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В. И. Пичета о войне 1812 года: 
малоизвестная публикация историка 

Всякий исследователь в начале своего обращения к творческому наследию Вла-
димира Ивановича Пичеты — выдающегося историка, первого ректора Белорусско-
го государственного университета, одного из первых белорусских академиков, а од-
новременно авторитетного российского слависта — прежде всего руководствуется 
небольшим библиографическим указателем его трудов1. И на сегодняшний день в 
нём наиболее полно представлено многообразие научных интересов столь неорди-
нарного учёного. Конечно, не все работы Владимира Ивановича (и рукописные, ко-
торые хранятся в его личном фонде РАН, и опубликованные в белорусской прессе 
1920-х гг. в теперь уже полузабытых журналах и газетах) вошли в данный указатель. 
0 некоторых из них можно узнать из недавно вышедшего из печати сборника мате-
риалов о жизни, научной и общественно-политической деятельности Пичеты2. 

Один из авторов данной публикации в процессе подготовки вышеуказанно-
го сборника, в который раз перелистывая страницы библиографического указате-
ля, обратил внимание на то, что у Пичеты не так уж и много работ, изданных за 
рубежом. Среди почти 520 включённых в указатель книг, статей, рецензий и иных 
публикаций стало возможным выявить лишь 11 позиций, свидетельствующих о за-
граничном происхождении прижизненных изданий. Были выявлены и несколько их 
характерных особенностей. Так, в дореволюционный период своей деятельности ещё 
достаточно молодой историк отметился в 1912-1916 гг. шестью своими публикаци-
ями в английском, немецком и польских изданиях. Этому способствовало то обсто-
ятельство, что выпускник историко-филологического факультета императорского 
Московского университета и ученик В. О. Ключевского свободно владел нескольки-
ми европейскими языками — французским, английским, итальянским, немецким, 
сербским, польским, болгарским и, разумеется, в силу подготовки диссертации по 
истории Великого княжества Литовского быстро осваивал «иностранный» для него 
белорусский язык (хотя первое постижение языка белорусов у Пичеты состоялось 
ещё в детском возрасте, когда он вместе с семьёй в конце 1880-х гг. жил в Витебске и 
учился у известного белорусского этнографа Н. Я. Никифоровского). Эти сведения 
уже в советские годы Пичета будет пунктуально отмечать при заполнении много-
численных анкет3. Но только одна из выявленных публикаций представляла собой 
завершённое научное исследование, тогда как остальные пять были небольшие (в 

1 Владимир Иванович Пичета. Биобиблиографический указатель / сост. Е. Я. Дукор. — Минск: 
Изд-во Б ГУ, 1978. 
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страницу-полторы) рецензии на монографии зарубежных авторов по истории Рос-
сии, Польши и Литвы. Затем Владимир Иванович, как можно предположить, был за-
нят подготовкой к защитам магистерской и докторской диссертаций, с головой ушёл 
в общественно-политическую деятельность, так сильно активизировавшую интел-
лектуалов в предреволюционные и революционные годы. И только с 1921 г., уже став 
ректором БГУ, он вновь возобновил публикации своих рецензий на научные работы 
польских, немецких, английских коллег. Но уже лишь в советских изданиях. 

Новый «прорыв» за рубеж для советского историка с достаточно высоким но-
менклатурным статусом произошёл на излёте белорусского периода его карьеры. 
В 1928-1929 гг., когда над головой университетского ректора стали сгущаться тучи 
недоверия и подозрительности со стороны московских и минских партийно-совет-
ских вождей и безропотных проводников их «идей», он вдруг опрометчиво сначала 
в Варшаве, а затем и в Берлине опубликовал два историографических обзора науч-
ной литературы последних лет по белорусской истории и даже 35-страничное ис-
следование в продолжение столь любимой ему темы развития аграрной реформы в 
Великом княжестве Литовском. Видимо, наивного профессора расслабила эйфория 
речей, встреч и контактов с европейскими историками во время участия в 1928 г. в 
составе советской делегации в «исторической неделе» в Берлине и международном 
конгрессе историков в Осло. Как никак, но тогдашний самый авторитетный в СССР 
историк-марксист М. Н. Покровский, который возглавлял советские делегации, по 
свидетельству самого Пичеты, лично пригласил его для участия «с прочтением до-
кладов на любую тему...»4. О том, что посылка в Германию научной рукописи была 
ошибкой, Владимир Иванович в ноябре 1931 г., уже находясь в вятской ссылке, при-
знал в своём «просительном» письме к тому же Покровскому5. 

Эти пичетовские публикации явились одним из серьёзных аргументов в скором 
его обвинении в злонамеренных деяниях против советской власти и народа. Уже 
только в суровые годы Великой Отечественной войны наученный горьким опы-
том историк вновь выступит со своими двумя небольшими работами в зарубеж-
ных изданиях. Но они явно были заказными и определёнными «свыше: известный 
во всей Европе специалист должен был высказать своё отношение и дать оценку 
таким на то время злободневным темам, как «вековая борьба славян с немецкими 
агрессорами» и историческая правомерность, законность воссоединения западных 
и восточных частей Украины и Беларуси в составе «нерушимого союза советских 
народов». Первая из этих двух работ (всего лишь в две страницы текста) вышла в 
Лондоне в периодическом издании «Nova Svoboda» и представляла краткий обзор 
вопроса, пространное изложение которого Пичета сделал в коллективном массо-
вом издании 1944 г., осуществлённом советским госиздательством политической 
литературы6. 

Обо всём этом следовало сказать в связи с заявленной нами темой. Символично, 
что Владимир Иванович Пичета как европейского уровня историк состоялся, опу-
бликовав полноценное исследование в Лондоне в 1912 г. И там же он на излёте своей 

4 Архив УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Архивное уголовное дело. — 
№ П-65245. — Т. 19. — Л. 170 об. 

5 Вестник РАН. — 1992. — №6. — С. 109. 
6 Вековая борьба западных и южных славян против германской агрессии. — М.: Гос. изд-во поли-

тической литературы, 1944. 
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творческой карьеры вновь заявил тему, напрямую связанную с постоянным отстаи-
ванием народами России-СССР независимости своего Отечества перед лицом гроз-
ных и беспощадных агрессоров. Первая заграничная публикация историка была по-
священа исследованию достаточно спорных на начало XX века вопросов: изучению 
обстоятельств противостояния двух тогдашних европейских империй — наполео-
новской Франции и России. В условиях подготовки к празднованию 100-летия побе-
ды над Наполеоном в войне 1812 г. российские историки готовили новое, более на-
учное и обстоятельное прочтение славы и трагедии российского народа, вставшего 
на защиту своих очагов. Прочтение роли и места правительственных решений и дей-
ствий военного российского командования в правомерности допущения агрессора 
в глубь России, опустошения им огромной её европейской территории, сдачи врагу 
Москвы. Как, разумеется, и в блистательно осуществлённом изгнании французов и 
их сателлитов при почти полном разгроме и уничтожении Великой армии. Одним 
из существенных итогов развернувшейся тогда исследовательской работы стал вы-
ход в 1911-1912 гг. семитомного фундаментального издания «Отечественная война 
и русское общество. 1812-1912», соредакторами которого и одними из многочислен-
ных его авторов выступили В. И. Пичета, А. К. Дживелегов и С. П. Мельгунов. Одно-
временно с издательской активностью российские историки участвовали в научных 
чтениях, выступали перед различными аудиториями с докладами по столь полити-
ко-патриотически заангажированной тематике. 

Одним из активных популяризаторов событий 1812 года был и Пичета. Вот 
только он в силу своего научного кредо — обязательный поиск исторической 
правды, объективность и честность в представлении событий и оценок прошло-
го — не всегда вписывался в «официозность» развернувшихся под руководством 
московского генерал губернатора В. Ф. Джунковского подготовительных юбилей-
ных мероприятий. И как итог — один из материалов, подготовленных Пичетой для 
выступления перед московской общественностью, вызвал негодование сановно-
го царедворца. Рассказ о предыстории и истории Бородинского сражения всё же 
прозвучал (выступление Пичеты состоялось в присутствии Джунковского), однако 
подготовленный текст был «заблокирован» цензурой для публикации в каком бы то 
ни было российском издании. И Владимир Иванович был вынужден искать выход 
на заинтересованного зарубежного издателя. Такой издатель нашёлся в Ливерпуле, 
в Англии. 

О своих злоключениях, происшедших в 1911-1912 гг., историк односложно пове-
дал только в 1930 г. И сделал он это в приказном порядке, когда следователь ОГПУ 
принудил арестованного бывшего белорусского ректора, академика, профессора к 
«даче показаний» о причинах и характере своей «антисоветской деятельности», ко-
торые должны были сопровождаться подробным жизнеописанием. Данная краткая 
запись в показаниях, зафиксированных в более чем 300-х страничном «личном де-
ле» подследственного учёного-историка, актуализировалась в связи с современны-
ми мероприятиями, проходящими в России, Беларуси и других странах накануне 
празднования уже 200-летия победоносной борьбы с Великой армией Наполеона. 
Показалось немаловажным поднять из забвения и представить специалистам и ши-
рокому читателю тот материал, который автором был оценён (разумеется, с учётом 
его морального и физического состояния в специфических условиях заточения в ле-
нинградских «Крестах») как попытка противостоять чуть ли не всей официозной 
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имперской историографии России". Одновременно зародилась идея проследить эво-
люцию взглядов и оценок историка на события эпохи 1812 г. Эта эволюция даже 
внешне воспринимаема в неразрывной связи с развитием бурных политических по-
трясений первой половины XX в. 

В рамках конференции и ограниченности предоставленного времени сложно об-
стоятельно изложить наше видение причинно-следственных связей, определявших 
на том или ином отрезке времени позицию Пичеты как учёного. Как и дать некото-
рые источниковедческие и археографические характеристики в отношении англий-
ского издания и текста статьи. Постараемся это сделать в журнальной публикации. 
Но считаем своей обязанностью в рамках данного материала зафиксировать полный 
текст статьи В. И. Пичеты в лондонском «Russian Review» в нашем переводе с англий-
ского языка на русский8. Мы старались в переводе максимально полно сохранить 
характерные особенности англоязычного оригинала в написании терминов, имён, 
внося поправки лишь там, где были очевидны редакционные недочёты. Отметим, 
что нам удалось выявить оригинал рукописи статьи, который позволил соотнести 
журнальный вариант с авторским черновым. Машинописный черновик испещрён 
многими исправлениями с неповторимым почерком Пичеты. Безусловно, исправле-
ния были внесены им в Москве, но почему-то автор не перепечатал рукопись набело 
и в таком рабочем виде отправил её в Ливерпуль. 

Не скроем, что при переводе и по прочтении уже отредактированного варианта 
статьи Пичеты хотелось тут же заняться комментариями и подготовкой примеча-
ний и уточнений. Однако всё же предоставим решение этой задачи тем, кто заинте-
ресуется пичетовским видением и оценками знаменитого Бородино. А мы лишь пу-
бликуем статью, теперь воспринимаемую уже как документ прошедшей эпохи. 

БОРОДИНО 
Слияние первой и второй армий рядом со Смоленском не оправдало возложен-

ных на это надежд. Состоявшаяся 19-го августа битва под Смоленском окончилась 
не в пользу объединённой армии. Смоленск, наполовину разрушенный, остался в руках 
Наполеона, а русская армия, потеряв в процессе битвы 13 ООО человек, вновь была вы-
нуждена отступать в сторону Москвы. Большинство генералов посчитало такти-
ку Барклая пагубной и в открытую обвиняло и ругало его. Даже сам император был 
недоволен им и периодически вмешивался в дела армии. Поначалу Александр, буду-
чи приверженцем тактики отступления, неоднократно давал Барклаю категориче-
ские приказы избегать каких-либо решительных действий. После Смоленска он пол-
ностью изменил свою точку зрения. Александр встал на сторону мнения генералов, 
что в случае успеха позволило бы поднять упавший дух населения и повысить дове-
рие народа к государству. В результате Барклаю были посланы новые инструкции. 
Естественно, ему не оставалось ничего, кроме как следовать приказам императо-
ра и начать подыскивать удобное место для будущей битвы. Отступающая армия 
остановилась 29-го августа у деревни Царёво-Займище. 

Российский государственный архив социально-политической истории. — Ф. 147. — Оп. 2. — 
Д. П . — Л . 20-21. 

8 Picheta, V. Borodino / V. Picheta // Russian Review. — № 4. — P. 38-46. 
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Барклай рассматривал это место как подходящее для боя и начал подготовку 
армии к нему. Фактически же данную местность сложно назвать подходящей для 
наступающей битвы — она была открыта со всех сторон, в особенности с левого 
фланга. Окружавшие со всех сторон болота могли стать естественной защитой от 
нападения с флангов, однако в это время года болота стояли засохшими и не могли 
предотвратить наступление армии. Возведение ряда редутов не смогло укрепить 
данную позицию. И всё же некоторые приготовления к битве были сделаны. 

В тот же день, около трёх часов дня, прибыла армия нового главнокомандующего 
Кутузова — генерала с длинным послужным военным списком, который только что 
получил титул Принца (авт. — светлейшего князя). Его назначение главнокоман-
дующим произошло вопреки желанию монарха, вынужденного подчиниться мнению 
общества. Кутузову было шестьдесят семь лет. Его военная карьера, в особенности 
только что закончившаяся Турецкая война, выявила ряд военных талантов. Его от-
личало известное качество избегать любых решительных действий в тех случаях, 
когда можно было достигнуть тех же результатов за счёт тактики выжидания. 

Прибытие Кутузова в армию сопровождалось радостью и повышенными надежда-
ми. Он сразу поехал осматривать выбранные для боя позиции. Вслед за этим была 
сформирована группа прикрытия для первой и второй армий, командование которой 
было возложено на генерала Коновницына. Это было необходимо, так как француз-
ский авангард под командованием Мюрата планировал обойти русскую армию по 
левому флангу. Формирование под командованием Коновницына должно было пресечь 
атаку войск Мюрата. Коновницын разделил группу прикрытия на три части, так 
как французская армия атаковала тремя колоннами. 

Весь день 29-го августа Коновницын руководил арьергардом в бою с противником, 
который закончился не в пользу русских. Он был вынужден отступить в Царёво-Зай-
мище и практически присоединиться к основной армии. Левый фланг русской армии 
был фактически разбит, и положение было тревожным. Медлить было нельзя, и Ку-
тузов отдал приказ отступать к Гжатску. Этот незапланированный ход принёс 
негативный эффект. 

Никто не знал настоящей причины для данного отступления. В докладе Алек-
сандру Кутузов объяснил мотивы отхода необходимостью дождаться подкрепления 
в виде корпуса графа Милорадовича, а также подразделения московского ополчения. 
Мы с трудом можем поверить данным аргументам Кутузова. Подкрепление в виде 
корпуса из 14 ООО наполовину обученных рекрутов-землепашцев, безусловно, не мог-
ло рассматриваться Кутузовым всерьёз, и настоящей причиной отступления был 
не расчёт на подкрепление, а невыгодная стратегическая позиция русской армии. Ар-
мия отступала впопыхах, взяв с собой лишь необходимое количество боеприпасов и 
отправив весь транспорт по основным дорогам. Таким образом, отступление было 
вызвано не желанием, а необходимостью, и новые документы из архивов подтвер-
ждают это в полной мере. 

В то время как армия отступала в направлении Гжатска, арьергард Коновницы-
на, который уходил вдоль основной дороги из Смоленска, вынужден был отражать 
решительные и настойчивые атаки противника. Положение группы прикрытия бы-
ло сложным. Им необходимо было прикрыть отход основной армии и в то же время 
они не могли рассчитывать на поддержку с их стороны в силу расстояния, разделяв-
шего две группы. С данным заданием группа прикрытия успешно справилась. Группа 
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Коновницына в центре, также как южное и северное подразделения арьергарда, всту-
пали в более-менее близкие бои с противником, что значительно замедлило их про-
движение вперёд и позволило отступить основной части армии. В это время прибы-
ло подкрепление в лице оставшихся призывников под командованием Милорадовича. 

Второго сентября русская армия остановилась у Колоцкого монастыря, где Ку-
тузов поначалу планировал дать бой, однако после детального изучения предложен-
ной позиции пришёл к выводу, что она не подходит, вследствие чего отказался от 
мысли принять бой именно тут. Под прикрытием группы Коновницына первая и 
вторая армии отошли к Бородино, где и начали подготовку к битве. В то же время 
группа прикрытия после ряда жарких стычек с войсками Мюрата неподалёку от 
Бородино остановилась у Колоцкого монастыря, где и провела относительно ти-
хую ночь. 

Долгожданный момент столкновения двух вражеских армий был неизбежен, одна-
ко арьергард Коновницына вновь был атакован противником и, сдерживая корпуса 
Понятовского, отступил к деревне Шевардино, где располагалось подразделение ге-
нерала Горчакова. Коновницын сумел отступить без потерь, чего не скажешь о двух 
других подразделениях группы прикрытия. Так, южное подразделение было окружено 
противником и практически полностью уничтожено. Обе стороны разбили лагеря 
на своих позициях. 

Место Бородино, по мнению некоторых военных писателей, было выбрано пол-
ковником Толлем, который был неофициальным главой штаба у Кутузова и поль-
зовался неограниченным доверием начальника. Действующий глава штаба генерал 
Беннигсен был личным врагом Кутузова, который терпел своего подопечного, однако 
не придавал его оценкам и теориям большого значения. Местоположение, выбранное 
3-го сентября, было лично одобрено Кутузовым. Длина данной позиции растянулась 
на протяжении девяти вёрст по прямой линии. Она располагалась на правом берегу 
реки Колоча, которая вливалась в Москву-реку, и тянулась от деревни Шевардино 
через деревню Бородино до самого Малого Села на новой Смоленской дороге. С правого 
фланга армии находился крутой обрыв реки Колоча. В центре позиции были два хол-
ма, с которых просматривалась вся окружающая территория. Левый фланг армии 
расположился у деревни Шевардино. Тыл прикрывал лес из берёзы и бузины, местами 
перемежавшихся с кустарником. 

Данная позиция была достаточно хорошей, однако нуждалась в некотором укре-
плении. С этой целью на правом фланге был возведён редут, состоявший из двух ба-
тарей по 3 и 10 пушек соответственно. В центре холмов была возведена централь-
ная батарея, практически не укреплённая, под командованием Раевского; и с тремя 
флешами Семёновского (авт. — во всём тексте даётся такое обозначение т. н. Ба-
гратионовых флешей, а слово «флеши» выделяется курсивом. В этой публикации, 
чтобы выделить данное слово, курсив снят), которые входили в состав армии Ба-
гратиона. Ну и, наконец, слева, на местных высотах расположилась батарея из две-
надцати пушек. Русская армия состояла из 103 800 человек (72 ООО пехоты, 7500 ка-
валерии, 14 300 артиллерии) с 640 пушками. Кроме этого были ещё 7000 казаков и 
10 ООО ополчения, которые в итоге так и не приняли участия в битве. С французской 
стороны было 130 ООО и 587 пушек. Данное преимущество было менее очевидным в 
силу того, что русские могли использовать тяжёлую артиллерию, в то время как 
французам пришлось довольствоваться лишь лёгкой артиллерией. 
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Битва при Бородино началась с вторжения в Шевардино. Наполеон, бегло осмо-
трев русские позиции и сумев выявить слабые места, отдал приказ на атаку с левого 
фланга русской армии. Это случилось 5-го сентября. Битва началась в 2 часа дня и не 
прекращалась до самой темноты. Обе стороны вели ожесточённую борьбу и отли-
чились отвагой. Редут у Шевардино трижды переходил от одних к другим и в конце 
остался в руках врага. Это вынудило войска под командованием генерала Горчакова 
отойти на новые позиции неподалёку от деревни Утица. 

Следующий день 6-го сентября прошёл в приготовлениях к приближающейся бит-
ве, и лишь изредка доносились звуки выстрелов тех стрелков, которые смогли подо-
браться достаточно близко к заставам противника. Во время этих приготовлений 
командующие обеих армий — Кутузов и Наполеон — обходили войска с целью под-
нять моральный дух. Русская армия готовилась в тишине, осознавая, что многие из 
них не увидят конца этой битвы. К вечеру 6-го сентября были сделаны незначитель-
ные изменения в диспозиции войск. Кутузов, понимая, что основные силы Наполеона 
располагаются в центре и на левом фланге армии, передвинул третий военный кор-
пус Тучкова I и часть ополчения к деревне Утица с целью защиты старой Смоленской 
дороги и предотвращения любых попыток обойти русскую армию по левому флангу. 

Наполеон, выстраивая план битвы, предполагал подобный вариант атаки рус-
ской армии. Понятовский должен был захватить деревню Утица и обойти русскую 
армию по левому флангу; Даву, Ней и Мюрат должны были атаковать флеши Семё-
новского; часть корпуса Мюрата и две дивизии корпуса Даву должны были атако-
вать деревню Бородино; Старая Гвардия Наполеона была в Шевардино. 

С самого рассвета 7-го сентября обе армии были готовы; однако сама битва на-
чалась точно в шесть утра и продолжилась практически без перерыва до самого ве-
чера. Поначалу были слышны редкие выстрелы из пушек и ружей, однако со временем 
их число всё росло до тех пор, пока не заняло всё поле битвы. В самом начале фран-
цузы вели атаку по левому флангу, который, по мнению Наполеона, заканчивался у 
флешей Семёновского. Наполеон обратил внимание командира на эти флеши. Ба-
тарея Раевского должна была быть атакована Брусьером, а флеши Багратиона — 
первой армией корпуса Даву и третьей Нея, которые являлись лучшими корпусами 
французской армии. В то же время дивизии Дельзона приблизились к деревне Бороди-
но и вытеснили со своих позиций охраняющие подразделения русской армии; однако 
основную часть битвы утром составила атака на флеши Семёновского, которая 
продолжилась до послеполудня и завершилась их взятием. Флеши были атакованы 
и разбиты с завидным упорством. Шесть раз они попадали под ожесточённый огонь 
французских батарей. Трижды они переходили от одних к другим, пока, наконец, око-
ло полудня не остались в руках французов. Это стало возможным из-за смертель-
ной раны Багратиона, решительного защитника флешей, а кроме того, французские 
войска превосходили соперника количеством. Коновницын, сменив Багратиона, пред-
принял героические усилия остановить атаки французов, однако в этом не преуспел. 
Французы, со своей стороны, заплатили за взятие флешей большой ценой: Даву был 
контужен, а многие генералы и солдаты ранены или убиты. Взятие флешей Семё-
новского вдохновило французов, продолживших атаку. Кутузов передал командова-
ние левым флангом герцогу Александру Вюртембергскому (авт. — в тексте Вюртен-
бергскому), а позже Дохтурову. После взятия флешей французы установили батареи 
позади них. Ней и Мюрат предприняли яростные атаки на левый фланг русской ар-
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мии с цепью обойти их. Атака французов и смертельный огонь их артиллерии были 
остановлены и великолепно отражены Измайловским и Литовским полками. Ней и 
Мюрат, видя прочность левого фланга русской армии и невозможность продолжать 
атаку в данных условиях, попросили Наполеона прислать подкрепление, однако На-
полеон отказал, так как не был готов прислать маршалов своей Старой Гвардии. Та-
ким образом, французы не преуспели в атаке на левый фланг русских, однако взятие 
флешей вынудило тех отступить на новые позиции. 

В то же время батарея Раевского оказала ожесточённое сопротивление. В десять 
часов она была атакована Брусьером, однако атака была отбита. В одиннадцать Мо-
ран (авт. — в тексте Моранд) и Брусьер повторили атаку, во время которой бригада 
Бонами пробилась в центр батареи; однако Ермолов, который по случайности подо-
шёл с инструкциями для второй армии, преуспел в восстановлении порядка в некото-
рых батареях и, придя со свежим подкреплением, отбросил французские силы. Войска 
Раевского были отозваны и заменены свежими силами Барклая. Что касается Ермоло-
ва, то он во время зашиты левого фланга армии был серьёзно ранен в шею картечью. 

На юге попытки Понятовского обойти русскую армию по флангу в районе Утицы 
также не увенчались успехом благодаря стойкости войск Тучкова I. 

В то время как центр русской армии находился под давлением, Кутузов с целью 
отвлечь внимание Наполеона от этого участка приказал Платову и кавалерий-
ским частям Уварова атаковать левый фланг французов. Это завершилось успехом. 
При переправе через Колочу Платов разбил кавалерийский полк Орнано, и это на вре-
мя отвлекло внимание Наполеона от батареи Раевского, таким образом предоста-
вив русским шанс отбить батарею и сменить войска, её защищавшие. 

Таким образом, к полудню русские добились определённого успеха на правом флан-
ге, однако испытывали затруднения в центре и слева. Данная расстановка сил выну-
дила Кутузова произвести изменения в диспозиции всей армии, а также отказать-
ся от идеи ответить на атаку французов по левому флангу атакой на их правый 
фланг. Под сильным артиллерийским огнём русские отступили в центре. Это про-
шло с определёнными потерями, однако в строгом порядке. Подобная смена позиций 
испортила планы Наполеона по захвату левого фланга русской армии и изменила весь 
ход битвы. 

Сейчас Наполеон думал о захвате нового центра. После полудня, видя, что его 
левый фланг не подвергается серьёзной опасности, он приказал наместнику Ита-
льянского короля (авт. — вице-король Италии Евгений Богарне) вновь атаковать 
батарею Раевского. Атака началась в два часа дня и отличилась решительностью. 
С такой же решительностью проходила и защита Барклая, однако все усилия не при-
несли необходимого результата. После ряда атак кавалерии наместник короля сумел 
взять батарею, а Барклай отступил со своими людьми примерно на восемьсот яр-
дов. Взятие центральной батареи оказалось последним успехом Наполеона в битве 
при Бородино. После того как пала батарея Раевского, русские отошли к третьей по-
зиции рядом с группой кустов, примыкавших к лесу у Утицы, и провели приготовле-
ние к новым действиям. У них оставалось всего 5000 человек в резерве. Французы пока 
не использовали Старую Гвардию в количестве 20 ООО человек; однако бой не продол-
жился. Около четырёх часов дня Наполеон объехал свои позиции, но отказался вве-
сти в бой Старую Гвардию, и битва закончилась в шесть часов. После этого разда-
вались лишь редкие выстрелы из пушек. 
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Это стало окончанием битвы при Бородино. Обе стороны понесли большие по-
тери. Русские потеряли от 57000 до 58 ООО ранеными и убитыми, включая двадцать 
два генерала. Потери французов составили от 22 ООО до 50 ООО, в том числе сорок 
три генерала. Не было пленных или трофеев, за исключением десяти захваченных пу-
шек. К наступлению ночи французы оставили свои позиции и отошли к Шевардино. 
Кутузов вечером отдал приказ продолжить битву на следующий день, однако ближе 
к полуночи, когда он подсчитал огромные потери русской армии и отсутствие воен-
ного имущества, отдал приказ к отступлению, которое началось в шесть утра по 
направлению к Москве. 

Какими стали результаты битвы при Бородино для русских? Те, кто приняли 
участие в битве, отдавая честь храбрости русской армии, единодушно называли Бо-
родино победой Наполеона. С другой стороны, некоторые русские, жившие в те вре-
мена, включая правительство, оставили победу за Россией и рассматривали Бороди-
но как первый шаг в отступлении французской армии. На чьей стороне правда и что 
думал по этому поводу сам Кутузов? Его доклад императору был очень подробным. 
Он не скрывал беспорядка в русской армии и не сказал ни единого слова о победе. Не 
его вина, если данный доклад истолковали как победу и он был по-другому преподнесён 
народу; однако в то же время кажется, что в сердце он не был уверен в поражении. 
В любом случае, все ключевые позиции остались в руках соперника, и армия была не 
способна продолжать нападение (авт. — видимо, Пичета имел в виду, что русская 
армия не могла развернуть контрнаступательные действия). Данная битва не из-
менила расстановку сил. Русская армия продолжила отступление, у французов было 
преимущество в силах, и Наполеон продолжил решительную атаку. Таким образом, 
все шансы после Бородино были на стороне Наполеона. Более того, битва не изнурила 
или приостановила французскую армию; вплоть до самой Москвы она сохранила иде-
альный порядок. Одни говорят, что в Бородино Наполеон сломал свою шею, однако 
это неправда. Эта битва не пошатнула его могущество и не повлияла на торговую 
политику с Англией. Скорее, мы можем сказать, что правы те, кто отдаёт победу 
при Бородино французской армии. Но, несмотря на всё это, битва была важна с точ-
ки зрения морали, она побняла дух русской армии, которая ш е р ш , 4W0 НйИОЛЩ 
которого до этого считали непобедимым в бою, мог быть повержен. 

В. Пичета 
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