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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТИЛЛЕРИИ В БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ 

Бородинское сражение всегда привлекало внимание историков, ему посвящено 
много исследований. Буржуазные историки, касавшиеся действий артиллерии в 
Бородинском сражении, допускали ошибки при освещении вопросов, связанных с 
размещением артиллерии на Бородинском поле. Они не показали значения 
артиллерийского резерва в сражении 26 августа (7 сентября) 1812 г.1 

Данная работа ставит перед собой задачу подробно осветить вопрос о 
размещении артиллерии в составе войск, занимавших Бородинскую позицию, 
установить численность артиллерийского резерва и раскрыть его роль в Бородинском 
сражении. 

В исторической литературе принято считать, что на Бородинском поле 
находилось 640 орудий, из которых 390 составляли артиллерийский резерв. Это 
мнение основано на сведениях генерал-квартирмейстера русской армии К.Ф. Толя, 
составившего план и описание Бородинского сражения в 1814 г., во время заграничных 
походов, когда он не располагал точными архивными данными. К.Ф. Толь указывает в 
составе I Западной армии 35 артиллерийских рот и батарей и во II Западной армии – 19 
артиллерийских рот. Всего 54 роты и батареи (640 орудий)2. 

Согласно Толю, в артиллерийском резерве I Западной армии были 
артиллерийские роты: 

− гвардейская артиллерийская бригада – 66 орудий: 2-я и 3-я резервные; 
− 29-я, 30-я, 31-я и 32-я батарейные роты – 48 орудий; 
− и конная артиллерия, состоявшая из 4-й, 5-й, 6-й, 9-й и 10-й рот – 60 орудий, 
Всего 174 орудия3. 

В состав артиллерийского резерва II Западной армии, по данным Толя, входили 
следующие роты: 

− 2-й бригады – 4-я лёгкая; 
− 2-й бригады – 20-я и 21-я лёгкие; 
− 4-й бригады – 8-я лёгкая. 
− 7-й бригады – 12-я и 13-я лёгкие; 
− 12-й бригады – 12-я батарейная, 22-я и 23-я лёгкие; 
− 23-й бригады – 23-я батарейная; 
− 24-й бригады – 45-я и 46-я лёгкие; 
− 26-й бригады – 48-я лёгкая; 
− 27-й артиллерийской бригады 49-я и 50-я лёгкие роты; 
Всего 216 орудий4. 

Всего на Бородинском поле в резерве, по данным К.Ф. Толя, находилось 390 
орудий. 

Каково же положение было в действительности? 
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Батарейная рота состояла из 12 тяжёлых орудий, восьми 12-фунтовых пушек и четырёх 20-фунтовых 
"единорогов" с прицельной дальностью 1200 м. Она занимала позицию укреплений или высоты позади пехотных 
частей. 

Лёгкая артиллерия имела на вооружении восемь 6-фунтовых пушек и четыре 12-фунтовых "единорогов" с 
прицельной дальностью 900-1000 м. Она занимала позицию в линии пехотных полков. 

Самой лёгкой и наиболее подвижной являлась конная артиллерия, состоявшая из шести 6-фунтовых пушек 
и шести 12-фунтовых "единорогов" с прицельной дальностью стрельбы 800-900 м. Она придавалась кавалерии. 



На основании архивных данных можно сказать, что Толь допустил ряд 
неточностей и ошибок. В архивах отсутствуют сводные отчёты по I Западной армии, 
однако в них имеется достаточно документов, содержащих сведения о составе и 
характере действий артиллерии I Западной армии. 

По II Западной армии большая часть документов, освещающих состав и 
характер действия артиллерии, исходит от командующего артиллерией 
генерал-майора К.Ф. Левенштерна. 

Изучение архивных документов и мемуарной литературы позволяет уточнить 
сведения об артиллерии как I, так и II Западных армий, а также выяснить состав 
артиллерийского резерва на 24, 25 и 26 августа 1812 года. 

Эти же документы дают возможность представить ход боевых действий на 
позиции и использование артиллерийского резерва 26 августа в Бородинском 
сражении. 

АРТИЛЛЕРИЯ I ЗАПАДНОЙ АРМИИ 
Артиллерия I Западной армии имела в своем составе следующие 

артиллерийские бригады5: 
− бригада лейб-гвардии, 
− восемь номерных бригад дивизионной артиллерии, 
− две резервные бригады; 
− и одну запасную бригаду. 
В неё входили 144 батарейных, 200 лёгких и 76 конных орудий. 
Итого 420 орудий6. 

Кроме того, в её составе на Бородинском поле находилась 7-я конная рота 3-й 
резервной артиллерийской бригады II Западной армии 7 и 2-я конная рота донской 
артиллерии (24 орудия). Всего в артиллерии первой Западной армии насчитывалось 
444 орудия8. 

 
Карта расположения войск 24 августа (05 сентября) 1812 года 

24 августа (5 сентября) войска I Западной армии занимали позицию от 
Масловской рощи на крайнем правом фланге, вдоль крутых берегов р. Колочи, до 
высоты в центре поля, на которой позднее была сооружена батарея Раевского. Эту 
часть позиции занимали 2-й, 4-й, 6-й пехотные и 1-й, 2-й и 3-й кавалерийские корпуса 
"с принадлежащею к ним артиллериею"9. 

На правом фланге позиции находился 2-й пехотный корпус генерал-лейтенанта 
К.Ф. Багговута. С ним находились 4-я и 17-я артиллерийские бригады 4-й и 17-й 
пехотных дивизий в полном составе артиллерийских рот (4-я и 17-я батарейные, 7-я, 
8-я, 32-я и 33-я лёгкие роты). Они занимали позицию от Масловской рощи и далее к 
левому флангу по берегу р. Колочи. Это подтверждает Н. Любенков, артиллерийский 
офицер 33-й роты, который пишет: "17-я бригада наша занимала место на правом 
фланге нашей армии; храбрый полковник Дитерикс 2-й командовал ею, три батареи 
были расставлены"10-11. 

Н.П. Поликарпов, исследуя вопрос о расположении 4-й артиллерийской 
бригады, пришёл к выводу, что она занимала позицию в составе войск 4-й пехотной 
дивизии12. 
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4-й пехотный корпус располагался левее 2-го пехотного корпуса и примыкал 
левым флангом к дер. Горки. С ним находились 11-я и 23-я артиллерийские бригады 
(2-я и 23-я батарейные, 3-я, 4-я и 44-я легкие роты), которые занимали участок позиции 
против Нового села по берегу р. Колочи до Новой Смоленской дороги. При этом 4-я 
лёгкая рота на Бородинском поле имела только шесть орудий13, другие шесть орудий 
этой роты находились в корпусе генерал-лейтенанта Эртеля 14 , расположенном у 
г. Мозыря, а 43-я лёгкая рота (в день сражения) находилась в Можайске15. 

6-й пехотный корпус занимал участок обороны от Новой Смоленской дороги до 
Центрального кургана, на котором впоследствии была сооружена батарея Раевского. С 
ним находились 7-я и 24-я артиллерийские бригады (7-я и 24-я батарейные, 12-я, 13-я, 
45-я, 46-я лёгкие роты). 7-я батарейная рота занимала два укрепления на Новой 
Смоленской дороге на четыре и восемь орудий16. Лёгкие роты 12-я и 13-я занимали 
участок обороны в линии полков 7-й дивизии17. 24-я батарейная рота находилась за 
оврагом ручья Огник, правее батареи Раевского18. С Бутырским и Томским пехотными 
полками находилась 45-я лёгкая рота, а с Ширванским и Уфимским – 46-я19. Вся 24-я 
артиллерийская бригада занимала участок позиции от моста на р. Колоче до батареи 
Раевского. 16 орудий лёгких рот занимали позицию против с. Бородина20. 

Это подтверждает участник Бородинского сражения офицер 12-й лёгкой роты 
Н.Е. Митаревский: "К самым Горкам примыкали полки 7-й дивизии Псковский и 
Московский при них лёгкая рота № 13, потом полки Либавский и Софийский и при них 
наша № 12 рота; ...батарейная рота нашей бригады занимала батарею у Горок, а также 
другую, по дороге к Бородину; далее к люнету (батарея Раевского. – А.Л.) примыкала 
24-я дивизия со своей артиллерией"21. 

Позади пехотных корпусов располагалась кавалерия. С каждым кавалерийским 
корпусом находилась конная рота артиллерии: с 1-м – 2-я22, со 2-м – 6-я23 и с 3-м – 
7-я24. 

Все перечисленные войска занимали позицию, располагаясь в две линии с 
приданной им артиллерией, насчитывавшей 234 орудия, в боевой линии позиции 
I Западной армии. 

Утверждение К.Ф. Толя, что 17-я батарейная, 4-я, 8-я, 12-я, 13-я, 32-я, 33-я, 45-я 
и 46-я лёгкие роты артиллерии находились в резерве у Псарёвского леса, не 
соответствует действительности. Артиллерийский резерв у Псарёва должен 
соответственно с этим быть уменьшен на одну батарейную и восемь лёгких рот, т.е. на 
102 орудия стоявших на позиции в расположении войск I Западной армии. 

Позади боевой линии I Западной армии был расположен главный её резерв, 
состоявший из 3-го и 5-го пехотных корпусов 25 , 1-й кирасирской дивизии 26  с 
принадлежавшей к ним артиллерией. Это подтверждается диспозицией, где говорится: 
"Артиллерия, при резерве остающаяся, составляет в сём боевом порядке резервную 
артиллерию"27. 

Перед дер. Князьково, в центре Бородинского поля, в резерве 24 августа стоял 
3-й пехотный корпус. С ним находилась 1-я и 3-я артиллерийские бригады (1-я и 3-я 
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14 Там же, стр. 358. 
15 Там же, стр. 147. 
16 ЦГВИА, ф. 103, оп. 208а, св. 0, д. 4, ч. 1, лл. 313-315 об. 
17 Там же, лл. 314-315 об. 
18 Там же, лл. 297 об., 300. 
19 Там же, л. 321 об. 
20 Там же. 
21 Н.Е. Митаревский "Воспоминания о войне 1812 года", М., 1871, стр. 53. 
22 ЦГВИА, ф. 103, оп. 208а, св. 0, д. 4, ч. 1, л. 261 об. 
23 Там же, лл. 281-284 об. 
24 Там же, л. 284 об. 
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батарейные, 1-я, 2-я, 5-я и 6-я лёгкие роты) 28 . За 3-м пехотным корпусом, за 
дер. Князьково, стояли гвардейские полки 5-го пехотного корпуса. С ними была 
лейб-гвардии артиллерийская бригада, состоявшая из 1-й и 2-й батарейных, 1-й и 2-й 
лёгких артиллерийских рот и двух орудий Гвардейского экипажа29. Здесь же были 29-я 
и 30-я батарейные роты 2-й резервной артиллерийской бригады 30. За кирасирской 
дивизией располагались 1-я и 2-я конные батареи лейб-гвардии артиллерийской 
бригады (16 орудий)31. 

Не удалось выяснить, где были расположены три конные роты – 4-я, 5-я и 22-я, 
но можно предположить, что они находились в резерве центра, так как не вошли в 
состав артиллерии, расставленной в боевой линии позиции. Следовательно, в резерве 
I Западной армии имелось шесть батарейных, восемь лёгких и три конных 
артиллерийских роты и две конные батареи по восьми орудий. Всего 72 батарейных, 74 
лёгких и 52 конных орудия, что составляет 198 орудий. С казачьим корпусом 
М.И. Платова находилась 2-я конная рота донской артиллерии майора Суворова, 
которую также можно считать в резерве. Таким образом, резерв артиллерии I Западной 
армии насчитывал 210 орудий. 

25 августа в расположении войск I Западной армии произошли изменения. 3-й 
пехотный корпус Н.А. Тучкова был взят из резерва и переведён на Старую 
Смоленскую дорогу. С ним было направлено 18 орудий (шесть орудий 1-й батарейной 
роты и 6-я лёгкая рота32). 

Для усиления артиллерии II Западной армии из состава резерва были 
направлены на левый фланг 18 батарейных орудий (шесть орудий 1-й батарейной роты 
и вся 3-я батарейная рота)33. В главном артиллерийском резерве армии остались на 
месте первоначального расположения 3-го пехотного корпуса 1-я, 2-я и 5-я лёгкие 
артиллерийские роты. После этих изменений в резерве I Западной армии остались 162 
орудия. 

Накануне Бородинского сражения в главный артиллерийский резерв I Западной 
армии были направлены две конные роты: 9-я и 10-я34 II Западной армии, которые 
влились в конно-артиллерийский резерв, состоявший из 4-й, 5-й, 9-й, 10-й и 22-й 
конных рот. В составе главного артиллерийского резерва 25 августа насчитывалось 
186 орудий. Это подтверждает К.Ф. Толь в описании сражения: "Позади, – пишет он, – 
был расположен главный резерв армии, состоящий из 5-го корпуса, составленного из 
гвардейских полков, двух кирасирских дивизий и значащей части батарейной и конной 
артиллерии"35. Этим резервом командовал полковник Эйлер36, в подчинении которого 
находилась гвардейская артиллерийская бригада. Распоряжаться этим резервом могли 
главнокомандующий войсками М.И. Кутузов и командующий I Западной армией 
М.Б. Барклай-де-Толли. 

Накануне Бородинского сражения было отдано распоряжение I Западной армии 
за подписью начальника штаба А.П. Ермолова, в котором говорится: "Общий же армии 
резерв, иначе как по воле самого Главнокомандующего, никуда не употреблять"37. 

Войска располагались на боевой позиции в две линии, образуя резерв корпуса. 
Находившаяся с ними артиллерия считалась резервом корпуса. В распоряжении за 
подписью генерал-майора Ермолова мы читаем: "По размещении артиллерия в 
корпусах должна быть по бригадам в резерве. Во второй же линии состоящая остаётся 
                                                 
28 Там же, план № 1. 
29 ЦГВИА, ф. 103. оп. 208а, св. 0, д. 4, ч. 1, лл. 358 об. – 361. 
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34 План № 1. 
35 "М.И. Кутузов", т. IV, Сборник документов, ч. 1, стр. 448. Фактически 2-я кирасирская дивизия 25 августа 
находилась на левом фланге за Семёновским ручьём. 

36 План № 1. 
37  "Отечественная война 1812 года. Исторические материалы лейб-гвардии Семёновского полка". Собрал 
С.П. Аглаимов, Полтава, 1912, стр. 298-299. 



в своём месте. Сею в резерве артиллериею располагает корпусной командир или 
начальник всей артиллерией в армии, который даёт знать только корпусному 
командиру их, что употребил оную и где, начальнику всей артиллерии не 
препятствовать в распоряжении его, ибо он действует по воле главнокомандующего 
или сообразно цели, ему объявленной"38. 

В этом же приказе говорится также о частях, которые прикрывали артиллерию, 
расположенную в передовой линии: "Особых прикрытий, вблизи самых батарей 
расположенных, не иметь, но учреждать оные по мере приближения неприятеля или 
явного на батарею покушения, иначе вдруг неприятелю даётся две цели – и батарея 
сама по себе, и ея прикрытие"39. 

Артиллерийский парк I Западной армии располагался у Новой Смоленской 
дороги перед дер. Татариново. В нём находились запасные лафеты, запасы 
артиллерийских зарядов и все ремонтные мастерские. 

АРТИЛЛЕРИЯ II ЗАПАДНОЙ АРМИИ 
Артиллерия II Западной армии, согласно расписанию, состояла из четырёх 

номерных дивизионных артиллерийских бригад и одной резервной. Она имела 18 
артиллерийских рот, в которых числилось 216 орудий. 

В действительности в составе артиллерии II Западной армии на Бородинском 
поле находилось только три номерных и одна резервная артиллерийская бригада, что 
составляет 14 артиллерийских рот40, в которых было 168 орудий. 27-й артиллерийской 
бригады, отмеченной в ведомости, не было на Бородинском поле в день сражения. 
Источники свидетельствуют о том, что 18 августа бригада находилась в Москве41. Во 
время Бородинского сражения М.И. Кутузов просил направить эту бригаду в 
действующую армию, что и было исполнено Ф.В. Ростопчиным 28 августа42. Кроме 
того, как указывалось выше, 7-я конная рота 3-й резервной артиллерийской бригады 
находилась в составе артиллерии I Западной армии. 

В состав артиллерии II Западной армии входила также 1-я конная рота донской 
артиллерии, приданная 2-й сводно-гренадерской дивизии 43 . Следовательно, 
артиллерия II Западной армии насчитывала 180 орудий. 

Как же размещалась артиллерия 24 и 25 августа на Бородинской позиции? 
24 августа у Шевардинского редута было расположено 46 орудий артиллерии 

II Западной армии. Там приняли участие в сражении роты 12-й и 26-й артиллерийских 
бригад: 12-я батарейная, 47-я44, шесть орудий 23-й45 лёгкой роты 2-й бригады и четыре 
орудия 21-й лёгкой роты, а также 9-я конная рота46. 

От центра, примыкая к левому флангу 6-го корпуса, и до дер. Семёновской 
занимал боевой участок позиции 24 августа 7-й пехотный корпус, с которым 
находилась 26-я батарейная рота. В Псарёвском лесу, как свидетельствует К.Ф. Толь, 
находились 48-я, 22-я и, следовательно, только шесть орудий 23-й лёгкой роты47. Из 
состава артиллерии 12-й и 26-й артиллерийских бригад в резерве было 30 орудий. 

Позади 7-го пехотного корпуса стояли войска 2-й гренадерской и 2-й 
сводно-гренадерской дивизий, которые расположились на опушке Псарёвского леса. 
Там же находилась артиллерия 8-го пехотного корпуса, состоявшая из 11-й, 32-й, 31-й 
батарейных, 20-й лёгкой роты, восьми орудий 21-й лёгкой роты, 10-й конной роты48 и 

                                                 
38 Там же. 
39 Там же. 
40 "M.И. Кутузов", т. IV. Сборник документов, ч. 1, стр. 218. 
41 П.И. Щукин "Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года", ч. X, М. 1908, стр. 142. 
42 "М.И. Кутузов", т. IV. Сборник документов, ч. 1, стр. 150. 
43 ЦГВИА, ф. 103, оп. 208а, св. 0, д. 4, ч. 1, лл. 373 об. – 374. 
44 Там же, л. 211 и об. 
45 Там же, л. 207. 
46 Там же, лл. 212 об. – 213. 
47 План № 1. 
48 ЦГВИА, ф. 103. оп. 209а, св. 11, д. 1, лл. 146-147 об. 



1-й конной роты донской артиллерии49. Здесь же, видимо, размещалась и 8-я конная 
рота, не вошедшая в состав артиллерии, расположенной в боевой линии на 
Бородинском поле. В артиллерийском резерве II Западной армии 24 августа 
насчитывалось 122 орудия. 

После боя за Шевардинский редут артиллерия, находившаяся в районе данного 
укрепления, присоединилась к 12-й и 26-й артиллерийским бригадам. 47-лёгкая рота 
заняла позицию в расположении 7-го пехотного корпуса, а 12-я батарейная и шесть 
орудий 23-й лёгкой роты были направлены в резерв50. Там же были поставлены четыре 
орудия 21-й лёгкой роты 2-й артиллерийской бригады. В резерве II Западной армии 
насчитывалось 144 орудия. 

25 августа в район расположения войск II Западной армии М.И. Кутузов 
направил 30 орудий из состава артиллерии I Западной армии (23-я, 3-я и шесть орудий 
1-й батарейной роты)51. 

25 августа в расположении войск 7-го пехотного корпуса размещалась 26-я 
батарейная рота, занимая орудиями батарею Раевского, а левее её – 47-я лёгкая рота 
(24 орудия)52. 

При 4-м кавалерийском корпусе была 8-я конная рота53, занимавшая позицию 
позади 7-го пехотного корпуса у дер. Семёновской. На боевой линии войск центра 
находилось 36 орудий. Для укрепления позиций левого фланга из артиллерийского 
резерва II Западной армии была взята часть орудий. 24 орудия были поставлены на 
трёх флешах Багратиона. Из них левое укрепление было занято 32-й54, а правое и 
среднее 11-й55 батарейными ротами. Правее укреплений находилась 3-я батарейная 
рота56, а с 2-й сводно-гренадерской дивизией – 1-я конная рота донской артиллерии 
майора Тацина57. В районе укреплений находилось и четыре орудия 21-й лёгкой роты58. 

Таким образом, на Багратионовых флешах и на их флангах расположились 52 
орудия. Это подтверждает в дневнике начальник штаба II Западной армии 
генерал-майор Э.Ф. Сен-При: "Хотя у нас на левом фланге было только пятьдесят 
орудий, им отвечали энергично"59. Об этом же свидетельствует участник Бородинского 
сражения Богданов, утверждая, что район укреплений оборонялся 52 орудиями 60 . 
Далее Сен-При пишет: "С нашей стороны большая часть деревни Семёновки была 
разрушена, и на этом месте расположена 24 орудийная батарея"61. 

31-я батарейная рота занимала позицию левее разрушенной дер. Семёновской62, 
а правее её стояло шесть орудий 1-й батарейной роты полковника Глухова 63 . 
Следовательно, на боевом участке II Западной армии с войсками, занимавшими 
позицию, находилось 94 орудия. 

В резерве за 2-й гренадерской дивизией оставались 12-я и 23-я батарейные, 20-я, 
22-я, 23-я и 48-я лёгкие роты и восемь орудий 21-й лёгкой роты, всего 80 орудий. 25 
августа этот резерв продолжал стоять в Псарёвском лесу. 

                                                 
49 ЦГВИА, ф. 103, оп. 208а, св. 0, д. 4, ч. 1, лл. 373 об.– 374. 
50 "М.И. Кутузов". Сборник документов, т. IV, ч. 1, план № 1. 
51 ЦГВИА, ф. 103, оп. 208а, св. 0, д. 4, ч. 1, лл. 213-214. 
52 Там же, лл. 210 об. – 211 об. 
53 План № 1. 
54 ЦГВИА, ф. 103, оп. 208а, св. 0, д. 4, ч. 1, л. 212. 
55 Там же, л. 207. 
56 Там же, л. 207. 
57 Там же, лл. 373 об. – 374. 
58 ЦГВИА, ф. 103, оп. 209, св. 15, д. 7, л. 22 и об. 
59 В.И. Xаркевич "1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников", Выпуск I. Вильна, 1900, 
стр. 154 

60 ЦГВИА, ф. 474, д. 1326 (записки генерал-лейтенанта Богданова 2-го). 
61 В.И. Xаркевич "1812 год...", Выпуск 1, стр. 153. 
62 ЦГВИА, ф. 103, оп. 208а, св. 0, д. 4, ч. 1, л. 211 об. 
63 Там же, лл. 213 об. – 214. Не могло быть такого положения, что на боевом участке 12-й пехотной дивизии не 
находилось " ни одного орудия её состава. Этот вопрос требует дальнейшего изучения. 



На основании приказа П.И. Багратиона, отданного 25 августа ("Резервы иметь 
сильные и сколько можно ближе к укреплениям, как батарейным, так и полевым")64, 
резервы были подвинуты ко второй линии войск. 2-я гренадерская дивизия 25 августа 
заняла развалины дер. Семёновской 65. Вместе с ней перешла и артиллерия. Таким 
образом, вся артиллерия II Западной армии расположилась, заняв пространство от 
батареи Раевского за Семёновским ручьем, у Семёновской деревни и у Багратионовых 
флешей. 

Схема расположения центра и южного фланга русских войск 
накануне 27 августа (07 сентября) 1812 года 

Этот вывод подтверждает в своем рапорте начальник артиллерии II Западной 
армии К.Ф. Левенштерн: "вверенная моему командованию артиллерия второй 
Западной армии, состоящая из 2, 12, 26 и 3 резервной артиллерийских бригад и 
прикомандированных от Первой армии некоторых рот; быв расставлены мною по 
батареям и укреплениям на позиции, при селе Бородине и деревне Семёновке, на левом 
фланге находящимся"66. 

Таким образом, к концу дня 25 августа в Псарёвском лесу не оставалось ни 
одного орудия. На месте расположения артиллерии оставались лишь запасные лафеты, 
артиллерийские фуры с запасами зарядов и ремонтные мастерские артиллерии. Сюда 
возвращались роты для восстановления повреждённой артиллерии, и отсюда они 
получали боевое питание. 

В результате перемещений войск выяснилось, что для занятия позиции было 
недостаточно наличной артиллерии II Западной армии, и поэтому к ней были 
прикомандированы из I армии шесть орудий 1-й батарейной роты и 24 орудия 3-й и 
23-й батарейных рот, всего 30 орудий. М.И. Кутузов отдал такое распоряжение в виду 
того, что к 25 августа стало ясно, что противник готовит основной удар против левого 
фланга русских войск. 

Для усиления левого фланга позиции из состава конной артиллерии I и II 
Западных армий был создан конно-артиллерийский резерв из пяти конных рот: 4-й, 
5-й, 22-й, 9-й и 10-й, который расположился позади и правее дер. Семёновской, за 4-м 
кавалерийским корпусом 67 . Он вошёл в состав главного артиллерийского резерва 
I Западной армии и находился под командованием полковника А.X. Эйлера68. 

С целью приблизить главный артиллерийский резерв к левому флангу позиции 
лейб-гвардии артиллерийская бригада, находившаяся за дер. Князьково, также 
изменила своё расположение и была выдвинута 25 августа ближе к позиции и 
поставлена на левом фланге I Западной армии за батареей Раевского, позади 
кавалерийских корпусов. Офицер гвардейской артиллерии Жиркевич писал: "Того же 
числа нас подвинули вперёд, к самой линии, и расположили нас на левом фланге 
армии, где мы провели всё 25-е августа 1812 г."69. "При самом начале рота наша хотя и 
не была в линии и стояла позади батарейной роты графа Аракчеева (2-я батарейная 
рота лейб-гвардии артиллерийской бригады, – А.Л.), но ядра долетали до нас и много 
нас тревожили"70. 

Другой участник Бородинского сражения, прапорщик 2-й лёгкой роты 
лейб-гвардии артиллерийской бригады А.С. Норов, подтверждает сказанное 
Жиркевичем: "Вопреки моим ожиданиям, следующий день 25-го августа прошёл 
миролюбиво для обеих армий: но нас подвинули ещё ближе к боевой линии. Хотя мы 
составляли третью линию, однако мы знали, что уже находимся под выстрелами"71. 

                                                 
64 "М.И. Кутузов", т. IV. Сборник документов, ч. 1, стр. 148. 
65 Там же, стр. 447 
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68 Там же. 
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71 А.С. Норов. "Война и мир" с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника", СПб., 1903, 
стр. 43. 



Таким образом, на направлении главного удара противника, на левом фланге 
позиции, М.И. Кутузовым было сосредоточено 396 орудий. Такое сосредоточение 
артиллерии, расположенной в боевой линии войск и в резерве, было подчинено 
основной задаче Бородинского сражения – истреблению живой силы врага на 
решающем направлении и возможности перехода от обороны к наступлению. 

Артиллерия, как правило, располагалась на позиции следующим образом: 
батарейные орудия занимали укрепления и господствующие высоты, располагаясь за 
пехотными частями. Лёгкая и конная артиллерия – в линии полков. Каждая пехотная 
бригада имела роту лёгкой артиллерии. 

АРТИЛЛЕРИЯ В БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ 

К началу Бородинского сражения 624 орудия русской артиллерии были в полной 
боевой готовности, ожидая сражения. 26 августа (7 сентября), в день Бородинского 
сражения, французские войска повели атаки почти одновременно на Багратионовы 
флеши и на село Бородино. Захватив Бородино, неприятель перешёл на 
противоположный берег р. Колочи. Артиллерия 7-й артиллерийской бригады частью 
своих орудий открыла огонь с батарей расположенных на позиции. Восемь орудий 7-й 
батарейной роты, занимавших укрепление на Новой Смоленской дороге, впереди 
дер. Горки72, шесть орудий 13-й лёгкой роты, находившихся у моста р. Колочи73, и 
шесть орудий 12-й лёгкой роты, выдвинутых к с. Бородину 74 , обстреливали 
наступающего неприятеля. 18 орудий 24-й артиллерийской бригады, расположенных у 
моста, также приняли участие в отражении атак 75 . Таким образом, огонь по 
наступающему неприятелю вели 38 орудий, занимавших позицию. 

Положение русских войск на Новой Смоленской дороге в этот момент было 
напряжённым. Обстановка требовала увеличения мощности артиллерийского огня с 
тем, чтобы сбить французские войска с плацдарма на главной позиции. В этих целях к 
угрожаемому участку были направлены из резерва роты конной артиллерии. 

"Я был в эту минуту послан к конно-артиллерийской роте полковника Ховена 
(22-я конная рота резерва. – А.Л.) с приказанием скакать для занятия высоты, 
командовавшей мостом и окрестностью. Это было исполнено чрезвычайно быстро, и 
картечь осыпала преследовавших французов"76, – так писал в записках П.X. Граббе. 
Это подтверждает также Н.А. Дивов: "В скором времени П.X. Граббе привёл конную 
батарею полковника Егора Федоровича Ховена. С необыкновенною неустрашимостью 
орудия были поставлены на места, и жестокий огонь был открыт"77. 

Кроме того, в район Новой Смоленской дороги прибыли шесть орудий 4-й 
конной роты полковника Мерлина. "Четыре орудия этой роты расположили на правом 
фланге, а два орудия... со мной у моста через речку..."78. Таким образом, 18 орудий 22-й 
и 4-й конных рот резерва приняли участие в бою у с. Бородина, усилив огонь 
артиллерии, стоявшей на позиции, и во многом способствуя отражению неприятеля на 
противоположный берег р. Колочи. В общем, в бою за с. Бородино приняло участие 56 
орудий. 

Одновременно с с. Бородино были атакованы Багратионовы флеши, занятые 52 
орудиями (24 на флешах и 28 на флангах и в промежутках между укреплениями). 

К.Ф. Левенштерн в рапорте сообщал: "26 августа с рассветом по утру в 4 часа 
перед укреплением, на коем находились: батарейная и № 11-го рота под командою 
полковника Богуславского, батарейная ж № 32-го под командою подполковника 
Беллинсгаузена, оказались сильные неприятельские батареи и по которым открыто 
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75 ЦГВИА, ф. 103, оп. 208а, св. 0, д. 4, д. 1, лл. 297 об. – 301. 
76 П.X. Граббе "Из памятных записок. Отечественная война 1812 года", 1873, стр. 75. 
77 "Русский архив", 1873, кн. 2, стр. 1336. 
78 ЦГВИА, ф. 103, оп. 208а, св. 0, д. 1, л. 138 (рапорт Мерлина). 



было действие" 79. Здесь же приняла участие 1-я конная рота донской артиллерии 
майора Тацына80 и 3-я батарейная рота81, занимавшая позицию правее укреплений у 
Семёновского ручья, а также четыре орудия 21-й лёгкой роты82. 52 орудия русской 
артиллерии успешно отражали попытки противника овладеть Багратионовыми 
флешами. 

В третью атаку противник вводит в сражение 3-й пехотный корпус маршала Нея. 
Это обстоятельство потребовало вести огонь на более широком фронте позиции, 
поэтому Левенштерн был вынужден подвинуть 3-ю батарейную роту левее83. Вскоре в 
район укреплений Багратионовых флешей прибыла с 4-м кавалерийским корпусом 8-я 
конная рота84. Теперь количество орудий, действовавших у укреплений, возросло до 
64. 

Во время четвёртой атаки неприятель овладел флешами. Для возврата 
укреплений Багратион был вынужден направить 2-ю гренадерскую дивизию, 
поддержанную 32 орудиями. 

Введение в сражение резервной артиллерии, а также артиллерии, выдвинутой от 
дер. Семёновской, увеличило мощность огня у флешей почти в два раза, что позволило 
вытеснить неприятеля из занятых укреплений. 

В наградных списках рядовых 12-батарейной роты говорится: "Центральными 
картечными выстрелами выгнали неприятеля, овладевшего уже нашими флешами, и 
тем оные обратно были заняты нами"85. В это же время 20-я и 21-я лёгкие роты вместе 
с гренадерскими полками устремились к правому укреплению86, а 31-я батарейная рота 
от дер. Семёновской была направлена к Утицкому лесу. "Подполковник Апушкин, быв 
поставлен со своими орудиями на высотах, открыл действие из них по скрывающимся 
в кустарнике неприятельским батареям"87. 

Немного раньше четвёртой атаки Багратионовых флешей войска вице-короля 
Евгения, оттеснив егерей от Семёновского ручья, повели наступление на батарею 
Раевского. Находившиеся у Центральной высоты 24 орудия (7-го пехотного корпуса)88, 
10 орудий 24-й батарейной роты89, 12 орудий 45-й90 и 12-й лёгких рот91 встретили 
шквалом артиллерийского огня наступающие колонны пехоты и кавалерии. Противник 
с большими потерями был вынужден отступить. 

Вторую атаку батареи Раевского вела бригада генерала Бонами, которая 
устремилась к укреплению со стороны р. Колочи. Огонь русских батарей, 
расположенных у батареи Раевского, не смог сдержать стремительного натиска 
неприятеля. Участник Бородинского сражения Н.Е. Митаревский отмечал: "Хотя 
стреляли мы, стреляли батареи левее нас, стреляли из люнета и из-за люнета, 
ружейных выстрелов не было слышно, их заглушала канонада" 92. Однако бригада 
генерала Бонами ворвалась на батарею и захватила орудия, находившиеся на 
укреплении. Потребовалось ввести в сражение конную артиллерию главного 
артиллерийского резерва. Для отражения атак у батареи Раевского были введены в 
сражение 5-я, 9-я, 10-я и шесть орудий 4-й конной роты, всего 42 орудия. Все конные 
роты главного артиллерийского резерва были введены в сражение у с. Бородина и у 
батареи Раевского. 

                                                 
79 ЦГВИА, ф. 103, оп. 208а, св. 0, д. 4, ч. 1, л. 207. 
80 Там же, лл. 373 об. – 374. 
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92 Н.Е. Митаревский "Воспоминания о войне 1812 года", стр. 62. 



А.П. Никитин в своих воспоминаниях писал, что им было взято две конные роты 
(7-я и 10-я. – А.Л.), которые обстреливали левый фланг батареи93. О действии 10-й 
конной роты у батареи Раевского свидетельствует адъютант Барклая-де-Толли 
В.И. Левенштерн: "... значительная часть наших лёгких кавалеристов, ободренная 
успехом, бросилась с такою стремительностью на неприятеля, что отбила у него 
захваченную было уже конную батарею подполковника Семанжа"94. 

Позднее на этот участок прибыла 5-я рота подполковника Кандыбы, о чём пишет 
К.А. Крейц в своих записях 95 . К.А. Крейц с кавалерией действовал левее батареи 
Раевского. 

В наградном списке командира 9-й конной роты полковника Перкерсона 
значится: "26-го числа, будучи взят из резерва, в самый наисильнейший огонь 
быстрыми движениями обращаясь, всюду поражал неприятеля"96. На основании этого 
можно полагать, что 9-я конная рота была взята из резерва и действовала на 
нескольких участках в центре Бородинской позиции. 

Шесть орудий 4-й конной роты участвовали в центре, о чём свидетельствует 
рапорт полковника Мерлина97. 

В воспоминаниях А.П. Никитина об Отечественной войне 1812 г. сказано: 
"Вслед за сим неприятель двинул свою кавалерию и был взаимно встречен нашею и 
всею резервною конною артиллериею"98. 

В отражении второй атаки на батарею Раевского приняли участие 1-я, 2-я и 5-я 
лёгкие роты – 36 орудий, направленные К.Ф. Толем, который в это время находился в 
дер. Князьково и оттуда послал 4-ю пехотную дивизию и три лёгкие роты. 

Генерал Д.С. Дохтуров доносил: "1-й артиллерийской бригады поручик 
Клибер... командуя лёгкой ротою № 2-го, был приведён на место полковником Толем в 
центр"99. Сюда же была направлена 1-я лёгкая рота капитана Шишкина100. Вместе с 
лёгкими ротами 1-й артиллерийской бригады были взяты семь орудий 5-й лёгкой роты 
поручика Нагибина101. В наградных списках рядовых 5-й лёгкой роты мы находим: 
"Фейерверкер 3-го класса Леон Миронов... За откомандированием офицера на другую 
батарею по приказанию генерал-майора Костенецкого командовал орудием"102. После 
смерти Кутайсова, Костенецкий временно был командующим артиллерией I Западной 
армии и находился в центре. 5-я лёгкая рота стояла в центре, и о том, что она активно 
действовала, говорится в рапорте Дитерикса 6-го103. 

Столь же активно участвовала в защите батареи Раевского 48-я лёгкая рота104, 
расположенная у дер. Семёновской105. 

23-я батарейная рота тоже, видимо, была расположена у батареи Раевского. 
Орудия этой роты входили в состав артиллерии II Западной армии106, а позднее 23-я 
батарейная рота присоединилась к своей дивизии107, занявшей позицию позади батареи 
Раевского. 

23-я лёгкая рота подполковника Саблина действовала на том же участке 
позиции, где и 5-я лёгкая рота, как это видно из рапорта Дитерикса 6-го ("и видя, что 
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ещё оставлено на другой батарее роты подполковника Саблина орудие, приказал 
лёгкой № 5 роте фельдфебелю Дорошееву его привезти к роте")108. 

22-я лёгкая рота действовала на участке боевого расположения 12-й пехотной 
дивизии, на котором находился 3-й кавалерийский корпус. Командующий корпусом 
К.А. Крейц в записках пишет, что "примкнула к нему конная артиллерия с 12 орудиями 
роты Смагина"109. Среди офицеров конных рот нет Смагина. Эта фамилия встречается 
в наградных списках 22-й лёгкой роты 110 . В сражении был убит командир роты 
подполковник Гирш, и возможно, что поручик Смагин некоторое время командовал 
22-й лёгкой ротой. Командование принял штабс-капитан Кузьмин111. Артиллеристы 
мужественно отражали многочисленные атаки противника112. 

В отражении второй атаки, правее батареи, приняли участие: 10 орудий 24-и 
батарейной роты, шесть орудий 45-й, 12 орудий 12-й и шесть орудий 13-й лёгких рот113, 
всего 34 орудия. Таким образом, в отражении второй атаки приняло активное участие 
197 орудий нашей артиллерии. 

Не сумев порвать оборону центра, французские войска предприняли обход 
флешей. Встретив незначительное сопротивление, корпус Жюно, быстро продвигаясь 
лесом, вышел на опушку в тыл флешей. В подкрепление артиллерии флешей к 
Семёновской деревне были направлены из резерва восемь орудий 1-й конной батареи и 
две батарейные роты лейб-гвардии артиллерийской бригады. В "Описании 
сражения..." говорится, что Кутузов до подхода к войскам Багратиона 2-го пехотного 
корпуса усилил артиллерию восемью орудиями конной батареи и двумя батарейными 
ротами лейб-гвардии артиллерийской бригады114. 

От дер. Семёновской восемь орудий 1-й конной батареи капитана Захарова 
устремились к лесу. Г.М. Ратч пишет: выходившие из леса войска маршала Жюно были 
встречены в тылу укреплений батареей Захарова115. Описание Ратча подтверждается 
данными наградных списков офицеров116. Батарея Захарова долго не могла удерживать 
позицию, требовалось заменить её. Поручик Гардер и подпоручик Гербаль не могли 
получить из резерва ни одного орудия, и, собрав из разных рот 11 орудий, 
возвращавшихся на позицию, привели их на смену117. 

В ходе шестой атаки к Багратионовым флешам подошла 17-я дивизия 2-го 
пехотного корпуса с 17-ой артиллерийской бригадой (17-й батарейной, 32-й и 33-й 
лёгкими ротами). За ней следовала 4-я артиллерийская бригада: 4-я батарейная и 7-я 
лёгкая артиллерийские роты. 8-я же легкая рота этой бригады была оставлена на 
крайнем правом фланге позиции118. 

Командующий корпусом К.Ф. Багговут указывает, что в составе его войск 
действовали 4-я и 17-я батарейные и 33-я лёгкая роты119. Он не упоминает о 32-й и 7-й 
лёгких ротах. 32-я лёгкая рота также участвовала в боевых действиях у Багратионовых 
флешей120. По шести орудий от 4-й и 17-й батарейных рот было направлено на Утицкий 
курган, а остальные 12 батарейных орудий 4-й и 17-й рот действовали у флешей121. Из 
артиллерийских рот, пришедших с правого фланга, не вела огонь только 7-я лёгкая 
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110 ЦГВИА, ф. 103, оп. 208а, св. 0, д. 4, ч. 1, л. 209 об. 
111 Там же. 
112 Там же, лл. 210 об. –211; д. 10, ч. 1, лл. 25 об. – 26; д. 4, ч. 1, лл. 213-214, 177 об. 
113 ЦГВИА, ф. 103, оп 208а, св. 0, д. 4, ч. 1, лл. 298-300, 314-315 об. 
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рота122. В отражении шестой атаки на Багратионовы флеши участвовало 152 орудия и 
12 находилось в резерве. 

На Старой Смоленской дороге с 1-й гренадерской дивизией находилось 18 
орудий (шесть орудий 1-й батарейной роты и 12 орудий 6-й лёгкой роты)123. Корпусу 
Й. Понятовского удалось захватить Утицкий курган. К войскам, защищавшим Старую 
Смоленскую дорогу, присоединилась 17-я пехотная дивизия. С ней находилось шесть 
орудий 17-й батарейной роты 124. Сменивший раненого Н.А. Тучкова К.Ф. Багговут 
поставил на Утицком кургане ещё шесть орудий 4-й батарейной роты125. В этом районе 
находилось 30 орудий. Артиллеристы вместе с другими войсками задерживали 
наступление противника, не давая ему возможности совершить обход флешей со 
стороны Старой Смоленской дороги. 

Для поддержки восьмой атаки Семёновских укреплений Наполеон выдвинул 400 
орудий. В район флешей в ходе атаки подоспели две батарейные гвардейские роты с 
1-й сводногренадёрской бригадой. 

Батарейная рота гвардейской артиллерийской бригады под командованием 
полковника Таубе первая вступила в сражение левее Багратионовых флешей "и 
искусным действием своих орудий удерживала стремление неприятеля на наши 
редуты..."126. Рота открыла яростный огонь по подходившему к флешам батальону 
неприятельской пехоты. Отрывочные данные наградных списков раскрывают 
огромный героизм и мужество, проявленные офицерами и рядовыми, находившимися 
на батарее. В ходе сражения рота понесла большие потери127. Почти все офицеры этой 
роты были контужены или ранены и выбыли из строя. 

Немного позднее роты полковника Таубе к Багратионовым флешам была 
направлена и батарейная рота штабс-капитана Базилевича, которая заняла позицию 
правее её128. "Рота открыла огонь с правой стороны люнетов (флешей. – А.Л.), имея 
против себя в два раза сильнейшую неприятельскую батарею". Базилевич, "усилив 
огонь по неприятельским батареям и искусным направлением наших орудий, сбив 
оные, подался вперёд и остановил картечами неприятельские колонны"129. 

В отражении восьмой атаки на флеши участвовала вся конная артиллерия, 
прибывшая с центра. Здесь сражались 4-я130, 7-я, 5-я, 9-я, 10-я и 22-я конные роты131. 

236 орудий, расположившиеся непосредственно у укреплений Багратионовых 
флешей, создали плотную стену артиллерийского огня. Длительная и упорная оборона 
укреплений была обеспечена участием в сражении резервной артиллерии и прибывшей 
на левый фланг артиллерии 2-го пехотного корпуса, а также артиллерийским огнём 
почти 100 орудий, обстреливавших противника от Семёновского ручья и 
дер. Семёновской. 

Наполеону не удалось добиться превосходства в артиллерийском огне. В 
"Описании сражения..." говорится: "Неприятель, как выше сказано, соединив около 
400 орудий почти на одном месте, производил ужасный огонь по линии и батареям 
нашим, на что равным огнём с нашей стороны ответственно было"132. 

В боях за флеши измотаны силы восьми неприятельских дивизий, введённых в 
сражение. Огромную роль в уничтожении живой силы врага сыграла артиллерия. 

По приказу генерал-лейтенанта П.П. Коновницына русские войска, подобрав 
раненых, отошли от флешей на высоты за Семёновский ручей. На новой позиции 
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Коновницыну удалось "с невероятною скоростью устроить сильные батареи и тем 
остановить дальнейшее наступление французов"133. 

Участник сражения французский офицер Тиссо пишет: "Эта вторая 
возвышенность была покрыта батареями хорошо действующими, истощала 
беспримерным огнём своим наши войска и сопротивлялась движению, которое Ней 
хотел предпринять"134. 

Наступление неприятельской пехоты было задержано. Наполеон, не решаясь 
ввести в сражение гвардию, направил против русских войск два кавалерийских 
корпуса. На позиции русских войск левого фланга у Семёновского ручья к моменту 
кавалерийских атак в линию гвардейских полков встала 1-я лёгкая рота капитана 
Вельяминова. "После потери редутов левого фланга рота получила приказание идти к 
Семёновской деревне" 135 . Вместе с ротой находились два орудия гвардейской 
экипажной команды, которыми командовали лейтенанты Лист и Киселёв. Они 
"действовали с ротой генерал-майора Касперного против двух неприятельских батарей 
и его кавалерии"136. 

Следом за 1-й гвардейской лёгкой ротой к Семёновскому ручью была 
направлена 2-я лёгкая рота капитана Гогеля. В воспоминаниях прапорщика 
гвардейской артиллерии А.С. Норова говорится: "Не знаю, по чьим распоряжениям нас 
повели в дело, но я видел подскакавшего к командиру нашей 2-й роты капитану Гогелю 
офицера Генерального штаба, за которым мы и последовали по направлению к левому 
флангу" 137. Рота заняла позицию левее Измайловского полка. В наградном списке 
офицеров мы читаем следующее: "Капитан Гогель, командуя ротою, вошёл с оною в 
дело…, отразил неприятельскую кавалерию, прервал действие неприятельских 
батарей и взорвал один ящик"138. В момент кавалерийских атак у Семёновского ручья в 
линии гвардейских полков находилась вся артиллерия лейб-гвардии артиллерийской 
бригады, за исключением конной. Отчаянные попытки неприятеля были трижды 
отражены. Прорвать оборону противник не смог. 

Как известно, М.И. Кутузов в обход левого фланга противника направил 1-й 
кавалерийский корпус Ф.П. Уварова и казачьи войска М.И. Платова. С 1-м 
кавалерийским корпусом находилась 2-я конная рота, которая помогла корпусу 
оттеснить противника за реку Войну 139  и перейти части кавалерии на 
противоположный берег. Казачьи войска действовали без артиллерии. Рейд 
кавалерийских частей Ф.П. Уварова и М.И. Платова на левый фланг противника 
приостановил атаки французских войск почти на два часа. 

После перерыва Наполеон направил левее батареи Раевского кавалерию. К 
моменту третьей атаки батареи Раевского в линии наших войск оставалось немного 
артиллерии. Многие из артиллерийских рот, расстреляв запасы зарядов, снимались с 
позиций, не зная, где их восполнить. 

Кутузов вводит в сражение 2-ю конную батарею лейб-гвардии артиллерийской 
бригады капитана Рааля 2-го. В наградном списке 23-й пехотной дивизии, 
подписанном генерал-лейтенантом Остерманом, говорится: "Лейб-гвардии конной 
артиллерии поручик Гельмерсон до прибытия моей артиллерии более получаса 
удерживал шестью орудиями конной гвардейской артиллерии пространство для целей 
батареи... чем спас часть моей пехоты и позволил батарейной артиллерии занять своё 
место"140. 

В наградном списке 11-й артиллерийской бригады мы читаем: 
"...неприятельскую кавалерию, готовую уже стремительно атаковать батарею из двух 
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конных орудий гвардейской артиллерии и врубиться в пехоту нашу... заставил 
отретироваться в большом беспорядке"141. Все восемь орудий 2-й гвардейской конной 
батареи действовали с 4-м пехотным корпусом. Впоследствии, как пишет Ратч, 2-й 
дивизион (четыре орудия) действовал на участке расположения 7-й пехотной 
дивизии142. Её место заняла 29-я батарейная рота143. Четыре орудия этой роты поручика 
Алёхина позднее были переведены на левый фланг. 

В район центра подошла 30-я батарейная рота. "Подполковник Нилус, командуя 
ротою…, был поставлен в центре, принудил сняться неприятельской батарее и взорвал 
у него один зарядный ящик, потом был употреблён в другом месте, искусно действовал 
на неприятельские колонны и батареи"144. 

Таким образом, главный артиллерийский резерв был полностью израсходован, и 
к трём часам дня в нём не осталось ни одной роты. 

В наградном списке А.X. Эйлера, в ведении которого находился главный 
артиллерийский резерв, говорится: "Командуя резервною артиллерией в генеральном 
сражении при Бородине, имев оную в совершенном устройстве, и где только 
требовалось артиллерия для подкрепления разных мест нашей позиции, 
безостановочно поставлял оные к своему назначению"145. 

Вся резервная артиллерия была привлечена на позицию для ведения огня. В 
подкрепление войск, сражавшихся за батарею Раевского, был направлен 4-й пехотный 
корпус, а его артиллерия подошла тогда, когда батарея Раевского была взята 
французами146. К 11-й пехотной дивизии присоединились 2-я батарейная и 4-я лёгкая 
роты147. К 23-й дивизии – 3-я батарейная148, позднее была введена 3-я лёгкая рота 
капитана Фигнера149. Нет никаких сведений об участии в сражении лишь 44-й лёгкой 
роты, хотя известно, что она имела потери (убито – 5, ранено – 2 человека); видимо, эта 
рота осталась в районе первоначального расположения 4-го пехотного корпуса – на 
правом фланге позиции. 

В районе расположения 23-й пехотной дивизии занимала позицию 6-я конная 
рота, прибывшая с 2-м кавалерийским корпусом150. 

В "Описании сражения..." говорится: "Овладев центральною нашею батареею, 
не мог он (неприятель. – А.Л.) подаваться вперёд, будучи подвержен сильному огню 
наших батарей, устроенных генералом Милорадовичем по высотам на расстоянии 
картечного выстрела от оставленной нами батареи"151. 

Противник не смог возобновить атак, измотав силы кавалерии и пехоты во время 
атак батареи Раевского. 

После падения батареи Раевского линия фронта выровнялась и, следовательно, 
стала гораздо короче, что создавало условия для более плотного размещения 
артиллерии. Русская артиллерия пополнила запасы артиллерийских зарядов, на 
позицию были возвращены восстановленные от повреждений орудия. Мощность 
артиллерийского огня с русской стороны усиливалась и, наоборот, ослабевала со 
стороны неприятеля, который ввёл в сражение всю свою артиллерию к 12 часам дня. 
Участник сражения Сегюр писал: "Было поздно, наши боевые запасы истощены, битва 
кончилась"152. 

М.И. Кутузов только в три часа дня ввел в сражение 29-ю и 30-ю батарейные 
роты и 2-ю конную батарею (восемь орудий) гвардейской конной артиллерии, а в 
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четыре часа – артиллерию 4-го пехотного корпуса – 42 орудия. Всего 72 орудия. Это 
способствовало исходу Бородинского сражения в пользу русских войск. В донесении 
Александру I М.И. Кутузов писал: "Жестокая канонада с обеих сторон продолжалась 
до глубокой ночи. Артиллерия наша, нанося ужасный вред неприятелю цельными 
выстрелами своими, принудила неприятельские батареи замолчать, после чего вся 
неприятельская пехота и кавалерия отступила"153. 

Успешные действия русской артиллерии в Бородинском сражении зависели от 
правильного её использования. Приведённые данные позволяют сделать вывод, что все 
296 орудий резервной артиллерии приняли участие в Бородинском сражении. Главный 
артиллерийский резерв находился под контролем М.И. Кутузова, и все роты резерва 
вводились в бой по его распоряжению. 

Русская артиллерия на наиболее угрожаемых участках непрерывно 
подкреплялась резервами. Это обеспечивало стойкую оборону. Противнику не удалось 
добиться превосходства в мощности артиллерийского огня ни в борьбе за флеши, ни за 
батарею Раевского. Артиллеристы мужественно отражали атакующие неприятельские 
колонны. 

Из артиллерийских рот I Западной армии не участвовали в сражении 2-я конная 
рота донской артиллерии и оставшиеся на правом фланге 8-я и 44-я лёгкие роты. 
Незначительные потери понесли 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я, и 32-я лёгкие и 7-я и 23-я 
батарейные артиллерийские роты154 и 2-я конная рота. Они полностью сохранили свою 
боеспособность. 

Наибольшие потери имела артиллерия II Западной армии. Ни одна из её 
артиллерийских рот без укомплектования не могла продолжать борьбу155. В ведомости 
потерь артиллерии II Западной армии не указаны потери 8-й, 9-й и 10-й конных рот. По 
имеющимся данным, в 10-й роте было убито 3, ранено 24 и без вести пропало 9 
человек 156 . Потери 31-й батарейной роты в ведомостях II Западной армии 
преувеличены. Фактически урон в этой роте составил убитыми 4, ранеными 11 
человек157. 

Русская артиллерия в день Бородинского сражения сделала более 60 тыс. 
выстрелов. Подвижные запасные артиллерийские парки не могли пополнить такого 
огромного количества зарядов. В 14 часов, в разгар Бородинского сражения, 
М.И. Кутузов отправил письмо Ф.В. Ростопчину с просьбой: "...прикажите и нам 
немедленно из арсенала прислать на 500 орудий комплектных зарядов, более 
батарейных"158. В 16 часов М.И. Кутузов направил в Можайск полковника Эйлера с 
целью "укомплектовать всю артиллерию зарядами для завтрашнего сражения"159. 

Ростопчин отправил 28 августа из Москвы в армию 27-ю артиллерийскую 
бригаду с орудиями и снарядами. Найденные курьером между Подольском и Брянском 
зарядные ящики артиллерийской дивизии, шедшей в Коломну, были посланы к 
Можайску. 29 августа Ростопчин обещал выслать из Московского арсенала 26 тыс. 
зарядов. Таким образом, М.И. Кутузов на пути движения к Москве имел возможность 
укомплектовать полностью артиллерию зарядами. 

* * * 
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1. Приведённые К.Ф. Толем данные о расположении артиллерии и её использовании 
в ходе Бородинского сражения неточны. Они до некоторой степени отражают 
состояние на 24 августа и не учитывают всех перемещений, сделанных 25 августа. 
Они не дают также представления об использовании всех видов артиллерии в 
ходе боевых действий. 

2. Дворянские и буржуазные историки некритически подошли к данным К.Ф. Толя и 
потому неверно осветили вопрос об участии артиллерии и артиллерийского 
резерва в Бородинском сражении. Они обвинили М.И. Кутузова в том, что он не 
использовал 390 орудий из 640, бывших в его распоряжении. 

3. Наши новые материалы убедительно свидетельствуют о том, что артиллерия, 
находившаяся в резерве, полностью была использована в Бородинском сражении. 

  



Приложение 
РАСПИСАНИЕ РУССКОЙ АРТИЛЛЕРИИ, 

УЧАСТВОВАВШЕЙ В БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ 

I ЗАПАДНАЯ АРМИЯ: 
Правый охранительный отряд из четырёх казачьих полков. 
2-й пехотный корпус: 

17-я пехотная дивизия: 
17-я батарейная, 32-я и 33-я лёгкие артиллерийские роты 36 орудий 

4-я пехотная дивизия: 
4-я батарейная, 7-я и 8-я лёгкие роты 36 орудий 

4-й пехотный корпус: 
11-я пехотная дивизия: 

2-я батарейная, 3-я и 4-я лёгкие роты 30 орудий 
23-я пехотная дивизия: 

44-я лёгкая рота 12 орудий 
6-й пехотный корпус: 

7-я пехотная дивизия: 
7-я батарейная, 12-я и 13-я лёгкие роты 36 орудий 

24-я пехотная дивизия: 
24-я батарейная, 43-я и 46-я лёгкие роты 36 орудий 

1-й кавалерийский корпус 
2-я конная рота 12 орудий 

2-й кавалерийский корпус 
6-я конная рота 12 орудий 

3-й кавалерийский корпус 
7-я конная рота 12 орудий 

Итого: 222 орудия 
Главный резерв I Западной армии 

5-й пехотный корпус 
Лейб-гвардии артиллерийская бригада: 

1-я и 2-я батарейные, 1-я и 2-я лёгкие 
и два орудия Гвардейского экипажа, 29-я и 30-я батарейные 74 орудия 

1-я кирасирская дивизия 
1-я и 2-я конные батареи 16 орудий 
1-я, 2-я и 5-я лёгкие роты 3-го пехотного корпуса, 
оставшиеся на месте его расположения 36 орудий 

Конно-артиллерийский резерв: 
4-я, 5-я, 9-я, 10-я и 22-я конные роты 60 орудий 

Всего: 186 орудий 
Отдельный кавалерийский отряд: 

9 донских казачьих полков 
2-я конная рота донской артиллерии 12 орудий 

Итого: 198 орудий 
Всего в I Западной армии: 420 орудий 

  



II ЗАПАДНАЯ АРМИЯ 
6-й пехотный корпус: 

36-я пехотная дивизия: 
26-я батарейная и 47-я лёгкая роты 24 орудия 

12-я пехотная дивизия 
4-й кавалерийский корпус: 

8-я конная рота 12 орудий 
8-й пехотный корпус: 

27-я пехотная дивизия: 
2-я сводно-гренадерская дивизия: 

1-я конная рота донской артиллерии 12 орудий 
На укреплениях трёх флешей и в этих частях: 

11-я, 32-я и 3-я батарейные роты и четыре орудия 21-й лёгкой роты 40 орудий 
У Семёновского ручья: 

1-я (6 орудий) и 31-я батарейные роты 18 орудий 

Резерв II Западной армии 
2-я гренадерская дивизия: 

23-я и 12-я батарейные. 20-я, 48-я, 23-я, 22-я 
и восемь орудий 21-й лёгкой роты 80 орудий 

Отдельный отряд на Старой Смоленской дороге: 
1-я гренадерская дивизия: 

1-я батарейная (6 орудий) и 6-я лёгкая рота 18 орудий 
Всего во II Западной армии: 204 орудия 

Отряд в районе Утицкого леса: 
3-я пехотная дивизия 
Около 10 тыс. Московского ополчения 
6 казачьих полков 

Всего в составе артиллерии I и II Западных армий: 624 орудия и 12 орудий в г. Можайске. 


