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БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
77  [26.08] сентября [26.08] сентября 18121812 ГОДА ГОДА

Недаром помнит вся Россия 
про день Бородина!

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ (фр. Bataille de 
la Moskova — битва у Москвы-реки) —крупнейшее 
сражение Отечественной войны 1812 года между 
русской армией под командованием генерала 
от инфантерии М. И. Голенищева-Кутузова и 
французской армией Наполеона  I Бонапарта, 
состоявшееся 7 сентября [26 августа*] у села 
Бородино в 124 км к западу от Москвы.

Оставив 18 [6]* августа пылающий в огне пожаров 
Смоленск и сразившись с наполеоновскими войсками 
19 [7] августа у Валутиной горы, Заболотья и Луби-
на, соединённые русские армии, ведя непрерывные 
арьергардные бои, продолжили отход по направле-
нию к Москве. Отступательная стратегия генерала от 
инфантерии М. Б. Барклая де Толли, вызывавшая не-
понимание и возмущение в армии и российском об-
ществе, оставление врагу значительной территории 
Российской Империи вынудили Александра I  учредить 
должность главнокомандующего всеми русскими ар-
миями и назначить на нее 20 [8] августа генерала от 
инфантерии М. И. Голенищева-Кутузова. 

Высочайшее назначение Михаила Илларионови-
ча главнокомандующим пробудило в народе веру в 
победу над нашествием армии «двунадесяти языков». 
По свидетельствам очевидцев, переезд знаменитого 
русского полководца из Санкт-Петербурга к армии 
походил на какое-то торжественное шествие: почёт-
нейшие граждане городов и деревень выносили хлеб-
соль к дороге, по которой мчалась карета с верхов-

ным воеводой; духовенство напутствовало великого 
полководца молитвами; из окольных монастырей вы-
ходили с иконами и благословениями от святых угодни-
ков; а народ, не находя другого средства к выражению 
своих простых душевных порывов, прибегал к старому 
радушному обычаю — отпрягал лошадей и вёз карету 
со Спасителем России на себе. 

Окружённый таким огромным вниманием и дове-
рием, М. И. Кутузов действительно планировал оста-
новить дальнейшее продвижение наполеоновской ар-
мии. «Не нужно нам позади армии никаких позиций; 
мы и без того уже слишком далеко отступили», – за-
метил он встреченным 29 [17] августа в Гжатске штаб-
ным офицерам, которые были посланы генералом от 
инфантерии М. Б. Барклаем де Толли для выбора обо-
ронительных позиций на Московской дороге.

Однако, приняв командование над русскими ар-
миями, М. И. Кутузов обнаружил, что для того, чтобы 
остановить и разбить противника, наличных сил явно 
недоставало. Русская армия, прошедшая за два ме-
сяца отступления более 800 км, нуждалась в отдыхе, 

* [6] — в квадратных скобках  указана дата события по старому стилю здесь и далее по тексту.
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Памятная монета из недрагоценного металла

СЕРИЯ:  СРАЖЕНИЯ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1812 ГОДА И ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДОВ РУССКОЙ АРМИИ 1813 —1814 ГОДОВ 

«Бородинское сражение»
РЕВЕРС

в центре диска монеты — рельефное 

изображение памятника героям 

Отечественной войны 1812 года, вдоль 

канта по окружности — надписи, 

разделенные двумя точками, вверху: 

«БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ», внизу: 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА».

АВЕРС

в центре диска монеты — обозначение 

номинала монеты в две строки: «5 РУБЛЕЙ», 

ниже — надпись: «БАНК РОССИИ», под 

ней — год чеканки: «2012», слева и справа 

— стилизованная ветка растения, справа у 

канта — товарный знак монетного двора.

Чеканка: ММД — Московский монетный двор

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульпторы Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

02.07.2012 5712-0003 5 000 000 5 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

Е.В. Крамская (аверс), 

Л.А. Евдокимова (реверс)

компьютерное 

моделирование

АЦ 12 участков 

по 5 рифов

а главное — в подкреплении свежими силами. А вот 
резервов, о наличии и готовности которых вновь на-
значенного главнокомандующего уверяли в Военном 
министерстве и на которые он возлагал исключи-
тельно большие надежды, в действительности не 
оказалось. «Вторая стена», на которую русский пол-
ководец надеялся опереться в боях с неприятелем, 
рухнула в самый ответственный момент 
Отечественной войны. Позади — от Гжатска 
до самой Москвы — не было более никаких 
регулярных войск, и М. И. Кутузов, оценив 
обстановку, состояние армии и резервов, 
отказался от генерального сражения у 
Царево-Займища. 30 [18] августа неожи-
данно для всех русские войска получили при-
каз отступать. 

До Москвы оставалось около 150 км, и 
М. И. Кутузов хорошо понимал, что отдавать 
французам первопрестольную без сражения 
никак нельзя – армия, народ и Император 
ждут от него решительных действий, кото-
рые остановили бы дальнейшее продвиже-
ние врага вглубь страны. К тому же главные 
силы наполеоновской армии уже не выпуска-
ли из поля зрения и непрерывно наседали на 
упорно обороняющийся арьергард русской 
армии. Откладывать генеральное сражение 
дальше было невозможно, и главнокоманду-
ющий отдал приказ искать позицию для гене-
ральной битвы.

Требовалось найти поле, которое смог-
ло бы не только с наибольшей выгодой раз-
местить на боевой позиции большую часть 
русской армии, но и позволило войскам 
маневрировать в ходе битвы, обеспечило И вот нашли большое поле... С. ПРИСЕКИН

«Позиция, в которой я остановился при деревне Бородине в 
12-ти верстах вперёд Можайска, одна из наилучших, кото-
рую только на плоских местах найти можно. Слабое место сей 
позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я ис-
править искусством. Желательно, чтобы неприятель атаковал 
нас в сей позиции; тогда имею я большую надежду к победе», — 
доносил Александру I генерал от инфантерии М.И. Кутузов.

природными препятствиями оборону русской армии, а 
также перекрывало собой Новую и Старую Смолен-
ские дороги, ведущие к Москве. Такое поле было най-
дено генерал-квартирмейстером полковником К. Ф. 
Толем у села Бородина. Расположившись на этом поле 
3 сентября [22.08], русская армия начала подготовку к 
генеральному сражению.




