ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
День Бородинского сражения

8 сентября 1812 года

Помни
Дни морской славы России !
«Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!»
(Михаил Лермонтов)

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
26 августа (7 сентября -по новому стилю) 1812 года)
Общая информация
Бородинское сражение, или Бородинская битва
- крупнейшее
сражение Отечественной
войны
1812
года между русской
армией под
командованием генерала от инфантерии светлейшего князя Михаила ГоленищеваКутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I
Бонапарта. Состоялось у села Бородино, в 125 км к западу от Москвы.
В ходе 12-часового сражения французской армии удалось захватить позиции
русской армии в центре и на левом крыле, но после прекращения боевых действий
французская армия отошла на исходные позиции. На следующий день
главнокомандующий русской армией М. И. Кутузов дал приказ отступать в связи с
большими потерями и из-за наличия у императора Наполеона больших резервов,
которые спешили на помощь французской армии.
В дальнейшем обе стороны приписывали победу себе, однако в ходе той
битвы ни одна из сторон не добилась решительных желаемых результатов.
Русские доказали свое право быть непобедимыми,
французы доказали право быть победителями .
Считается самым кровопролитным в истории среди однодневных сражений.
С начала вторжения французской армии на территорию Российской империи в
июне 1812 года русские войска постоянно отступали. Быстрое продвижение
французов лишали фактически исполняющего обязанности главнокомандующего
русской
армией
генерала
от
инфантерии Барклая-де-Толли возможности
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, нанесении ему в ходе
оборонительных действий как можно больше потерь, изменения соотношения сил,
сохранения русских войск для дальнейших сражений, 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.

В соответствии со своим стратегическим замыслом Кутузовым был построен
боевой порядок русских войск. Позиция, выбранная им, выглядела как прямая
линия, идущая от Шевардинского редута на левом фланге через большую батарею
на Красном холме, названную позднее батареей Раевского, село Бородино в центре,
к деревне Маслово на правом фланге.

Накануне главного сражения, ранним утром 24 августа (5 сентября),
русский арьергард под
командованием
генерал-лейтенанта
Коновницына,
находившийся у Колоцкого монастыря в 8 км к западу от расположения главных
сил, был атакован авангардом противника. Завязался упорный бой, продолжавшийся
несколько часов. После того, как было получено известие об обходном движении
противника, Коновницын отвёл войска за реку Колочу и присоединился к корпусам,
занимавшим позицию в районе деревни Шевардино.
Около
Шевардинского
редута
был
размещён
отряд
генераллейтенанта Горчакова. Всего под командованием Горчакова находилось 11 тысяч
человек и 46 орудий. Для прикрытия Старой Смоленской дороги остались 6
казачьих полков генерал-майора Карпова.
24 августа (5 сентября) состоялось сражение при Шевардинском редуте,
которое задержало французские войска, дало возможность русским построить
укрепления на основных позициях, уточнить группировку сил французских войск и
направление их главного удара.

Против защитников укрепления было направлено 35 тысяч пехоты и кавалерии,
180 орудий. Неприятель, охватывая Шевардинский редут с севера и юга, пытался
окружить войска генерал-лейтенанта Горчакова. Французы дважды врывались в
редут, и каждый раз пехота генерал-лейтенанта Неверовского выбивала их. На
Бородинское поле спускались сумерки, когда противнику ещё раз удалось овладеть
редутом и ворваться в деревню Шевардино, русские резервы из 2-й гренадерской и
2-й сводно-гренадерской дивизий отбили редут. Бой постепенно ослабел и, наконец,
прекратился.
Главнокомандующий русской армией Кутузов приказал генерал-лейтенанту
Горчакову отвести войска к главным силам за Семёновский овраг
Весь день 25 августа (6 сентября) войска обеих сторон готовились к
предстоящему сражению.
Оставив Шевардинский редут, 2-я армия отогнула левый фланг за реку
Каменку, и боевой порядок армии принял форму тупого угла. Оба фланга русской
позиции занимали по 4 км, но были неравнозначны. Правый фланг образовывала 1-я
армия генерала от инфантерии Барклая-де-Толли в составе 3 пехотных, 3
кавалерийских корпусов и резервов (76 тысяч человек, 480 орудий), фронт его
позиции прикрывала река Колоча. Левый фланг образовывала меньшая по
численности 2-я армия генерала от инфантерии Багратиона (34 тысячи человек, 156
орудий). Кроме того, левый фланг не имел таких сильных естественных препятствий
перед фронтом, как правый.
После потери 24 августа (5 сентября) Шевардинского редута позиция левого
фланга стала ещё более уязвимой и опиралась только на 3 недостроенных флеши.
Таким образом, в центре и на правом крыле русской позиции Кутузов
разместил 4 пехотных корпуса из 7, а также 3 кавалерийских корпуса и казачий
корпус Платова. По замыслу Кутузова, такая мощная группировка войск надёжно
прикрывала московское направление и одновременно позволяла при необходимости
наносить удары во фланг и тыл французских войск. Боевой порядок русской армии
был глубоким и позволял осуществлять широкие манёвры силами на поле сражения.
Первую линию боевого порядка русских войск составляли пехотные корпуса,
вторую линию - кавалерийские корпуса, а третью - резервы. Кутузов высоко
оценивал роль резервов, указав в диспозиции на сражение: «Резервы должны быть
оберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохранит ещё резерв, не
побеждён».
Общая численность русской армии определяется в 112-154 тысяч человек:
по соотношению сил, принявших непосредственное участие в генеральном
сражении 26 августа (7 сентября) 1812 года, французская армия имела численный
перевес.
В конце сражения у Наполеона оставалось в резерве 18 тыс., а у Кутузова 8-9
тыс. регулярных войск (в частности, гвардейские Преображенский и Семёновский
полки). В то же время Кутузов говорил, что русские ввели в бой «всё до последнего
резерва, даже к вечеру и гвардию», «все резервы уже в деле».
По качественному составу двух армий, французская армия имела
превосходство, так как её пехота состояла в основном из опытных солдат, тогда как
у русских было много новобранцев. Кроме того, преимущество французам давало
значительное превосходство в тяжёлой кавалерии.

Основные этапы Бородинского сражения 26 августа (7 сентября) 1812 года

Обозначения: † — гибель или смертельное ранение, / — плен, % — ранение

Замысел Кутузова, предполагал заставить Наполеона атаковать именно левый
фланг. Задачей Кутузова было определить для левого фланга то необходимое число
войск, которое позволило бы предотвратить прорыв его позиций. Точные слова
Кутузова: «Когда неприятель… употребит в дело последние резервы свои на левый
фланг Багратиона, то я пущу ему скрытое войско во фланг и тыл».
Император Наполеон, 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 село Бородино в центре русской позиции. 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,
уничтожить и открыть себе путь к Москве. На направлении главного удара на
участке от батареи Раевского до Багратионовых флешей, который имел
протяжённость 2,5 километра, была сосредоточена основная масса французских
войск.
В ночь на 26 августа (7 сентября) 1812 года, основываясь на данных,
полученных в ходе Шевардинского боя, Кутузов принял решение усилить левый
фланг российских войск, для чего приказал перевести из резерва и передать
командующему
2-й
армии Багратиону 3-й
пехотный
корпус
генераллейтенанта Тучкова 1-го, а также артиллерийский резерв из 168 орудий, разместив
его около Псарёва. По замыслу Кутузова, 3-й корпус должен был быть готовым
действовать во фланг и тыл французских войск.
Перегруппировка части русских сил на левый фланг уменьшила
диспропорцию сил и превратила фланговую атаку, ведущую по замыслу Наполеона
к стремительному разгрому русской армии, в кровопролитное фронтальное
сражение.

Багратионовы флеши.
(В центре кар тины раненый раненый осколком ядра в бедро генерал Багратион,
рядом с ним на коне генерал Коновницын, принявший командование 2-й армией)

Бой за Семёновский овраг
(Русские войска так и не были по лностью выбиты из Семёновского оврага до конца сражения)

Рейд казаков Платова и кавалерии Уварова

В критический момент сражения Кутузов принял решение о рейде конницы
генералов Уварова и Платова в тыл и фланг противника. К 12 часам дня 1-й кавалерийский корпус
Уварова (28 эскадронов, 12 орудий, всего 2500 всадников) и казаки Платова (8 полков)
переправились через реку Колочу в районе деревни Малой. Авангард корпуса Уварова под
командой генерала А. М. Всеволожского атаковал французский пехотный полк и итальянскую
кавалерийскую бригаду генерала Орнано в районе переправы через реку Войну у села Беззубово.
Платов переправился через реку Войну севернее и, зайдя в тыл, вынудил противника сменить
позицию.
Одновременный удар Уварова и Платова вызвал замешательство в стане противника и
заставил оттянуть на левый фланг войска, которые штурмовали батарею Раевского на Курганной
высоте. Вице-король Италии Евгений Богарне с Итальянской гвардией и корпусом Груши были
направлены Наполеоном против новой угрозы. Уваров и Платов к 4-м часам дня вернулись к
русской армии.
Рейд Уварова и Платова, возможно, задержал на 2 часа решающую атаку противника, что
позволило перегруппировать русские войска. Именно из-за этого рейда, по мнению ряда
исследователей, Наполеон не решился отправить в бой свою гвардию. Кавалерийская диверсия,
хотя и не нанесла особенного ущерба французам, вызвала у Наполеона чувство неуверенности в
безопасности собственных тылов.
«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
военный историк, генерал Михайловский-Данилевский..


Общий итог битвы
Бородинское сражение является одним из самых кровопролитных сражений
XIX века и наиболее кровопролитным из всех однодневных, бывших до него. По
самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало или
получало ранения около 6000 человек, французская армия потеряла около 25 %
своего состава, русская — около 30 %. Со стороны французов было сделано 60
тысяч пушечных выстрелов, с русской стороны - 50 тысяч.
Число погибших, считая умерших от ран, было гораздо выше, чем
официальное число убитых на поле боя; к жертвам сражения следует отнести и
раненых, позднее умерших. Осенью 1812 года - весной 1813 года всего было
захоронено и сожжено 58 521 тело убитых. Русские историки, в частности
сотрудники музея-заповедника на Бородинском поле, оценивают число
захороненных на поле в 48—50 тысяч человек[87]. Согласно данным
А. А. Суханова[88], на Бородинском поле и в окрестных сёлах (без включения сюда
французских захоронений в Колоцком монастыре) было захоронено 49 887
погибших.
«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»
(Отзыв императора Наполеона о сражении)
«Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех,
которые в новейших временах известны.
Место баталии нами одержано совершенно,
и неприятель ретировался тогда в ту позицию,
в которой пришёл нас атаковать».
(Кутузов в своей реляции императору Александру I)
В результате сражения французы заняли некоторые передовые позиции и
укрепления русской армии, сохранив при этом резервы, оттеснили русских с поля
сражения, и в конечном итоге заставили их отступить и оставить Москву. При этом,
русская армия сохранила боеспособность и моральный дух, то есть своей цели разгрома русской армии - Наполеон так и не достиг.
Главным достижением генерального сражения при Бородине стало то, что
Наполеон не сумел разгромить русскую армию, а в объективных условиях
всей Русской кампании 1812 года отсутствие решающей победы предопределило
конечное поражение Наполеона.
Бородинское сражение ознаменовало собой кризис французской стратегии
решающего генерального сражения. Французам в ходе сражения не удалось
уничтожить русскую армию, вынудить капитулировать Россию и продиктовать
условия мира. Русские же войска нанесли существенный урон армии противника и
смогли сохранить силы для грядущих сражений.

Багратион Петр Иванович

Коновницын Петр Петрович

Ермолов Алексей Петрович

Барклай-де-Толи Михаил Богданович

Неверовский Дмитрий Петрович

Уваров Федор Петрович

Раевский Николай Николаевич

Горчаков Андрей Иванович

Платов Матвей Иванович
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Наименования учебного
фильма

Электронная ссылка на учебный материал
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Бородинское сражение

https://www.youtube.com/watch?v=s0g1oa85A0I

Ответь на вопросы:
1.Найдите на карте Бородино.
2.В чем заключался стратегический военный замысел Кутузова перед Бородинским
сражением?
3.В чем заключалась стратегическая ошибка Наполеона в Бородинском сражении?
4.Назовите личный вклад военноначальников, участвующих в Бородинском
сражении, изображенных на портретах выше.
5.Назовите историческое значение Бородинского сражения.

