
Самые интересные факты о Бородинском
сражении

7  сентября  1812  года  состоялась  однодневная
битва, вошедшая в мировую историю как одна из
самых  значимых.  Наполеон  надеялся  мощным
ударом  захватить  Россию,  наши  полководцы
решили  задушить  его  мелкими  сражениями.  И
Бородино стало переломным моментом
Наполеон  Бонапарт  имел  в  отношении  России
огромные  планы.  Французский  император  уже
мнил  себя  хозяином  мира,  поговаривая:
«Осталась одна Россия, но я раздавлю ее».

Давить Россию он пошел с 600-тысячной армией,
которая,  действительно,  достаточно  уверенно
продвигалась вглубь страны. Но, так называемая
крестьянская война заметно подрывала здоровье
и численность войска Наполеона. Но завоеватели
шли,  оставляя  за  собой  след пепелищ.  Впереди
была Москва.

Французский император надеялся, что он одним
мощным ударом в сжатые сроки завоюет страну,
но тактика российских полководцев была иной:
задушить  мелкими  сражениями,  чтобы  потом
наступить  так  наступить!  И  Бородино  стало
переломным в истории войны 1812-го года.

Сто в минуту

О Бородинском сражении и его значении говорят
так много, что кажется – оно было затяжным. Но
битва  под  Бородино  попала  в  список  самых
ярких, важных, кровавых однодневных сражений.

7 сентября у села  Бородино,  в  125 км западнее
Москвы,  в  5.30  утра  французы  начали
артобстрел,  а  потом  пошли  в  атаку.  Бой
продолжался около 12-ти часов. За это время на
тот свет отправилось по разным данным от 80 до

100  тысяч  французов  и  русских.  Если
подсчитать, то в минуту, выходит, умирало по
сто бойцов.

Герои

Бородинская  битва  принесла  известность
русским  полководцам,  которые  мастерски
справились  со  своей  задачей.  Фамилии
Кутузова,  Раевского,  Ермолова,  Багратиона,
Барклая де Толли вошли в книги по истории.
Кстати, Барклая де Толли не так уж жаловали
в  армии,  хотя  именно  он  предложил  вести
партизанскую  войну  против  французов,
которая  заметно  сократила  их  численность.
Под Бородино генерал трижды менял лошадь
– пули и снаряды погубили троих животных,
но у самого генерала не было и ранения.

Обращение  М.  И.  Кутузова  к  войскам
накануне Бородинского сражения. Художник
Ю. Атланов. 
Обращение  М.  И.  Кутузова  к  войскам
накануне Бородинского сражения. Художник
Ю. Атланов.
И,  конечно  же,  прославился  Кутузов.
Наверняка  вы  сразу  же  представили  себе
седого  старца  с  закрытым  глазом.  Ничего
подобного!  Кутузов  в  то  время  был
достаточно подвижным пожилым человеком,
и повязку на глазу не носил. Настоящий орел!
Кстати, об орлах. Есть легенда, что во время
сражения над Кутузовым парил орел. Об этом
написал в своих мемуарах Борис Голицын.

Алексеев, С. П. Птица-слава [Текст] : 
Рассказы / С. П. Алексеев. - М .
: Олимп ; АСТ ,  2001 - 269 с. 
Эта книга рассказывает о 
великих русских полководцах 
Александре Ивановиче Суворове
и Михаиле Илларионовиче 
Кутузове и храбрых, находчивых
русских солдатах, одержавших 

под их предводительством немало доблестных 
побед

Лермонтов, М. Ю. Бородино [Текст] / М. Ю. 
Лермонтов . – М . : Сов. Россия,
1983. – 56 с. : ил.
Стихотворение М.Ю. 
Лермонтова "Бородино" - одно из
немногих литературных 
произведений, в которых не 
только образно, но и достоверно 

изображено это важнейшее историческое 
событие. 

Лубченков, Ю. Н. Война 1812 
года [Текст]: Рассказы  / Ю. 
Н. Лубченков . – М . : Белый 
Город, 2001. – 48 с. : ил.
Серия "История России" - 
единственная в своем роде 
серия книг для детей, наиболее 

полно раскрывающая перед юным читателем 
весь уникальный мир русской истории. 
Увлекательные рассказы о самоотверженной 
борьбе русских людей с армией Наполеона, о 
знаменитых полководцах и забытых героях.



Попов, Н. Бородинское 
сражение [Текст]: Повесть  / 
Н. Попов. – М.:  Оникс, 2004. 
– 278 с. 

Повесть рассказывает об 
Отечественной войне 1812 

года: о вторжении войск Наполеона в Россию, о
главнокомандующем русской армии М. 
Кутузове, о полководцах Багратионе и Барклае 
де Толли.

                                                                    
Чарская, Л. А. Смелая жизнь 
[Текст]: Историческая повесть /
Л. А. Чарская. – М. : ООО 
«Издательство Астрель», ООО 
«Издательство АСТ» , - 2001. – 
304 с. : ил.

Героиня повести - знаменитая 
"кавалерист-девица" Надежда Дурова, 
участница Отечественной войны 1812 года, в 
том числе Бородинского сражения, 
совершившая немало подвигов
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