
щий не принял его предложения. Даже доброжелатели писали,
что Кутузов поступил неправильно, но в ходе сражения испра�
вил ошибку, переведя свои силы с правого фланга на левый.

Однако прав был Кутузов, а не его критики…
Старый опытный генерал отлично знал, что он делает, он ви�

дел значительно дальше многих окружавших его людей, не со�
глашавшихся с его глубоко правильным решением…

Из двух дорог, проходящих через Бородинское поле, новая
Смоленская, у правого фланга позиции, короче и лучше старой
Смоленской, прорезавшей левый фланг. И действительно после
Бородина русская армия, несмотря на ночь и расстройство войск
в бою, смогла образцово отойти по новой Смоленской дороге по
четыре повозки в ряд. Новая Смоленская дорога была основным
стратегическим направлением на Москву, и это направление при�
крывал Кутузов, в то время как все остальные пункты позиции
имели только тактическое значение…

Располагая свои главные силы у широкой новой Смоленской
дороги, готовясь к обороне, Кутузов сохранял за собой полную
возможность перехода в контратаки. В то же время при попытке
Наполеона обходить или при неудачном бое русская армия мог�
ла ответить контрманевром и «стать позади Можайска, где все
сии дороги сходятся», и опять закрыть путь к Москве…

Значит ли, что Кутузов, как считали некоторые историки,
обрекал на разгром свой левый фланг, оставляя там меньше сил?
С первого взгляда это кажется так, а по существу, угрожаемый
пункт можно всегда оборонять непосредственно, что предлагал
Беннигсен, но можно держать под защитой, так сгруппировать
свои силы и резерв, чтобы в нужный момент не только отразить
противника, но и нанести ему контрудар, что и сделал Кутузов.

Он не только сгруппировал свои главные силы к правому
флангу, а резерв поставил за центром, но и на левом фланге у
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старой Смоленской дороги расположил сильнейший корпус Туч�
кова и ополчение, написав на карте: «Поставить скрытно». Ка�
питан�инженеру Фелькнеру, который по его приказу рекогнос�
цировал местность для засады, Кутузов объяснил: «Когда непри�
ятель употребит в дело последние резервы свои на левый фланг
Багратиона, то я пущу ему скрытые войска во фланг и тыл».

Замечательный замысел Кутузова не осуществился пото�
му, что Беннигсен, без ведома Кутузова и не доложив ему об этом
впоследствии, вывел Тучкова из засады, заставив принять фрон�
тальный удар корпуса Понятовского…

Резервы Кутузов не только берег — он их расположил, не
руководствуясь предвзятым мнением Беннигсена, а сохранив
полную свободу их использования «сообразно движениям» На�
полеона: контрудар на флангах, возможный отход, решительная
поддержка левого крыла, на которую они были употреблены.
Этим решением Кутузов даже в условиях обороны сохранил за
собой свободу действий и вынудил Наполеона на кровопролит�
ную фронтальную атаку, парализовав его первоначальный замы�
сел.

Троицкий Н. А. Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты. М.,
2002. С. 182–183

Под пером почти всех иностранных и отчасти русских доре�
волюционных авторов Кутузов на Бородинском поле выглядит
как «абстрактный авторитет», который от старости и от лени не
был способен активно управлять войсками. Карл Клаузевиц счи�
тал, что под Бородином роль Кутузова равнялась «почти нулю».
Лев Толстой, не имея конкретных данных о том, как Кутузов
руководил битвой, пришел к выводу, что Михаил Илларионович
вообще «не делал распоряжений, а только соглашался или не со�
глашался на то, что предлагали ему»; внешне был пассивен и без�
различен («с трудом жевал жареную курицу» и даже «задремы�
вал»), но проявлял свой «долголетний военный опыт» и «стар�
ческий ум» в том, что следил за «духом войск» и руководил им,
«насколько то было в его власти». Во всем этом есть большая доля
правды, хотя и не вся правда.
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Витмер А. Н. 1812 год в «Войне и мире». По поводу истори5
ческих указаний IV тома «Войны и мира» графа Л. Н. Толстого.
СПб., 1869. С. 48–49

Позиция при Бородине была, нет спора, позиция не сильная,
но чтобы предыдущие были сильнее ее — мы этого не слыхали…
Во всяком случае, если бы даже позиция при Цареве�Займище и
была несколько сильнее Бородинской, принять бой при Бороди�
не было все�таки выгоднее, потому что мы рассчитывали присо�
единить и присоединили 15 000 резервов Милорадовича и 10 000
ополчения… Что касается остальных позиций, то они положи�
тельно никуда не годились, как об этом свидетельствуют хотя бы
и записки Ермолова, жаркого сторонника боя.

Будучи вполне беспристрастны, спешим отдать справедли�
вость автору: указание его, что Бородинская позиция избрана
была первоначально непосредственно за рекой Колочей, по на�
шему мнению, совершенно верно. До последнего времени почти
все историки упускали это обстоятельство из виду, чего нельзя,
впрочем, сказать о всех поголовно. Так Ермолов в записках сво�
их, весьма определительно говорил, что первоначальная пози�
ция была занята за рекой Колочей, упираясь левым флангом в
Шевардино…

Роберт Томас Вильсон. Повествование о событиях, случив5
шихся во время вторжения Наполеона Бонапарта в Россию и
при отступлении французской армии в 1812 году. М., 2008. С. 142

Все неприятельские корпуса были уже в действии, за исклю�
чением гвардии, и при сей отчаянной схватке, когда обе стороны
уже явно выдохлись и не имели сил для последнего решающего
броска, многие генералы настоятельно просили Наполеона ввести
в бой грозное сие воинство на помощь Даву и Нею и завершить
почти уже достигнутую победу. Но он остался неумолим, говоря:
«А если русские и завтра дадут баталию, что у меня останется?»

В этот момент было получено известие об атаке русской кава�
лерии в тылу вице�короля у Бородина. Обеспокоившись возмож�
ными от сего последствиями, император отменил все ранее дан�
ные приказания до поступления дальнейших сведений.

Уваров и Платов, перейдя Колочу и двигаясь к Бородину,
внезапно натолкнулись на кавалерию вице�короля и, приведя ее
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в замешательство, отбросили с большими потерями на дивизию
Дельзона, оставленную для охранения сей деревни. Пехота едва
успела перестроиться в полковые каре, а сам вице�король со сво�
ей итальянской гвардией и кавалерией поспешил к угрожаемо�
му месту, но ради собственной безопасности принужден был ук�
рыться в одном каре.

Уваров и Платов, не поддержанные пехотой, но все�таки от�
влекшие часть войск вице�короля и обеспокоившие Наполеона,
в самый критический момент баталии рассеялись. Благодаря их
действиям, атака на центр была задержана и выиграно время для
того, чтобы перестроить русский левый фланг и поставить бата�
реи на новую позицию, которая имела теперь фронт немногим
более 3000 ярдов.

Добрынин К. И. Памятный год. (1812). М., 1912. С. 77, 93–
94, 98

Эта позиция (Бородинская. — В. Л.), растянутая на 8 верст,
была весьма сильна на правом крыле и отчасти в центре и доволь�
но слаба на левом, где при том могла быть обойдена. Поэтому
Кутузов приказал на высотах против с. Семеновского на рассто�
янии от позиций около 5 верст, построить у Шевардина батарею
на 12 пушек. Но это укрепление не успели окончить. Для защи�
ты его сзади с обеих сторон находилось около 11 тыс. войска, оно
стояло как передовой страж перед Бородинским полем, так как
с него очень удобно было рассматривать расположение неприя�
тельских сил и громить их из орудий, если они вздумают слиш�
ком близко подступать к русским, чтобы препятствовать рабо�
там по укреплению позиции и размещения войск. В общем, по�
зиция была довольно открытая и только кое�где были небольшие
кустарники и рощи…

Получая беспрестанно донесения о нападениях французов на
левое крыло, Кутузов захотел сам удостовериться, в какой сте�
пени справедливы эти донесения. Для этого он выехал на приго�
рок и долго всматривался в битву, подвергая свою жизнь боль�
шой опасности от гранат, летавшим по всем направлениям. Его
уговаривали спуститься с пригорка, указывая, что он нужен для
армии и для России, но все было напрасно; тогда адъютанты взя�
ли лошадь Кутузова под уздцы и вывели ее из�под выстрелов.
Разобравшись в том, что происходило, Кутузов приказал Плато�
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ву с казаками и Уварову с кавалерийским корпусом переправить�
ся вброд через Колочу выше Бородина и атаковать левое крыло
французской армии. Этим нападением Кутузов надеялся отвлечь
внимание Наполеона и оттянуть часть его сил от нашего левого
крыла. И расчет Кутузова оправдался вполне. Нападения Ува�
рова и Платова принесли ту выгоду, что заставили Наполеона
приостановить наступление молодой гвардии и потерять в без�
действии около 2 часов, а за то время Барклай�де�Толли успел
подкрепить войсками угрожаемый пункт боевой линии. Было
около 2 часов. Уже 8 часов шел упорный бой, и никакие усилия
французов не могли одолеть железного упорства русских.

Трудно ответить на вопрос — кто победил при Бородине. Фран�
цузы, заставив отступить наши войска на левом фланге и в цент�
ре, считали себя победителями; но русские, удержав за собой часть
поля сражения, также не признавали себя побежденными. Даже
трофеи с обеих сторон были почти одинаково незначительны: фран�
цузы захватили до 1000 пленных, 15 пушек и генерала Лихачева;
русские также взяли в плен около 1000 человек, 13 пушек и гене�
рала Бонами. Ни одно русское знамя не попало в руки неприяте�
ля, ни один французский орел не был взят русскими.

Клаузевиц К. 1812 год. М., 1937

Обратимся теперь к сражению при Бородино. Это сражение
принадлежит к числу тех, в которых, собственно говоря, мало
что требует объяснения, так как его результаты вполне отвеча�
ют создавшейся обстановке. В самом деле, 120 000 русских, из
которых 30 000 казаков и ополченцев, противостояли на весьма
посредственной позиции 130 000 французов с Наполеоном во гла�
ве. Чего же другого можно было ожидать? При равной храбро�
сти войск обеих сторон в бою на очень узком пространстве следо�
вало ожидать только того, что произошло в действительности, а
именно медленного опускания чаши весов к невыгоде русских.
Мы никогда не могли понять, почему люди так жадно добива�
лись какого�то объяснения Бородинского сражения. Одни недо�
умевали, почему Кутузов отошел, раз он был победителем, дру�
гие — почему Наполеон не разгромил полностью русских.

Россия чрезвычайно бедна позициями. Там, где еще имеют�
ся большие болота, местность настолько покрыта лесами, что
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трудно найти достаточное пространство для расположения сколь�
ко�нибудь значительной массы войск; там, где леса вырублены,
как между Смоленском и Москвой, местность плоская, без опре�
деленно выраженного рельефа, нет глубоко врезанных долин,
поля не огорожены, а следовательно, всюду легко проходимы,
селения имеют деревянные постройки, а потому мало пригодны
для обороны. К этому надо добавить, что в этих местах широкий
обзор встречается лишь изредка, так как повсюду разбросаны
небольшие перелески. В общем, выбор позиции очень стеснен,
поэтому, если полководец, как это было с Кутузовым, должен,
не теряя времени, дать сражение и найти на протяжении двух�
трех переходов подходящую местность, то, конечно, ему прихо�
дится мириться со многим.

Таким образом, полковник Толь не был в состоянии найти
лучшей позиции, чем под Бородино. Последняя являлась, впро�
чем, парадной в том смысле, в котором этот термин применяется
к лошадям, которые на первый взгляд обещают больше, чем мо�
гут дать. Правый фланг примыкал к Москва�реке, не имеющей
здесь бродов, фронт был прикрыт речкой Колочей, протекающей
по довольно глубокой долине; все это создало первое неплохое
впечатление и сразу же подкупило генерал�квартирмейстера. Но
дорога, ведущая из Смоленска в Москву, проходит, к сожалению,
не перпендикулярно Колоче, а некоторое время тянется парал�
лельно с ней, а затем пересекает речку и сворачивает под тупым
углом в сторону от нее у деревни Горки. Вот почему если распо�
ложиться параллельно речке, придется иметь путь отступления
отходящим в косом направлении и тем самым с самого начала
подвергнуть опасности левый фланг. Такое построение тем бо�
лее недопустимо, что на расстоянии полумили от большой доро�
ги проходит другая дорога на Москву через селение Ельню, веду�
щая непосредственно в тыл этой позиции. Всякое расположение
в таком пункте, где, как здесь, дорога сворачивает под резким
углом, чрезвычайно невыгодно. Одно лишь продвижение вперед
противника уже наполовину осуществляет обход, и путь отступ�
ления оказывается сразу под сильной угрозой, что в значитель�
ной мере парализует сопротивление. Правда, наступающий на�
ходится в одинаковых условиях, но так как он больше подготов�
лен к движению вперед и маневрированию, а обороняющийся в
меньшей степени, то выгода от такой аномалии, как общее пра�
вило, остается на стороне наступающего. Таким образом, излом
дороги составлял большую угрозу для левого фланга, и нельзя
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было подвергать его еще большей опасности, построившись не
перпендикулярно к пути отступления. В результате получилось,
что, что правый фланг находился на прекрасной позиции парал�
лельно Колоче, вправо от Московской дороги, но центр пришлось
отнести назад от речки, а левый фланг загнулся глаголем. Бла�
годаря этому все расположение получило охватывающую фор�
му, и огонь всего французского фронта действовал концентри�
чески, что имело чрезвычайно важное значение при огромных
массах артиллерии и очень стесненном пространстве. Местность
на левом фланге не давала особых выгод. Несколько пологих хол�
мов, высотой до 20 футов, составляли вместе с многочисленны�
ми оврагами и полосами низкорослого леса такое запутанное це�
лое, что трудно было разобрать, которая из двух сторон могла
извлечь из него наибольшую выгоду. При этом лучшая сторона
позиции — правое крыло — не могла помочь делу. Положение в
целом слишком привлекало французов к левому флангу, и пра�
вый фланг не мог отвлечь на себя их силы. Таким образом, заня�
тие этой части позиции являлось лишь бесполезным распылени�
ем сил; гораздо лучше было бы, если бы правое крыло заканчи�
валось у Колочи в районе Горок, а остальное пространство до
Москва�реки только наблюдалось бы или занималось демонст�
ративно.

Как выше было сказано, левое крыло было загнуто назад и
оставалось открытым: поэтому оно было укреплено, а корпус
Тучкова был усилен Московским ополчением. Таким образом,
масса в 15 000 человек была поставлена на старой Московской
дороге, настолько далеко позади и так скрытно, что она сама мог�
ла ударить в правый фланг и тыл неприятелю, который стал бы
обходить левый фланг русских. По мысли это мероприятие, как
мы полагаем, было весьма удачно, но оно не достигло цели, так
как ни силы, ни расстояния не находились в надлежащем отно�
шении к целому, что мы ниже обсудим подробнее. Укрепления,
наскоро сооруженные, находились частью на левом крыле, час�
тью перед центром, а одно из них, как передовая позиция, нахо�
дилось в нескольких тысячах шагов впереди левого крыла. Со�
оружение этих укреплений началось только после подхода ар�
мии. Вырытые в песчаном грунте, они сзади были открыты, не
имели никаких искусственных препятствий, а потому могли рас�
сматриваться лишь как отдельные пункты несколько повышен�
ной обороноспособности. Ни одно из этих укреплений не могло
выдержать серьезного штурма, а потому большинство из них по
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два и даже по три раза переходили из рук в руки. Все же надо
сказать, что укрепления внесли свою долю в сильное и муже�
ственное сопротивление, оказанное русскими; на левом фланге
они явились единственным местным преимуществом, имевшим�
ся у русских.

Вначале, т. е. ранее, чем русские начали использовать дру�
гим способом свое правое крыло, они располагали на фронте при�
близительно пятью пехотными корпусами, расположившимися
в две линии, позади стояла кавалерия также в две линии… Рус�
ская армия дралась в тот день в беспримерном по тесноте и глу�
бине построении. Столь же тесно, а следовательно, примерно так
же глубоко построилась и французская армия; если ее охваты�
вающий фронт был несколько длиннее русского, то это с лихвой
покрывалось большим числом ее бойцов. Такова наиболее харак�
терная черта этого сражения. Этим объясняются:

1) Сильное и упорное сопротивление русских. Сражение на�
чалось в 6 часов утра и продолжалось до 4 часов пополудни, и за
эти 10 часов русские на левом крыле, где они уступили более все�
го пространства, потеряли всего лишь от 1500 до 2000 шагов.
Лишь корпус Тучкова, вступивший в бой отдельно от других,
должен был отступить на большее расстояние. Далее за этот де�
сятичасовой бой массы русского войска не утратили порядка.
Очевидно, что то и другое явилось следствием их густого постро�
ения, так как только при наличии известного простора кавале�
рия может быстро использовать и расширить до крупных разме�
ров успехи, достигнутые пехотой и артиллерией. В результате
вмешательства конницы возникнет частичное бегство, а с ним и
известная утрата порядка и большая потеря пространства.

2) Огромные потери людьми. Согласно подсчету Бутурлина,
русская армия потеряла за оба дня сражения в общем 50 000 чело�
век, в числе которых было очень мало пленных. Русские в то вре�
мя определяли свои потери лишь в 30 000, что нам представляет�
ся более правдоподобным. Но и эти потери, составляющие четвер�
тую часть всей армии, являются совершенно необычайными.

Полковник Толь являлся решительным сторонником глубо�
кого построения, т. е. занятия короткого фронта и сохранения
сильных резервов. Автор также в этом построении видит лучшее
средство обеспечить переход от обороны к наступлению с целью
вырвать из рук атакующего преимущество инициативы, с кото�
рой тесно связано и преимущество внезапности. Автор не раз бе�
седовал на эту тему с полковником Толем, и он не сомневается,
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что русская армия под Бородино построилась главным образом
по указаниям этого офицера… Кавалерия построилась в 300�400
шагах позади пехоты, а от нее до общего резерва оставалось едва
1000 шагов. В результате кавалерия и резервы жестоко страда�
ли от неприятельского огня, не будучи чем�либо заняты. А если
вспомнить, что русская артиллерия вследствие многочисленно�
сти своих маленьких зарядных ящиков занимает больше места,
чем какая�либо другая, то можно себе представить, как все было
набито и наставлено друг на друга; автор до сих пор хранит в па�
мяти яркое впечатление о загроможденности Бородинской по�
зиции…

Около 8 часов утра, находившаяся по ту сторону Колочи де�
ревня Бородино, которую защищал один егерский полк, была
уже потеряна, и бой продолжался за обладание расположенны�
ми в центре укреплениями. Со стороны русских было принято
решение организовать наступательный маневр против левого
фланга французов.

Дело в том, что на правом фланге русских генерал Платов с
двумя тысячами казаков занялся розыском брода через Колочу,
переправился через нее и был крайне изумлен, не найдя почти
неприятеля там, где предполагалось все его левое крыло. Он на�
блюдал левый фланг вице�короля, двигавшийся по направлению
к Бородино. У него создалось впечатление, что здесь представля�
ется особенно выгодный случай для нанесению противнику флан�
гового удара и т. д. Мы говорим «и т. д.» потому, что в большин�
стве случаев люди хорошо не знают, какая собственно цель дол�
жна быть достигнута такой фланговой атакой. Нападение на
оставшуюся, по�видимому, артиллерию, находящуюся в резер�
ве, захват разъезжающих взад�вперед зарядных ящиков часто
рисуются в их представлении как действие более значительное,
чем оно является в действительности.

Короче говоря, Платов отправил к Кутузову принца Гессен�
Филиппстальского, сопровождавшего его в качестве доброволь�
ца, чтобы сообщить главнокомандующему о сделанном им откры�
тии и предложить двинуть значительную кавалерийскую массу
через брод, чтобы ударить в слабый пункт противника. Принц
Гессенский — молодой неопытный офицер, который, пожалуй,
больше самого Платова был увлечен этой идеей, обратился к пол�
ковнику Толю и так живо изобразил ему это дело, что оно в пер�
вую минуту действительно представилось чем�то значительным.
Толя удалось привлечь на сторону этой идеи; он тотчас поехал к



328 Бородино

князю Кутузову, который расположился у небольшой деревни
Горки. Автор, состоявший тогда в должности обер�квартирмей�
стера при первом кавалерийском корпусе (Уварова), находился
в свите своего генерала как раз у Кутузова, когда подъехал пол�
ковник Толь. Последний только что вернулся с левого фланга и
сделал доклад Кутузову, что все обстоит превосходно и что князь
Багратион отбил все атаки. (В первые два часа боя иначе и быть
не могло.) В этот же момент пришло донесение, что Мюрат взят в
плен в центральном укреплении, временно очищенном русски�
ми и затем снова занятом ими. Это вызвало взрыв энтузиазма,
многие высказывались за то, чтобы немедленно сообщить это
известие войскам; некоторые более хладнокровные генералы
полагали, что ввиду полной невероятности этого известия следо�
вало бы подождать подтверждения; впрочем, этому рассказу ве�
рили в течение целого получаса, хотя Мюрат так и не прибыл,
что объяснили тяжелой раной, полученной им. Теперь нам стало
известно, что то был не король Неаполитанский, а генерал Бона�
ми, получивший тяжкую рану и оставленный французами при
отступлении.

Среди общего энтузиазма и под радостным впечатлением бла�
гоприятного оборота, который принимало сражение, полковник
Толь доложил Кутузову предложение принца Гессенского; сразу
было видно, что Толь, чересчур увлеченный общим настроени�
ем, поверил, что сильная диверсия кавалерийского корпуса на
левом фланге противника даст новый могучий импульс всему
делу и, пожалуй, приведет к успешному решению сражения.
Итак, он предложил воспользоваться для этого силою в 2500 ло�
шадей легкой гвардейской кавалерии, остававшимися пока со�
вершенно праздно позади правого крыла. Кутузов, выслушивав�
ший все донесения и речи с совершенно рассеянным видом, и
лишь время от времени отвечавший: «хорошо, сделайте так», и
на это предложение сказал: «ну, что же, возьмите его!»…

Если, несмотря на превосходство сил противника, еще мож�
но было решиться выпустить из рук и вывести из боевого поряд�
ка корпус в 2500 дошадей, то надо было по возможности удосто�
вериться в том, что полезное его применение обеспечено. Гене�
рал Уваров, конечно, должен был атаковать более слабую или
равную по силе конницу противника; это вытекало из общей за�
дачи, данной ему; но ведь можно было предвидеть, что он на�
ткнется и на неприятельскую пехоту, а при стремлении произве�
сти серьезное действие — и на значительную массу пехоты с ар�
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тиллерией. А ведь хорошо известно, что происходит, когда один
род войск должен сражаться с двумя родами войск. Правда, у
генерала Уварова было 12 орудий конной артиллерии, но что это
значило при массе артиллерии, введенной в дело в этом сраже�
нии. Итак, мы хотим сказать, что надлежало вменить в обязан�
ность генералу Уварову атаковать решительно все, что бы ему
ни встречалось на пути, и при этом поставить себе задачей не
столько победоносный бой, сколько привлечение на себя значи�
тельной массы неприятельских войск, дабы помешать их учас�
тию в наступлении противника; при этих условиях, если бы даже
бой для самого генерала Уварова сложился невыгодно, то все же
он имел оправдание. Подобное поручение всегда бывает тяжким,
а честное выполнение его требует большой самоотверженности и
воодушевления. Но нельзя ожидать, чтобы генерал, не получив�
ший категорического приказа, стал бы действовать в таком на�
правлении; напротив, следуя общему правилу, он скорее будет
стремиться к удачному бою и избегать столкновения в невыгод�
ных условиях.

Решение относительно этой диверсии было принято между 8
и 9 часами утра. Сражение находилось еще в первой стадии свое�
го развития. Не было никакой возможности предвидеть в какой�
либо мере его конечный исход; еще предстоял длинный день в 12
часов, а при настойчивости и силе характера противника можно
было до последних мгновений ожидать от него все новых и но�
вых усилий… Диверсия, произведенная [силами] 2500 лошадей,
никоим образом не могла бы изменить общее течение такого сра�
жения, в котором принимает участие армия в составе 130 000
человек; самое большое — она могла вызвать частичную и пре�
ходящую задержку в выполнении плана противника, может
быть, в большей или меньшей степени поразить его. Если бы это
ошеломление наступило в тот момент, когда и без того решение
уже назрело и когда при всеобщем утомлении обеих сторон каж�
дый новый толчок сам по себе становится все более эффектив�
ным, то можно было бы надеяться достигнуть чего�либо этой ди�
версией. Но ранним утром неприятель, очевидно, имея достаточ�
но времени для противодействия значительными силами этому
разрозненному наступлению, смог бы наголову разбить Уваро�
ва, а затем вернуться к выполнению своего основного плана…

Он переправился через Колочу вброд выше Старого; затем
свернул налево и взял направление на Бородино, причем ему,
однако, пришлось заметно принять вправо из�за нескольких бо�
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лотистых ручьев, впадающих в Колочу. Слева от него была де�
ревня Бородино, в которой прочно засели войска вице�короля,
впереди его протекал по узкой, но топкой луговине вышеупомя�
нутый ручей. По сю сторону ручья стояло несколько полков не�
приятельской кавалерии и густая масса пехоты, состоявшая из
полка или батальона в сильном составе. Французская кавалерия
тотчас отступила через плотину, которая пресекает ручей при�
близительно в 2000 шагах от Бородино; пехота же имела смелость
остаться на этой стороне ручья и построиться в каре тылом к пло�
тине. Генерал Уваров велел атаковать это каре.

Напрасно автор указывал на то, что сперва следует это каре
обстрелять конной батареей; русские офицеры полагали, что тог�
да противник отступит и его не удастся захватить в плен. Итак,
лейб�гусарский полк был выдвинут и брошен на каре. Он произ�
вел три безуспешных атаки. Итальянцы сохранили спокойствие
и порядок и хладнокровно открыли огонь; гусары, как это обыч�
но имеет место при таком поведении пехоты, приблизившись на
30 шагов к каре, поворачивали обратно и уходили из�под обстре�
ла. Генерал Уваров приостановил эти неудачные попытки и при�
казал батарее сняться с передков; при первом же выстреле не�
приятель начал отходить через дефиле. На этом и закончилось
все дело.

Само селение Бородино атаковать кавалерией было невозмож�
но; через ручей можно было перейти только по плотине. По ту
сторону видно было, как в холмистой местности, поросшей кус�
тарником, от 4000 до 5000 пехоты построено несколькими мас�
сами, за которыми находилась неприятельская кавалерия. В се�
лении Бородино виднелось несколько сильных колонн, а за цен�
тром французской армии, позади боевого фронта, совершенно
спокойно стояли большие массы войска — по�видимому, гвар�
дия. Генерал Платов со своими 2000 казаков находился на рас�
стоянии четверти часа от Уварова и разведывал переправу через
топкий ручей... Место предполагаемого сражения было в наших
руках в течение по меньшей мере четырех суток, что позволяло
изучить его вдоль и поперек. По меньшей мере можно было уста�
новить направления, пригодные для кавалерийских атак и про�
ходимые для конной артиллерии. В отечественной литературе
заметно «соединение» действий Уварова и Платова, тогда как
совместному рейду казаков регулярной легкой кавалерии пред�
шествовала неудачная попытка гусар разгромить итальянскую
пехоту у плотины. Тем самым был утрачен элемент внезапности:
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французы были уже готовы к проявлению активности против�
ника на своем левом фланге, и они уже догадывались, что эта
активность носит демонстрационный характер. Следует помнить
и о том, что между принятием решения о диверсии и ее исполне�
нием прошло немало времени и оперативная обстановка сильно
изменилась.

К моменту прибытия генерала Уварова в указанный ему рай�
он прошло еще несколько часов ожесточеннейшего боя; русские
начали рассматривать обстановку иными глазами, чем утром меж�
ду 8 и 9 часами. Они заметили, что исполин только теперь всей
своей тяжестью обрушился на них и что в конце концов им его не
осилить. Корпуса Багговута и Остермана, стоявшие без дела на
правом крыле, уже были брошены на поддержку левого фланга и
центра; гвардия тоже направила часть своих сил в бой. Таким об�
разом, русские резервы начали сильно таять, между тем как фран�
цузская гвардия силой приблизительно в 20 000 человек непод�
вижно стояла густыми колоннами, как черная грозовая туча. Та�
ким образом, русские не могли помышлять о каких�либо других
наступательных действиях, кроме порученных генералу Уварову.

На этого генерала теперь были боязливо обращены все взо�
ры, и один за другим приезжали адъютант, офицер генерально�
го штаба и флигель�адъютант императора, чтобы посмотреть,
нельзя ли что�нибудь здесь предпринять. Если мы не ошибаем�
ся, то на одно мгновение появился здесь сам полковник Толь,
более определенно припоминаем мы генерал�лейтенанта Ожаров�
ского. Все возвращались в полном убеждении, что Уваров ниче�
го сделать не сможет. Во�первых, нелегко было кавалерии пере�
правиться под неприятельским огнем через ручей, а во�вторых,
по ту сторону виднелось столько войск, образовавших свободные
резервы, что отряду в 2500 лошадей было невозможно достиг�
нуть такого успеха, который воздействовал бы на ход всего сра�
жения.

Автор благодарит Бога, что в этих обстоятельствах его роль
сводилась к нулю, и он даже не смог участвовать в разговорах,
которые генерал Уваров вел по�русски с присылаемыми к нему
офицерами. Автор с самого начала был убежден, что вся эта ди�
версия не будет иметь никакого успеха, а сейчас ясно сознавал,
что если что�нибудь и могло получиться из подобного предприя�
тия, то для этого во главе его должен был стоять какой�нибудь
молодой сорвиголова, которому еще надо завоевать репутацию,
а отнюдь не генерал Уваров.
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Пока тянулись эти совещания, прошло несколько часов. Вне�
запно на той стороне ручья на левом фланге французов в расту�
щей там заросли поднялась сильная стрельба, и вскоре пришло
известие, что Платов нашел, наконец, переправу и со своими ка�
заками находится на той стороне, в перелеске. Действительно,
мы увидели, как эти бойцы, удивительные тем, что они прояв�
ляют то неслыханную храбрость, то трусость, там среди зарос�
лей юлили между массами неприятельской пехоты, не произво�
дя серьезной сомкнутой атаки. Со стороны получалось представ�
ление, будто они вели с ними перестрелку.

Неприятельские части, находившиеся напротив нас, боясь
оказаться защемленными в болоте, отошли несколько в сторо�
ну. Тут лейб�гвардии казачий полк, находившийся в корпусе
Уварова, не мог дольше выдержать; как ракета с длинным хвос�
том, понеслись казаки к плотине, молниеносно оказались на дру�
гой стороне и присоединились в лесу к своим собратьям.

Бесспорно в это мгновение Уваров мог бы за ними последо�
вать, но ему не хотелось быть прижатым к теснине в том случае,
если бы он был отброшен, или же быть вынужденным к беспоря�
дочному отступлению, как это иногда случается с казаками. Так
как он уже отделался от всех посланцев Кутузова, Беннигсена и
Барклая, то он и решил ничего не предпринимать в ожидании
новых распоряжений. Ждать пришлось недолго. Вскоре верну�
лись гвардейские казаки, понесшие значительные потери уби�
тыми и ранеными. В таком положении мы наблюдали все сраже�
ние, и во мне навсегда запечатлелась та картина усталости и ис�
тощения, которую оно постепенно приняло. Массы пехоты так
растаяли, что представляли, пожалуй, менее одной трети перво�
начального числа бойцов; остальные были либо убиты, либо ра�
нены, либо отводили раненых и собирались позади; словом, по�
всюду на фронте образовались большие пробелы. Огромная ар�
тиллерия, введенная с обеих сторон в бой — до 2000 орудий —
теперь давала о себе знать лишь отдельными выстрелами, но даже
эти выстрелы не давали прежнего могучего громоподобного тона,
а звучали глухо и хрипло. Почти повсюду кавалерия замещала
пехоту, заняв ее место в боевом порядке; эта кавалерия и совер�
шала свои атаки усталой рысью, продвигаясь взад и вперед по
полю и отбивая друг у друга окопы.

Около 3 часов пополудни видно было, что сражение находится
при последнем дыхании и что, следовательно, как в большинстве
случаев, окончательное решение всего вопроса зависит от того, кто
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еще сохранил в руках последний козырь, сильнейший резерв. Ни
этого, ни подлинного положения обеих сторон мы обозреть не мог�
ли: отдельные известия, доходившие до нас, не внушали особой
тревоги. Это очень удивляло автора, так как центр, очевидно, уже
несколько подался назад в местах стыка с крыльями, исходя из
чего можно было судить о положении левого крыла.

Около 3 часов Уваров получил приказ от Кутузова вернуться
назад и снова занять прежнее место на позиции; итак, мы ото�
шли назад и между 4 и 5 часами прибыли на наше прежнее место
позади Горок, где и построились.

Весь ход сражения был чрезвычайно прост. Ввиду того, что
Тучков помешал охвату левого крыла, французы стали напи�
рать перпендикулярно на центр и левый фланг всей тяжестью
своей массы. После первого же часа сражения на подкрепление
левого фланга был послан Багговут, несколько позднее центр
был поддержан Остерманом, а отдельные гвардейские части
были направлены на усиление фронта. Так тянулось сражение
до 4 часов пополудни в ужасном огневом бою, причем попере�
менно при атаках той или другой стороны фронт продвигался
то немного вперед, то немного назад. Превосходство французов
как в численности, так и в тактике сказалось в том, что за эти
десять часов русским пришлось постепенно уступить некоторое
пространство, оставить укрепления и занять новое расположе�
ние, причем их боевой порядок еще более уплотнился, а левый
фланг откинулся еще дальше назад, так что теперь он тянулся
параллельно пути отступления и не далее 200 шагов от него;
старая же московская дорога находилась почти целиком в ру�
ках французов.

В армии все еще полагали, что результат сражения является
сомнительным. Шел разговор о том, что следует удержать за со�
бой поле сражения, которое еще собственно не было утрачено, и
этим упорством добиться победы, так как французы также обна�
руживают признаки большого истощения. Но по существу воп�
рос был уже окончательно решен, и хитрый Кутузов не сомне�
вался больше в том, как ему надлежит поступить. Превосходство
сил французов, заметное и до сражения, еще возросло в резуль�
тате сражения, так как потери русских были безусловно больше
потерь французов; за время десятичасового боя чаши весов дале�
ко не оставались в состоянии полного равновесия, а заметно скло�
нились в ущерб русским; нельзя было ожидать лучшего резуль�
тата при возобновлении боя; позиция русских совершенно сдви�
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нулась и ставила под угрозу путь отступления. Следующим эта�
пом неуспеха явилось бы полное поражение. Сейчас армия нахо�
дилась в порядке и могла, не расстраиваясь, отойти. Кутузов ре�
шил отступить ночью, что, бесспорно, явилось единственным
разумным выходом.

Со своей стороны Наполеон мог ожидать отступления Ку�
тузова: если он в этом отношении ошибся и русские еще 8�го
продолжали бы оставаться на поле сражения, то ему пришлось
бы их вновь атаковать. Не подлежит ни малейшему сомнению,
что он так бы и поступил. Другой вопрос, был ли бы в состоя�
нии Наполеон, имея в распоряжении еще достаточно времени
до конца дня и располагая значительной массой совершенно
свежих войск, совершить в тот день еще одно большое усилие
и довести свою победу до полного разгрома неприятеля? Ко�
нечно, это было бы более в духе того метода, которому он обя�
зан столькими успехами на войне. Возможно, что новыми ата�
ками всех родов войск он добился бы новых успехов и достиг
бы того предела, за которым кавалерийские массы при пре�
следовании могли бы завершить разгром русской армии. Од�
нако, если стать полностью на ту точку зрения, которую в этот
момент должен был занимать Наполеон, а именно вспомнить,
как огромно было его предприятие в целом, какие громадные
силы он собрал для него и как эти силы против всякого ожи�
дания так быстро таяли, вызывая опасение, что их может ока�
заться недостаточно, то станет понятным, что с того момента
важнейшей задачей для него могло представляться сохране�
ние своей армии до того времени, когда зайдет речь о мире.
Победа была в его руках, Москву он мог рассчитывать и так
занять; выдвигать более крупную цель, поставив на карту пос�
ледние силы, казалось ему, не вызывалось требованиями ни
необходимости, ни разума….

Намеченный обход корпусом Понятовского, поскольку этот
корпус насчитывал всего только 10 000 человек, являлся по су�
ществу ничтожным предприятием, которое не могло оказать се�
рьезного воздействия и которому сам Наполеон, по�видимому,
особого значения не придавал. В конечном счете это наступле�
ние являлось, собственно говоря, фронтальным ударом или на�
жимом на неприятельскую позицию; но поскольку эта позиция
имела выгнутое очертание, то нажим на нее являлся концентри�
ческим; таким образом, осуществлялась лишь часть задач, обыч�
но связываемых с производством обхода…
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Кутузов по справедливости должен был бы себе сказать, что
в бою против морально и материально превосходного против�
ника на позиции, не являющейся сильной, нет никакого разум�
ного основания рассчитывать на победу. Поэтому ему следова�
ло базироваться на прочих преимуществах обороны, а именно
на знакомстве с местностью и на обладании ею, чтобы исполь�
зовать внезапность, т. е. ему следовало увязать свое оборони�
тельное построение со средствами перехода в энергичное наступ�
ление…

Нет практически ни одной детали описания Бородинского сраже�
ния, которая не вызывала бы споры. При этом в зависимости от конк�
ретной историографической ситуации в центре внимания оказывается
то один нерешенный вопрос, то другой. Меняется и представление о
значимости того или иного сюжета для правдоподобия общей карти�
ны. Прежде всего, историки расходятся во мнениях о причине самой
битвы. Согласно точке зрения, широко распространенной во француз�
ской литературе, Наполеон вынудил Кутузова принять сражение (Ван�
даль А. Наполеон и Александр I. Т. 3. СПб., 1913; Сорель А. Европа и
французская революция. Т. 4. СПб., 1908). Как уже говорилось, отли�
чие походных порядков от боевых превращало марши в непосредствен�
ной близости противника в весьма опасное предприятие. Поэтому от�
ступающие армии нередко решались на битву даже в невыгодных для
себя условиях, поскольку дальнейший отход представлялся еще более
невыгодным. Большинство же российских историков полагает, что
Кутузов вопреки военным резонам дал сражение, уступая давлению со
всех сторон — правительства, армии, общества. Мнение Клаузевица:
«Кутузов, наверное, не дал бы Бородинского сражения, в котором, по�
видимому, не ожидал одержать победу, если бы голоса двора, армии и
всей России не принудили его к этому. Надо полагать, что он смотрел
на это сражение как на неизбежное зло» (Клаузевиц К. 1812 год. М.,
1937. С. 90).

Близкий к этому вариант — признание Бородинского сражения
битвой, дававшей Кутузову право оставить Москву. «Бородинское сра�
жение было, как известно, очистительной жертвой за оставление Мос�
квы. Отдать московские святыни без боя было дело невозможное. Ку�
тузов это понимал и, несмотря на то, что он был сторонником страте�
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гии изнурения противника посредством постоянного уклонения от боя
и отступления вглубь страны, все�таки решил дать оборонительное сра�
жение на позиции у с. Бородина» (Михневич Н. П. Основы русского
военного искусства. СПб., 1898. С. 125). В историографии советского
периода всякого рода намеки на французскую инициативу решитель�
но отвергались, а битва рассматривалась как операция тщательно про�
думанная, хорошо подготовленная и успешно завершенная. В класси�
ческой работе П. А. Жилина говорится: «Если обратиться к докумен�
там, исходившим от Кутузова за несколько дней до сражения, тот все
они подтверждают два основных положения: во�первых, что это сра�
жение планировалось Кутузовым заранее и предпринято по его соб�
ственной инициативе, во� вторых, что его основная цель состояла не
только в том, чтобы обескровить противника, вывести из строя его луч�
шие силы и приостановить дальнейшее наступление, но и не допустить
Наполеона к Москве» (Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в
России. М.; Наука, 1974. С.144). Разумеется, высказывание это не го�
лословное. Авторитетнейший для 1950–1980�х гг. автор ссылается на
письма Кутузова А. П. Тормасову от 20 августа: «Прибыв к армиям,
нашел я их отступление у Гжатска. Настоящий предмет движения оных
состоит в том, чтобы силами, еще в ресурсе сзади находящимися, уси�
лить их в такой степени, чтобы желательно было бы, чтобы неприя�
тельские немногим нас чем превосходили… Таким образом, ожидать я
буду неприятеля на генеральное сражение у Можайска» и Чичагову:
«Я, прибыв к армии, нашел неприятеля в самом сердце древней Рос�
сии, так сказать под Москвой, и настоящий мой предмет есть спасение
Москвы самой». Не было единства и в оценке позиции. Главнокоман�
дующий русской армией, по мнению Н. П. Михневича, не имел време�
ни для выбора другого места и принял бой там, где пришлось, не имея
возможности продолжать отступление (Михневич Н. П. История рус�
ской армии и флота. Т. 5. М., 1911. С. 166).

Известный военный теоретик и военный историк А. К. Баиов пола�
гал, что «расположение войск на позиции не вполне соответствовало ни
значению, ни свойствам ее различных участников» (Баиов А. К. Курс
истории русского военного искусства. Вып.7. СПб., 1911. С. 452). Авто�
ры, всячески превозносившие полководческий талант российского глав�
нокомандующего, хвалили выбранное им место. «Готовясь к сражению
с численно превосходящим противником, Кутузов, естественно принял
все меры к тому, чтобы найти наиболее удобную позицию на пути от Ца�
рева�Займища до Можайска. Для этого были высланы заранее вперед
опытные офицеры. По приезде в Горки Кутузов утром 22 августа сразу
же поехал осматривать позицию и лично отдавал распоряжения по ее
укреплению». По Жилину, позиция не имела ни одного изъяна. «Напо�
леон был вынужден, таким образом, принять сражение на невыгодной
для него местности и применить фронтальный удар на узком участке
фронта. Совершенно очевидно, что не Наполеон, а Кутузов диктовал
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условия предстоящего сражения» (Жилин П. А. Указ. соч. С. 146–147).
Критики Кутузова с разной степенью категоричности считали ошибоч�
ным сосредоточение русских войск на правом фланге, указывая на то,
что уже в ходе боя потребовалась срочная переброска подкреплений на
левый фланг. Его апологеты, наоборот, изыскивали доводы в пользу та�
кой диспозиции. Их точку зрения в наиболее полной мере представляет
П. А. Жилин: «Мощная правофланговая группировка русской армии
создавала постоянную угрозу флангу и тылу противника, его артилле�
рийским паркам и сковывала действия его войск. Кроме того, большая
часть сил, сосредоточенная на правом крыле, должна была выполнять
роль главного резерва, готового не допустить обхода и способного под�
держать центр и левое крыло. Кутузов, зная стратегические и тактичес�
кие приемы Наполеона, создал такую группировку сил, которая не по�
зволила Наполеону применить его излюбленные методы ударов» (Жи�
лин П. А. Указ. соч. С. 148–149). Но при всем желании «стереть все пятна
с Солнца», Жилин был вынужден признать, что «при значительной плот�
ности войск первой линии общая глубина боевого порядка русской ар�
мии позволяла неприятельской армии поражать не только обе линии пе�
хоты, но и кавалерию, а иногда и общий резерв. Такое расположение,
принятое для противодействия усиленным атакам врага, вынуждало
войска находиться по нескольку часов в бездействии под перекрестным
огнем сильных батарей... Русское командование очень быстро сделало
выводы из опыта Бородинского сражения. В последующих действиях
боевой порядок русских войск строился с меньшей плотностью, полно�
стью отражая идею глубокого построения» (Жилин П. А. Указ. соч.
С. 166).

Нет единства мнений историков и по поводу назначения Шевардин�
ского редута и места боя за это укрепление в общей картине Бородин�
ской битвы. В трудах, где непогрешимость Кутузова как главнокоман�
дующего не ставится под сомнение, говорится о том, что возведение ре�
дута именно в этом пункте и бой за него не были случайностью или
экспромтом, а являлись частью последовательного и продуманного ку�
тузовского плана. Тот же Жилин писал по этому поводу: «К западу от
флешей у деревни Шевардино был сооружен редут, игравший роль пе�
редового опорного пункта… Бой за Шевардинский редут дал возможность
русским выиграть время для завершения оборонительных работ на ос�
новной позиции, позволил более точно определить группировку сил про�
тивника, направление его главного удара. В результате этого боя было
установлено, что основные силы противника сосредотачиваются в райо�
не Шевардина против центра и левого фланга русской армии» (Жилин
П. А. Указ. соч. С. 146, 151).

Разделяются мнения авторов работ по истории войны 1812 года и
по поводу того, насколько активно действовал Кутузов 26 августа 1812
года. Одни являлись единомышленниками Л. Н. Толстого, показавше�
го, что главнокомандующий по существу не вмешивался в происходя�
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щее, понимая на основе собственного опыта, что невозможно повлиять
на ход такой грандиозной битвы. Другие, наоборот, всячески подчер�
кивали, что он постоянно держал «руку на пульсе». По мнению П. А.
Жилина, «Кутузов своевременно учитывал изменения обстановки на
том или ином участке сражения и очень быстро реагировал на эти из�
менения. Он наиболее верно определил, что французы в результате не�
прерывных и кровопролитных атак утомлены и истощены боем в го�
раздо большей степени, чем русские. Богатейший боевой опыт подска�
зывал Кутузову, что победа остается на стороне того, кто в переломный
момент сражения найдет в себе силы выстоять до конца» (Жилин П. А.
Указ соч. С. 154–155, 157–158, 160–161). Имеется радикальное рас�
хождение и во взглядах на роль и организацию рейда конницы под
командованием Уварова и Платова на правом фланге. Один полюс за�
нимают те, которые рассматривали произошедшее подобно тому, как
это описывал К. Клаузевиц. Другие же видели в этом гениальный ход
Кутузова, сыгравший важнейшую роль в битве: «Чтобы облегчить по�
ложение Багратиона и помочь ему, Кутузов приказал казакам Плато�
ва и 1�му кавалерийскому корпусу Уварова нанести внезапный удар
по левому флангу и тылу французов, чтобы тем самым заставить Напо�
леона оттянуть сюда свои силы и ослабить удары в районе Семеновско�
го. В это же время Кутузов направляет в распоряжение Багратиона
часть сил из своего резерва. Эта атака дала русским двухчасовую пере�
дышку, сыгравшую важнейшую роль в сражении» (Жилин П. А. Указ.
соч. С. 155, 158). Наибольшие же и до сей поры не прекращающиеся
споры ведутся вокруг простого, казалось бы, вопроса: кто победил в
битве при Бородине? «Наполеон, дождавшись наступления темноты,
отдал распоряжение об отводе своих расстроенных войск в исходное
положение. Французы оставили захваченные ценой больших потерь
батарею Раевского, деревню Семеновское, Утицкий курган и деревню
Утицу… Наполеон, опасаясь перехода русских к активным действиям,
отвел свои расстроенные войска в исходное положение и тем самым как
бы признал проигрыш сражения… Так кончилось это кровопролитное
сражение, не давшему наступавшему никакого результата» (Жилин
П. А. Указ. соч. С. 161–162).

Замечание Н. А. Троицкого о том, что советские историки в своем
большинстве считали выбор позиции при Бородино удачным, заслужи�
вает особого внимания. Оценка качества выбранной позиции в значи�
тельной степени зависит от того, как оценивается Кутузов в качестве
военачальника. Все, что бросало хотя бы малейшую тень на его полко�
водческие таланты, решительно отметалось. Н. А. Троицкий указывает
на то, что Кутузов, так же как и его противник Наполеон, постоянно
держал руку на пульсе битвы, получая «чуть ли не ежеминутно» доне�
сения через адъютантов. Однако автор отмечает важную деталь: даже
те, что являются ярыми приверженцами фельдмаршала, не могут пред�
ставить достаточного числа свидетельств о том, что тот активно руково�
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дил действиями войск. При этом приводится пример ошибки Б. С. Аба�
лихина, который в опровержение того, что Кутузов даже в сражении
оставался ловким царедворцем, указал на назначение Дохтурова коман�
дующим войсками левого фланга вместо принца Евгения Вюртемберг�
ского. На самом же деле на ответственный участок боевой линии отпра�
вился герцог Александр Вюртембергский, при замене которого на Дох�
турова, главнокомандующий проявил ту самую придворную ловкость,
говорить о которой почему�то так стесняются его ярые поклонники. По
свидетельству очевидца, Кутузов «начал в самых учтивых выражениях
просить его, чтобы он от него во время сражения не отъезжал, потому
что советы Его Высочества были для него необходимы». Единственным
действительно серьезным примером личного вмешательства Кутузова в
руководство битвой в монографии Троицкого назван рейд русской кон�
ницы.

Н. И. Троицкий признает, что приказ об атаке конницы на правом
фланге был важным решением Кутузова. В тот момент (около 11 часов
утра) французы уже заняли флеши на правом фланге и начали подго�
товку к прорыву центра (Курганная высота). Кутузову «грозил второй
Аустерлиц». Тогда в обход левого фланга Наполеона были брошены пол�
ки регулярной кавалерии и казаки под командованием Ф. П. Уварова и
М. И. Платова. Троицкий иронично относится к тому, что советские ис�
торики придают этому эпизоду сражения вид решающего события. Он
призывает проанализировать результаты атаки, а также оценить кри�
тические мнения о ней таких авторитетных свидетелей, как К. Ф. Толь,
А. П. Ермолов и М. Б. Барклай�де�Толли. Далее сделан акцент на том,
что сам Кутузов, как известно, без всякого восторга принял Уварова,
вернувшегося из рейда («Я все знаю — Бог тебя простит»), и не предста�
вил упомянутых двух кавалерийских генералов к наградам (только их
двоих!), не побоявшись (при всей своей придворной тренированности!)
объяснить царю причину столь необычного шага. Вина этих военачаль�
ников заключалась в том, что атака велась «без должной энергии». По
мнению Троицкого, тем самым рухнул расчет Кутузова на перехват ини�
циативы, и авторы, превозносящие этот маневр, ставят в неловкое по�
ложение и себя и фельдмаршала, который сам признал атаку неудач�
ной. Тем не менее, Троицкий полагает: Уваров и Платов сумели отвлечь
внимание Наполеона и на два часа задержать начало атаки на батарею
Раевского. Кроме того, за это время Дохтуров успел привести « в отно�
сительный порядок» войска левого фланга.

Об активности Кутузова во время Бородинского сражения писали
такие сведущие люди, как Липранди, Михайловский�Данилевский,
Граббе, Глинка, Щербинин. Н. Н. Раевский удивлялся энергии главно�
командующего. Ермолов, имевший немало причин недолюбливать Ку�
тузова, засвидетельствовал в своих записках, что тот лично осматривал
позиции в районе Бородино. Не случайно Беннигсен, главный хулитель,
завистник и ненавистник фельдмаршала, так старательно акцентиро�
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вал внимание на его «малоподвижности». Из историков Н. А. Троиц�
кий, самый решительный сторонник взвешенного подхода к определе�
нию заслуг Кутузова, также считает, что толстовский образ человека,
позволяющего делу идти так, как оно идет, совершенно не соответству�
ет действительности. Граббе полагал, что сражение закончилось «вни�
чью». Левенштерн считал результаты рейда Уварова и Платова ничтож�
ными. Разумеется, самыми яркими красками описаны действия русской
кавалерии на правом фланге в историях тех частей, которые в этом рей�
де участвовали. Пример тому — текст об участии лейб�гвардии Гусар�
ского полка в событиях 1812 года.


