
Дата: 26 августа (7 сентября)1812 года 

Место:  село Бородино, 

запад Московской области  

Итог: неопределенный 

· нерешительная тактическая победа фран-

цузской армии 

· стратегическая победа русской армии 

Стороны: 

Командующие: 

Силы сторон: 

Потери: 

Франция Россия 

Наполеон I Бонапарт Михаил Кутузов 

139 тыс. регулярных 
войск, 15 тысяч нестрое-
вых солдат, 40 тыс. под-
крепления, 587 орудий 

103 тыс. регулярных 
войск, 

около 7 тыс. казаков, 
10 тыс. ополчения 

624 орудия 

60 тыс. (из них 50 тыс. 
убитых и умерших от ран). 
По материалам Военного 
министерства Франции и 
французских энциклопе-
дий 28-30 тыс. убитых и 
раненных (из них 20,5 
тыс. убитых и умерших от 
ран). 

45 тыс. (из них 25 тыс. 
убитых и умерших от 
ран), в целом по разным 
данным цифры разнятся 
от 40 тыс. до 60 тыс. 

Бородинское сражение. 
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Бородинское сражение 1812 год 
          Бородинское сраже-
ние - крупнейшее сра-
жение Отечественной 
войны 1812г. между 
русской и французской 
армиями - произошло 7 
сентября (26 августа) 

1812 года у села Бородино (в 124 километ-
рах западнее Москвы). После оставления 
Смоленска русская армия отходила к 
Москве. 3 сентября (22 августа) она распо-
ложилась у села Бородино,  на заранее из-
бранной позиции, где М.И.Кутузов решил 
дать армии Наполеона решительное сраже-
ние.  
  К началу сражения в русской армии было 
120 тысяч человек и 640 орудий. Француз-
ская армия насчитывала 130-135 тысяч че-
ловек и 587 орудий.  
Штаб Кутузова размещался в деревне Тата-
риново, а сам Главнокомандующий - в  де-
ревне Горки. На правом крыле и в центре 
Кутузов сосредоточил 4 пехотных корпу-
са  из семи, 3 кавалерийских корпуса и каза-
чий корпус Платова.  
  Наполеон предполагал нанести фронталь-
ный удар по русским позициям основной ча-
стью своих войск (86 тыс.чел.) с целью про-
рвать оборону в направлении 
дер.Семеновское, выйти в тыл русской ар-
мии и, прижав ее к Москве-реке, уничто-
жить.  
  Ожесточенный бой 24 августа (5 сентября) 
за Шевардинский редут позволил М.И. Куту-
зову разгадать замысел противника и перед 
сражением усилить армию П.И. Багратиона.  
      

     В течение 6 сентября 
(25  августа) обе стороны 
производили последние при-
готовления к сражению.  
 Бородинское сражение нача-
лось на рассвете 7 сентября 
(26 августа) артиллерий-
ской  канонадой с обеих сто-
рон. Решающие бои развернулись за Багратионовы 
флеши и батарею Раевского, которыми французам 
удалось овладеть ценой больших потерь. Но развить 
успех Наполеон не смог и отвел войска на исходные 
позиции.  
   Армия Наполеона потеряла убитыми и ранеными 
свыше 50 тысяч человек. Потери русской   армии до-
стигали 44 тысяч человек.  
   О результатах Бородинского сражения Кутузов до-
носил Александру I: "Баталия, 26-го числа бывшая, 
была самая кровопролитнейшая из всех тех, кото-
рые в новейших временах известны. Место бата-
лии нами одержано совершенно, и неприятель ре-
тировался тогда в ту позицию, в которую пришел 
нас атаковать".  

"Битвой гигантов" назвал это сражение 
Наполеон. Позже, находясь в изгнании, 
поверженный французский император 
признал, что из 50 сражений, им дан-
ных, "в битве под Москвой выказано 
наиболее доблести и одержан 
наименьший успех. Французы в нем 
показали себя достойными одержать 
победу, а русские заслужили право 
быть непобедимыми."  
     И до сих пор Бородино для русских - 

символ величия народного духа и предмет нацио-
нальной гордости... 
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