
Бородинское сражение – это единственный в 

истории войн пример генерального сражения, 

исход которого и та, и другая сторона сразу же 

объявили и доныне празднуют как свою победу. 

Бородинская позиция 

Готовясь к генеральному сражению, русское 

командование стремилось обеспечить своим 

войскам наиболее выгодные условия для боя. 

Позиция, отвечающая принципам тактики 

колонн и рассыпного строя, была найдена у 

села Бородино. 

В течение 23-25 августа производилась 

инженерная подготовка поля боя. За это 

короткое время удалось возвести Масловское 

укрепление, устроить окоп для егерей и 

батарею на четыре орудия у деревни Горки, 

Курганную батарею на 12 орудий. Были 

сооружены Семеновские флеши (на 36 орудий) 

и Шевардинский редут (на 12 орудий). Вся 

позиция была разделена на армейские и 

корпусные участки, каждый из которых имел 

свой артиллерийский опорный пункт.  

Соотношение сил 

Ко времени Бородинского сражения армия 

М.И. Кутузова насчитывала 126 тыс. солдат и 

офицеров. Количество орудий достигало 640. В 

армии Наполеона в строю оказалось около 135 

тыс. человек при 587 орудиях. 

Шевардинский бой 

Прологом Бородинского сражения стал бой 

при деревне Шевардино 24 августа (5 

сентября), где русские войска в составе 8 тыс. 

пехоты, 4 тыс. конницы и 36 орудий обороняли 

недостроенный редут. Разгорелся 

ожесточенный, вначале огневой, а затем 

рукопашный бой. Редут трижды переходил из 

рук в руки. Лишь с наступлением ночи П.И. 

Багратион отвел войска на основную позицию. 

Бой за Шевардинский редут имел важное 

значение: он дал возможность русским 

выиграть время для завершения 

оборонительных работ на основной позиции, 

позволил М.И. Кутузову более точно 

определить группировку сил противника. 

Сражение 26 августа (7 сентября) 

 
Битва началась в 5.30 утра с мощной 

артиллерийской подготовки. Более ста 

французских орудий обстреливали 

Багратионовы флеши. Бой завязался за мостом 

у села Бородино, где наступали части вице-

короля Е. Богарнэ. Деревня была занята 

французами, но они не смогли закрепиться на 

правом берегу Колочи. М.Б. Барклай-де-Толли 

приказал сжечь мост через реку. Вскоре стало 

ясно, что главное место действия – левый 

фланг русских. Наполеон сосредоточил 

основные силы против Багратионовых флешей 

и батареи Н.Н. Раевского. Сражение 

разворачивалось на полосе шириной не более 

километра, но по силе своего напряжения это 

был небывалый бой. Солдаты обеих армий 

показали беспримерное мужество и упорство. 

Багратионовы флеши несколько раз 

переходили из рук в руки, французы провели 

здесь восемь атак. Багратион был убит, 

погибли многие другие генералы с обеих 

сторон. Не менее упорные бои развернулись за 

Курганную высоту. И флеши, и батарея Н.Н. 

Раевского были взяты солдатами Наполеона, 

но развить успех они уже не могли. Русские 

отошли на новые позиции и готовы были 

продолжать битву. К концу дня русские войска 

прочно занимали позицию от Горок до Старой 

Смоленской дороги. После 16 часов и до 

позднего вечера продолжались стычки, и шла 

артиллерийская канонада. 

Важную роль сыграл глубокий 

кавалерийский рейд частей М.И. Платова и 

Ф.П. Уварова в тыл к французам. Они перешли 

через Колочу, обратили в бегство французскую 

кавалерийскую бригаду и атаковали пехоту в 

тылу Наполеона. Атака была отбита с 

потерями для русских. Ф.П. Уварову велено 

было отступить, М.И. Платов был отброшен. 

Но этот рейд русской кавалерии не только 

задержал конечную гибель батареи Н.Н. 

Раевского, но и не позволил Наполеону 

удовлетворить просьбу Нея, Мюрата и Даву о 

подкреплении. 

К ночи Наполеон приказал отводить части 

из флешей и с Курганной высоты на прежние 

позиции, но отдельные схватки продолжались 

и ночью. М.И. Кутузов рано утром 8 сентября 

дал приказ отступать. Основной причиной 

отказа М.И. Кутузова от продолжения 

сражения были значительные потери, 

понесенные русской армией.  



Итоги Бородинской битвы 

Битва при Бородино продолжалась 12 часов. 

Потери русских войск составили более 40 тыс. 

человек, французов – 58-60 тыс. Также 

французы потеряли 47 генералов, русские – 22. 

Бородино лишило непобедимого дотоле 

французского полководца 40% его армии. На 

первый взгляд исход сражения как будто не 

был решен, так как обе стороны сохраняли 

положение, которое занимали до его начала. 

Однако стратегическая победа была на стороне 

М.И. Кутузова, который вырвал у Наполеона 

инициативу. Наполеон стремился в этом 

сражении уничтожить русскую армию, открыть 

свободный доступ к Москве, заставить 

капитулировать Россию и продиктовать ей 

условия мирного договора. Ни одной из этих 

целей он не достиг. Позже Бонапарт напишет: 

«В битве под Москвой французская армия 

оказалась достойной победы, а русская 

армия стяжала право называться 

непобедимой». 
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