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  Сражению предшествовал бой  

 25 августа у деревни Шевардино 

(Шевардинский редут), в котором 

12-тысячный отряд генерала 

А.И.Горчакова целый день 

сдерживал атаки превосходящих 

сил французов (30 тыс.человек). 

Это дало Кутузову возможность 

подготовить основные позиции. 







 Бородинская битва началась в 5 часов 

утра. О масштабах движения 

свидетельствует не только число 

участников, но и количество 

использованных орудий. С русской 

стороны огонь вело 640 орудий, с 

французской – 587. Первые отвлекающие 

атаки французы произвели на правый 

фланг. В 6 утра ударная группировка 

маршала Л.Даву пошла в первую атаку 

против левого фланга русских, где 

находились Семеновские флеши. 





 Ценой огромных потерь, после восьмой 

атаки, французам удалось к 12 часам выбить 

русских с флешей. В этом бою был 

смертельно ранен генерал Багратион. 

Одновременно французы яростно атаковали 

центр русской армии – Курганную высоту, где 

находилась батарея под командованием 

Н.Н.Раевского. После третьей отчаянной 

атаки им удалось к 17 часам ворваться на 

высоту. Но попытки французской кавалерии 

развить успех были остановлены русскими 

конными полками, которых повел в бой 

генерал М.Б.Барклай-де-Толли. 





 После занятия французскими войсками 

батареи Раевского битва стала затихать. 

Донесения Кутузову утверждали, что 

Наполеон отступил, выведя войска с 

захваченных позиций. Отойдя к Горкам, 

русские начали готовиться к новому 

сражению. Однако в 12 часов ночи прибыл 

приказ Кутузова, отменявший приготовления 

к бою, намеченному на следующий день. 

Главнокомандующий русской армии решил 

отвести армию за Можайск с тем, чтобы 

восполнить людские потери и лучше 

подготовиться к новым сражениям. 



                    Схема Бородинского сражения 



         Интересные факты о сражении: 

 Считается самым кровопролитным в истории среди 

однодневных сражений. 

 В российской военной и народной традиции 

Бородинское сражение осталось как символ 

стойкости и героизма в защите Родины. Оценка эта 

не менялась за все двести лет. 

 День Бородинского сражения отмечен праздником – 

День воинской славы России. 

 Французы же искренне полагали и полагают иначе: у 

них «битва под Москвой» считается победой, 

недаром маршал Ней получил после Бородина титул 

«Князя Московского».  

  



















  Музей-панорама «Бородинская битва» является 

единственным музеем Москвы, экспозиция которого 

полностью посвящена Отечественной войне 1812 

года. Центральным экспонатом музея является 

панорама – блестящий образец военно-исторической 

живописи начала ХХ века, посвященный одному из 

ключевых моментов российской истории – 

Бородинскому сражению. Идея написания панорамы 

возникла в канун векового юбилея победы. 

Панорама, сочетая живописное полотно, предметный 

план и особое освещение, обладает большой силой 

воздействия на зрителя. Длина панорамы 

«Бородино» по окружности 115 м, а высота 

составляет 15 м. 







 К 25-летней годовщине Отечественной войны 1812 года Михаил 

Юрьевич Лермонтов пишет стихотворение «Бородино» (1837 г.), 

в котором поэт воспел истинное величие духа и подлинный 

героизм простого русского солдата, отобразив в нем лучшие 

национальные черты всего русского народа. 

 В этом году стихотворение отмечает юбилей – 180 лет.  
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