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Бородинского сражения 

«Ничто не устоит против русского оружия – 
мы сильны и уверены в себе» 

                                                      А.В. Суворов     
 



Переправа Наполеона через Неман. Раскрашенная гравюра. Ок. 1816 г. 



• Наполеоновская «Великая армия» вторгалась в пределы России внезапно, без 

предварительного объявления войны.  

• Официальной причиной войны стало нарушение условий Тильзитского мира Россией и 

Францией. Россия, несмотря на блокаду Англии, принимала в своих портах ее суда под 

нейтральными флагами. Франция же присоединила к своим владениям герцогство 

Ольденбургское. Наполеон посчитал оскорбительным для себя требование императора 

Александра о выводе войск из герцогства Варшавского и Пруссии. Война 1812 года 

становилась неизбежной.  Наполеон во главе огромной 600-тысячной армией форсировал 

Неман 24* июня 1812 года. Российская армия, насчитывавшая только 240 тыс. человек, была 

вынуждена отступать вглубь территории страны. В битве под Смоленском Бонапарту не 

удалось одержать полной победы и разбить соединившиеся 1-ю и 2-ю Русские армии. 

• В августе главнокомандующим был назначен Кутузов М.И. Он не только обладал талантом 

стратега, но и пользовался уважением среди солдат и офицеров. Генеральное сражение 

французам он решил дать близ села Бородино. 

• * - все даты приведены по новому стилю 



Михаил Илларионович Кутузов (Голенищев-Кутузов)  

(1745-1813) 

 Прославленный русский полководец, 

генерал-фельдмаршал, светлейший князь. 

Герой Отечественной войны 1812 года, 

полный кавалер ордена Святого Георгия. 

Воевал против турок, татар, поляков, 

французов в различных должностях, в том 

числе Главнокомандующим армиями и 

войсками.  

 Образовал не существовавшую в русской 

армии легкую конницу и пехоту. 

 

 



Победа при Тарутине 18 октября 1812 г.  

Гравюра С. Федорова по оригиналу Д. Скотта. 1814 г. 

Н.С. Самокиш. Бой за Малый Ярославец 



Генеральное сражение Отечественной войны 1812 г. состоялось 7 сентября на Бородинском 

поле, славном для русского оружия. Когда «Великая армия» подошла к Бородино, армия 

Кутузова изготовилась к ее встрече. На поле были возведены полевые укрепления на Курганной 

высоте (батарея Раевского) и у д. Семеновское (недостроенные Семеновские, или 

Багратионовы, флеши). Наполеон привел с собой около 135 тыс. человек при 587 орудиях.         

У Кутузова имелось около 150 тыс. человек при 624 орудиях. Но в это число входило 28 тыс. 

плохо вооруженных и необученных ратников Смоленского и Московского ополчений и около    

8 тыс. регулярной (казачьей) конницы. В составе регулярных войск (113–114 тыс.) числилось и 

14,6 тыс. новобранцев. Русская артиллерия имела превосходство в числе орудий крупных 

калибров, но 186 пушек из этого числа оказались не на боевых позициях, а в главном 

артиллерийском резерве. Битва началась в 5 часов утра и продолжалась до 20 часов вечера. 

Наполеону так и не удалось за весь день ни прорвать русскую позицию в центре, ни обойти ее с 

флангов. Частные тактические успехи французской армии – русские отступили от 

первоначальной позиции примерно на 1 км – не стали для нее победными. Поздно вечером 

расстроенные и обескровленные французские войска были отведены на исходные позиции.  



Пётр Иванович Багратион (1769-1812)  

 Князь, генерал от инфантерии. 

Герой Отечественной войны 1812 г. 

Участник Итальянского и 

Швейцарского походов А.В. 

Суворова, войн с Францией, 

Швецией и Турцией. Смертельно 

ранен в Бородинском сражении. 



Взятые французами русские полевые укрепления были настолько разрушенными, что 

удерживать их уже не было никакого смысла. Русскую армию Наполеону победить так и не 

удалось. Позднее, находясь уже в ссылке на о. Святой Елены, Наполеон скажет, что при 

Бородине «французы показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право 

быть непобедимыми». Бородинское сражение не стало решающим в Отечественной войне 

1812 г. Наполеону Бонапарту не удалось добиться главной цели своего похода в Россию – в 

генеральном сражении разгромить русскую армию. Он выиграл тактически, но проиграл 

стратегически. Не случайно великий русский писатель Лев Николаевич Толстой считал 

Бородинское сражение нравственной победой русских. Поскольку потери в битве оказались 

огромны, а резервы израсходованы, русская армия ушла с Бородинского поля, отступив к 

Москве, ведя при этом арьергардные бои. 13 сентября на военном совете в Филях 

большинством голосов было поддержано решение главнокомандующего «ради сохранения 

армии и России» оставить Москву неприятелю без боя. На следующий день, 14 сентября, 

русские войска оставили первопрестольную столицу. 



Михаил Богданович Барклай-де-Толли  

(1761-1818) 

Князь, выдающийся российский 

полководец, генерал-фельдмаршал, 

военный министр, герой Отечественной 

войны 1812 года, полный кавалер ордена 

Святого Георгия. Командовал всей 

русской армией на начальном этапе 

Отечественной войны 1812 года, после 

чего был замещён М. И. Кутузовым.       

В заграничном походе русской армии 

1813—1814 годов командовал 

объединённой русско-прусской армией в 

составе Богемской армии австрийского 

фельдмаршала Шварценберга. 

 



• Решение оставить Москву было принято Кутузовым на совете в Филях 13 сентября. Это 

был единственный способ сохранить боеспособную армию. 14 сентября 1812 года 

Наполеон вошел в Москву. Ожидая предложения о мире, Наполеон пробыл в городе до 19 

октября. В результате пожаров большая часть Москвы погибла за это время. Мир 

с Александром I так и не был заключен. 

• Кутузов остановился в 80 км. от Москвы в селе Тарутино. Он прикрыл Калугу, имеющую 

большие запасы фуража и арсеналы Тулы. Русская армия, благодаря этому маневру, смогла 

пополнить свои резервы и, что немаловажно, обновить снаряжение. В то же время 

французские отряды фуражиров подвергались партизанским нападениям. Отряды 

Василисы Кожиной, Федора Потапова, Герасима Курина наносили эффективные удары, 

лишая французскую армию возможности пополнить продовольствие. Так же, действовали 

и специальные отряды Давыдова А.В. и Сеславина А.Н. После ухода из Москвы армии 

Наполеона не удалось пробиться к Калуге. Французы вынуждены были отступать по 

смоленской дороге, без фуража. Ранние суровые морозы усугубили ситуацию. 

Окончательный разгром Великой армии произошел в сражении у реки Березины 26 – 28 

ноября 1812 года. От 600-тысячной армии осталось лишь 30 тысяч покинувших Россию 

голодных и замерзших солдат.  



Ю. Фалат. Мост через Березину. 1890 г 

Князь Багратион в Бородинской битве. 

Последняя контр-атака. Александр Аверьянов, 

2005г. 



• Манифест о победном окончании Отечественной войны был издан Александром I 26 декабря 

того же года. Победа 1812 года была полной. В 1813 и 1814 годах состоялся поход русской 

армии, освободивший европейские страны от господства Наполеона. Русские войска 

действовали в союзе с армиями Швеции, Австрии, Пруссии. В результате, в соответствии с 

Парижским договором 30 мая 1814 года, Наполеон лишился престола, а Франция вернулась к 

границам 1793 года. 

 

Бой за Семёновский овраг. Фрагмент панорамы Бородинского сражения. Рубо (1912) 
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