
 

 

 

Вам не видать таких сражений! 
Носились знамена, как тени, 
В дыму огонь блестел, 
Звучал булат, картечь визжала, 
Рука бойцов колоть устала, 
И ядрам пролетать мешала 
Гора кровавых тел.                                                                                           
             М.Ю. Лермонтов «Бородино» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Причинами Отечественной войны стали: 
 

1. Отказ Российской империи активно поддерживать континентальную 

блокаду, в которой Наполеон видел главное оружие против Великобритании 

2. Политика Наполеона в отношении  

европейских государств, проводившаяся  

без учёта интересов России.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Наполеон Бонапарт 

Командующий — Наполеон 
Бонапарт. Французский 
император привел к Бородино 
корпус в 138 тысяч солдат при 
587 орудиях. Часть историков 
отмечает, что у Наполеона были 
резервы численностью до 18 
тысяч человек, которые 
французский император 
сохранял до последнего и не 
задействовал их в битве. 

Французская армия  



Кутузов М.И. 

Российская армия  

Командующий –  
Михаил Илларионович Кутузов.  
В его распоряжении было  
до 120 тысяч человек, из которых 
72 тысячи были пехотинцами. 
Армия обладала большим 
артиллерийским корпусом, 
насчитывающим 640 орудий. 



     

                                                                                                                                                                                        
 

Задачи сторон перед сражением 

Наполеон Бонапарт 

С июня 1812 года император искал возможности для генерального 
сражения с русской армией. Широко известна крылатая фраза, 
которую Наполеон высказал будучи простым генералом в 
революционной Франции: «Главное навязать врагу сражение, а 
дальше посмотрим». Эта простая фраза отображает весь гений 
Наполеона, который в плане принятия молниеносных решений был, 
пожалуй, лучшим стратегом своего поколения (особенно после 
смерти Суворова). Именно этот принцип французский 
главнокомандующий и хотел применить в России. Бородинское 
сражение давало такую возможность.  



     

                                                                                                                                                                                        
 

Задачи сторон перед сражением 

Главнокомандующий Михаил Кутузов понимал необходимость 
активной обороны. С ее помощью он хотел нанести максимально 
возможные потери противнику и при этом сохранить свое войско 
для дальнейшей битвы.  
Кутузов планировал Бородинскую битву как один из этапов 
Отечественной войны, который  
должен был стать переломным   
моментом в ходе противостояния. 



Александр I позволил Кутузову самостоятельно принимать решения  
и настойчиво требовал, чтобы генерал как можно скорее принял сражение 
и остановил продвижения армии Наполеона вглубь страны. В результате  
3 сентября 1812 года Российская армия начала отступление от Смоленска  
в направлении села Бородино, которое располагается в 125 километрах  
от Москвы. Место было идеальным,  
чтобы принять бой, поскольку  
в районе Бородино можно было  
организовать отличную оборону.  
Кутузов понимал, что Наполеон  
находится всего в нескольких  
днях ходьбы, поэтому бросил  
все силы на то, чтобы укрепить  
этот район и занять наиболее  
выгодные позиции. 



6 сентября 1812 года обе стороны проводили 
генеральную подготовку к сражению. Войска 
занимались последними штрихами оборонительных 
позиций, генералы пытались узнать что-то новое  
о замыслах противника. Армия Кутузова заняла 
оборону в виде тупого треугольника. Правый фланг 
русских войск проходил вдоль реки Колоча.  
За оборону данного участка отвечал Михаил Барклай-
де-Толли, армия которого насчитывала 76 тысяч 
человек при 480 орудиях. Наиболее опасное 
положение было на левом фланге, где не было 
естественной преграды. Командовал этим участком 
фронта генерал Петр Багратион, в распоряжении 
которого было 34 тысячи человек и 156 орудий. 
Проблема левого фланга приобрела значительную 
актуальной после потери 5 сентября села Шевардино.  

Барклай-де-Толли М.Б. 



 Правый фланг, где сгруппировались основные 
силы армии, надежно прикрывал путь на 
Москву, а также позволял наносить активные  
и мощные удары в тыл и фланг противника. 

 Расположение русской армии было достаточно 
глубоким, что оставляло широкие 
возможности для маневра. 

Первая линия обороны была занята пехотой, 
вторая линия обороны была занята кавалерией, 
на третьей линии размещались резервы.  
Широко известна фраза Кутузова: «Резервы 
нужно сохранять максимально долго. Тот, кто  
к концу битвы сохранит больше резервов, тот и 
выйдет победителем.» 
 

Положение русской армии отвечало следующим задачам: 

Багратион П.И. 



Наполеон проводил рекогносцировку 6 сентября и отметил слабость левого 
фланга обороны русской армии. Поэтому было принято решение именно 
сюда нанести главный удар. Для отвлечения внимания русских генералов 
от левого фланга одновременно с атакой на позиции Багратиона должна 
была начаться атака на Бородино, чтобы в дальнейшем овладеть левым 
берегом реки Колоча. После овладения этими рубежами планировалось 
перебросить основные силы французской  
армии на правый фланг обороны русских  
и нанести массированный удар по армии  
Барклая-де-Толли. Для решения этой  
задачи к вечеру  6 сентября в районе левого  
фланга обороны русской армии было  
сосредоточено порядка 115 тысяч человек  
французской армии. Перед правым  

флангом выстроилось 20 тысяч человек. 



Специфика обороны Кутузова заключалась в том, что Бородинская битва 
должна была заставить французов идти в лобовую атаку, поскольку общий 
фронт был очень обширный и обойти его с флангов было практически 
невозможно. 



Бородинское сражение началось около 6 часов утра выстрелом с французской 
батареи Сорбье. Атака заранее приготовившейся французской пехоты 
началась одновременно на село Бородино и Семеновские флеши. Основной 
удар Наполеон направил на левый фланг русских, находившийся под 
командованием легендарного генерала  
Багратиона. Несколько раз позиции здесь  
переходили из рук в руки. 6 часов 
 продолжались бешеные атаки и контратаки  
с обеих сторон! Лишь около полудня – 
после тяжелого ранения Багратиона  
осколком ядра – французам удалось 
 оттеснить наши войска на левом фланге.  
Теперь целью французского натиска  
стал центр наших войск, где  
на господствующей вершине располагалась  
артиллерийская батарея генерала Раевского.  

Раевский Н.Н. 



Евгений Богарне, который командовал на этом участке наступления 
французских войск, видел слабость артиллерийской позиции и сразу нанес 
еще один удар по этому корпусу. Кутузов перебросил сюда все резервы 
артиллерии и конных войск. Несмотря на это французской армии удалось 
подавить оборону русских и проникнуть в их опорный пункт. В этот момент 
была проведена контратака российских войск, в ходе которой удалось 
отбить редут. Генерал Богарне был взят в плен.  
 
Из 3100 французов, которые шли в атаку на батарею, в живых осталось 
только 300. Это было «настоящее пекло», но русские солдаты не думали  
о смерти – они яростно отражали атаки французской пехоты и кавалерии. 
Батарея Раевского даже получила от неприятеля печальное прозвище – 
«могила французской кавалерии». 
 

 

 



Лишь к 4 часам дня французам удалось захватить батарею. После этого накал 
сражения стал постепенно стихать. Существенных событий в этом 
направлении бородинского поля больше не происходило. На левом фланге 
французы продолжали свои атаки, которые ни к чему не приводили. Генерал 
Дохтуров, который заменил Багратиона, отражал все атаки неприятеля. 
Правый фланг обороны, которым командовал Барклай-де-Толли, 
существенных событий не имел, были предприняты только вялые попытки 
артиллерийского обстрела. Эти попытки продолжались до 7 часов вечера, 
после чего Бонапарт отступил к Горкам, чтобы дать армии отдохнуть. 
Ожидалось, что это небольшая пауза перед решающим сражением. Французы 
готовились утром продолжить бой. Однако, в 12 часов ночи Кутузов отказался 
от дальнейшего продолжения сражения и направил свою армию за Можайск. 
Это было необходимо для того, чтобы дать армии отдохнуть и пополнить ее 
людскими резервами. 



Бородинская битва была главным сражением в войне 1812 года. Впервые  
была развеяна легенда о непобедимости армии Наполеона, и внесен 
решающий вклад в изменении численности французской армии за счет  
того, что последняя  
из-за масштабных  
жертв перестала иметь  
явное численное  
преимущество  
над российской армией.  



Сражение под селом Бородино стало переломным этапом 
 в Отечественной войне 



Итоги Бородинского сражения   

 Длительность битвы: 15 часов; 

 Потери русской армии: около 40 тыс. 

человек, из них 27 генералов; 

 Потери французской армии: не менее 

40 тыс. человек, из них 49 генералов. 



Памяти героев Бородинской битвы 

На курганной высоте находится Главный монумент героям Бородина, 
который был заложен в августе 1837 года, в 25-ю годовщину Бородинского 
сражения. В июле 1839 года у подножия монумента были захоронены останки 
князя Петра Ивановича Багратиона, перенесенные сюда по указу императора 
из села Сима Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии. 
 
Высота монумента вместе с крестом 27,5 метров. На его гранях содержится 
информация о численном составе обеих армий в день сражения, о 
«двунадесяти языков» армии Наполеона, о русских генералах, погибших в 
достопамятный день 26 августа 1812 года. Здесь же – выразительные тексты об 
отступлении русской армии к Москве, о вступлении французов в 
первопрестольную и русских войск – в Париж. 
 
В 1932 году памятник был разрушен как «не имеющий ни исторической, ни 
художественной ценности». Пострадал и склеп с прахом Багратиона. В 1987 
году памятник и надгробие на могиле П. И. Багратиона были воссозданы в 
прежних формах и материалах – в чугуне и бронзе с позолотой – по 
сохранившимся чертежам архитектора Антония Адамини. 



В центре деревни Горки у Новой Смоленской дороги 
(теперешнего Можайского шоссе), на холме, называемом 
Верхней Горкинской высотой, возвышается обелиск 
красного гранита, увенчанный бронзовым орлом с 
распростертыми крыльями. Это памятник Михаилу 
Илларионовичу Голенищеву-Кутузову, 
главнокомандующему объединенной российской 
армией. Памятник, воздвигнутый в 1912 году, к 100-летию 
сражения, сооружался по проекту военного инженера 
Павла Алексеевича Воронцова-Вельяминова на средства 
государственной казны. 
На тыльной грани памятника установлена мемориальная 
доска, текст которой утверждает, что с этого места 
Михаил Илларионович Кутузов руководил войсками в 
день генерального сражения. Это не совсем так. На этой 
высоте находился главный наблюдательный пункт, на 
который Кутузов несколько раз въезжал на белом коне-
мекленбуржце в сопровождении свиты. Здесь он 
осматривал позицию левого и правого флангов русской 
армии и наблюдал за ходом сражения. Командный же 
пункт полководца, как и его главный полевой штаб, 
находился южнее, за Новой Смоленской дорогой, за 
ручьем Стонец, в расположении 6-го пехотного корпуса 
генерала от инфантерии Дмитрия Сергеевича Дохтурова. 



  Лермонтов М.Ю.     

«Бородино» 

Скажи-ка, дядя, ведь недаром 
Москва, спаленная пожаром, 
Французу отдана? 
Ведь были ж схватки боевые, 
Да, говорят, еще какие! 
Недаром помнит вся Россия 
Про день Бородина!  
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