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• 24 июня 1812 года армия Наполеона без объявления войны вторглась в 
пределы Российской империи. Быстрое продвижение французской армии 
вынудило русское командование отступить вглубь страны и лишило 
возможности главнокомандующего русской армией, генерала Барклая-де-
Толли, подготовить войска к сражению. Затянувшееся отступление 
вызвало общественное недовольство. В сложившейся ситуации Кутузов 
решил дать генеральное сражение недалеко от Москвы, у села Бородино.  
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Бородинское поле — историческое поле, находящееся 
к западу от Можайска, на территории Московской 

области, близ деревни Бородино 
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В 5:30 утра 26 августа (7 сентября) 1812 года 
более 100 французских орудий начали 

артиллерийский обстрел позиций. 
Каждый час на поле погибало 2 500 человек 



Бородинское сражение является одним из 
самых кровопролитных сражений XIX века 



М. И. Кутузов 
1745- 1813  

Наполеон Бонапарт 
1769- 1821 



Багратион П.И.   
(1765-1812),                                

генерал. 

Тучков Н. А. 
генерал-

лейтенант 

Васильчиков И. В. ,  
генерал кавалерии 

 (1777-1847) 

http://www.runivers.ru/upload/iblock/72e/Vasilchikov1_IV.jpeg


Лихачев П.Г.,  
генерал-майор  

(1758-1812) 

М. Б. Барклай-
де-Толли  
1761-1818 

Раевский Н.Н.  
генерал от 
кавалерии,  

(1771-1829) 

Тучков, А.А. 
генерал-майор  

(1778-1812) 
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Наполеон  
на Бородинских 

высотах 

М. И. Кутузов на 
командном пункте 

 в день Бородинского 
сражения  
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Атака лейб-гвардии Литовского полка 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Lejb_Guard_Litov_attack_at_Borodino.jpg


Конец Бородинского боя 



Франция Россия 

 

По разным оценкам 
от 30 до 45 тыс. 

человек убитыми и 
ранеными. 

 
От 40 до 45 тыс. 

убитыми, ранеными 
и пропавшими без 

вести 



Обелиск Кутузову на Бородинском поле 

http://www.оаомпк.рф/upload/medialibrary/167/167463ca91da3763a6266de0c406580e.jpg


Государственный музей-заповедник 

"Бородино", Бородино, Московская область . 
Дата основания 1839 год.  
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Толстогузов П. Я. 
— участник 
Бородинского 

сражения, 
доживший до 
празднования  

100-летия этой 
битвы 
(1912 г.) 

 
 

 



Ряды трофейных французских пушек   

у Бородинского музея 



«Из всех моих 

сражений самое 

ужасное то, что 

я дал под 

Москвой. 

Французы 

показали себя в 

нем достойными 

одержать победу, 

а русские – 

называться 

непобедимыми»   

           (Наполеон) 

 

 



«Сей день пребудет вечным памятником мужества 
и отличной храбрости российских воинов, где вся 

пехота, кавалерия и артиллерия дрались 
отчаянно. Желание всякого было умереть на месте 

и не уступить неприятелю» (М.И. Кутузов) 
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Вам не видать таких сражений!..  
     Носились знамена, как тени,  
     В дыму огонь блестел,  
     Звучал булат, картечь визжала,  
     Рука бойцов колоть устала,  
     И ядрам пролетать мешала  
     Гора кровавых тел. .. 
 




