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Бородинская битва считается самой кровопролитной и

ожесточенной из всех однодневных сражений. 

Русский писатель и поэт Михаил Юрьевич Лермонтов дал очень 
яркое описание битвы в своем стихотворении “Бородино” :

Вам не видать таких сражений!.. 
Носились знамена, как тени,

В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди,

Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой…



Командующий 1-й Западной армии генерал Михаил Богданович Барклай-де-

Толли был шотландско-немецкого происхождения. Он имел богатый военный

опыт, участвовал в сражениях русско-турецкой войны 1787/91 гг. и русско-

шведской войны 1788/90 г., а также в коалиционных войнах с Наполеоном. 2 года

занимал пост Военного министра России. Награжден несколькими боевыми

орденами. Негативное отношение к Барклаю-де-Толли со стороны солдат и

русского офицерства во многом определялась его “немецким” происхождением.

Поместное дворянство так же не была в восторге от его тактики выжжен- ной

земли, которую он вынужден был использовать в оборонительной войне с более

сильной армией Наполеона.

Командующий 2-й Западной армией князь Петр Иванович Багратион был

представителем ветви грузинского царского рода Багратионов и учеником великого

русского полководца Александра Васильевича Суворова. Участвовал в Русско-

турецкой войне 1787/9 годов, боевых действиях на Кавказе (1789—1791 годы),

польских кампаниях 1792 и 1794 годов. Отличился при штурмах Очакова и Праги,

во время последнего был замечен А. В. Суворовым и приближен им к себе. В

Итальянском и Швейцарском походах Суворова в 1799 году генерал Багратион

командовал авангардом союзной армии, особенно отличился в сражениях на реках

Адда и Треббия, при Нови и Сен-Готарде. Этот поход прославил его как

превосходного генерала, особенностью которого являлось полное хладнокровие в

самых трудных положениях. Активный участник войн против Наполеона в 1805/07

гг.



Бой под Миром 9-10 июля 1812 года, первый серьёзный арьергардный бой Отечественной войны

между казачьим корпусом атамана Донского казачьего войска 2-й Западной армии генерала Матвея

Ивановича Платова и кавалерийской дивизией генерала Рожнецкого правого крыла “Великой армии”.

Платов оставил в Мире один казачий полк, а основные свои силы укрыл в ближайшем лесу.

Французская кавалерия, ничего не подозревая, ворвалась в городок, на улицах которого разгорелся

жестокий бой. Посланные в подкрепление атакующим свежие уланские полки были атакованы

Платовым с тыла, окружены и перебиты.

За два дня боев было разгромлено 9 уланских полков наполеоновской армии. Это был первый

крупный успех русских в Отечественной войне. Он обеспечил отход армии Багратиона из Западной

Белоруссии.



Отношения между Багратионом и Барклаем-де-Толли после отступления из Смоленска с каждым

днём становились всё напряжённее. Отсутствие единоначалия могло привести к катастрофическим

последствиям. На специально созданном совете главнокомандующим был единогласно утверждён генерал от

инфантерии Михаил Илларионович Кутузов который принял армию 29 августа в Царёво-Займище

Смоленской губернии. Князь Михаил Илларионович Голенищев- Кутузов происходил из древнего боярского

рода. Окончив Артиллерийскую школу, он впервые отличился в 1765 и 1769 гг., разгромив поляков-

конфедератов. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. он проявил свои военные таланты, участвуя в

главных сражения при Рябой могиле, Ларге и Кагуле.

В 1774 г. в бою с крымским татарами Кутузов был ранен в висок пулей, которая прошла насквозь,

лишив его левого глаза. Он выжил после тяжелейшего он вновь получил тяжелое ранение. Пуля вошла

Кутузову в щеку и вышла из затылка. Ранение было смертельным, но полководец выжил, что повергло в

изумление его врача.



В 1790 г. Кутузов участвует в штурме Измаила

одним из первых ворвавшись в крепость, в 1791 г.

Кутузов одержал победы над турками в Молдавии, а 

вскоре нанес поражение польским повстанцам Тадеуша 

Костюшко.



В августе 1805 г. М.И. Кутузов командовал русской армией во

время Аустерлицкого сражения закончившееся поражением русских и

австрийских войск из-за вмешательства в командование императора

Александр. В 1811 г. был назначен главнокомандующим Дунайской

армией в затяжной войне с Турцией 1806/12 гг.

Под его командованием русские войска нанесли решительное

поражение турецкой армии под Рущуком, что вынудило османское

правительство начать мирные переговоры. Кутузову 28 мая 1812 г. (за

месяц до вторжения Наполеона) в Бухаресте удалось подписать мирный

договор, обеспечивший нейтралитет Османской империи в предстоящей

войне.

Кутузов показал себя так же как тонкий дипломат, являясь в

1793- 1795 гг. посланником в Османской империи. Результатом его

деятельности явилось подписание беспрецедентного русско-османского

договора, а сама Османская империя приняла активное участие в войнах

второй антифранцузской коалиции. Назначение Кутузова

главнокомандующим вселило в войсках веру в победу.

По полкам пронеслась крылатая фраза “Приехал Кутузов бить

французов”.



В тарутинский период особенно широко развернулась начавшаяся с

первых дней войны партизанская борьба. Пожар Москвы, бесчинства

захватчиков вызвали в народе священное чувство гнева и мести. Для ведения

“малойвойны” было создано более десяти армейских летучих отрядов



Во главе их стояли 

такие энергичные и

талантливые

офицеры, как гусар и

поэтДенис

Васильевич Давыдов

Штабс-капитан

Александр

Самойлович

Фигнер

Будущий декабрист 

поручик Михаил

Александрович Фонвизин 

Генерал-майор 

Иван Семенович

Дорохов

Эти отряды наносили ощутимый урон врагу, уничтожая некрупные воинские отряды и

фуражиров, отбива-ли и освобождали русских пленных. Соединение нескольких летучих 

отрядов могли разгромить или нанести урон и крупным воинским подразделениям.



В ходе боя под Ляхово соединённые силы партизанских отрядов Давыдова, 

Фигнера, генералов Василия Васильевича Орлова-Денисова и Александра Никитича

Сеславина разгромили бригаду генерала Ожеро численностью более 1 500 человек

Василий Васильевич Орлов-Денисов Александр Никитич Сеславин

.



Кроме армейских летучих отрядов свою лепту в

борьбу с врагом внесли и крестьянские отряды самообороны.

Крестьянин Герасим Матвеевич Курин создал отряд из 5300

пеших и 500 конных воинов в районе Богородска.

В результате семи столкновений с наполеоновскими

войсками маршала Нея Курин захватил в плен много

французских солдат и 3 пушки и не допустил врага на

территорию своей волости. Был награждён Знаком отличия

Военного ордена.



Жена сельского старосты Василиса Кожина организовала в Сычёвском уезде отряд из

подростков и женщин, охранявший селения и наносивший большой урон французам. За свой подвиг

она была удостоена медали и денежного пособия.

Рядовой Московского пехотного полка Степан Ерёменко, раненый и оставленный в

Смоленске, бежал из плена и организовал из крестьян партизанский отряд в

300 человек.

Крестьянин Ермолай Васильев собрал и вооружил отнятыми у французов ружьями и

саблями отряд в 600 человек. Крестьянка деревни Соколово Смоленской губернии Прасковья,

оборонявшись одна от шести французов, убила вилами трёх из них (в том числе полковника) и

изранила и обратила в бегство трёх остальных. Вот далеко не полный перечень примеров

героической борьбы простого народа против захватчиков



Сражение закончилось блестящей победой

русских войск, в результате которой французы

потеряли 8,5 тыс. чел. убитыми, ранеными и

пленными. Урон русских составил около 2 тыс. чел.

5 ноября под Красным был уничтожен попавший в 

окружение корпус Нея.

Полностью наполеоновская армия была 

разгромлена при переправе через реку 

Березину



Спасибо за внимание!


