
8 сентября в библиотеке КРИППО прошел День информации                             

«Поле русской славы» - к 205 –летию Бородинского сражения 

          

     Дата Бородинского сражения, 26 августа 1812 года по старому стилю или           

7 (8) сентября по новому стилю, навсегда останется в истории, как день одной из 

величайших побед русского оружия. Это День воинской славы России! 

     Причины сражения именно под Бородино достаточно разнообразны. 

Назначенный командующим русских войск генерал Михаил Илларионович 

Голенищев-Кутузов, насколько это было возможно, избегал планируемой 

Наполеоном Бонапартом битвы в невыгодных для русской армии условиях. 

Причиной этого нежелания дать генеральное сражение явилось серьезное 

превосходство армии Бонапарта в численности и опыте военных действий. 

Планомерно отступая вглубь территории страны, Кутузов заставлял французов 

распылять свои силы, что способствовало сокращению Великой Армии 

Наполеона. Однако отступление к Москве  

способно было серьезно подорвать и без того не высокий боевой дух русских 

солдат и спровоцировать неодобрение в обществе.    

     Для Бонапарта же важным было по возможности быстро захватить ключевые 

позиции русских, но при этом сохранить боеспособность собственной армии. 

     Кутузов, строя планы Бородинского сражения основной упор делал на тактику 

изматывания противника, большое значение придавал он при этом надежности 

спешно строящихся фортификационных сооружений. 

     Бородинское сражение стало самым жестоким и кровопролитным в 19 веке. 

Поражение означало для России полную капитуляцию, а для Наполеона – 

изнурительную и долгую военную компанию. Длилось оно более 12 часов. 

     Потери в Бородинском сражении огромны. Великая Армия Наполеона 

потеряла около 59 тыс. ранеными, пропавшими без вести и убитыми, среди них 47 

генералов. Российская армия под командованием Кутузова потеряла 39 тыс. 

воинов, среди которых 29 генералов. 

     Итоги Бородинского сражения, как ни удивительно, до сих пор вызывают 

серьезные споры. Дело в том, что и Наполеон Бонапарт, и Кутузов заявили о 

своей победе официально. Но ответить на вопрос кто победил в Бородинском 

сражении не сложно. Кутузов, несмотря на огромные потери и последующее 

отступление, считал битву при Бородино несомненным успехом русского оружия,  



во многом достигнутым благодаря стойкости, беспримерному личному мужеству 

солдат и офицеров. История сохранила имена многих героев Бородинского 

сражения 1812 года. Это Раевский, Барклай-де-Толли, Багратион, Давыдов, 

Тучков, Толстой и многие другие. 

     Армия Наполеона понесла огромные невосполнимые потери, так и не 

достигнув ни одной из поставленных императором Франции целей. Будущее 

русской компании стало весьма сомнительным, боевой дух Великой Армии упал. 

Таков был для Бонапарта исход сражения. Русская армия отступила, но сохранила 

боеспособность и вскоре изгнала Наполеона из России.  

     Русский историк Михневич сообщил такой отзыв императора Наполеона о 

сражении: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. 

Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали 

право быть непобедимыми… Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под 

Москвой французами выказано наиболее доблести и одержан наименьший 

успех».  

     Более наглядно действия русских и французских войск можно представить, 

воспользовавшись схемой Бородинского сражения. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для наших читателей были представлены: 

- Книжно-иллюстративная выставка «Недаром помнит вся Россия…»; 

 

- Бородинское сражение. История.; 

 

- Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино»; 



- Иллюстрации Бородинской битвы; 

- Высказывания великих полководцев о войне 1812 г.; 

- Вопросы викторины по теме Бородинского сражения. 

 

Высказывание великих полководцев о войне 1812 

года: 
 

Задача – закончить фразу о войне.. 

 

1. Закончите фразу Наполеона: 

«Если бы я пошел на Петербург, то взял бы Россию за голову, если 

бы пошел на Киев, то схватил бы ее за ноги, а если я пойду на Москву, то поражу 

империю ... (в самое сердце)». 

 

2. Наполеон говорил о генерал-лейтенанте Н.Н. Раевском: «Этот русский генерал 

сделан из материала, из которого делаются ... (маршалы)». 

 

3. Английский генерал Р. Вильсон, автор книги о русской армии, говорил: 

«Русский солдат хотя и родился в рабстве, но его дух... (не унижен)». 

Наполеон любил говорить, что каждый его солдат носит в своем ранце ... 

(маршальский жезл)». 

 

4. Русские солдаты сражались под Бородино не ради славы, не столько за веру и 

царя, сколько ... (за Отечество)». 

 

 



5. Русские офицеры и генералы под Бородино были достойны своих ... (солдат). 

 

6. Александр I, покидая армию, сказал Барклаю: «Поручаю вам свою армию, но не 

забудьте, что... (второй у меня нет)». 

 

7. Когда Остерман - Толстому доложили, что его корпус несет громадные потери, 

и спросили, что делать, тот ответил: «Ничего не делать, стоять и ... (умирать)». 

 

8. Раевский в Смоленске получил от Багратиона записку: «Друг мой, я не иду, а 

бегу. Держись, бог тебе... (помощник)». 

9. Барклай-де-Толли приказал оставить горящий Смоленск, его пытались 

отговорить, на что он ответил: «Пусть каждый делает свое дело, а я... (сделаю 

свое)» 

10. Барклай-де-Толли, оставляя армию после Москвы (в отставку по болезни), 

имел основание заявить: «Я ввез экипаж на гору, а вниз при малом руководстве 

он... (скатится сам)».  

11. Суворов говорил о Кутузове: «Он шел у меня на левом крыле, но был моей ... 

(правой рукой)»        

 12. Наполеон сказал перед Бородинским сражением: «Наконец-то они попались. 

Идем открывать ворота... (Москвы)»                                                    

13. Кутузов писал жене 19 октября 1812 года: «Вот еще победа! Бонапарте был 

сам, а кончилось, что разбит неприятель... (в пух)». 

14. Английский фельдмаршал Б. Монтгомери (в 1962 г) заявил: «Первое правило 

книги гласит: «Не ходи... (на Москву)».  

 


