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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах и олимпиадах 

Исторического Проекта. 
 

205 лет назад началась Отечественная война 1812 года 

Бородинская битва 

(Отечественная война, 

1812). Сражение в районе 

села Бородино 26 августа 

1812 г. между русской 

армией под командованием 

генерала М.И. Кутузова 

(132 тыс. чел.) и 

французской армией под 

командованием императора 

Наполеона (135 тыс. чел.). 

Наполеон планировал 

прорвать левый фланг 

русских, прижать их к 

Москве-реке и уничтожить. 

Кутузов же стремился 

упорной обороной ослабить 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья 

(республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою 

историю, войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» 

Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое 

сознание, понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые 

россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: 

isgosros@mail.ru  

 

https://vk.com/history.russian 
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французскую армию и остановить ее движение к Москве. 

Сражению предшествовал бой 24 августа у деревни Шевардино (Шевардинский 

редут), в котором 12-тысячный отряд генерала А.И. Горчакова целый день сдерживали 

атаки превосходящих сил французов (30 тыс. чел.). Это дало Кутузову возможность 

подготовить основные позиции. Бородинская битва началась в 5 часов утра, в день 

Владимирской иконы Божией Матери. О масштабах движения свидетельствует не только 

число участников, но и количество использованных орудий. С русской стороны огонь 

вело 640 орудий, с французской — 587. 

Первые отвлекающие атаки французы произвели на правый фланг. Они оттеснили 

русские подразделения за реку Колочь. Но попытки французов переправиться через реку 

были отражены. В 6 утра ударная группировка маршала Л. Даву пошла в первую атаку 

против левого фланга русских, где находились Семеновские флеши, обороной которых 

руководил генерал П.И. Багратион. Почти одновременно для выхода в тыл Семеновским 

флешам польский корпус генерала Ю. По-нятовского попытался прорваться к деревне 

Утица, где вступил во встречный бой с корпусом под командованием генерала Н.А. 

Тучкова. 

Решающее сражение в первой половине дня разгорелось за Семеновские флеши, где 

Наполеон намечал осуществить основной прорыв. Сюда оба командующих бросали 

главные резервы. На этом ограниченном участке шириной менее 1 км французский 

император сосредоточил свою основную огневую мощь — 400 орудий. Такая 

беспрецедентная концентрация орудий стала апофеозом наполеоновской тактики 

массированного применения артиллерии против ключевого объекта противника. На 

Семеновских флешах Багратион имел 300 орудий. Ценой огромных потерь, после восьмой 

атаки, французам удалось к 12 часам выбить русских с флешей. В этом бою был 

смертельно ранен генерал Багратион, лично руководивший обороной флешей (они 

получили второе название «Багратионовы флеши»). Одновременно французы яростно 

атаковали центр русской армии — Курганную высоту, где находилась батарея под 

командованием генерала Н.Н. Раевского. В 11 часов, во время второй атаки батареи 

Раевского, бригаде генерала Бонами удалось ворваться на высоту. Положение спас 

проезжавший мимо начальник штаба 1-й армии генерал А.П. Ермолов. Оценив ситуацию, 

он возглавил контратаку стоявших поблизости батальонов Уфимского пехотного полка и 

отбил высоту. Генерал Бонами, получивший 12 штыковых ран, попал в плен, а его 

солдаты бежали. 

После Багратиона командование принял старший по чину генерал П.П. Коновницын 

(затем Кутузов послал возглавить левый фланг генерала Д.С. Дохтурова). Он начал 

отводить разбитые части за Семеновский овраг, где организовал новую линию обороны. 

После сдачи флешей, опасаясь удара в тыл, отошел на новые позиции и 3-й корпус, 

который теперь возглавлял (вместо смертельно раненного Тучкова) генерал К.Ф. 

Багговут. 

Наступил критический момент битвы. Позиции разбитых частей у Семеновского 

оврага не были укреплены, а резервы еще не подошли. В этот момент Наполеон бросил 

вперед конные корпуса И. Мюрата, которым была поставлена задача прорвать левый 

фланг русских и выйти им в тыл. Но на пути французской конницы встали непреодолимой 

стеной воины Измайловского и Литовского полков, которые, построившись в каре, огнем 

и штыками трижды отразили смертельный натиск. «Упорство русских приобрело 

ужасный, зловещий характер», — писал впоследствии об этой битве один из французских 

офицеров. 

Однако напор французов не ослабевал. В этой тяжелейшей ситуации Кутузов 

организовал контрудар по левому флангу наполеоновской армии силами кавалерийских 

полков Ф.П. Уварова и М.И. Платова. Их атака вызвала замешательство в рядах 

французов. Эта двухчасовая задержка дала Кутузову время подтянуть резервы. «Тем, кто 

находился в Бородинском сражении, конечно, памятна та минута, когда по всей линии 



неприятеля уменьшилось упорство атак, и нам... можно было свободней вздохнуть», — 

писал генерал А.И. Михайловский-Данилевский. 

В 14 часов французы главный удар перенесли на батарею Раевского, которая после 

падения флешей стала открыта уже не только для фронтального, но и для флангового 

удара. Наполеон сосредоточил против нее огонь около 300 орудий (половина всей 

действовавшей в битве французской артиллерии). После третьей отчаянной атаки им 

удалось к 17 часам ворваться на высоту. Но попытки французской кавалерии развить 

успех были остановлены русскими конными полками, которых лично повел в бой генерал 

М.Б. Барклай-де-Толли. 

Маршалы требовали от Наполеона нанести по сбитым со всех укреплений русским 

завершающий удар, бросив в бой гвардию. Тогда император сам поехал на линию огня, 

чтобы оценить ситуацию. Он оглядывал новые позиции русских, и «видно было, как они, 

не теряя мужества, смыкали свои ряды, снова вступали в битву и шли умирать», — 

вспоминал находящийся в тот момент с императором генерал Ф. Сегюр. Наполеон увидел 

армию, которая не убегала, а готовилась драться до конца. Для сокрушения ее у него уже 

не хватало сил. «Я не могу рисковать своим последним резервом за три тысячи лье от 

Парижа». Бросив эту историческую фразу, Наполеон поехал обратно. К вечеру он отвел 

войска на исходные позиции. 

Русские потеряли в Бородинской битве 44 тыс. чел., французы и их союзники — 

свыше 58 тыс. За Бородино Кутузов получил чин генерал-фельдмаршала и 100 тыс. 

рублей. Багратиону царь пожаловал 50 тыс. рублей. За участие в Бородинской битве 

каждому солдату было выдано по 5 серебряных рублей. Главный результат Бородинской 

битвы состоял в том, что она не позволила Наполеону одолеть русских в генеральном 

сражении. Это был крах его стратегического замысла, за которым последовало и 

поражение в войне. 

 

 


