
МАТЕРИАЛЫ К МЕРОПРИЯТИЯМ И АУДИОЖУРНАЛУ ПО БОРОДИНО 

Ребята! У каждого народа есть своя история, которая хранит в своей памяти все события: 

и большие, и маленькие, значительные и не очень. А есть еще историческая память 

народа. Она хранит только те события, которые со временем становятся легендарными и 

живут в веках, передаются из поколения в поколение, о которых знает весь народ. 

К таким событиям относятся Отечественная война 1812 года и ее главное сражение 

Бородинская битва. 

Героями Бородинской битвы были солдаты русской армии, а вел их в бой, руководил 

сражением прославленный сын народа и Отечества Михаил Илларионович Кутузов.  

Михаил Илларионович Кутузов родился 16 сентября 1745 года в Петербурге в семье 

военного инженера. Еще в детстве Михаил знал, что станет военным специалистом. Когда 

мальчику исполнилось 12 лет, его отдали в инженерную школу. Через два года он с 

отличием окончил школу и за “особую прилежность в инженерном деле, математике и 

языках, произведен был в инженерный корпус”. 

Полученные им знания оказались настолько глубокими и серьезными, что 15-летний 

Кутузов был оставлен для оказания помощи старшим офицерам в преподавании 

математики. 

Через два года по его личной просьбе Кутузов был зачислен на строевую службу в армию, 

в которой будущий полководец пройдет все ступени – от младшего командира до 

фельдмаршала. 

Кутузов был учеником выдающихся военачальников Румянцева и Суворова. Он прожил 

большую и полную опасностей жизнь. Одна из главных черт Кутузова – осторожность. Он 

говорил так: “Лучше быть слишком осторожным, нежели оплошным и обманутым”. 

Другой чертой Кутузова была хитрость. Не зря Наполеон назвал Кутузова “старый лис 

севера”. Известна фраза, которую произнес Кутузов, отправляясь в августе 1812 года в 

армию. На вопрос племянника: “Неужели, дядюшка, вы думаете разбить Наполеона?” 

Кутузов ответил: “Разбить? Нет. Но обмануть – да, рассчитываю!”. 

Если девизом Наполеона было: “Ввяжемся, а там посмотрим”, то девизом Кутузова было 

другое выражение: “Выпутаемся, а там посмотрим”. 

Именно то, чего не мог предвидеть его грозный противник, предвидел Кутузов, когда 

сказал на совете Филях: “Москва, как губка, всосет в себя французов…” (заставка 

“Военный совет в Филях в 1812 году” художник А. Кившенко). 

По просьбе армии и народа царь назначил Кутузова главнокомандующим русской армией. 

Сохранилось воспоминание о том, как встретило Кутузова местное население и армия. За 

5 верст до города Гжатска жители выпрягли лошадей из возка Кутузова и на себе под 

восторженные крики привезли его в город. Армия ликовала и повторяла солдатскую 

присказку – “Приехал Кутузов бить французов!”. 

Кутузов не отказался от открытого столкновения с Наполеоном – свидетельством этому 

стала Бородинская битва. Но к ней нужна была подготовка, и военная, и моральная. За 

короткий срок Кутузову удалось укрепить армию: восстановить дисциплину, снять 

усталость и напряжение солдат от длительного отступления. 



Бородинская битва была выдающимся сражением полководца (заставка М.И. Кутузов на 

командном пункте в день Бородинского сражения художник А. Шепелюк, 1952 г.). Это 

была его последняя крупная битва. Умер Михаил Илларионович, не дождавшись конца 

войны в 1813 году в Заграничном походе русской армии, в Германии в возрасте 68 лет. За 

две недели до смерти он сам со смешанным чувством удивления (за себя) и гордости (за 

свою Отчизну) писал в письме своей жене: “На улицах кричат: “Виват, Кутузов! Да 

здравствует великий старик! Иные просто кричат: “Виват, наш дедушка Кутузов! Этого 

описать нельзя…”. 

И вот, исполнив свой долг, изгнав захватчиков из России, он вдруг слабеет, теряет всякий 

интерес к военным действиям и после легкой простуды угасает. 

Память о М.И. Кутузове жива и будет жить. В 1942 году в память о великом русском 

полководце был учрежден орден Кутузова как одна из высших боевых наград нашей 

страны. 

Обе армии ждали генерального сражения, обе готовились к нему. И вот этот день 

настал… (На фоне музыки С. Прокофьева “Вставайте, люди русские!”) (есть во вложении) 

В 120-и километрах от Москвы, у села Бородино русская армия остановилась. Она была 

готова дать большое сражение. Противники по-разному готовились к бою. Французский 

лагерь шумел и ликовал. Еще бы! Наконец-то, после стольких дней изнурительного 

похода, плохой пищи, постоянных стычек с русскими партизанами, завтра – генеральное 

сражение, а за ним долгожданный мир и возвращение домой. Французы были уверены в 

своей победе. “И слышно было до рассвета, как ликовал француз”. 

Иная обстановка была у русских. Войскам было запрещено разводить костры на открытых 

местах. Было приказано запастись сухим пайком на 6 дней и быть готовым к ночным 

атакам неприятеля. 

В своем приказе по второй армии Багратион писал: “Резервы иметь сильные, и сколько 

можно, ближе к укреплениям, а всем начальникам войск употребить все меры, чтобы 

завтра к свету люди поели каши, выпили по чарке вина, и непременно были во всей 

готовности”. 

Но тих был наш бивак открытый: 

Кто кивер чистил весь избитый, 

Кто штык точил, ворча сердито, 

Кусая длинный ус. 

“Бородино” М.Ю. Лермонтов 

Русские войска:  

132 тысячи человек  

624 ствола артиллерии  

Наполеоновские войска:  

135 тысяч человек  

578 стволов орудий 



Планы сторон в Бородинском сражении были таковы: Наполеон хотел в этом сражении 

разгромить русскую армию любой ценой, захватить Москву и добиться полной победы 

над Россией.  

Русских было меньше, чем французов. Поэтому Кутузов видел задачу в том, чтобы 

нанести как можно больший урон живой силе противника, сохранить боеспособность 

своей армии и изменить соотношение сил в ее пользу. 

Бородинское сражение началось 26 августа 1812 года. В половине шестого утра в 

утреннем тумане раздался первый выстрел, затем еще, и еще.  

Река Колочь защищала правый фланг русской армии. На левом был построен 

Шевардинский редут, который 24 августа был захвачен французами. Сзади него 

земляные укрепления – Багратионовские флеши. В центре земляной курган, на котором 

расположились артиллерия и войска генерала Раевского. Разгорелось самое грандиозное 

сражение со времен изобретения огнестрельного оружия. “Битвой гигантов” назвал это 

сражение сам Наполеон (“Наполеон в палатке ночью” художник Ш. Штейбен масло 

середина XIX века). Французы стремились прорваться через центр русских войск, обойти 

их левый фланг и освободить себе путь на Москву. Упорное сопротивление русских 

солдат сделало это невозможным. 

Самые ожесточенные бои развернулись вначале на Багратионовских флешах (фрагмент 

документального фильма “Бородино”). Они длились здесь более 6 часов при непрерывном 

огне артиллерии. Флеши были захвачены противником лишь в середине дня. Не менее 

упорное сражение происходило и на батареи генерала Раевского (фрагмент 

документального фильма “Бородино”). Здесь русские герои штыковыми ударами 

отбрасывали противника несколько раз, и лишь к концу дня французам удалось захватить 

центральную батарею. Правда, вечером Наполеон приказал отвести свои силы на 

исходные позиции. Однако и Кутузов отдал приказ отступать к Москве.  

Несмотря на видимый успех неприятеля, фактически сражение не принесло победы ни 

одной стороне. Количество потерь было велико с обеих сторон. У французов и их 

союзников пало около 60 тысяч человек. Россия оплакивала гибель 44 тысяч своих 

сыновей. Наполеон не смог разгромить русскую армию и заставить ее капитулировать, не 

удалось ему подорвать и моральный дух русских, которые показали в этом сражении 

несгибаемую волю к победе. 

Зато силы Наполеона были надломлены. Наполеоновской армии был нанесен удар, от 

которого она не смогла оправиться. Рана, полученная ею при Бородине, оказалась 

смертельной. Наполеон потерял уверенность в победе. С Бородина начался закат славы 

Наполеона как непобедимого полководца. 

Когда генерала Ермолова спросили, что произошло у села Бородина, он ответил: 

“Французская армия расшиблась о русскую армию”. Сам Наполеон так оценил это 

сражение: “Самое страшное из всех моих сражений – это то, которое я дал под Москвой. 

Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские оказались 

достойными быть непобедимыми”. 

Бородинское сражение является примером героической борьбы русской армии и народа за 

независимость своей страны. 

На фоне песни А. Пахмутовой “Богатырская наша сила” (есть во вложении) 



Трудно перечислить всех героев Бородинского сражения – их много: солдаты, командиры, 

генералы. В войне 1812 года весь народ России был героем. Наполеон впоследствии 

сказал об этом так: “В Россию я шел завоевывать страну рабов, а пришел в страну героев”. 

Один из этих героев Петр Иванович Багратион. 

1. Петр Иванович Багратион – русский полководец, славный ученик Суворова и 

Кутузова, герой Отечественной войны 1812 года. Суворов и Кутузов высоко ценили 

мужество, выдержку, смелость, находчивость, храбрость Багратиона.  

В Бородинском сражении он руководил боевыми действиями на левом фланге, куда был 

направлен главный удар войск Наполеона (заставка “Бой за Багратионовские флеши” 

художник Е. Дешалыт, диаграмма фрагмент, 1962 г.). Кутузов так сказал о нем: “В этот 

день Багратион был на левом фланге, но был моей правой рукой”.  

Воодушевленные личным примером Багратиона, русские солдаты дрались с 

удивительным упорством и ожесточением, яростно отбивали многократные атаки 

противника. Во время восьмой атаки французов Багратиону раздробили ногу. Но он 

продолжал оставаться в седле пока не потерял сознание. 12 сентября 1812 года он 

скончался от раны, а скорее всего от известия о том, что французы вступили в Москву. 

Сердце патриота не выдержало такой удар. 

2. Николай Александрович Тучков  

В русской армии существовал обычай именовать братьев– офицеров по номерам: первый 

номер получал старший брат. Четыре родных брата Тучковых (все генералы), так и 

значились: Тучков-первый, Тучков-второй, Тучков-третий, Тучков-четвертый.  

Старший брат – Тучков-первый погиб на Бородинском поле. Это произошло так. Шел 

ожесточенный бой за батарею Раевского и Семеновские флеши (заставка “Бой за 

Семеновские флеши” художник Х.В. Фабер дю Фор, 1831 г.). В разгар 6 и 7 атаки 

французов на Семеновские флеши, когда Наполеон ввел в бой свежие войска, им удалось 

захватить Утицкий курган. Это создавало очень серьезную обстановку для всей русской 

армии. Оборону русских войск на Утицком плацдарме возглавил генерал Тучков-первый. 

Он решил в контратаке отбить Утицкий курган и ликвидировать опасность для русской 

армии. Во главе своего полка он пошел на штурм Утицкого кургана “в лоб”. Противник 

был опрокинут и снова отступил. Русские войска овладели высотой. В этом бою 

мужественный военачальник был смертельно ранен. 

В 1817 году Маргарита Михайловна Тучкова, вдова генерала Александра Алексеевича 

Тучкова, погибшего в Бородинском сражении, исходатайствовала разрешение императора 

Александра I на сооружение на средней Семеновской (Багратионовой) флеши, на месте 

гибели ее мужа. По просьбе Маргариты Михайловны Тучковой император пожаловал на 

возведение храма 10 тысяч рублей. Вскоре М.М. Тучкова выкупила у местных помещиков 

три десятины земли и получила храмозданную грамоту от архиепископа Дмитровского 

Августина (Виноградского). В 1818 году церковь была заложена и в 1820 году освящена 

архиепископом Августином во имя Нерукотворного Образа Спасителя. 26 августа 1820 

года, в годовщину Бородинского сражения, в нише, справа от иконостаса (над правым 

клиросом), была помещена икона Спаса Нерукотворного – икона из полковой походной 

церкви Ревельского пехотного полка, шефом которого был генерал-майор А.А.Гучков. 

3. Петр Гаврилович Лихачев  



Лихачев Петр Гаврилович – генерал 24-й дивизии. В бою за батарею Раевского французам 

удалось прорвать высоту. Внутри укреплений батареи завязался ожесточенный 

рукопашный бой. Силы французов в четыре раза превышали силы русских. Почти вся 24-я 

дивизия полегла в этом бою. Ее командир, весь израненный генерал Лихачев, командовал 

своими солдатами до последней минуты, а когда увидел, что все его воины полегли на 

поле боя, “бросился в ряды неприятельские в надежде разделить участь храбрых солдат 

своих, получив славную смерть”, так вспоминал участник сражения. Однако, увидев 

русского генерала со шпагой в руке одного, без всякой защиты, целый батальон 

французов обрушился на него. Раненый Лихачев был обезоружен и взят в плен.  

Наполеоновские солдаты хорошо знали правила “великой армии” – за пленного генерала 

полагался орден Почетного легиона и крупная денежная премия. Когда генерала 

доставили к Наполеону и рассказали ему о последнем штурме батареи, он был поражен 

мужеством русских солдат и приказал вернуть отважному русскому генералу шпагу, 

перевязать и накормить его. Но Лихачев отказался принять шпагу из рук врага. Генерал 

Лихачев умер от ран. 

Можно добавить информацию и о других героях (см.презентацию «Вспомним о 

Бородино») 

Дмитрий Сергеевич Дохтуров 

“...Один из отличнейших генералов, особенно заслуживший любовь и уважение всей 

армии”,- так писал Кутузов о Дохтурове, награждая его за стойкость, мужество и 

самообладание, проявленные им во время аустерлицкого сражения в 1805 году. Участник 

русско-шведской войны 1788-1790 годов, а затем кампании 1805 года, Дохтуров ярко 

проявил себя во время всех решающих событий войны 1812 года. Командуя 6-м пехотным 

корпусом, он героически руководил обороной Смоленска. На поле Бородина сменил 

смертельно раненного Багратиона, а затем, командуя левым флангом русских войск, 

отбивал все атаки французов. Огромную роль сыграл Дохтуров в сражении 12 октября под 

Малоярославцем. Восемь раз город переходил из рук в руки, наконец Наполеон был 

вынужден отвести свои войска. 

Александр Иванович Кутайсов 

Военная служба Кутайсова началась в 1805 году. Записанный в гвардию в 10 лет, в 22 

года он был уже полковником, а затем генерал-майором. 

В 1812 году в 1-й армии Барклая де Толли Кутайсов командовал артиллерией. 26 августа, 

в день Бородинского сражения, начальник артиллерии объезжал батареи в самых опасных 

местах. После известия о ранении Багратиона Кутайсов вместе с Ермоловым поехал 

выяснять обстановку. 

В своих “Записках” Ермолов пишет: “Граф Кутайсов, бывший со мною вместе, отделился 

вправо, где, встретивши часть нашей пехоты, повел ее на неприятеля, но пехота сея была 

обращена назад, а он не возвращался! Вскоре прибежала лошадь его, и окровавленное 

седло давало подозрение о его смерти”. Так оборвалась жизнь талантливого 

военачальника. 

Иван Семенович Дорохов 



В начале Отечественной войны командовал авангардом в армии Барклая. Участвовал в 

боях под Смоленском. При Бородине отбросил смелой атакой французов от 

Багратионовых флешей. После оставления Москвы Дорохов командовал партизанским 

отрядом, состоявшим из драгунского, гусарского и трех казачьих полков. Нанеся врагу 

сильный урон, Дорохов возвратился к армии, захватив 1500 пленных, из них 48 офицеров. 

Блестящей военной операцией Дорохова явился захват Вереи. Подойдя к городу скрытно 

ночью, Дорохов перед рассветом без единого выстрела ворвался в него, через полчаса 

занял полностью. В сражении под Малоярославцем был тяжело ранен в ногу. В начале 

1815 года скончался в Туле. 

Алексей Петрович Ермолов 

Выдающийся военный и государственный деятель А.П.Ермолов начал свой воинский путь 

при Суворове в 1794 году. С начала войны 1812 года Ермолов был назначен начальником 

штаба 1-й армии Барклая де Толли. Во время Бородинского боя Кутузов послал Ермолова 

для укрепления левого фланга после ранения Багратиона. Ермолов отбил батарею, 

занятую французами, и руководил ею, пока не был контужен. Героически проявил себя в 

бою под Малоярославцем. Участвовал в бою при Бауцене, одержал победу при Кульме и 

командовал гренадерским корпусом при штурме Парижа. В 1816 году Ермолов был 

назначен главнокомандующим. Здесь показал себя не только полководцем, но и умным 

государственным деятелем. В 1827 году, по желанию Николая I, не доверявшего 

популярному среди декабристов генералу, Ермолов вышел в отставку. 

Дмитрий Петрович Неверовский 

Генерал-лейтенант Неверовский начал службу в 15 лет солдатом гвардейского 

Семеновского полка. 

В начале войны 1812 года во главе сформированной им 27-й пехотной дивизии 

присоединился к армии Багратиона. Во время наступления французов на Смоленск под 

селом Красным дивизия Неверовского отразила атаки во много раз превосходящих сил 

французов и, пройдя за ночь 40 километров, соединилась с корпусом Раевского. 

Неверовский сражался под Смоленском, Шевардином, Бородином. Его дивизия обороняла 

Багратионовы флеши, участвовала в сражении под Малоярославцем, понесла большие 

потери и для вторичного укомплектования была оставлена в Вильно. 

Николай Николаевич Раевский 

В начале Отечественной войны Раевский – командир 7-го пехотного корпуса в армии 

Багратиона. Героически сражался у Салтановки с превосходящими силами французов. 4 

августа 1812 года корпус Раевского целый день отражал атаки французов – сорвав тем 

самым план Наполеона взять Смоленск с ходу, - пока не был сменен корпусом Дохтурова. 

На Бородинском поле Раевский стоял в центре русских позиций. Знаменитая батарея 

Раевского вошла в историю. В дальнейшем ходе войны участвовал в сражении под 

Красным, в боях под Бауценом, Дрезденом, и Лейпцигом. 

“Человек с ясным умом, с простой, прекрасной душой”,- писал о Раевском Пушкин. 

Участница войны 1812 года Надежда Дурова вызывала у современников удивление и 

восхищение. Она родилась в военной семье, с детства научилась великолепно владеть не 

только конем, но и оружием. Переодевшись в мундир, она несколько лет служила на 

военной службе в качестве офицера. “Кавалерист-девица” Дурова оставила “Записки”, в 



которых рассказала свою историю. Она явилась прототипом ряда литературных героинь. 

“Записки” Дуровой получили одобрение А.С.Пушкина, восхищенного тем, “что нежные 

пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять сабли, владеют и пером быстрым, 

живым и пламенным”. 

Огромную роль в Бородинском сражении сыграло партизанское движение. “Я был рожден 

для рокового 1812 года”,- писал в автобиографии прославленный поэт-партизан Денис 

Васильевич Давыдов. Будучи подполковником Ахтырского гусарского полка он 

предложил Багратиону проект партизанской войны. Проект был одобрен Кутузовым, и 25 

августа, накануне Бородинской битвы, Давыдов во главе отряда из пятидесяти гусар и 

восьмидесяти казаков направился в тыл врага. Успешные действия отряда Давыдова 

послужили примером для создания других партизанских отрядов. 


