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Боевые действия в центре Бородинского поля
В  свое  время  известный  военный  историк  А.П.  Скугаревский  писал  о

Бородинской битве: «Собственно говоря, сражение это свелось к двум главным
боям:  за  Багратионовы  флеши  и  за  батарею  Раевского;  остальные  эпизоды
битвы  имели  второстепенное  значение»i.  Эта  в  общем–то  не  оригинальная  и
даже банальная мысль имеет следствием тот факт, что исследователи освещали
главным  образом  события  в  этих  двух  самых  горячих  точках  сражения;  к
остальным  же  участкам  битвы  они  относились  действительно  как  к
второстепенным.  К  числу  последних  относится  и  самый  центральный  участок
поля  боя,  промежуток  между  двумя  упомянутыми  выше  «действующими
вулканами».  В  какой–то  степени  такое  положение  дел  оправдано  меньшей
интенсивностью  происходившего  на  этих  участках  единоборства.  Думается,
однако,  что  это  не  может  служить  основанием  для  пренебрежительного  к ним
отношения со стороны науки. На карте Бородинского поля боя не должно быть
белых или туманных пятен.

Разумеется, на любой схеме расположения войск перед сражением можно
увидеть,  какие  части  противостояли  здесь  с  обеих  сторон.  Но,  во–первых,
картина  боя  не  была  статичной,  одни  войска  сменялись  другими,  и  на  схемах
это не всегда фиксируется; во–вторых, весьма неудовлетворительно освещается
сам  ход  борьбы  на  данном  участке.  В  конечном  счете  это  объясняется
ранением  Багратиона,  в  зоне  ответственности  которого  находился  этот  район.
Кроме того, как заметил еще П. Симанский, «суровый и холодный Барклай, сам
руководивший действиями 4–й пехотной дивизии и укрывшийся в ее кареях, не
сказал  о  ней,  однако  ни  слова»  в  своем  рапортеii.  Лишь  после  появления
мемуаров  Е.  Вюртембергского  справедливость  была  отчасти  восстановлена.
Тем  не  менее  изложения  отечественных  историков  по–прежнему  страдают
односторонностью:  так,  и  не  известно,  например,  с  каким  противником
сражались  храбрые  воины  4–й  дивизии.  Впрочем,  в  некоторых  зарубеж ных
исследованиях  есть  указания  на  то,  какие  французские  войска  действовали  в
этом  районе,  но  они  слабо  подтверждены  источни ками.  Подробнее  других
осветивший  данный  сюжет  К.Бляйбтреу  не  имел  привычки  делать  точные
сноски  на  источ ники,  с  которыми  он  к  тому  же  обращался  весьма  вольноiii.
Наконец, для рядового чита теля наверняка останутся загадкой обстоятельства
и  время  ранения  знаменитого  генерала  Л.П.  Монбрена,  хотя  свидетельства  по
меньшей  мере  двух  очевидцев  опубликованы  даже  в  русском  переводе.  В
других  источниках  и  исследованиях  читатель  найдет  совершенно  неверные
сведения на сей счет.

Несправедливость  такого  пренебрежительного  отношения  историков  к
центральному  участку  поля  боя  тем  более  очевидна,  что  сохранилось  немало
свидетельств  о  происходивших  здесь  событиях.  Правда,  официальные
документы  — рапорты  и  наградные  документы  — весьма  неинформативны,  и
основные  сведения  приходится  черпать  из  мемуаров.  К  их  числу  относятся
воспоминания  полковника  Т.Ж.  Серюзье,  начальника  артиллерии  2–го  кав.
корпуса,  капитана  Ю.Ф.  Био,  адъютанта  генерала  К.П.  Пажеля;  биография
самого Пажеля, командира 2–й лег. кав. дивизии этого корпуса, написанная его
сыном на основе воспоминаний отца; Х. Рооса, хирурга 3–го вюртембергского
конно–егерского  полка  этой  дивизии.  Об  истории  прусского  уланского  полка
той же дивизии написано несколько книг, из которых следует выделить работу
Х.  Гурецки–Корница; автор  использовал  записки  16 офицеров  этого  полка.  А.



Альбер  в  своей  «Рукописной  истории  карабинеров»  также  использовал
воспоминания  нескольких  офицеров  этой  импозантной  кавалерии;  имеются
также  воспоминания  карабинеров  Ж.  Абеля  и  К.  Шееля.  Некоторые  сведения
содержатся  в  воспоминаниях  лейтенанта  1–й  вюртембергской
конно–артиллерийской роты Х. Флейшмана и пятерых саксонских кирасирских
офицеров. Следует отметить, что о действиях карабинеров рассказано в  статье
А.А.  Васильева,  но  она  посвящена  главным  образом  атаке  на  батарею
Раевскогоiv.

Первым  делом  следует  выяснить,  какие  войска  занимали  центр
французской  боевой  линии.  Согласно  инструкциям  императора,  которые
маршал  Ней  получил  ранним  утром  7  сентября,  в  его  диспозиции  находились
3–й и 8–й армейский и 2–й кав. корпуса, с которыми он должен был наступать в
интервале  между  войсками  Е.Богарне  и  Л.Н.Даву.  В  приказе  Мюрату
император,  в  частности,  указал,  что  2–й  кав.корпус  должен  поддержать  атаку
3–го  корпуса  Нея.  Возведенная  в  течение  ночи  батарея  резервной  артиллерии
этого  корпуса,  под  руководством  генерала  Л.Ф.Фуше  была  нацелена  на
северную  флешь  и  дер.Семеновское.  В  то  же  время  артиллерия  1–го  корпуса
нацеливалась на южную флешь, взять которую должна была дивизия Компана,
поддержанная  справа  дивизией  Дессе.  Отсюда  мы  делаем  вывод,  что  войска
Нея  имели  задачу  атаковать  северную  флешь,  а  затем  наступать  прямо  на
деревню и севернее ееv.

Вечером  6  сентября  полковник  Серюзье  получил  приказ,  который
предписывал  ему  присоединить  к  своим  батареям  всю  вюртембергскую,
баварскую  и  польскую  конную  артиллерию.  Он  расположил  роты  таким
образом,  что  каждая  батарея  союзников  на-ходилась  в  линии  между  двух
французских  батарей.  «Затем,—  пишет  полковник,—  я  разделил  мой
артиллерийский  корпус  на  три  больших  дивизиона,  каждый  по  шесть  батарей,
поручив  командование  шестью  правыми  шефу  эскадрона  Романжену,  шестью
центральными  —  шефу  эскадрона  Паризе,  и  шестью  левыми  —  шефу
эскадрона Кли». По словам Серюзье, под его командой находилось 108 орудий!
Х.Флейшман сообщает, что в 8 час. вечера его батарея получила приказ «тотчас
выступить  и  присоединиться  к  5  батареям  полковника  Серюзье,  вместе  с
которыми мы должны были  действовать  на  следующий  день». Вюртембержцы
прибыли  на  место  назначения  в  11  часов  вечера.  Хвастливый  Серюзье  явно
преувеличил  масштабы  своего  командования:  первые  два  упомянутых  им
офицера  командовали  батареями  2–й  и  4–й  кирасирских  дивизий  корпуса
Монбрена,  вся  артиллерия  которого  насчитывала  29 орудий,  т.е.  пять  батарей,
как  и  пишет  Флейшман.  О  присоединении  других  союзных  батарей  сведений
нет.  Вероятно,  орудия  Серюзье  составляли  конно–артиллерийский  резерв
группировки  маршала  Нея;  это  были  подвижные  батареи,  которые  должны
были помогать действию батарей постоянных, как писал полковник Ж.Ж.Пелеvi

.
В 6 час. утра 7 сентября на южную флешь двинулись две дивизии корпуса

Даву, затем наступила очередь группировки Нея.
«Маршал  Ней,—  пишет  Пеле,—  назначенный  составлять  центр  линии,

между  первым  и  четвертым  корпусами,  получил  около  7  часов  приказание
атаковать.  Указанное  ему  направление  вело  его  к  северу  от  Семеновского,  к
разветвлению  оврага  и  к  лесу,  росшему  по  нижней  его  части.  Но  едва  голова
3–го корпуса спустилась в  овраг, как неукротимый воин кидается  вправо,  куда
призывает его сильная пальба, где он  замечает некоторое колебание в  войсках



первого  корпуса.  Он  кидается  на  Семеновские  реданты»vii.  Уточним,  что  Ней
«совратил  с  пути  истинного» не  только  две  дивизии  своего  корпуса,  направив
их выполнять задачу, возложенную по  диспозиции на дивизию Компана, но  и  
8–й вестфальский корпус, отправив  в  8 час.  утра  одну,  а позднее  и  вторую  его
дивизии к югу, выбивать из леса русских егерей, чем  должна  была  заниматься
дивизия  Дессе.  Лишь  одна  дивизия  Ж.Н.Разу  была  использована  по  прямому
назначению.  Она  атаковала  северное  укрепление,  с  ходу  взяла  неожиданно
обнаруженную  третью  флешь  и  даже  попыталась  атаковать  деревню,  но  была
отовсюду  выбита  колонной  русской  пехоты,  вероятно,  гренадерами
К.Мекленбургского;  атакованная  затем  русскими  кирасирами,  она  отступила
вплоть до кустарниковviii.

Поступок маршала Нея можно, конечно, и объяснить и оп-равдать, но нас
в  данном  случае  больше  интересуют  последствия  этого  шага.
Непосредственным  результатом  передвижения  пехоты  Нея  вправо  стало
образование  разрыва  в  центре  французской  линии  между  войсками  Богарне  и
группировкой  Нея.  Как  выразился  Пеле,  «дивизии  Компана  и  Ледрю,
долженствовавшие  занять  промежуток  в  шесть  сотен  сажен  от  редантов  до
бастионного  редута,  вошли,  смешавшись,  в  одно  и  то  же  укрепление.
Вследствие этого между Ледрю и Мораном образовался огромный промежуток,
занятый лесом, наполненным русскими егерями»ix.

В  густых  зарослях  в  верховье  р.Каменки  располагались  5–й,  41–й,  42–й
егерские  полки  полковника  Ф.Г.Гогеля.  В  тот  момент  они  оказались  между
двух  атакующих  неприятельских  колонн  Богарне  и  Нея,  как  бы  разрезая  в
центре  линию  французских  войск.  Возможно,  против  них  Ней  развернул
какой–то  полк  дивизии  Разу,  а  также  двинул  сюда  корпус  Монбрена.  В  8  час.
утра,   сообщает  прус ский  историк,  2–й  кав.  корпус  получил  приказ
выдвинуться к р.Каменке. Прибыв туда, он принял участие в деле только своей
артиллерией.  Усиленная  другими  батареями,  она  выдвинулась  на  отлогую
возвышенность  с  западной  стороны  Каменского  оврага  и  отсюда
перестреливалась с русской артиллерией на батарее Раевского, расположенной
примерно  в  1100  шагах.  «Позади  артиллерии  выстроились  дивизии  корпуса
таким  образом,  что  сразу  позади  батареи  заняла  место  легкая  дивизия;  обе  ее
французские  бригады  стояли  развернутыми  в  первой  линии,  иностранная
бригада — во второй; последняя — примерно в 200 шагах позади артиллерии».
Позади располагалась дивизия Ватье, а за нею — дивизия Дефранса. По словам
Пажеля,  его  дивизия  составляла  левый  фланг  корпуса,  а  его  адъютант  Био
уверяет,  что,  когда  дивизия  вышла  в  линию,  бригада  Бюрта  была  отослана
вправо к корпусу Неяx.

«В  то  время,  как  наши  стрелки,  —  рассказывает  Серюзье,—  вступили  в
бой  с неприятельскими,  я развернул  часть  моей  артиллерии,  и,  хотя  русские  в
течение  долгого  времени  обстреливали  меня,  я  продолжал  двигаться  в  бой...Я
был  поддержан  нашей  легкой  кавалерией,  которую  Наполеон  подкрепил
карабинерами  и  кирасирами.  Дело  шло  об  отыскании  выгодной  позиции:  я
увидел ее по эту сторону первого оврага; я пустился галопом и  утвердился там
с частью моей артиллерии, которую я тотчас выдвинул на огневую позицию; я
послал  русским  град  ядер  и  гранат;  я  сокрушил  толпы  войск,  которые  они
имели в первом овраге, и заставил их оставить его. Вся моя артиллерия вышла
тогда  в  линию».  Спустя  некоторое  время,  продолжает  Серюзье,   «я  получил
приказ  поместить  мои  орудия  на  другой  берег  первого  оврага  и  вести  огонь
через  второй,  чтобы  постараться  вынудить  неприятеля  уступить  его;  тогда  я



приказал  моим  канонирам  открыть  такой  же  огонь,  какой  они  вели  перед
первым оврагом.

Когда  русские  принуждены  были  бить  отступление,  они
сконцентрировали свои силы позади второго оврага и заполнили его войсками,
которые  весьма  беспокоили  нас  ружейной  пальбой.  Моя  артиллерия,  ловкость
и  хладнокровие  которой  по–прежнему  увеличивались  соразмерно  опасности,
направляла  свои  удары  более  удачно,  чем  в  первый  раз,  и  причинила
противнику значи тель ные потери».

Эту  напыщенную  похвальбу  французского  полковника  несколько
приземляет  рассказ  Флейшмана.  «Мы  двинулись  вперед  с  5  батареями
полковника  Серюзье,  но,  когда  мы  уже  находились  в  сфере  действия
неприятельской  артиллерии,  то  были  вынуждены  с  частью  французской
артиллерии  остановиться,  так  как  позиция  впереди  не  вмещала  всех  36
орудий».  Через  некоторое  время  Флейшману  было  поручено  выдвинуться  с
двумя гаубицами в  первую линию. «Примерно в  400 шагах впереди на плато  я
нашел  французскую  артиллерию  выстроенною  столь  тесно,  что  я  с  большим
трудом  смог  втиснуться  между  ними  с  моими  двумя  гаубицами.
Неприятельский  огонь,  который  мы  выдерживали  на  этой  позиции,  был  таким
ужасным,  какого  я  более  не  переживал  в  позднейших  походах.  Как  раз
напротив  нас  стояла  русская  батарея  примерно  из  20  двенадцатифунтовых
орудий, которые обдавали нас картечью; на нашем левом фланге стоял в  роще
русский егерский полк, который немало докучал нам своим ружейным огнем, а
на правом фланге мы имели большое укрепление, вооруженное единорогами и
гаубицами...Полковник  Серюзье,  по  которому  хорошо  было  видно,  что  он
взбодрил  себя  спиртным,  время  от  времени  скакал  туда  и  сюда  позади  нашей
линии; казалось, однако,  что  он  делал  это  только  для  того,  чтобы  в  очередной
раз  показать  себя,  ибо  он  ничего  не  сказал  на  то,  что  многие  из  французских
орудий  редко  употреблялись,  а  сильно  поредевший  личный  состав  стоял
нагнувшись  позади  орудий.  Я  обратил  на  это  его  внимание,  и  тогда  он
набросился  на  людей  с  неистовой  бранью,  так  что  наш  огонь  вновь  стал
несколько  оживленнее.  По  истечении  примерно  трех  четвертей  часа,  которые
показались  мне  бесконечно  долгими,  я  заметил,  что  русская  артиллерия
ослабила  свой  огонь,  и  не  замедлил  призвать  французских  канониров:
“Неприятель  отходит,  давайте,  стреляйте  сильнее,  чтобы  пожелать  ему
счастливого  пути!” Призыв  не  остался  совсем  без  внимания: наш  огонь  вновь
стал  оживленнее,  и  спустя  четверть  часа  русская  артиллерия,  которая
противостояла нам ...наконец отступила». В этот момент здесь оказался маршал
Ней, который пообещал представить Флейшмана к наградеxi.

Прикрывавшая  батарею  дивизия  Пажеля  несла  чувствительные  потери,
«поскольку  она,  вследствие  своего  расположения,  составляла  как  бы
стрельбищный  вал  позади  артиллерии».  Едва  мы  вышли  в  линию,  вспоминал
Био,  «как  началась  канонада.  После  второго  выстрела  я  увидел,  как  перед
нашим фронтом пронеслась лошадь, всадник которой опрокинулся  на  ее  круп;
я  узнал  бедного  полковника  Дезира,  которому  русское  ядро  снесло  череп.  С
этого момента нас беспрерывно осыпало гранатами, ядрами и картечью»xii.

Итак,  примерно  с  8  до  9  часов  французские  стрелки  (веро-ятно,  из
дивизии  Разу)  и  конная  артиллерия  вытесняли  из  зарослей  и  оврагов  русских
егерей,  а  последняя  еще  и  перестреливалась  с  русскими  батареями.
Неприятелю  противостояла  здесь  в  то  время  12–я  пех.дивизия
И.В.Васильчикова,  построенная  в  две  линии  батальонных  колонн.  В  первой
линии,  в  овраге  Семеновского  ручья,  стояли  Нарвский  и  Смоленский  полки;



вторая  линия  —  Ингерманландский  и  Алексопольский  полки  —  стояла  в  200
метрах  позади  на  отлогости  холма.  На  развалинах  деревни  Семеновки,  по
словам  Э.Ф.Сен–При,  была  расположена  24–я  орудийная  батарея.  Севернее
деревни  стояли  шесть  орудий  1–й  батарейной  роты  полковника  Глухова.  Об
артиллерии 12–й дивизии сведений нет. «Не может быть такого положения, —
писал  А.П.Ларионов,  —что  на  боевом  участке  12–й  пехотной  дивизии  не
находилось  ни  одного  орудия  ее  состава.  Этот  вопрос  требует  дальнейшего
изучения»xiii.

Согласно  диспозиции  русской  армии,  перед  сражением  позади  7  пех.
корпуса располагался 4–й кавалерийский. Однако, по уве рению Н.Н.Раевского,
ко  времени  атаки  Бонами  позади  его  корпуса  не  было  никакой  конницы,
следовательно,  4–й  корпус  уже  был  призван  к  дер.Семеновское.  Кроме  того,
Раевский пишет, что «князь Багратион предуведомил меня, что  он  будет  брать
подкрепления из второй моей линии, и вместо части оной взял при начале дела
почти  всю  линию».  Из–за  малочисленности  оставшихся  у него  войск,  генерал
свернул их в колонны и 4 батальона 12–й дивизии поставил слева от редута, а 4
батальона  26–й  дивизии  —  справа.  Правда,  Паскевич  перечисляет  все  свои
пехотные  полки  (8  батальонов).  За  исключением  Скугаревского,  историки  не
замечают  этого  расхождения  и  обыкновенно  пишут,  что  Багратион  забрал  к
флешам  все  8  батальонов  второй  линии  7–го  корпуса.  Но  прав,  скорее  всего,
Паскевич,  ибо  в  наградном  представлении  указано,  что  он  контратаковал
Бонами  с  «4–мя  полками  своей  дивизии»xiv.   Итак,  по  меньшей  мере  два
пехотных полка 12–й дивизии были призваны к  дер.Семеновское, а два других
подтянуты к центральной батарее.

Это  побудило  Раевского  потребовать  сикурсу  у  Барклая  де  Толли,
который прислал к нему три егерских полка и драгунскую бригаду полковника
К.А.Крейца.  Последний  вспоминал,  что  «на  самом  рассвете  получил  он
повеление  графа  Барклая  чрез  полковника  Закревского  спешить  на  левый
фланг  батареи  Раевского.  Крейц  под  сильными  выстрелами  пушечными  и
ружейными  выстроил  в  1–ю  линию  Сибирский  и  Оренбургский  полки,  а
Иркутский, как слабее, назначил в резерв; примкнула к нему конная артиллерия
с  12  орудиями  роты  Смагина».  Из  рапорта  Корфа  вытекает,  что  было  это  в  8
час. утра. Мемуаристу же память изменила, ибо Оренбургский полк действовал
в  составе  дивизии  Дорохова.  Что  касается  артиллерии,  то  Ларионов
предположил, что это была 22–я легкая рота подполковника Гирша, ибо только
в ней был офицер по фамилии Смагинxv. Итак, к 9 часам утра, во время первого
взятия французами батареи Раевского,  возвышенность  за  Семеновским  ручьем
оказалась  оставленной  русскими  войсками,  так  как  Багратион  и  Раевский
буквально «растащили» 12–ю дивизию. 

Промежуток  времени  между  9  и  9.30  час.  был,  может  быть,  самым
критическим  в  ходе  сражения.  По  мнении  Пеле,  Гриуа  и  других  французских
мемуаристов,  в  9  часов  победа  французов  была  уже  почти  решена,  ибо  они
завладели  двумя  главными  опорными  пунктами  русской  армии  — флешами  и
центральной  батареей,  разрезав  центр  неприятеля  и  разделив  два  его  крылаxvi.
В это же время были  ранены Багратион и начальник его штаба Сен–При,  т. е.
2–я  армия  была  обезглавлена.  О  критическом  состоянии  русской  армии
свидетельствуют  и  важные  решения,  принятые  Кутузовым  в  тот  момент.  Для
отвлечения  неприятельских  сил  от  центра  и  левого  крыла  он  приказывает
Уварову  и  через  него  —  Платову  осуществить  диверсию  на  левом  фланге
французов.  Милорадовичу  с  4–м  пех.  и  2–м  кав.  корпусами  приказано



сблизиться  к  центру  позиции.  В  рапорте  Кутузова  царю  говорится,  что  эти
решения  были  приняты  около  полудня.  На  самом  деле  приказ  был  отдан
раньше,  ибо,  по  свидетельствам  русских  мемуаристов,  4–й  корпус  выступил
задолго  до  полудня,  а  к  полудню  его  войска  уже  подошли  к  центру  позиции.
2–й же кавалерийский корпус,  судя по  рапорту  Корфа,  явился  сюда  позднее,  в
третьем  часуxvii.  При  этом  нужно  учесть,  что  все  резервы  2–й  армии  были  уже
употреблены в дело, что половина гвардейского корпуса и  2–й пехотный были
посланы на усиление левого фланга.

Итак,  по  мнению  Пеле,  победа  вот–вот  должна  была  склониться  на
сторону  французов;  однако  ошибки  французских  вое-начальников  «замедлили
победу  и  подвергли  ее  сомнению».  Богарне  не  оказал  поддержки  Бонами,  и
редут  был  отбит  русскими.  Ней  в  нарушение  инструкций  повернул  вправо,
вследствие  чего  между  его  войсками  и  частями  Богарне  образовался  большой
разрыв,  заполнить  который  пехотой,  как,  впрочем,  и  захватить  дер.
Семенов ское, у него уже не было сил.

Ж.Шамбрэ  и  Ф.Сегюр  рассказывают,  что  в  это  время  Ней  и  Мюрат,
отбивавшие  контратаку  русских  резервов  (направленных  Багратионом  в  бой
перед  самым  ранением),  через  одного  из  императорских  ординарцев  просили
Наполеона  о  подкреплениях.  Император  долго  колебался  и  советовался  с
Бертье.  Наконец  он  посылает  ординарца  к  Клапареду  «с  приказанием  идти  на
помощь к Нею. Ординарец пустился было как стрела, но Наполеон возвращает
его, вновь советуется с Бертье и оканчивает посылкой Фриана на помощь Нею.
От  такой  нерешительности  потеряно  было  полчаса».  Офицер  дивизии
Клапареда  Г.Брандт  сообщает,  что  вскоре  после  9  часов  дивизия  двинулаcь
вперед двумя линиями батальонных колонн. Но едва она отошла от Шевардино
на  1000–1200  шагов  и  вступила  в  небольшую  лощину,  как  послышалась
команда: «Стой»xviii.  Сочинители  типа  Гарнича  спешат  в  этой  связи  «отметить
нерешительность, с которой отдавал свои приказания Наполеон. По–видимому,
французы в ходе Бородинского сражения постепенно утрачивали уверенность в
успехе».  Наивный  автор  совершенно  не  учитывает  сложившуюся  ситуацию  и
того  факта,  что  Наполеон,  конечно  же,  не  хуже  Кутузова  и  Барклая  понимал,
что  исход  сражения  зависит  от  хорошо  употребленного  резерва  и  что  победа
будет  на  стороне  того,  кто  сумеет  воспользоваться  резервом  последним.  В
приказе  император  специально  указал  генералам  «действовать  стройно  и
методически, держать большое количество резервов».

Более взвешенно объясняет поведение императора Пеле, который прежде
всего  поясняет,  что  «дивизии  Фриана  и  Клапареда,  расположенные  перед
гвардией,  были  предназначены  для  исправления  ошибок,  совершенных  во
время  сражения  и  для  принятия  мер  против  непредвиденных  случайностей».
«Наполеон,  —  пишет  он  далее,  —  держал  подле  себя  дивизии  Фриана  и
Клапареда; он хотел сохранить резервы для всей армии и сберечь силы, смотря
по ходу сражения. Вынужденный послать дивизию Фриана для занятия отчасти
пространства,  образовавшегося  в  центре,  он  направил  ее  к  берегам  первого
оврага,  находившегося  против  Семеновского,  и  приказал  поддержать  ее
четвертым  кавалерийским  корпусом.  Клапаред  исполнил  то  же  назначение,
заняв  лес,  окружавший  нижнюю  часть  оврага,  на  правом  фланге  вице–короля.
Как только русские егеря были выгнаны из леса, второй кавалерийский корпус
получил  приказание  примкнуть  к  нему,  дабы  заполнить  промежуток  между
центром  и  левым  флангом;  он  завязал  канонаду  с  неприятелем.  Это
расположение  кавалерии  в  центре,  противное  правилам  и  обыкновению,
оправдывалось  необходимостью»xix.  Из  этих  объяснений  становится  ясно,  к



каким  серьезным  последствиям  привело  самовольство  Нея  (вкупе,  конечно,  с
упорнейшим  сопротивлением  русских  войск):  уже  в  10  часов  пришлось
выводить в линию обе резерв ные дивизии. Вот почему так медлил император,
вот  почему  он  так  долго  советовался  с  Бертье!  Правда,  в  атаку  была  послана
лишь  одна  дивизия.  Висленский  же  легион  Клапареда,  вопреки
распространенным  среди  историков  представлениям,  предназначался  вовсе  не
для поддержки новой атаки Богарне на центральный редут; у вице–короля и без
того  было  достаточно  сил  для  этого.  Корпус  Монбрена  двинулся  вперед
несколько  позже,  и  упомянутая  Шамбрэ  досадная  получасовая  передышка
позволила  русским  восстановить  свой  фронт  в  центре,  который  также  был
разорван.

Внимая  призывам  Багратиона  о  поддержке,  Барклай  еще  «рано  поутру»
(по  словам  И.И.Дитерихса  2–го)  направил  к  нему    2–й  пех.корпус.  Около  8
часов выступил сам Багговут с 17–й дивизией, а в 9 часов — Е.Вюртембергский
с  4–й  дивизией  (4  пехотных  полка,  3600  чел.)  Около  9.30  эта  дивизия
проходила по  дороге, идущей правее мызы Князьково. По приказу  полковника
Толя, исходившему от Барклая, принц Евгений повернул свои  войска вправо и
вывел  их  из  кустарников  в  поле,  на  расстоянии  около  версты  от  батареи
Раевского.  Принц  был  весьма  удивлен,  обнаружив,  что  здесь  оказалось  «очень
значительное, никем не занятое пространство или, лучше сказать, в тот момент
центр  русской  армии  был  полностью  пустой»,  лишь  возле  батареи  Раевского
толпились  массы  русской  пехоты.  Е.Вюртембергский  поcтроил  свои  полки
фронтом  к  батарее  в  две  линии  батальонных  колонн.  Около      10  ча сов  он
получил  лично  от  Барклая  приказ  отбить  захваченную  французами  батарею
Раевского.  Принц  повел  вперед  бригаду  Пышницкого  (Кременчугский  и
Минский  полки), но  когда  неприятельские  ядра  стали  долетать  до  этих  войск,
вырывая из фронта целые ряды, вновь подъехал Барклай и объявил, что батарея
уже  отбита  Ермоловым  и  что  дивизия  должна  занять  позицию  слева  от
курганной  батареи,  двинувшись  навстречу  сильной  неприятельской  пехотной
колонне.

Е.Вюртембергский построил в колонны к атаке Тобольский и  Волынский
полки 1–й бригады Росси и  выдвинул их на несколько сотен шагов вперед для
прикрытия  батареи,  поставленной  влево  от  кургана.  2–я  бригада  осталась
стоять  позади,  сбоку  от  7–го  корпуса.  Неприятельская  колонна  перед  первой
бригадой  отступила  в  лощину.  От  артиллерийского  огня  бригада  потеряла
много людей, были контужены оба полковых шефа: генерал Росси и полковник
Шрейдер,  а  под  самим  принцем  убито  три  лошади.  Надо  заметить,  что  в
наградных  документах  ничего  не  говорится  о  французской  пехотной  колонне,
зато  утверждается,  что  Е.Вюртембергский  «едва  успел  остановиться,  как
неприятельская  кавалерия  превосходными  силами  сделала  на  него  нападение,
почему он приказал полкам Волынскому, Тобольскому построить батальонные
каре,  а  еще  два  полка  поставил  в  резерве  оных  и,  подпустя  неприятеля  на
самую  близкую  дистанцию...приказал  открыть  сильный  батальный  огонь  с
фасов. Неприятель при всем усильном старании не мог врубиться в наши каре,
почему  принужден  был  в  замешательстве  отступить  и  таким  образом
шестикратное  нападение  неприятельской  кавалерии  совершенно  было
испровергнуто». При этом Тобольского полка поручик Киселев «командирован
был  со  стрелками  для  удержания  неприятельских  стрелков  и  следуемых  за
оными  конной  артиллерии  с  несколькими  орудиями  и  кавалерии,
покусившихся  обойти  карей,  каковое  поручение  исполнил  с  отличною
храбростию  до  того  времени,  пока  не  подоспела  наша  кавалерия,  после  чего



неприятель  был  опрокинут».  Волынского  полка  подпоручик  Попов  1–й  «был
командирован  со  взводом  отнять  взятую  неприятелем  из  нашей  артиллерии
пушку,  которая  и  была  уже неприятельскою  кавалериею  везена  в  их  строй,  но
деятельная  храбрость  его  исторгла  из  рук  врага  орудие,  которое  доставлено  в
роту  полковника  Глухова».  Последние  слова  указывают,  что  полк  действовал
немного севернее дер.Семеновское.

Тем  временем  Барклай  приказал  Е.Вюртембергскому  послать  вторую
бригаду  вправо  к  Милорадовичу.  Поручив  1–ю  бригаду  майору  Вольфу,
единственному  оставшемуся  в  ней  штаб–офицеру,  принц  поскакал  к
Милорадовичу,  уже  находившемуся  при  2–й  бригаде.  В  этот  момент  опять
последовала  атака  неприятельской  кавалерии;  Евгений  построил  полки  в
батальонные  каре,  в  которых  укрылись  Барклай,  Милорадович,  Раевский,
Паскевич  и  другие  начальники.  Кавалерийская  атака  была  отражена,  но
французская  артиллерия  открыла  такой  ужасный  огонь,  что  бригада
Пышницкого в течение получаса потеряла одними убитыми до трехсот человек.
Когда  около  полудня  стали  подходить  войска   4–го  пех.корпуса,  2–я  бригада
4–й  дивизии  сдвинулась  немного  влево,  ближе  к  гвардии.  Вскоре  после
полудня  адъютант  Барклая  Беттихер  привез  Евгению  приказ  двинуться  со
второй  бригадой  к  Багговуту,  но  из–за  непрекращающихся  атак  неприятеля
принц  смог  исполнить  этот  приказ  лишь  через  полчаса,  после  повторного
приказа Барклаяxx.

Итак,  по  уверению  Е.Вюртембергского,  примерно  в  10  часов  была
возвращена  батарея  Раевского  (по  словам  адъютанта  Ермолова  П.Х.Граббе,  в
11–м  часу),  и  вскоре  после  этого  начались  атаки  неприятельской  кавалерии
слева  на  его  дивизию.  Между  тем  корпус  Монбрена  все  еще  стоял  за
Каменским  оврагом,  поэтому  приходится  лишь  предполагать,  какая
французская конница  атаковала  4–ю  дивизию.  Бляйбтреу  уверял,  что  это  была
бригада Сюберви; Дитфурт и Кукель предполагали, что это были три уланских
полка А.Рожнецкого и дивизия Пажеля, но при этом Кукель оговорился, что ни
в одной реляции это не отражено. Сразу скажем, что дивизии Пажеля здесь еще
не  было,  но  4–й  кав.  корпус  действительно  в  10  часов,  поддерживая  атаку
Фриана  на  дер.Семеновское,  двинулся  на  деревню  с  севера.  Саксонские
кирасиры,  проходя  луговую  долину  между  Каменкой  и  Семеновским  оврагом,
не обнаружили слева от себя никаких войск вплоть до корпуса Богарне. Уланы
же  Рожнецкого  наступали  еще  левее  кирасир  и  вполне  могли  налететь  на
бригаду  Росси.  К  тому  времени  полковник  А.П.Никитин  развернул  левее
батареи  Раевского  две  конно–артиллерийские  роты:  свою  7–ю  и  10–ю
подполковника М.В.Семанжа; в наградных документах последней указано,  что
она отражала нападения неприятельских уланxxi.

Позднее  к  этим  атакам  могла  подключиться  бригада  Бюрта  из  дивизии
Пажеля.  По крайней  мере  история  5–го  гусарского  полка  свидетельствует,  что
сулейтенант Хартман захватил два орудия. Наконец, здесь могла действовать и
бригада Х.Г.Хаммерштейна из 8–го корпуса (гвардейский шволежерский и два
гусарских  вестфальских  полка).  В  рапорте  вестфальского  военного  министра
говорится, что «легкая бригада совершила с большим успехом множество атак.
Генерал  граф  фон  Хаммерштейн  получил  четыре  пули,  а  его  лошадь  была
ранена;  его  адъютант  капитан  де  Сен–Сернен  был  убит  подле  него.  Многие
офицеры потеряли по нескольку лошадей, а некоторые были ранены сами»xxii.

Тем временем Висленский легион выдвинулся на новую позицию. «Часов
в 10, — вспоминал Брандт, — прискакал ординарец императора. Мы тотчас же
взялись  за  ружья  и  двинулись...  сделав  налево–кругом.  Таким  образом  мы



пересекли порядочную часть поля боя, следуя по  заливному лугу, по  которому
струился  небольшой  ручей.  Справа  от  нас  кипел  бой,  слева  стояли  длинные
ряды  кавалерии  в  линиях,  в  которых  неприятельский  огонь  пробивал  большие
бреши. Мы также потеряли нескольких людей от ядер, которые иногда ударяли
в  колонну.  Мы  продолжали  наше  движение  вдоль  склона  возвышенности,
справа  под  нами  вился  медленнотекущий  ручей  —  должно  быть  Каменка,
вскоре затем вступили на широкую луговую долину — вероятно Семеновского
поля,  —  где  вновь  сделали  привал»xxiii.  Таким  образом,  слева  от  себя  поляки
видели корпус Монбрена, который еще стоял за Каменкой и нес потери от огня
русской  артиллерии.  Был  ранен  в  левую  руку  адъютант  Пажеля  капитан
Добетон,  много  людей  было  убито.  «Желая  избавить  своих  солдат  от  этого
бесполезного  истребления,  Пажель  отправил  своего  второго  адъютанта
капитана Био для разведки в направлении к Колоче, менее открытой местности,
где  ему  можно  было  бы  развернуть  дивизию.  В тот  самый  момент,  когда  этот
офицер  приблизился  к  месту,  указанному  генералом,  он  увидел  приближение
Висленского  легиона,  который  генерал  Клапаред  размещал  тут  для
образования стыка между Неем и Принцем Евгением»xxiv.

Итак,  в  11–м  часу  Био  встретил  дивизию  Клапареда  и  доложил  об  этом
своему  генералу.  Через  несколько  минут  к  правому  флангу  дивизии  подъехал
Монбрен  и  направился  к  Пажелю.  Био  буквально  передает  их  разговор: «“Ну,
Пажель,  как  ты  себя  чувствуешь?”  —  “Не  очень  хорошо,  —  ответил  мой
генерал.  —  Я  настолько  открыт,  что  не  пропускаю  ни  одного  выстрела”.  —
“Что  же  ты  не  переместишься  влево?  Мне  кажется,  там  виднеется  складка
местности,  которая  может  тебя  немного  прикрыть”.  —  “Я  уже  посылал
разведать,  —  ответил  Пажель,  —  Висленский  легион  и  Итальянская  армия
заняли  эту  позицию,  так  что  мне  невозможно  сделать  ни  шагу...”—“Ну,
хорошо,  —  прибавил  Монбрен,  —  поедем,  все–таки  посмотрим”.  И  вот  мы
последовали  вдоль  нашей   линии.  Генерал  Монбрен  держался  справа,
подставив бок неприятелю, генерал Пажель — в центре, а я был слева; итак, мы
ехали  втроем  вдоль  фронта.  Позади  нас  ехал  эскорт,  но  ни  одного  адъютанта
Монбрена  не  оказалось  у него  по  бокам.  Внезапно  я  услышал  глухой  звук...В
тот  же  момент  генерал  Монбрен  повалился  вниз  со  своей  лошади».  Это
случилось  перед  фронтом  прусского  полка,  и  уланы  услышали,  как
пораженный в правый бок генерал успел произнести: «Хороший выстрел» — и
упал с лошади. Находившийся примерно в 30 шагах отсюда Х.Роос увидел, как
«генерал  Монбрен  внезапно  побледнел  и,  покачнувшись,  упал  с  лошади.  Я
поспешил  к нему  на  помощь,  но  меня  опередили  французские  врачи.  Осколок
гранаты смертельно ранил его в область живота». Один из адъютантов генерала
проскакал вдоль фронта и объявил войскам о понесенной утратеxxv.

По словам К.Шееля, корпус Монбрена до 11–ти часов стран-ным образом
ничего  не  делал,  он  лишь  переместился  на  новую  позицию  на  расстоянии
примерно в 1500 шагов от деревни Алексинки. «Лишь около полудня, — пишет
прусский  историк,  —  после  того  как  расположенные  справа  от  корпуса
багратионовские укрепления достались в руки французов...корпус продвинулся
немного  вправо,  перешел  затем  через  овраг  Каменку  и  рысью  прошел  позади
другой  кавалерии,  чтобы  недалеко  от  багратионовых  укреплений  выстроиться
фронтом  против  левого  фланка  батареи  Раевского».  Серюзье  также  говорит,
что  лишь  после  многочасовой  канонады  корпус  направился  овладеть  вторым
оврагом;  он  усилил  огонь  своих  орудий,  и  конница  перешла  овраг.  Затем
Серюзье  прим чался  с  пушками  на  другую  сторону  оврага,  где  сразу  был



засыпан ядрами и пулями, но, невзирая на это, его орудия открыли огоньxxvi.
 Вскоре после ранения Монбрена, рассказывает Био, к Пажелю примчался

галопом  один  из  адъютантов  Мюрата  с  приказом  идти  в  атаку.  «“Мы  сделаем
это, — ответил генерал, — но тогда    нужно, чтобы он уступил мне место”. —
“Король,— прибавил  этот  офицер,  — поручил  мне  предупредить  Вас,  что  вся
кавалерия, находящаяся перед Вами, поставлена под ваше командование”. Мы
двинулись  вперед.  В  первой  линии,  прикрытые  небольшой  возвышенностью,
находились  12–й  гусарский  голландский  полк  полковника  Лигарда  и  другой,
конно–егерский...Эти  войска,  хотя  они  находились  ближе  к  противнику,  были
спешены,  несомненно  для  того,  чтобы  оставаться  незамеченными  русскими,
поскольку  пригорок  был  слишком  невысоким,  чтобы  скрыть  их,  если  бы  они
были  на  лошадях».  Био,  очевидно,  имеет  в  виду  9–ю  лег.кав.  бригаду  3–го
корпуса, куда входил 11–й голландский полк. Биограф же Пажеля уверяет,  что
генерал  выдвинул  три  свои  бригады  на  высоту  бригады  Вольфа  (два
вестфальских гусарских полка), «которая имела пристанище позади небольшой
возвышенности.  Вестфальские  гусары  сели  на  коней  и  заняли  левый  фланг
Пажеля, дивизия которого развернулась напротив флешей». Из этих не во всем
точных  сообщений  можно  заключить,  что  Пажелю  была  подчинена  вся  легкая
кавалерия  3–го  и  8–го  корпусов,  которая,  вероятно,  после  захвата  дер.
Семеновское была передвинута к северу от деревниxxvii.

В  это  время  к  левому  флангу  дивизии  со  стороны  большого  редута  в
полнейшем  беспорядке  приближалась  бригада  Берманна,  преследуемая
неприятелем.  Пажель  тотчас  послал  своего  адъютанта  к  Берманну  с  приказом
остановиться  и  возвратить  потерянную  территорию.  Биограф  уверяет,  что  сам
генерал  «бросился  в  середину  беглецов,  вновь  их  соединил,  сделал  серьезное
внушение  генералу  Берманну  и  приказал  ему  снова  атаковать».  Отступившая
легкая  кавалерия  собралась  позади  батарей  Серюзье,  которые  своим  огнем
отбили русскую конницу, преследовавшую французов. По словам Био, Берманн
нисколько  не  смутился  грозным  требованием  Пажеля,  а  лишь  ускорил  свое
отступление,  затем  повернул  и  вновь  отважно  бросился  в  атаку,  отбросив
неприятеляxxviii.

Пажель внимательно следил  за  этой  атакой  и  приготовился  двинуть  свои
войска  для  ее  поддержки,  но  Мюрат  приказал  ему  не  двигаться  и  велел
атаковатъ тяжелой кавалерии Ватье и  Дефранса. «Тогда мы увидели, — пишет
Био,  — как  вперед  двинулись  два  полка  карабинеров,  которым  были  приданы
три  эскадрона  улан;  сначала  они  наступали  довольно  хорошо,  но  когда  они
подошли  к  русской  пехоте,  та  открыла  огонь;  уланы  и  карабинеры
остановились,  в  их рядах  возникло  колебание,  а затем  небольшой  беспорядок.
Внезапно  они  сделали  крутой  поворот  и  возвратились  гораздо  быстрее,  чем
шли  в  атаку».  В  атаке  участвовали  и  кирасиры,  которые  опрокинули  русскую
кавалерию,  но  та,  прикрывшись  твердо  стоящей  пехотой,  снова  их  атаковала.
Трубач  карабинеров  Шеель  рассказывает  об  этой  атаке:  «Нашим  главным
противником  были  русские  драгуны,  многих  из  которых  карабинеры  закололи
своими  длинными  эспадонами,  а  многих  взяли  в  плен.  При  этой  атаке  мы
потеряли  относительно  мало  людей,  так  как  кирасы  обеспечивали  очень
хорошую  защиту  против  изогнутых  драгунских  сабель.  Русские  были
обращены в бегство»xxix.

Юный  мемуарист  явно  преувеличил  успехи  своих  однополчан.
Карабинерам  и  кирасирам  не  составляло  большого  труда  опрокинуть  слабую
драгунскую бригаду Крейца, но затем они натолкнулись на свежие войска 4–го



корпуса,  успевшие  подойти  к  центру  позиции.  «Неприятельская  конница,  —
гласит  рапорт  Барклая,  —  кирасиры  и  уланы  повели  атаку  на  пехоту  4–го
корпуса,  но  сия  храбрая  пехота  встретила  оную  с  удивительною  твердостию,
подпустила  ее  на  60  шагов,  а  потом  открыла  такой  деятельный  огонь,  что
неприятель  совершенно  был  опрокинут  и  в  большом  расстройстве  искал
спасение свое в бегстве.

При  сем  особенно  отличились  Перновской  пехотной  и  34–й  егерской
полки...Сумской  и  Мариупольской  гусарские  и  за  оными  Иркутской  и
Сибирской  драгунские  полки  преследовали  и  гнали  неприятеля  до  самых  его
резервов,  но  будучи  здесь  приняты  сильным  пушечным  и  ружейным  огнем,
принуждены  были  отступить».  Сам  Крейц  позднее  вспоминал:  «Показались
потом вестфальские карабинеры и те были атакованы с успехом и опрокинуты.
Дым  пороха  не  дозволял  видеть  вовсе  неприятельских  движений,  между  тем
рота  артиллерии  была  истреблена  и  отослана  назад,  на  место  ее  прибыла  рота
Никитина.  Ни  храбрость  начальника,  ни  меткость  выстрелов  не  предохранили
ее тоже от истребления. Лошади и люди побиты, ящики взорваны, орудия и сам
полковник  ранен.  Заменены  были  ротою  Кандибы»xxx.  Между  тем  Крейц  был
также  ранен  пехотною  пулею,  и  две  лошади  под  ним  были  убиты,  но  еще
остался при фронте, которого ряды ежеминутно слабели.

Со  своей  стороны,  наблюдая  за  неудачной  атакой  тяжелой  кавалерии,
Пажель решил, что настала его очередь вступить в дело. Возбуждая боевой дух
своих  солдат,  он  направился  от  второй  бригады  к  третьей  генерала  Сюберви.
Оба  генерала,  пишет  Био,  «сле довали  вдоль  фронта  этой  бригады,  под
неприятельским  огнем  хладнокровно  рассуждая  о  том,  где  будет
расквартирована  армия  в  случае  победы  в  сражении...Пажель  высказывался  за
Украину,  а  Сюберви  — за  Подолию,  когда  я  увидел  подлетающую  гранату.  Я
крикнул: “Берегись!”, но они были слишком заняты рассуждениями о будущем
расквартировании,  чтобы  услышать  меня».  В  этот  же  момент  к  Сюберви
подскакал  лейтенант  фон  Арнштедт,  его  офицер–ординарец.  Разорвавшийся
снаряд  снес  бедро  лошади  Пажеля  и  всю  заднюю  часть  лошади  Сюберви,  так
что  тот  упал  через  вырванное  отверстие.  «Когда  бригадный  адъютант  и
лейтенант  фон  Арнштедт  подскакали,  чтобы  поднять  генерала,  у  него  под
ногами  разорвалась  граната,  подбросила  его  на  несколько  футов  в  высоту  и
убила  двоих  ординарцев,  находившихся  позади  него,  не  ранив  серьезно  ни
самого  генерала,  ни  обоих  офицеров; лишь  небольшой  ожог  и  незначительная
контузия  вынудили  бригадного  командира  оставить  поле  боя».  Пажель
поднялся  цел  и  невредим  и  пересел  на  другую  лошадь.  Как  раз  в  этот  момент
прибыл  генерал  О.Коленкур,  присланный  императором,  чтобы  сменить
Монбрена.  По  словам  Шееля,  это  было  в  то  время,  когда  атаки  французов  на
время прекратилисьxxxi. 

Около  полудня,  после  того  как  дивизия  Фриана  утвердилась  в
дер.Семеновское,  корпус  Латур–Мобура  был  отведен  влево,  ближе  к
центральному  редуту.  По  словам  В.А.Буркерсроды,  саксонские  кирасиры,
спускавшиеся  с  Семеновских  высот,  «были  приняты  французскими
карабинерами  за  русскую  кавалерию...и  лишь  после  того,  как  они  прямотаки
врубились в  правый фланг  полка  Гар  дю  Кор,  они  обнаружили  свою  ошибку».
Два  других  саксонских  офицера  рассказывают,  что  подобное  недоразумение
случилось  с  небольшим  отрядом  саксонских  кирасир,  который  в  горячке  боя
отступал на север по Семеновскому оврагуxxxii. 

На  новой  позиции  корпус  выстроился  следующим  образом:  на  правом
фланге  дивизия  Рожнецкого,  прикрывавшая  дивизионную  артиллерию,  на



левом  —  дивизия  Лоржа:  бригада  Тильмана  в  первой  линии,  вестфальская
бригада во  второй.  «На некотором  удалении  от  левого  фланга  дивизии  Лоржа,
— пишет  Минквитц,  — немного  позади,  в  низине  Семеновского  оврага,  стоял
кавалерийский  корпус  Монбрена.  Полки,  обстреливаемые  гранатами  и
картечью  из  многочисленных  неприятельских  батарей,  выставленных  на
возвышенности,  понесли  в  течение  этого  времени  чувстви тель ные  потери,  и,
по мнению всех участвовавших в сражении, эти часы бездеятельного ожидания
под  артиллерийским  огнем  были  самыми  тяжелыми  за  весь  день».  Эта  почти
двухчасовая  приостановка  французских  атак  была  вызвана  диверсией
кавалерии  Уварова  и  Платова.  Но  артиллерийская  дуэль  при  этом  не
прекращалась.

Й.Тильман  в  рапорте  пишет,  что  его  бригада  «в  течение  двух  часов
находилась  под  беспрерывным  картечным  огнем  по  меньшей  мере  60–ти
орудий». «Шли  полуденные  часы,  — вспоминал  саксонец  Меерхайм,  — когда
мы  находились  в  этой  страдательной  позиции.  С  каждым  мгновением  огонь
становился все ужаснее и в конце концов перешел в град картечи, под которым
мы  затем  вынуждены  были  беспрерывно  оставаться  долгое  время...Батареи
нашей дивизии...равно как и многие другие французские орудия, находившиеся



сбоку  от  нас  и  позади  на  одной  возвышенности,  хотя  и  яростно  отвечали
противнику,  и  даже  не  безуспешно,  все  же   имен но  здесь  неприятельские
орудия были сконцентрированы в  таком большом количестве, что даже  если  и
заставляли  замолчать  отдельные  из  них,  то  это  не  могло  произвести  никакой
значительной перемены в общей массе града снарядов»xxxiii.

Вся  французская  кавалерия  в  центре  находилась  в  этой  «страдательной»
позиции  до  2–3  часов  пополудни.  После  того  как  были  ликвидированы
последствия  русской  диверсии  на  левом  фланге  французов,  их  войска  стали
подтягиваться  к  последнему  опорному  пункту  русской  обороны  —  батарее
Раевского.  2–й  кав.  корпус  «выдвинулся  через  верхнюю  часть  Семеновского
оврага против левого фланга этого укрепления, и  при этом попал под сильный
фланговый огонь одной русской батареи, выехавшей недалеко от Семеновской.
Вскоре  после  перехода  Семеновского  оврага  дивизия  Пажеля  снова
остановилась».  Майор  фон  Вердер  перед  фронтом  своего  уланского  полка
беседовал  с  лейтенантами  фон  Штюльпнагелем  и  фон  Лавалеттом  и  вдруг
рухнул вместе со своим конем. Лавалетт и ординарец Магдебург были в тот же
момент  смертельно  ранены,  но  майор  Вердер  поднялся  невредимым,  все  еще
держа во рту дымящуюся трубку; он отделался потерей своего коня.

Сражение  продолжалось  еще  несколько  часов.  Кирасиры  и  карабинеры
2–го  и  4–го  корпусов  приняли  участие  в  последней  атаке  на  курганную
батарею, но  дивизия Пажеля,  похоже, так и  не была введена в  бой.  Некоторые
историки,  правда,  уверяют,  что  прусские  уланы  по  меньшей  мере  один  раз
были посланы в  атаку на русскую батарею. В рапорте Мюрата среди особенно
отличившихся  частей  названы  «11  и  12  конно–егерские  полки,  предводимые
генералом Пажелем», а сам генерал упомянут среди тех, «которые двигались во
главе  различных  атак». Однако  ни  биограф  генерала,  ни  адъютант  последнего
Био не упоминают об участии дивизии  в  атаках.  В деле  могла  участвовать  1–я
бригада  генерала  Бюрта  (5–й  и  9–й  гусарские  полки),  которая  возвратилась  к
дивизии  с  наступлением  вечера.  Артиллерия  Серюзье  была  сменена
гвардейской Конной артиллерией в  3–4 часа пополудниxxxiv.

Итак,  характер  боевых  действий  в  центре  Бородинского  поля  менялся  с
течением  времени,  их  интенсивность  определялась  положением  дел  у
Семеновских  укреплений  и  центрального  редута.  Первоначально  маршал  Ней
изменил  указанное  ему  направление  атаки,  в  результате  чего  в  центре
французской  линии  образовалась  брешь  в  обороне.  Вследствие  этого  у
русского  командования  появилась  возможность  использовать  находившиеся
там  войска,  что,  в  свою  очередь,  привело  к  образованию  бреши  в  русской
обороне между 8 и 10 час. утра. Однако Ней и Мюрат, втянувшись в схватку за
Семеновские  укрепления,  не  сумели  воспользоваться  этим  моментом.  2–й
кав.корпус,  находившийся  в  диспозиции  Нея,  выдвинулся  к  р.Каменка,  но  в
деле приняла участие только его артиллерия. Для устранения образовавшегося
разрыва  императору  пришлось  слишком  рано  ввести  в  линию  обе  резервные
дивизии, однако момент был  упущен.  Около  18 час.  Барклаю  удалось  залатать
брешь  в  обороне  войсками  проходившей  мимо  4–й  пех.дивизии,  а  также
драгунской  бригадой  Крейца  и  несколькими  арт.  ротами.  Дивизия
Е.Вюртембергского  отразила  несколько  нескоординированных  атак
неприятельской  кавалерии,  предположительно  29–й,  8–й,  24–й,  9–й,  14–й
легких  кав.  бригад,  состоявших  в  диспозиции  Нея.  Когда  же  Мюрат  двинул  в
атаку тяжелую кавалерию 2–го корпуса, она натолкнулась на подоспевшую уже
пехоту  Остермана–Толстого.  При  этом  необходимо  учесть,  что  Семеновский
овраг  представлял  серьезное  препятствие  для  атакующей  кавалерии.  Об  этом



прямо  пишут  мемуаристы–саксонцы,  преодолевавшие  овраг  вскоре  после  10
час. Семеновский ручей почти совсем пересох, но  почва в  бывшем русле была
влажной,  и  лошади  увязали  в  ней;  поэтому  всадники  вынуждены  были
разомкнуть  ряды  и  пробирались  поодиночке  в  тех  местах,  где  было  менее
топко.  Наверняка  и  вся  прочая  французская  кавалерия,  переходившая  этот
овраг, испытала подобные затруднения. Вынужденная затем под огнем русской
артиллерии выстраивать заново свои ряды, она несла большие потери и  теряла
в  стремительности  атаки.  Вскоре  после  полудня  и  эти  кавалерийские  наскоки
прекратились  почти  на  два  часа,  вследствие  диверсии  русской  кавалерии
севернее  Колочи.  За  это  время  русские  подтянули  к  центру  позиции  4–й  пех.,
2–й  кав.корпуса  и  часть  гвардии.  Французская  же  кавалерия,  выдвинутая  на
этом участке в  первую линию, несла  ничем  не  оправданные  потери; в  отличие
от  пехоты  она  не  могла  даже  укрыться  за  складками  местности.  Участник
сражения  Л.Лежен  писал,  что  французская  резервная  кавалерия  стояла  на
слишком  близкой  позиции  и  не  могла  «укрыться  и  избежать  бесполезных
потерь.  Мы  были  свидетелями,  как  тысячи  храбрых  всадников  и  крайне
нужных нам лошадей гибли без всякой пользы для армии»xxxv.

Такое, не совсем обычное, расположение французской кавалерии в центре
боевой  линии  породило  среди  ученых  немало  споров  об  особенностях
Бородинского  сражения.  Некий  генерал,  анонимный  критик  труда
Данилевского  писал:  «Поскольку  Даву  и  Ней  в  ходе  сражения  все  более
передвигались  вправо,  то  образовалась  брешь,  и  французская  пехота  была
фактически  разделена  на  две  большие  массы.  Промежуток  заполнили  два
кавалерийских  корпуса  Латур–Мобура  и  Монбрена.  Таким  образом,
расположение  кавалерии  в  центре  армии  в  первой  линии  составляет  одну  из
характерных  черт  этого  сражения».  Ф.Смит  возражал  генералу:  «Главные
массы  конницы  находились  позади  корпусов  Даву  и  Нея;  Груши  —  позади
Жерара  и  Морана;  и  если  даже  позднее  только  на  одно  мгновение  сражения
кавалерия  Груши  и  Монбрена  одна  заполняла  брешь  между  названными
дивизиями  и  Неем,  то  это  было  нечто  случайное,  преходящее,  но  никак  не
характерная  черта  сражения...Клаузевиц  с  большим  правом  посчитал
характерной  чертой  сражения  глубокое  построение  войск  с  обеих  сторон». По
мнению  же  самого  Смита,  расположение  французских  войск  при  Бородино
следует  отнести  к  изобретенному  еще  Эпаминондом  «косому  боевому
порядку»,  при  котором  одно  крыло  чрезвычайно  усиливается  за  счет
ослабления другогоxxxvi.

Думается,  впрочем,  что  все  три  отмеченные  выше  особенности  боевого
построения  были  присущи  Бородинской  баталии,  с  тою  лишь  оговоркой,  что,
если последние две были заранее спланированы  императором,  то  первая  стала
результатом  импровизации  маршала  Нея,  которая  внесла  значительные
коррективы  в  планы  и  действия  обеих  сторон.  Так  что  император,  вероятно,
даровал  ему  почетный  титул  «князя  Московского» не  только  за  проявленное  в
этом сражении личное мужество.
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