


7 сентября в России отмечается

День Бородинского сражения.

Дата установлена Федеральным законом

«О днях воинской славы и памятных датах России». 



и французской армией под 

командованием императора 

Наполеона Бонапарта

Битва около села Бородино 

между русской армией под 

командованием полководца 

Михаила Кутузова 

состоялась 7 сентября (26 августа по старому стилю) 

1812 года. 



Численность войск

Численность армии Кутузова, по оценкам 

историков, – 110 тысяч регулярного войска, 

примерно 20–28 тысяч иррегулярного войска, 

из которых 9 тысяч казаков

и 10–19 тысяч ополчения, 654 орудия.

Общая численность наполеоновской армии 

135 тысяч человек, 587 орудий.



французам удалось 

потеснить армию Кутузова

в центре и на левом фланге, 

Н. С. Самокиш. Подвиг солдат

Раевского под Салтановкой. 1912 г.

в том числе после ожесточенного 

сопротивления взять высокий 

курган, на котором располагался 

пехотный корпус генерал-лейтенанта 

Николая Раевского.

Силы французов и русских были приблизительно 

равны. Бой продолжался около 12 часов:



При этом французским войскам не удалось 
добиться решительного успеха, из-за чего 

Наполеон не рискнул вводить свой главный 
резерв, гвардию, и приказал отступить на 

исходные позиции. 

После окончания боя Кутузов приказал 

войскам отступить в сторону Можайска.



Русская армия потеряла, по разным 
оценкам, от 40 до 50 тыс. человек 

убитыми, ранеными и пропавшими без 
вести; потери французов, по разным 
оценкам, составили от 30 до 50 тыс. 

солдат и офицеров.

Итоги битвы



О результатах Бородинского 

сражения Кутузов доложил 

императору Александру I:

«Бамалия, 26-рк чирла пывшая, 

пыла рамая токвклоклимнейшая иѐ 

врео мео, ткмкоые в нквейшио 

воеменао иѐвермны. Мермк 

памалии нами кпеосанк 

рквеошеннк, и нелоиямель 

оемиоквалря мкрпа в мн лкѐицию, в 

ткмконю лоишел нар аматквамь».



Бородинское сражение 

закончилось ничьей, но 

стало поворотным пунктом 

в кампании 1812 г.

Кутузов позволил Наполеону без боя взять 

Москву 14 сентября, однако сохранил при 

этом боеспособную армию и захватил 

стратегическую инициативу.



безуспешно попытались прорваться в 

богатые продовольствием южные губернии 

России, чтобы переждать там зиму, 

однако встретили отпор армии Кутузова.

Французские войска, 
вынужденные 

покинуть разоренную 
и сожженную столицу

19 октября,



В результате холодов, нехватки 
продовольствия, действий 

отрядов русских партизан и боев 
под Красным и на Березине 
«Великая армия» Наполеона 

была практически уничтожена –
из полумиллиона человек, 

вторгшихся в Россию в июне, 
лишь 10 тыс. удалось покинуть 

ее территорию в декабре.

После сражения под 

Малоярославцем Наполеон 

принял решение отступать 

через Смоленск. 



21 декабря 1812 г. 

Кутузов в приказе по 

армии поздравил войска с 

изгнанием врага из 

России и призвал их

«пквеошимь лкоасение 

нелоиямеля на ркпрмвенныо 

лкляо ерк».



Уже более 200 лет

не иссякает интерес 

исследователей, историков, 

деятелей литературы и 

искусства к этой теме. 

Память о войне 1812 года, 

о великих полководцах, 

противостоянии русского народа 

и Наполеона Бонапарта 

увековечена в самых разных 

объектах материального и 

культурного наследия. 
Нарвские 

триумфальные 
ворота

Московские 
Триумфальные 

ворота

Монумент-часовня русским 
воинам — героям Бородинского 

сражения. Установлена на 
Бородинском поле на батарее 

Раевского.



В фонде

Национальной библиотеки 
находится обширный материал 

по данной теме:

энциклопедии, словари, книги, 
художественные альбомы, 

газетно-журнальные статьи.
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Отечественная война 1812 года 
оставила глубокий след в сознании 
российского общества, во всех слоях 
общественно-политической жизни.


