
«...Мы помним день Бородина» 

8 сентября 
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"Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под 
Москвой. Французы в нем показали себя достойными 
одержать победу, а русские стяжали право быть 
непобедимыми… ". 

                                                                        Наполеон Бонапарт 



      8 сентября в России отмечается День воинской славы России — День 
Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с 
французской армией (1812 год). Памятная дата установлена в соответствии с 
Федеральным законом от  13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных 
днях) России". 



«Через пять лет я буду господином мира. Осталась одна Россия, но я раздавлю ее», 
- с этими словами Наполеон и его 600-тысячная армия перешли российскую 
границу.       «Из всех народов Европы я должен сделать 

единый народ, а из Парижа – столицу мира», 
– говорил Наполеон Бонапарт, подчиняя себе 
одно государство за другим. К 1812 году под 
его пятой не были только Англия и Россия.  
    Во Франции и других европейских 
державах формировалось мнение о нашей 
стране, как прирожденном агрессоре, о 
русском народе, как варварах, стремящихся 
уничтожить европейскую цивилизацию. 
    Наполеон пытался представить свою 
агрессию как превентивную меру по защите 
западноевропейской цивилизации от 
притязаний России на господство в мире.  



     Главное сражение Отечественной войны 1812 года произошло 26 августа (7 
сентября) при селении Бородино близ Можайска в 124-х км от Москвы. Во 
французской историографии это сражение называется Битвой на Москве-реке. 
Светлейший князь М. И. Голенищев-Кутузов, приняв решение вступить в 
генеральную битву, исходил из нескольких факторов. Он учитывал настроение 
армии, которая жаждала вступить с неприятелем в бой и понимание того факта, 
что нельзя отдавать древнюю русскую столицу без сражения.      



    Ей противостояла русская армия, которая в начале войны представляла по 
численности одну треть французской.  Наполеон возлагал надежды на молниеносную 
войну. Численное превосходство неприятеля ставило вопрос о срочном пополнении 
армии. Но в России не было всеобщей воинской повинности. Армия комплектовалась 
путем рекрутских наборов. И император Александр I решился на необычный шаг.  
6 июля 1812 года он издал манифест с призывом создавать народное ополчение. Эта 
война объединила все слои населения. Все люди стали единой силой, вот поэтому и 
определилось название «Отечественная война». 

В этой войне столкнулись 
две силы. С одной стороны 
— полумиллионная армия 
Наполеона (около 640 тыс. 
чел.), состоявшая только 
наполовину из французов и 
включавшая, кроме них, 
представителей почти всей 
Европы.  



    После сражения под Смоленском 
отступление русской армии продолжилось. 
Это вызвало открытое недовольство в 
стране. Поэтому 20 августа (по н. стилю) 
император Александр I подписал указ о 
назначении главнокомандующим русскими 
войсками М. И. Кутузова. Ему шёл 67-й год. 
Полководец суворовской школы, обладавший 
полувековым военным опытом, он 
пользовался всеобщим уважением и армии и 
в народе.  

   В задачу Кутузова входило - не только остановить дальнейшее продвижение 
Наполеона, но и изгнать его из российских пределов. Однако и ему пришлось 
отступать, чтобы выиграть время для сбора всех сил. Однако армия и вся страна 
ждали от него решающего сражения. Поэтому он отдал приказ искать позицию для 
генеральной битвы, которая была найдена у с. Бородино, в 124 километрах от 
Москвы.  

Полководец Михаил Илларионович Кутузов 



    Русская армия подошла к селу 
Бородино 22 августа, где по 
предложению полковника К. Ф. Толя 
была выбрана плоская позиция 
протяженностью до 8 км. С левого 
фланга Бородинское поле прикрывал 
труднопроходимый Утицкий лес, а 
на правом, проходившем по берегу 
реки Колочи, были воздвигнуты 
Масловские флеши - земляные 
стреловидные укрепления. В центре 
позиции были выстроены 
укрепления, получившие названия: 
Центральной, Курганной высоты, 
или батареи Раевского. На левом 
фланге были возведены Семеновские 
(Багратионовы) флеши.  

Впереди всей позиции, с левого фланга, у деревни 
Шевардино,  начал строиться редут, который должен 
был играть роль передового укрепления. Однако 
подошедшая армия Наполеона после ожесточенного боя 
24 августа сумела им овладеть.  



    Ближе к вечеру, когда на Бородинское поле стала опускаться ночь, атака французов 
оказалась успешной, но подошедшие резервы русской армии позволили отбить 
противника и отстоять Шевардинский редут. Возобновление боя не было выгодно для 
российской армии, и Кутузов приказал отступить к Семеновскому оврагу.  Русские 
показали отчаянную решимость драться, не отступая ни на шаг, бой был «настолько 
неравный, что французы понять не могли, как он мог так долго продолжаться». 

    Первыми, еще за два дня до 
решающего сражения, приняли на себя 
удар защитники Шевардинского редута, 
созданного первоначально как 
укрепления левого фланга русской 
армии. Сражение началось во второй 
половине дня 5 сентября.  Весь день шёл 
ожесточенный бой с намного 
превосходящими силами противника. 
Дважды французы безуспешно пытались 
прорвать оборону.  



    Боссе, дворцовый префект Наполеона, писал, что русские «предпочли умереть, чем 
отступить хоть на один шаг». Бой показал: во–первых, противник был задержан на 
двое суток, что дало возможность возвести основные укрепления. Во-вторых, 
противнику пришлось показать силы основной своей группировки; в-третьих, враг 
почувствовал упорство русских в обороне. А русские войска после длительного 
отступления обрели уверенность в своей силе.  

     Бой за Шевардинский редут 
послужил грозным 
предупреждением надменному 
завоевателю. Коленкур был 
вынужден доложить Наполеону, 
что «русские показали себя 
стойкими, их приходилось 
валить. Их скорее можно было в 
землю втоптать, нежели в плен 
взять».  



  Замысел главнокомандующего русской армией М. И. Кутузова состоял в том, чтобы 
путём активной обороны измотать силы  атакующего неприятеля и обескровить его 
войска, вырвать инициативу из рук Наполеона. Изменить соотношение сил, 
сохранить российские войска для дальнейших сражений и полного разгрома 
французской армии. В соответствии с этим замыслом был построен боевой порядок 
российских войск. 25 августа в районе Бородинского поля активных боевых действий 
не велось. Обе армии готовились к решающему, генеральному сражению, ведя разведку 
и возводя полевые укрепления. 

По древней традиции в русской 
армии готовились к решающему 
бою, как к празднику. Воины 
мылись, брились, надевали 
чистое белье, исповедовались и 
причащались. 

  Молебен на Бородинском поле  



    Император Наполеон Бонапарт 25 августа (6 сентября) лично провёл рекогносцировку 
местности будущего сражения и, обнаружив слабость левого фланга русской армии, решил 
нанести по нему главный удар. План Наполеона преследовал решительную цель уничтожения 
всей русской армии в генеральном сражении. Наполеон не сомневался в победе, уверенность в 
которой при восходе солнца 26 августа выразил словами «это солнце Аустерлица!». 

    Накануне битвы французским солдатам 
зачитали знаменитый приказ Наполеона: 
«Воины! Вот сражение, которого вы столь 
желали. Победа зависит от вас. Она нам 
необходима; она даст нам все нужное, 
удобные квартиры и скорое возвращение в 
отечество. Действуйте так, как вы 
действовали при Аустерлице, Фридланде, 
Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее 
потомство с гордостью вспомнит о ваших 
подвигах в сей день. Да скажут о каждом из 
вас: он был в великой битве под Москвой!» 



     Враги в ходе часового боя сумели выбить егерское прикрытие русских. Развить 
наступление вглубь русских позиций по центру Богарне не удалось. Прибывшие 
подкрепления гвардейской пехоты и артиллерия сумели остановить продвижение 
неприятеля, разрушив мост через Колочу. В последующем стороны отказались от 
активных действий, Вся тяжесть сражения сместилась на левый фланг построений 
русской армии. 

     Бородинское сражение 
началось ранним утром 26 
августа (7 сентября) 1812 г. 
около 6 часов утра.     
     Французская артиллерия 
открыла огонь практически 
по всему фронту, обстреливая 
русские позиции.  
     Под прикрытием 
артиллерийского огня на село 
Бородино выдвинулись части 
Богарне.  



Кирасиры Его Величества. Сражение  бригады генерал-майора  
Н. М. Бороздина . 

 Художник Евгений Корнеев  

    Против защитников Семёновских флешей 
наступало 25 тыс. чел при поддержке 100 
орудий. Численность защитников была всего 8 
тыс. человек при 40-50 орудиях. Первая атака 
французов была отбита. Противник усилил 
нападение корпусом Нея. Флеши перешли из 
рук в руки и вновь остались в руках 
доблестных защитников. Французы усилили 
свою артиллерию до 400 орудий, но опять 
были отбиты. 

    7-часовая лобовая  актака 
Семёновских флешей не приблизила 
Наполеона к победе. Наоборот, он был 
вынужден изменить первоначальный 
план сражения и одновременно с 
продолжением атак на флеши начать 
наступление на батарею Раевского.  

Атака на Багратионовы флеши. 
Художник Александр Аверьянов 

Семёновские высоты  



      

Князь П. И. Багратион в Бородинском сражении. 
Последняя контратака.      

   Художник Александр Аверьянов 

Лишь около полудня – после 
тяжелого ранения Багратиона 
осколком ядра – французам 
удалось оттеснить наши войска 
на левом фланге.    

На артиллерийской позиции. Русская батарея  
на флешах Багратиона. 

Художник Ростислав Горелов   



     В 10 часов, скрытно переправившись через реку Колочу, они ударили в тыл корпуса 
Богарне в направлении деревни  Беззубово. Атака был столь неожиданной и внезапной, 
что посеяла панику и в самой ставке Наполеона. Французский император немедленно 
приостановил натиск на батарею Раевского, отозвал дивизии молодой гвардии, срочно 
повернув их в обратную сторону. Хотя реальный урон  войскам Наполеона  от этого рейда 
был незначительный, психологический эффект был огромен. Главное - рейд дал двух 
часовую передышку, с 12 до 14 часов, которую Кутузов использовал для  укрепления своих 
позиций и приведения в порядок войск.  

Рейд Платова и Уварова       С целью сковать 
французские резервы и 
отвлечь внимание Наполеона 
от русского левого фланга и 
центра, М. И.  Кутузов 
приказал кавалерийскому 
корпусу Уварова и казакам 
Платова обойти левый фланг 
противника и атаковать его 
тыл.  



     7 сентября пехотный корпус французской армии выдвинулся в направлении Утицкого 
кургана, чтобы обойти русскую армию с фланга. Тучков занял оборону на Кургане, и преградил 
дальнейший ход французам. Только к 11 часам утра, когда на помощь Понятовскому прибыл 
генерал Жюно, и французы нанесли решительный удар по кургану, они смогли захватить его. 
Российский генерал Тучков предпринял контратаку, и ценой собственной жизни сумел 
возвратить курган. Командование корпусом принял генерал Багговут, который удерживал эту 
позицию. Только когда основные силы российской армии отошли в Семеновский овраг, Утицкий 
курган было решено оставить. 

  Бой за Утицкий лес   

    Утицкий лес перекрывал старую 
Смоленскую дорогу. Здесь был 
размещен пехотный корпус под 
командованием генерала Тучкова. 
Армия располагалась в этом районе 
скрытно, чтобы в нужный момент 
внезапно нанести удар во фланг 
противника.  
 



Батарея Раевского  

     За эти потери батарея Раевского получила от французов прозвище «могила французской 
кавалерии». Ценой огромных потерь (командующий французской кавалерией генерал и его 
соратники пали на Курганной высоте), французские войска в 4-м часу дня взяли штурмом 
батарею Раевского. Однако взятие Курганной высоты не привело к снижению устойчивости 
русского центра. То же относится к флешам, которые являлись лишь оборонительными 
сооружениями позиции левого фланга русской армии. 

    Около 9 часов утра, в разгар 
боя за Багратионовы флеши, 
французы начали первую атаку 
на батарею Раевского.  
     На батарее произошёл 
кровопролитнейший бой.  
     Потери с обоих сторон были 
огромные. Ряд частей с обеих 
сторон потеряли большую 
часть состава. Корпус генерала 
Раевского потерял свыше 6 
тыс. человек.  



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. 

Завершение битвы 

    После падения батареи 
Раевского Бонапарт отказался от 
дальнейших идей штурма 
центральной части обороны 
противника. На левом фланге 
французы продолжали свои атаки, 
которые ни к чему не приводили. 
Генерал Дохтуров, который 
заменил Багратиона, отражал все 
атаки неприятеля.  



     После битвы под Бородино французы были растеряны. Об этом говорит тот факт, что еще 
несколько дней они не решались преследоваться противника, которого «победили» 7 сентября. 
Армия Наполеона утратила весь наступательный пыл и уже пыталась просто остаться в 
живых. И Кутузов воспользовался этим: морально надломленный неприятель обязательно 
проиграет. Приведем слова Л. Н. Толстого: «Не один Наполеон.., но все генералы, ...все солдаты 
французской армии... испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, 
потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения».  
 

Наполеон не смог уничтожить 
русскую армию, как того хотел, а, 
значит, проиграл. Наполеону 
окончательно стало ясно, что 
второго Бородина под Можайском не 
будет, а русская армия отошла уже к 
Москве. 



     Бородино стало великой моральной победой русского народа над всеевропейским 
диктатором. Именно здесь было начато низвержение Наполеона, которому  суждено было 
завершиться спустя три года на равнине Ватерлоо. Вечером 7 сентября Наполеон первым 
отвел свои войска с поля битвы на 1,5-2 км назад, на исходные позиции. Русская армия, 
половина которой осталась лежать на Бородинском поле, не считала себя побежденной. 
Потери оказались неслыханными, ужасающими с обеих сторон (только убитых свыше 100 тыс. 
- 58 тыс. французов и 45 тыс. русских). На самом поле просто не возможно было сражаться - 
настолько оно было завалено трупами убитых и  ещё не вывезенных тяжелораненых.  

     По приказу Кутузова русская армия в 6 
часов утра только на следующий день, 8 
сентября, ушла с Бородинского поля в 
полном боевом порядке. А самое главное - 
без тени упадка боевого духа.  
     Каждая армия получила то, чего хотела: 
Наполеон открыл себе дорогу на Москву, а 
Кутузов нанес французам существенные 
потери. 

Конец Бородинского сражения. 
Художник Василий Верещагин  



      

     На лицевой стороне обелиска изображен меч с острием, нацеленным вверх, а под ним - 
бронзовые изображения Кутузова и остальных генералов, командовавших русскими войсками 
в день Бородинского сражения. Золотыми буквами вычеканены под барельефом слова, 
произнесённые Кутузовым в тот день: «Неприятель отражен во всех пунктах». На обратной 
стороне памятника выгравировано: «Отсюда фельдмаршал Михаил Илларионович 
Голенищев-Кутузов руководил войсками в сражении при с. Бородине 26 августа 1812 года».  

     Обелиск из красного гранита, на вершине которого 
распростер крылья металлический орел, стоит на 
холме близ деревни Горки у Бородинского поля. Когти 
орла сжимают золочёный лавровый венок — символ 
победы и славы.  
    В этом месте во время знаменитого сражения 
находился командный пункт М. И. Кутузова, с этой 
точки хорошо просматривалась позиция русских войск. 
Памятник был установлен к столетнему юбилею 
битвы по проекту военного инженера П. А. Воронцова -
Вельяминова, открытие состоялось в 1912 г.  
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