
8 сентября - День воинской славы 

России 

— День Бородинского сражения 

(1812 год)



8 сентября в России отмечается День воинской славы 
России — День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812 год). 

Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 
марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных 
датах России». Бородинское сражение (во французской 
версии — «сражение на Москве-реке», фр. Bataille de la
Moskowa) — крупнейшее сражение Отечественной 
войны 1812 года между русской и французской 
армиями. Сражение состоялось (26 августа) 7 сентября 
1812 года у села Бородино, расположенного в 125 
километрах западнее Москвы.



Главное сражение Отечественной войны 1812 года 

между русской армией под командованием генерала 

М. И. Кутузова и французской армией Наполеона I 

Бонапарта произошло 26 августа (7 сентября) у села 

Бородино близ Можайска, в 125 км на запад от 

Москвы.

Считается самым кровопролитным в истории среди 

однодневных сражений.



В этой грандиозной битве участвовало с 
обеих сторон около 300 тысяч человек при 
1200 артиллерийских орудиях. При этом 
французская армия имела существенное 
численное превосходство — 130—135 тысяч 
человек против 103 тысяч человек в русских 
регулярных войсках.

«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. С 
начала вторжения французской армии на 
территорию Российской империи в июне 1812 
года, русские войска постоянно отступали. 
Быстрое продвижение и подавляющее 
численное превосходство французов лишали 
возможности главнокомандующего русской 
армией, генерала-от-инфантерии Барклая-
де-Толли, подготовить войска к сражению. 
Затянувшееся отступление вызвало 
общественное недовольство, поэтому 
император Александр I сместил Барклая-де-
Толли и назначил главнокомандующим 
генерала-от-инфантерии Кутузова.



Однако и новый главнокомандующий избрал путь отступления. 
Стратегия, выбранная Кутузовым, была основана с одной стороны на 
изнурении противника, с другой — на ожидании подкреплений, 
достаточных для решающего сражения с армией Наполеона.

22 августа (3 сентября) русская армия, отступавшая от Смоленска, 
расположилась у села Бородино, в 125 км от Москвы, где Кутузов 
решил дать генеральное сражение; откладывать его дальше было 
невозможно, так как император Александр требовал от Кутузова 
остановить продвижение императора Наполеона к Москве.

Замысел главнокомандующего русской армией Кутузова состоял в том, 
чтобы путём активной обороны нанести французским войскам как 
можно большие потери, изменить соотношение сил, сохранить 
российские войска для дальнейших сражений и для полного разгрома 
французской армии. В соответствии с этим замыслом был построен 
боевой порядок российских войск.



Шевардинский бой

Прологом Бородинского сражения стал бой за Шевардинский
редут 24 августа (5 сентября).

Здесь накануне был воздвигнут пятиугольный редут, который 
вначале служил частью позиции русского левого фланга, а 
после того, как левый фланг был отодвинут назад, стал 
отдельной передовой позицией. Наполеон приказал атаковать 
Шевардинскую позицию — редут мешал французской армии 
развернуться.В ходе упорного боя Шевардинский редут был 
практически полностью разрушен. Великая армия Наполеона 
потеряла в Шевардинском сражении около 5000 человек, 
приблизительно такие же потери понесла русская армия.

Сражение при Шевардинском редуте задержало французские 
войска и дало возможность русским войскам выиграть время 
для завершения оборонительных работ и построить укрепления 
на основных позициях. Шевардинский бой позволил также 
уточнить группировку сил французских войск и направление их 
главного удара.



Бородинская битва

25 августа в районе Бородинского поля активных боевых действий не
велось. Обе армии готовились к решающему, генеральному сражению, ведя
разведку и возводя полевые укрепления. На небольшой возвышенности к
юго-западу от деревни Семеновское были построены три укрепления,
получившие название «Багратионовы флешы». По древней традиции в
русской армии готовились к решающему бою, как к празднику. Воины
мылись, брились, одевали чистое белье, исповедовались.

Император Наполеон Бонопарт 25 августа (6 сентября) лично провёл
рекогносцировку местности будущего сражения и, обнаружив слабость
левого фланга русской армии, решил нанести по нему главный удар.
Сообразно с этим он разработал план сражения.

Прежде всего ставилась задача овладеть левым берегом реки Колочи, для
чего следовало захватить Бородино. Этот манёвр, по мнению Наполеона,
должен был отвлечь внимание русских от направления главного удара. Затем
перевести основные силы французского войска на правый берег Колочи и,
опираясь на Бородино, ставшее как бы осью захода, оттеснить правым
крылом армию Кутузова в угол, образуемый слиянием Колочи с Москвой-
рекой, и уничтожить.

Для выполнения поставленной задачи Наполеон вечером 25 августа (6
сентября) стал концентрировать основные силы (до 95 тысяч) в районе
Шевардинского редута. Общая численность французских войск перед
фронтом 2-й армии достигала 115 тысяч.



Бородинская битва началась в 5 часов утра, в день 

Владимирской иконы Божией Матери, в тот день, когда 

Россия отмечает спасение Москвы от нашествия Тамерлана 

1395 года.

Решающие бои развернулись за Багратионовы флеши и 

батарею Раевского, которыми французам удалось овладеть 

ценой больших потерь.

Схема сражения



Багратионовы флеши

В 5:30 утра 26 августа (7 сентября) 1812 года более 100 французских 
орудий начали артиллерийский обстрел позиций левого фланга. 
Наполеон обрушил на левый фланг главный удар, стараясь с самого 
начала битвы переломить её ход в свою пользу.

В 6-м часу утра после непродолжительной канонады началась атака 
французов на Багратионовы флеши (флешами называли полевые 
укрепления, которые состояли из двух фасов длиной 20—30 м каждый 
под острым углом, угол вершиной был обращён к врагу). Но попали под 
картечный огонь и были отброшены фланговой атакой егерей.

В 8-м часу утра французы повторили атаку и захватили южную флешь.
Для 3-й атаки Наполеон усилил атакующие силы ещё 3 пехотными 
дивизиями, 3 кавалерийскими корпусами (до 35 000 человек) и 
артиллерией, доведя её численность до 160 орудий. Им противостояли 
около 20 000 русских войск со 108 орудиями.

После сильной артиллерийской подготовки французам удалось 
ворваться в южную флешь и в промежутки между флешами. Около 10 
часов утра флеши были захвачены французами.

Тогда Багратион возглавил общую контратаку, в результате которой 
флеши были отбиты, а французы отброшены на исходный рубеж.



К 10 часам утра все поле над Бородиным уже покрылось густым дымом.

В 11-м часу утра Наполеон бросил в новую 4-ю атаку против флешей около 
45 тысяч пехоты и кавалерии, и почти 400 орудий. Русские войска имели 
около 300 орудий, а по численности уступали противнику в 2 раза. В 
результате этой атаки 2-я сводно-гренадёрская дивизия М.С.Воронцова, 
учавствовавшая в Шевардинском сражении и выдержавшая 3-ю атаку на 
флеши, сохранила в своём составе около 300 человек из 4 000. Потом в 
течение часа последовало ещё 3 атаки со стороны французских войск, 
которые были отбиты.

В 12-м часу дня, вовремя 8-й атаки, Багратион, видя, что артиллерия 
флешей не может остановить движение французских колонн, возглавил 
всеобщую контратаку левого крыла, общая численность войск которого 
составляла приблизительно лишь 20 тысяч человек против 40 тысяч со 
стороны противника. Завязался жестокий рукопашный бой, который 
продолжался около часа. За это время массы французских войск были 
отброшены к Утицкому лесу и находились на грани поражения. Перевес 
склонялся на сторону русских войск, но во время перехода в контратаку 
раненый осколком ядра в бедро Багратион упал с лошади и был вывезен с 
поля битвы. Весть о ранении Багратиона мгновенно пронеслась по рядам 
русских войск и подорвала боевой дух русских солдат. Русские войска 
стали отступать. 

После этого командование левым флангом принял генерал Д.С. Дохтуров. 
Французские войска были обескровлены и неспособны атаковать. Русские 
войска были сильно ослаблены, но они сохраняли боеспособность, что 
выявилось в ходе отражения атаки свежих сил французов на Семёновское.



В общей сложности в боях за флеши приняло участие около 

60000 французских войск, из них было потеряно около 30000, 

около половины — в 8-й атаке.

Французы сражались в боях за флеши ожесточённо, но все их 

атаки, кроме последней, отражались значительно меньшими 

силами русских. Концентрацией сил на правом фланге 

Наполеон обеспечил 2—3-кратное численное превосходство в 

боях за флеши, благодаря чему, а также вследствие ранения 

Багратиона, французам всё же удалось отодвинуть левое 

крыло русской армии на расстояние около 1 км. Этот успех не 

привёл к тому решительному результату, на который 

рассчитывал Наполеон.

Направление главного удара «Великой армии» сместилось с 

левого фланга в центр русской линии, на Курганную батарею.



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 свяше 6 тыс. 
человек. А, например, французский пехотный полк Бонами, сохранил в своих 
рядах после боя за батарею Раевского 300 человек из 4100. Батарея Раевского 
за эти потери 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.

Батарея Раевского
Последние схватки Бородинского сражения 

под вечер произошли у батареи Раевского и 

Утицкого кургана.

Высокий курган, находившийся в центре 

русской позиции, господствовал над 

окружающей местностью. На нём была 

установлена батарея, располагавшая к 

началу боя 18 орудиями. Оборона батареи 

возлагалась на 7-й пехотный корпус генерал-

лейтенанта Н.Н.Раевского, состоявший из 11 

тыс. штыков.



Окончание битвы

После занятия французскими войсками батареи Раевского битва 
стала затихать. На левом фланге французы проводили 
безрезультатные атаки против 2-й армии Дохтурова. В центре и на 
правом фланге дело ограничивалось артиллерийской перестрелкой 
до 7 часов вечера.

Вечером 26-го августа, к 18 часам, Бородинское сражение 
окончилось. Атаки остановились по всему фронту. До самой ночи 
продолжалась только артиллерийская перестрелка и ружейный 
огонь в передовых егерских цепях.


