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Отечественная война 1812 года началась 12 июня и продолжалась до 14 декабря 1812 года. 

Завершилась полной и безоговорочной победой русских войск.  



Главным направлением удара Наполеон предполагал по Москве. Сам же полководец говорил, что «если 

я захвачу Киев – подниму русских за ноги, захвачу Санкт-Петербург – возьму за горло, если возьму 

Москву – поражу сердце России». 



Франция. Общая численность составляла – 650 

тысяч солдат. В нее входила сборная армия 

практически всех стран Европы (Франция, 

Австрия, Польша, Швейцария, Италия, Пруссия, 

Испания, Голландия). Однако, именно французы 

составляли основу армии. Это были проверенные 

солдаты, которые одержали множество побед со 

своим императором. 

Соотношение сил на начало войны 

Россия. Изначально численность армии 

составляла 227 тысяч человек, и они были 

разделены по трем фронтам: 

     Северный – Первая армия – 120 тысяч человек. 

     Центральный – Вторая армия – 49 тысяч 

человек.  

     Южный – Третья армия – 58 тысяч человек 

После мобилизации армия  насчитывала 590 тысяч 

солдат.  



Французская армия, которой 

командовали гениальные полководцы, 

ждала генерального сражения. Однако 

русская армия получила приказ не 

вступать в битву с врагом, а отступать 

вглубь страны. Это было необходимо, 

чтобы объединить силы, а также 

подтянуть резервы. Отступая, русские 

уничтожали все – убивали скот, 

отравляли воду, сжигали поля. Поэтому 

французы двигались вперед по 

пепелищу в буквальном смысле этого 

слова. Таким образом план  «измотать 

противника» был реализован.  

Однако постоянное отступление вызвало 

бурю недовольства.  



Наполеон рассчитывал в ходе нескольких сражений разбить русские армии (1-ю под командованием 

Михаила Барклая-де-Толли и 2-ю под началом Петра Багратиона) и вынудить Александра I заключить 

мир. Петербург же с самого начала кампании придерживался плана организованного отступления на 

восток и активных оборонительных боёв. Предполагалось, что впоследствии обе армии соединятся и 

дадут генеральное сражение неприятелю. Объединение сил произошло 3 августа в районе Смоленска — 

теперь генералитет требовал решающей битвы. Барклай-де-Толли не поддерживал такое развитие 

событий, в отличие от Багратиона. А император Александр I не мог принять решения, поэтому был 

назначен командующим объединёнными силами генерал Михаил Кутузов. 
 
 
 



8 августа в армию прибыл Михаил 

Илларионович Кутузов. Главнокомандующий 

писал «Вопрос еще не решен – или армию 

потерять, или Москву отдать». 

Он сформировал единый штаб и привёл в 

порядок управление разобщёнными армиями, 

однако положение становилось критическим. 

17 августа Наполеон вошёл в Вязьму,  

русские войска отступали к Москве. 

Дальнейший отход вглубь страны мог 

привести к потере древней столицы, поэтому 

обстоятельства и требования Александра I не 

допустить Наполеона к Москве вынуждали 

Кутузова дать неприятелю генеральное 

сражение. В начале сентября армия 

остановилась у деревни Бородино и начала 

приготовления к будущей битве. 

 
 



За двое суток до начала основного 

сражения Наполеон напал на 

Шевардинский редут. Французы 

несколько раз прорывали линию обороны 

русских и проникали в редуты, однако раз 

за разом были отброшены назад. Баталия 

шла до вечера, пока, наконец, из ставки не 

пришёл приказ оставить Шевардино и 

отступить за Семёновские флеши. 

Возобновление боя не было выгодно для 

российской армии, и Кутузов приказал 

отступить к Семеновскому оврагу. 

События вокруг Шевардинского редута 

ясно показали, что основное сражение 

обещает быть максимально тяжёлым и 

будет сопровождаться большими 

потерями с обеих сторон. Проигрывать не 

хотел никто. 



«Тот, кто посмотрел бы на 

расстроенные зады русской армии, 

сказал бы, что французам стоит 

сделать ещё одно маленькое 

усилие, и русская армия исчезнет; и 

тот, кто посмотрел бы на зады 

французов, сказал бы, что русским 

стоит сделать ещё одно 

маленькое усилие, и французы 

погибнут. Но ни французы, ни 

русские не делали этого усилия, и 

пламя сражения медленно 

догорало», — так описывал 

Бородинское сражение, классик 

русской литературы Лев Толстой в 

эпическом произведении «Война и 

мир». 

26 августа произошла бородинская битва. Ее исход до сих пор вызывает много вопросов и споров, но 

проигравших тогда не было. Каждый полководец решил свои задачи: Наполеон открыл себе дорогу в 

Москву, а Кутузов смог нанести врагу сильный урон, тем самым внеся начальный перелом в сражение 

1812 года. 



На Бородинском поле русская армия насмерть билась с армией французского императора Наполеона. 

Двенадцать часов шли жесточайшие штыковые и рукопашные схватки, стреляли с обеих сторон до 1000 

орудий. Полки русских и французов целиком погибали в бою,  не уступая друг другу ни шагу. Обе 

стороны потеряли большое количество людей и орудий. Но битва при Бородино подняла моральный дух 

русских, которые поняли, что могут весьма успешно сражаться с великой армией Наполеона. Французы 

же наоборот были деморализованы, удручены неудачей и находились в полной растерянности. 

Французская армия разбилась о несокрушимую силу русских войск. Бородинское сражение положило 

начало разгрому «великой армии» Наполеона.  

А вот  Бородино в результате ожесточенного сражения, было фактически стерто с лица земли. 

 



М.Ю. Лермонтов в своем стихотворении 

писал:  

Скажи-ка, дядя, ведь не даром 

Москва, спаленная пожаром, 

 Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, еще какие! 

Недаром помнит вся Россия 

 Про день Бородина! 

Бородинская битва была главным сражением в 

войне 1812 года. После которой, была развеяна 

легенда о непобедимости армии Наполеона, и 

внесен решающий вклад в изменении численности 

французской армии.  

Кутузов  писал так: «6 числа мир увидел самое 

кровопролитное сражение в своей истории. 

Никогда еще новейшая история не видела столько 

крови. Идеально подобранное место битвы, и враг, 

который пришел атаковать, но был вынужден 

обороняться». 
 



1 сентября состоялся военный совет в Филях, под Москвой, чтобы решить, что делать дальше: 

отступить и сдать Москву, либо после Бородино организовать второе генеральное сражение. 

Большинство генералов требовали битвы, чтобы в кратчайшие сроки разбить Наполеона. 

Противниками такого развития событий выступали сам Кутузов.  Закончился военный совет фразой 

Кутузов «Пока есть армия – есть надежда. Потеряем армию под Москвой – лишимся не только 

древней столицы, но и всей России». 



2 сентября русская армия 

отступила, покинула Москву, 

сжигая город. Деревянная 

Москва сгорела практически 

на три четверти. Самое 

главное – уничтожены были 

буквально все склады 

продовольствия, чтобы 

ничего не досталось врагу. 

Это был небывалый в 

истории случай. Французская 

армия, измотанная физически 

и морально, нуждалась в 

отдыхе и пополнении запасов 

продовольствия Но тут их 

ждало горькое разочарование. 



Заняв Москву, Наполеон посчитал миссию 

выполненной, веря, что  потеря 

исторического центра Руси сломит победный 

дух, и руководители страны попросят мира. 

Но этого не случилось. А вот оказавшись в 

Москве, Наполеон не увидел ни одного 

жителя или даже животного. Когда французы 

осознали всю плачевность своего положения, 

они были окончательно деморализованы и 

разбиты. Многие солдаты перестали 

подчиняться командирам и превратились в 

шайки грабителей, бегавших по 

окрестностям города. В последующем 

Наполеон писал о том, что его самой 

большой ошибкой был поход на Москву.  
 

 
Наполеон и генерал Лористон 

 
 



Кутузов же расположился с армией в 80 

километрах от Москвы. Там у них были 

спрятаны продовольственные запасы и 

боеприпасы. Кроме этого солдаты могли 

отдохнуть от тяжелого похода и пополнить ряды 

армии. И оставалось ждать, пока лишенная 

нормального снабжения армия противника 

ослабнет и сама внесет коренной перелом в 

Отечественную войну.  

Понимая тяжесть своего положения, 

французский император и полководец решил 

закончить Отечественную войну, подписав 

мирный договор с Россией. И таких попыток 

было предпринято три. Наполеон буквально 

упрашивал о мире. «Мне нужен мир, он мне 

нужен, во что бы то ни стало, только честь 

спасите» - пишет он, однако все его 

предложения о перемирии были отвергнуты 

Александром 1 и Кутузовым.  



Для Наполеона стало очевидно, что мирный договор с Россией ему не удастся подписать, а оставаться 

зимой в сожженной Москве, безрассудство. Более того постоянные набеги ополченцев наносили большой 

урон армии. 

Так, за месяц, пока французская 

армия была в Москве, ее 

численность сократилась на 30 

тысяч человек. В результате 

было принято решение 

отступать. 

16 декабря в Ковно французская 

армия пересекла Неман и 

покинула территорию России. Ее 

численность составляла всего 

1600 человек. Непобедимая 

армия, наводившая страх на всю 

Европу, была практически 

полностью уничтожена армией 

Кутузова менее, чем за 6 

месяцев. 



Собрание музея включает работы 

художника Франца Рубо, коллекции 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства и 

редкой книги, нумизматическую 

коллекцию и предметы снаряжения и 

вооружения. 

Он был открытый в 1962 году на 

территории бывшей деревни Фили 

(Покровское), сегодня он является 

сердцем историко-мемориального 

комплекса, целиком посвященного 

одному из важнейших для России 

периодов прошлого – Отечественной 

войне 1812 года. Ценность музея в том, 

что он переносит нас в те далекие 

времена и  вызывает неизменный интерес.  

https://yandex.ru/video/preview/9672881551838040494    Музей-панорама "Бородинская битва"  

Панорама Бородинского сражения отражена в Музей-панораме «Бородинская битва». Этот исторический 

музей находится в Москве на Кутузовском проспекте и посвящён Отечественной войне 1812 года. 

https://yandex.ru/video/preview/9672881551838040494
https://yandex.ru/video/preview/9672881551838040494






Командный пункт генерала Д.С. Дохтурова 



Гвардейские полки отражают атаки французской кавалерии 



Схватка русских гренадер с дивизией Фриана 
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