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«И умереть мы обещали,  

И клятву верности сдержали  

Мы в бородинский бой» 

                                            

                                            М.Ю. Лермонтов 

Факты 
 
Бородинская битва 1812 года фактически 

представляла собой цепочку, состоящую из 

нескольких столкновений с французскими 

войсками, обернувшихся огромными потерями 

с двух сторон.  

 Первой оказалась схватка за село Бородино, 

которое находится примерно в 125 км от 

Москвы. Со стороны России в ней участвовали 

егерские полки де Толли, со стороны врага – 

корпус Богарне.  

 Сражение за Багратионовы флеши. В ней 

участвовали 15 дивизий французских маршалов 

и две русских, управляемых Воронцовым и 

Неверовским. На данном этапе Багратион 

получил тяжелую рану, что вынудило его 

поручить командование Коновницыну.  

 К тому моменту как русские солдаты покинули 

флеши, уже около 14 часов продолжалась 

Бородинская битва (1812). Русские 

располагались за Семеновским оврагом, где 

имеет место третье сражение. Его участниками 

стали люди, атаковавшие флеши и защищавшие 

их. Французы получили подкрепление, 

которым стала конница, находящаяся под 

руководством Нансути. На помощь к русским 

войскам поспешила кавалерия Уварова, 

подошли и казаки под командованием Платова. 

 Бои за батарею Раевского, вошедшую в 

историю как «могила французской кавалерии», 

длились около 7 часов. Это место 

действительно стало могилой для множества 

солдат Бонапарта.  

 

Историки по-прежнему недоумевают, почему 

силы русской армии покинули Шевадинский 

редут. Не исключено, что главнокомандующий 

намеренно открыл левый фланг, чтобы отвлечь 

внимание врага от правого. Его целью была 

защита новой Смоленской дороги, 

воспользовавшись которой, армия Наполеона 

быстро подошла бы к Москве. 

Ни для кого не секрет, как много жизней 

унесла Отечественная война 1812. Бородинская 

битва внесла свою кровавую лепту. Точное 

число убитых историкам установить не 

удалось, называют 80-100 тыс. погибших с 

обеих сторон. Множеству полководцев 

подарила заслуженную славу Отечественная 

война 1812 г. Бородинская битва, конечно же, 

увековечила такого человека, как Кутузов. 

Разумеется, Кутузов оказался не единственным 

героем, которого прославило Бородино. Вместе 

с ним в историю вошли Багратион, Раевский, де 

Толли.  

За кем осталась победа? Пожалуй, этот вопрос 

остается основной интригой кровопролитного 

сражения, так как обе участвовавшие в нем 

стороны имеют собственное мнение на этот 

счет. Французские историки убеждены, что 

великую победу в тот день одержали войска 

Наполеона. Российские ученые настаивают на 

обратном, их теорию в свое время поддержал и 

Александр Первый, провозгласивший 

Бородинскую битву абсолютной победой 

России.  

Известно, что Бонапарт остался не 

удовлетворенным отчетами, которые 

предоставили его военачальники. Число 

отбитых у русских орудий оказалось 

минимальным, так же, как и количество 

пленных, которых отступавшая армия забирала 

с собой.  

Бородино, на протяжении двух веков 

вдохновляло писателей, поэтов, художников, а 

затем и режиссеров, освещавших его в своих 

произведениях. Можно вспомнить и картину 

«Гусарская баллада», и знаменитое творение 

Лермонтова, которое сейчас учат в школе. 

Какой же на самом деле была и чем обернулась 

для русских и французов Бородинская битва 

1812? Бунтман, Эйдельман – историки, 

создавшие лаконичный и точный текст, 

освещающий в подробностях кровопролитное 

сражение. Критики хвалят это произведение за 

безукоризненное знание эпохи, яркие образы 

героев битвы (и с той, и с другой стороны), 

благодаря которым все события легко 

представить себе в воображении. Книгу 

обязательно стоит прочитать тем, кто всерьез 

интересуется историей и военным делом.  
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