Великое бородинское сражение
Компания "Мэйпл"

Б

представляет к 200-летию Отечественной войны 1812 г.

ородинское сражение является одним
из самых известных и изученных

Бой за Бородино.

в военной кампании 1812 года. Но

Сражение началось около 6 утра.

далеко не все так прозрачно и очевидно,

Французы практически одновременно на-

как кажется на первый взгляд. На многие

чали атаку на Семеновские укрепления и

вопросы до сих пор отсутствуют убедительные

с. Бородино. Лейб-гвардии егерский полк,

ответы. Например, сколько всего атак было на

оборонявший с. Бородино и непредусмотри-

Багратионовы флеши? Каковы были потери

тельно оставленный командованием за ли-

противников в этом сражении? И, наконец,

нией русских войск, оказался застигнутым

кого считать победителем в этой битве?

врасплох. По армии потом прошел слух,
будто командир передового батальона еге-

Накануне Бородинского сражения
русская армия имела позицию едва ли

рей полковник П.С. Макаров с утра был

не в два раза более протяженную, чем

чуть ли не мертвецки пьян и оттого не

армия противника. Обнаружив это, Напо-

смог распоряжаться войсками. Лейб-егеря

леон оказался в некотором замешательстве.

отчаянно отбивались, но меньше чем через

Правый фланг русской армии непонятным

полчаса после начала боя, отошли из Бородина на правый берег р. Колочи. Вытеснив

образом загибался на северо-восток и исчезал
из поля видимости, в то время как левый

Портрет П. И. Багратиона работы Дж. Доу

егерей из деревни, 106-й линейный полк
в азарте преследования устремился на мост

фланг, что не менее удивительно, неожиданно обрывался, не дойдя до Старой Смоленской дороги. Необычное

через р. Колочь и, попав под шквальный обстрел сразу нескольких

расположение русских войск могло объясняться лишь тем, что Шевар-

русских батарей, был практически полностью уничтожен. Захватив

динский редут, захваченный французами за день до Бородинского

с. Бородино Наполеон обеспечил безопасность своего короткого и более

сражения, был не чем иным, как крайним опорным пунктом левого

слабого левого фланга.

фланга. Потеряв это укрепление, русское командование было вынуждено сместить левый фланг назад. Основной удар Наполеон решил
нанести по левому флангу неприятеля, сосредоточив на этом участке

Бой за флеши.

фронта 9/10 своих войск.

В лучах восходящего солнца Багратион с возвышенности

Силы противоборствующих армий накануне Бородинского сраже-

у д. Семеновское мог видеть скопление неприятельских войск в райо-

ния были примерно равными. Численность регулярной русской армии

не Шевардинского редута, которые явно превосходили его силы. Как

составляла около 118 тыс. человек и примерно 620 орудий. Еще около

только пехотные колонны Даву вышли из леса, они были встречены

30 тыс. составляли ратники Московского и Смоленского ополчения.

убийственным картечным огнем. В течение первых 30 минут сра-

Утром 7 сентября в рядах Великой армии насчитывалось 129 тыс.

жения многие дивизионные и бригадные генералы из корпуса Даву

человек при 593 орудиях.

получили тяжелые ранения и были вынуждены покинуть поле боя.

Вечером перед предстоящим сражением, когда Наполеон форму-

В первой же атаке на южную флешь был ранен командир 4-й пе-

лировал свои приказы на следующий день, маршал Даву предложил

хотной дивизии генерал Компан. Его место занимает личный адъю-

императору совершить глубокий обходной маневр на южном фланге.

тант Наполеона генерал Рапп. Но и его не пощадил русский свинец,

Однако Наполеон не принял предложения своего лучшего маршала,

в течение одного часа он получил четыре ранения. С интервалом всего

бросив: "Вечно вы со своими обходами! Это слишком опасный маневр".

в несколько минут ранение получает и сам маршал Даву. Маршал

Исходя из опыта сражения под Прейсиш-Эйлау, Наполеон знал,

отказался снять с себя командование и продолжал руководить войска-

какую стойкость может проявлять русская армия. Принимая в расчет

ми, хотя едва держался в седле.

соотношения сил, можно было предугадать, что избранный вариант
сражения не принесет Великой армии полного успеха.

В самый напряженный момент сражения, когда князь Багратион
лично повел в очередную контратаку своих солдат, он был тяжело ра-

нен. Воспользовавшись замешательством в русских войсках, французы

И только потом, уже в идеальном порядке снова следует команда

вновь овладели укреплениями. Здесь с полковым знаменем в руках

"Вперед!" и "В атаку!". Через несколько минут, сломив последнее сопро-

был убит генерал А. Тучков. Местность, где погиб генерал, была на-

тивление русских артиллеристов, редут был взят.

столько перепахана артиллерийскими снарядами, что тело обнаружить

Толпы русских солдат, охваченные паникой, начали отступать. В этот

так и не удалось. К концу боя за Багратионовы флеши 2-я сводно-

момент мимо захваченного неприятелем редута проезжал генерал Ермолов,

гренадерская дивизия Воронцова практически прекратила свое

который смог вывести бегущих солдат из состояния ступора и увлечь

существование, две трети людей погибли в 27-й пехотной дивизии

их за собой в контратаку. Охватив батарею с флангов, русским удалось

Неверовского. Тем не менее даже после падения флешей и ранения

сковать остальные части дивизии Морана, поэтому на помощь 30-му пол-

Багратиона русским войскам удалось стабилизовать фронт по линии

ку пришел только один батальон. Сам Моран был ранен и уже не мог

Семеновского оврага, и бой продолжился с прежнем ожесточением.

командовать дивизией. После получасовой ожесточенной рукопашной
схватки остатки 30-го линейного полка с огромными потерями были вы-

Первая атака на батарею Раевского.
Желая поддержать усилия своих войск, Наполеон отдал приказ
о наступлении левому крылу под командованием вице-короля Италии

биты из редута. Генерал Боннами, пытаясь с горсткой солдат обороняться
в редуте, получил 13 штыковых ранений и был взят в плен. Чтобы
спасти свою жизнь Боннами закричал, что он Мюрат! Из неприятельских
полководцев русские солдаты знали только Наполеона и Мюрата.

Евгения Богарне. Примерно в 8.30 дивизия генерала Морана двинулась в атаку на батарею Раевского. В первом эшелоне наступал
30-й линейный полк под командованием темпераментного и непред-

Рейд Уварова.

сказуемого генерала Боннами. На половине пути 30-й линейный был

Оправившись от удара, Богарне начал готовить новую атаку

обстрелян картечью с самого редута. Неожиданно Боннами останав-

на батарею Раевского. Он уже был готов отдать приказ о начале

ливает полк! Под непрекращающимся огнем он выравнивает ряды.

атаки, когда неожиданно получил известие о появлении неприятель-

ской кавалерии на своем левом фланге. Рассеяв декоративно при-

Ожидая приказа идти в атаку, резервная кавалерия уже два дол-

крывавшую левый фланг Наполеона баварскую конницу, посеяв

гих часа стояла на совершенно открытом месте под обстрелом русских

панику в обозах противника и остановившись перед первым же каре

орудий. Около 11 часов осколок гранаты смертельно ранил командую-

итальянской гвардии, казаки Платова и гвардейские кавалеристы

щего 2-го кавалерийского корпуса генерала Монбрёна, одного из самых

Уварова вернулись на исходные позиции, потеряв от силы двести

прославленных кавалерийских командиров Великой армии. Его место

человек. Кутузов посчитал действия Уварова и Платова недостаточно

занял генерал Коленкур, комендант Главной квартиры. От Мюрата

эффективными. Они стали чуть ли не единственными представи-

Коленкур получил приказ взять Батарею Раевского в обход с флан-

телями командного состава русской армии в Бородинской битве, не

га. Поклявшись, что он будет там живым или мертвым, генерал

получившими за нее наград. Главным же
следствием кавалерийского рейда явилось
то, что Наполеон на два часа был вы-

А. Ежов. Атака 3-го, 4-го и 6-го батальонов
57-го полка линейной пехоты на южную флешь
утром 7 сентября 1812 г.

лично повел в атаку кирасирские полки.
Не обращая внимания на залпы картечи,
кавалерийская масса ворвалась на батарею

нужден приостановить атаки в центре,

и изрубила всех, кто там был. Генерал

что позволило российскому командованию

Коленкур, вероятно, так и не попав внутрь

подтянуть резервы, перегруппировать силы

редута, был убит у его подножия.

и подготовиться к дальнейшей обороне.

Согласно "официальной французской версии" событий слава взятия "большого редута" принадлежит 5-му кирасирскому полку.

Бой за д. Семеновское.

Но помимо нее существует, по меньшей

Взятие флешей потребовало больших

мере, еще две. Одна из них — "саксонская".

усилий, чем предполагалось вначале.

Согласно этой версии именно саксонские

Французам пришлось вводить в сражение

кирасиры смогли первыми овладеть батаре-

тяжелую кавалерию и пехотные резер-

ей Раевского и удерживать ее до подхода

вы. В районе 11 часов с приказом взять

пехоты. Реже захват Курганной высоты

д. Семеновское была брошена в бой диви-

приписывается пехоте Богарне.

зия Фриана. Поддержать дивизию Фриана

К 5 часам вечера французские атаки

должна была тяжелая кавалерия Нансути

прекратились. Войска Великой армии были

и Латур-Мобура. С большим трудом сол-

вымотаны и утратили наступательный

даты Фриана смогли овладеть д. Семенов-

порыв. Русские солдаты выстояли и были

ское, но удержаться на занятых позициях
оказалось гораздо сложнее. Солдаты этой

готовы сражаться. Несмотря на все успехи,
А. Аверьянов. "Битва за Шевардинский редут"

первыми выдохлись французы.

дивизии на протяжении примерно двух
часов выдержали шквальный артиллерийский и ружейный огонь и как минимум
три кавалерийские атаки противника.

Результат битвы.
Результат сражения был неоднозначный.
Хоть французам и удалось овладеть всеми

Вторая атака
на батарею Раевского.
После падения Багратионовых флешей

главными опорными пунктами русских, но
достигнуть главной задачи — разгромить
армию противника — Наполеону так
и не удалось. Кутузов в свою очередь не

и взятия д. Семеновское батарея Раев-

смог защитить Москву. Обе стороны понесли

ского оставалась единственной опорной

колоссальные потери. По последним под-

точкой русской позиции к югу от Новой

счетам русские войска в боях 5–7 сентября

Смоленской дороги. Для взятия батареи

потеряли от 45 до 50 тыс. человек. Великая

Раевского Наполеон мог задействовать

армия лишилась около 35 тыс., и эти потери

лишь 20 тыс. пехоты, чего было явно

не оправдывали результата. Через много лет,

недостаточно для решающей атаки.

на острове Святой Елены, Наполеон призна-

По этой причине и пришлось задейство-

вал: "Битва на Москве-реке была одной из

вать тяжелую кавалерию для выполне-

тех, где проявлены наибольшие достоинства

ния несвойственной ей задачи.

и достигнуты наименьшие результаты".

