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Бородинская битва была

главным сражением в войне

1812 года. Впервые была

развеяна легенда о

непобедимости армии

Наполеона, и внесен

решающий вклад в

изменении численности

французской армии за счет

того, что последняя, из-за

масштабных жертв,

перестала иметь явное

численное преимущество

над российской армией.



Отечественная война 1812

года на начальном этапе

развивалась крайне негативно

для российской армии,

которая постоянно отступала,

отказываясь принять

генеральное сражение. Такой

ход развития событий

воспринимался армией крайне

негативно, поскольку солдаты

хотели принять битву как

можно скорее разбить армию

противника.

https://istoriarusi.ru/imper/otechestvennaya-vojna-1812.html


Главнокомандующий Барклай-де-

Толли прекрасно понимал, что в

открытом генеральном сражении

наполеоновская армия, которая

считалась в Европе непобедимой,

будет иметь колоссальное

преимущество. Поэтому он избрал

тактику отступления, с целью

измотать войска противника, и

только потом принять сражение.

Такой ход событий не вызывал

доверия у солдат, вследствие чего

главнокомандующим был назначен

Михаил Илларионович Кутузов. В

результате произошло несколько

знаковых событий, которые

предопределили предпосылки

Бородинского сражения.

Барклай-де-Толли

Михаил Илларионович Кутузов



Армия Наполеона продвигалась

вглубь страны с большими

осложнениями. Российские генералы

отказывалась от генерального

сражения, но активно ввязывалась в

мелкие бои, а также очень активно

велись боевые действия партизаны.

Поэтому к моменту начала Бородино

(конец августа - начало сентября)

армия Бонапарта уже была не такой

грозной и существенно измотанной.

Из глубины страны были подтянуты

резервы. Поэтому армия Кутузова по

численности была уже сопоставима с

французской армией, что позволило

главнокомандующему рассмотреть

возможность практического

вступления в битву.

Наполеон Бонапарт 



Александр I, который к тому моменту

по просьбе армии оставил пост

главнокомандующего, позволил

Кутузову самостоятельно принимать

решения, настойчиво требовал,

чтобы генерал как можно скорее

принял сражение и остановил

продвижения армии Наполеона

вглубь страны.

Александр I



В результате 22 августа 1812 года

Российская армия начала отступление

от Смоленска в направлении села

Бородино, которое располагается в

125 километрах от Москвы. Место

было идеальным, чтобы принять бой,

поскольку в районе Бородино можно

было организовать отличную оборону.

Кутузов понимал, что Наполеон

находится всего в нескольких днях

ходьбы, поэтому бросила все силы на

то, чтобы укрепить этот район и

занять наиболее выгодные позиции.



Бородинское сражение началось 26 августа 1812 года ранним утром в

5 часов 30 минут. Как и планировалось, главный удар был нанесен

французами по левому флагу обороны русской армии.

Начался Артиллерийский обстрел позиций Багратиона, в котором

принимало участие более 100 орудий. Одновременно с этим корпус

генерала Дельзона начал маневр с ударом в центр русской армии, на

поселок Бородино. Село находилось под защитой егерского полка,

который не мог долго противостоять французской армии, численность

которой на этом участке фронта превышала русскую армию в 4 раза.

Егерский полк был вынужден отступить и занять оборону на правом

берегу реки Колоча. Атаки французского генерала, который хотел еще

дальше продвинуться вглубь обороны, успехом не увенчались.



Багратионовы флеши располагались

вдоль всего левого фланга обороны,

образуя первый редут. После

получасовой артиллерийской

подготовки, в 6 часов утра Наполеон

отдал приказ начать атаку на

багратионовы флеши. Французской

армией командовали генералы Десе и

Компана. Они планировали нанести

удар по самой южной флеши, выйдя для

этого к Утицкому лесу. Однако, как

только французская армия начала

выстраиваться в боевой порядок,

егерский полк Багратиона открыл огонь

и перешел в атаку, сорвав первый этап

наступательной операции.



Следующая атака началась в 8 часов

утра. В это время началась повторная

атака на южную флешь. Оба

французских генерала увеличили

численность своих войск и перешли в

наступление. Багратион для защиты

своей позиции переправил на свой

южный фланг армию генерала

Неверского, а также новороссийских

драгунов. Французы были

вынуждены отступить, понеся

серьезные потери. В ходе этого

сражения были серьезно ранены оба

генерала, которые вели армию на

штурм.



Третья атака проходила силами

пехотных подразделений маршала Нея,

а также кавалерией маршала Мюрата.

Багратион вовремя заметил этот манёвр

французов, отдав приказ Раевскому,

который находился в центральной части

флешей, переместиться с передней

линии на второй эшелон обороны. Эта

позиция была усилена дивизией

генерала Коновницына. Атака

французской армии началась после

массированной артиллерийской

подготовки. Французская пехота

нанесла удар в промежутке между

флешами. На этот раз атака оказалась

успешной, и к 10 часам утра французам

удалось захватить южный рубеж

обороны. После этого последовала

контратака предпринятая дивизией

Коновницына, в результате которой

удалось отбить утраченные позиции.



Одновременно с этим корпус генерала

Жюно сумел обойти левый фланг

обороны через Утицкий лес. В результате

этого маневра французский генерал

фактически оказался в тылу Российской

армии. Капитан Захаров, командовавший

1 конной батареей, заметил противника и

нанес удар. Одновременно с этим к месту

сражения подоспели пехотные полки и

оттеснили генерала Жюно на

первоначальную позицию. Более тысячи

человек потеряли французы в этом

сражении. В дальнейшем исторические

сведения о корпусе Жюно

противоречивы: российские учебники

говорят о том, что этот корпус был

полностью уничтожен в следующей атаке

русской армии, французские же историки

утверждают, что генерал участвовал в

Бородинской битве до самого ее конца.



4 штурм на багратионовы флеши начался

в 11 часов. В битве Наполеон

использовал 45 тысяч войск, кавалерию

и больше 300 орудий. В распоряжении

Багратиона к тому времени было менее

20 тысяч человек. В самом начале этого

штурма Багратион получил ранение в

бедро и был вынужден покинуть армию,

что негативно сказалось на боевом духе.

Российская армия начала отступать.

Командование обороной принял на себя

генерал Коновницын. Он не мог

противостоять Наполеону, и принял

решение отступать. В результате флеши

остались за французами. Отступление

осуществлялось к Семеновскому ручью,

где было установлено более 300 орудий.



Большая численность второго эшелона

обороны, а также большое количество

артиллерии заставили Наполеона изменить

первоначальный план и отменить атаку с

ходу. Направление главного удара было

перенесено с левого фланга обороны

российской армии на ее центральную

часть, которой командовал генерал

Раевский. Целью этого удара было

захватить артиллерию. Атака левого

фланга силами пехоты не прекращалось.

Четвертая атака на Багратионовские

флеши была также неудачной для

французской армии, которая была

вынуждена отступить за Семеновский

ручей. Необходимо отметить, что позиция

артиллерии была крайне важной. На

протяжении всей Бородинской битвы

Наполеон предпринимал попытки

овладеть артиллерией противника. К концу

сражения ему удалось занять эти позиции.



Утицкий лес имел важное

стратегическое значение для

российской армии. 25 августа,

накануне сражения, Кутузов

отмечал важность этого

направления, которое перекрывало

старую Смоленскую дорогу. Здесь

был размещен пехотный корпус

под командованием генерала

Тучкова. Общая численность войск

в этом районе составляла порядка

12 тысяч человек. Армия

располагалась скрытно, чтобы в

нужный момент внезапно нанести

удар во фланг противника.



7 сентября пехотный корпус французской

армии, которым командовал один из

любимцев Наполеона генерал

Понятовский, выдвинулся в направлении

Утицкого кургана, чтобы обойти русскую

армию с фланга. Тучков занял оборону на

Кургане, и преградил дальнейший ход

французам. Только к 11 часам утра, когда

на помощь Понятовскому прибыл генерал

Жюно, и французы нанесли решительный

удар по кургану и захватили его.

Российский генерал Тучков предпринял

контратаку, и ценой собственной жизни

сумел возвратить курган. Командование

корпусом принял генерал Багговут,

который удерживал эту позицию. Как

только основные силы российской армии

отошли в Семеновский овраг, Утицкий

курган было принято решение отступить.



В момент наступления критического

момента на левом фланге обороны

российской армии при бородинской

битве Кутузов принял решение впустить

в бой армию генералов Уварова и

Платова. Они должны были в составе

казацкой конницы обойти справа

французские позиции, нанеся удар в

тыл. В составе конницы было 2,5 тысячи

человек. В 12 часов дня армия

выдвинулась. Форсировав реку Колочу,

конница нанесла удар по пехотным

полкам итальянской армии. Этот удар,

которым руководил генерал Уваров,

имел целью навязать бой французам и

отвлечь их внимание.



В этот момент генерал Платов сумел

не замечено пройти по флангу и

зайти в тыл противника. После этого

последовал одновременный удар

двух российских армий, который

внес панику в действия французов. В

результате Наполеон был вынужден

перебросить часть войск, которые

штурмовали батарею Раевского, для

того чтобы отбить атаку конницы

российских генералов, которые

вышли в тыл. Сражение конницы с

французскими войсками длилось

несколько часов, и к четырем часам

дня Уваров и Платов вернули свои

войска на исходные позиции.



Практическое значение, которое

имел рейд казаков под

предводительством Платова и

Уварова, переоценить

практически невозможно. Этот

рейд дал российской армии 2

часа, для того чтобы укрепить

запасную позицию для

артиллерийской батареи.

Конечно, военной победы этот

рейд не принес, но французы,

которые увидели противника в

собственном тылу, уже

действовали не так решительно.



Специфика местности Бородинского поля

обуславливалась тем, что в самом его центре

возвышался холм, который позволял

контролировать и обстреливать всю

прилегающую территорию. Это было

идеальное место для размещения артиллерии,

чем и воспользовался Кутузов. В этом месте

был развернута знаменитая батарея Раевского,

которая насчитывала в своем составе 18

орудий, а сам генерал Раевский должен был

обеспечивать защиту этой высоты с помощью

пехотного полка. Атака на батарею началась в 9

часов утра. Нанеся удар в центр российских

позиций, Бонапарт преследовал цель

осложнения движения армии противника. При

первом наступлении французов, подразделение

генерала Раевского было переброшено для

обороны Багратионовских флешей, но первая

атака неприятеля на батарею была успешно

отбита и без участия пехоты.



Евгений Богарне, который

командовал на этом участке

наступления французских войск,

видел слабость артиллерийской

позиции и сразу нанес еще один удар

по этому корпусу. Кутузов

перебросил сюда все резервы

артиллерии и конных войск.

Несмотря на это французской армии

удалось подавить оборону русских и

проникнуть в его опорный пункт. В

этот момент была проведена

контратака российских войск, в ходе

которой удалось отбить редут.

Генерал Богарне был взят в плен. Из

3100 французов, которые шли в атаку

на батарею, в живых осталось только

300.



Положение батареи было крайне

опасным, поэтому Кутузов отдал приказ

передислоцировать орудия на вторую

линию обороны. Генерал Барклай-де-

Толли направил дополнительно корпус

генерала Лихачева для защиты батарея

Раевского. Первоначальный план

наступления Наполеона утратил свою

актуальность. Французский император

отказался от массированных ударов по

левому флангу противника, и направил

свой главный удар на центральную часть

обороны, на батарею Раевского. В этот

момент российская конница вышла в тыл

наполеоновской армии, что на 2 часа

замедлило наступление французов. За это

время оборонительная позиция батареи

была дополнительно усилена.



В три часа дня 150 орудий французской армии открыли огонь по

батареи Раевского, и практически сразу пехота перешла в наступление.

Бой продолжался около часа и по его результатам батарея Раевского

пала. Первоначальный план Наполеона рассчитывал на то, что взятие

батареи приведет к кардинальным изменениям в расстановке сил вблизи

центральной части обороны русских войск. Этого не оказалось, ему

пришлось отказаться от идеи наступления по центру. К вечеру 26

августа армии Наполеона так и не удалось достигнуть решительно

преимуществом хотя бы на одном из участков фронта. Наполеон не

видел существенных предпосылок для победы в сражении, поэтому не

решился задействовать в сражении свои резервы. Он до последнего

рассчитывал изматывать российскую армию своими основными силами,

добиться явного преимущества на одном из участков фронта, после чего

ввести в бой свежие силы.



После падения батареи Раевского Бонапарт отказался от дальнейших

идей штурма центральной части обороны противника. Существенных

событий в этом направлении бородинского поля больше не происходило.

На левом фланге французы продолжали свои атаки, которые ни к чему

не приводили. Генерал Дохтуров, который заменил Багратиона, отражал

все атаки неприятеля. Правый фланг обороны, которым командовал

Барклай-де-Толли, существенных событий не имел, были предприняты

только вялые попытки артиллерийского обстрела. Эти попытки

продолжались до 7 часов вечера, после чего Бонапарт отступил к

Горкам, чтобы дать армии отдохнуть. Ожидалось, что это небольшая

пауза перед решающим сражением. Французы готовились утром

продолжить бой. Однако, в 12 часов ночи Кутузов отказался от

дальнейшего продолжения сражения, и направил свою армию за

Можайск. Это было необходимо для того, чтобы дать армии отдохнуть и

пополнить ее людскими резервами.



Так завершилось Бородинское

сражение. До сих пор историки

разных стран спорят о том, какая

армия победила в этой битве.

Отечественные историки говорят

о победе Кутузова, западные

историки говорят о победе

Наполеона. Вернее всего следует

говорить о том, что в ходе

Бородинской битвы была ничья.

Каждая армия получила то, чего

хотела: Наполеон открыл себе

дорогу на Москву, а Кутузов нанес

французам существенные потери.


