
Бородино 
— 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! 

— Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя: 

Богатыри — не вы! 
Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля... 

Не будь на то господня воля, 
Не отдали б Москвы! 

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... 

Вот смерклось. Были все готовы 

Заутра бой затеять новый 
И до конца стоять... 

Вот затрещали барабаны — 

И отступили басурманы. 
Тогда считать мы стали раны, 

Товарищей считать. 

Да, были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя: 
Богатыри — не вы. 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля. 
Когда б на то не Божья воля, 

Не отдали б Москвы! 

Рекомендуем чтению 
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Фельдмаршал Кутузов: 

великие дела и  

благодарная память. 
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   16 сентября 1745 года родился Великий 

русский полководец, граф, светлейший князь, 

генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович 

Кутузов - его имя навсегда вписано в историю 

побед русской армии. Его жизнь прошла в 

сражениях, а его полководческое искусство 

отличалось широтой и разнообразием всех видов 

маневра в наступлении и обороне. 

Современники единодушно отмечали его 

исключительный ум, блестящие полководческие 

и дипломатические дарования и любовь к 

Родине. 

   Настоящей школой воинского мастерства 

стало участие Кутузова в русско-турецкой войне 

1768-1774 годов. Летом 1774 года Кутузов был 

тяжело ранен, пуля через левый висок вышла у 

правого глаза. Во время осады Очакова (1788) 

Кутузов получил второе опасное ранение – пуля 

прошла навылет «из виска в висок позади обоих 

глаз». Хирург Массот, лечивший его, был очень 

удивлен: «Должно полагать, что судьба 

назначает Кутузова к чему-нибудь великому, 

ибо он остался жив после двух ран, смертельных 

по всем правилам науки медицинской». 

 

   И впрямь судьба предназначала Михаила 

Илларионовича к великим свершениям. Он 

успешно участвует во многих воинских 

сражениях, проявляя талант и мудрость 

полководца; успешно несет дипломатическую 

службу в Стамбуле, завоевывая доверие султана; 

его назначают на важнейшие посты в 

Финляндии, Голландии, Литве, где он 

выполняет ответственные дипломатические 

поручения. 

 

 

 Наиболее ярким событием в биографии 

Кутузова стала военная кампания 1812 года 

против французов и, конечно же, Бородинское 

сражение. 

   Во время Бородинской битвы, в течение 6 

часов русские войска отбивали ожесточенные 

атаки противника. Потери были огромными с 

обеих сторон - свыше 38 тысяч русских солдат и 

58 тысяч французских. 

   Русская армия отступила, но сохранила 

боеспособность. Наполеон не сумел добиться 

главного - разгрома русской армии. Кутузов 

развернул «малую войну» силами армейских 

партизанских отрядов. И затем остатки армии 

Наполеона были изгнаны из России. 

Бородинское сражение является одним из самых 

кровопролитных сражений 19 века. По оценкам 

совокупных потерь, каждый час на поле погибало от 

2,5 до 8,5 тыс. человек. 

   «Сей день пребудет вечным памятником мужества 

и отличной храбрости российских воинов, где вся 

пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. 

Желание всякого было умереть на месте и не 

уступить неприятелю», — такую высокую оценку 

русскому воинству дал М.И. Кутузов. 

Бородинское сражение и сегодня остается 

памятником торжества русского оружия и важным 

событием истории России, в котором проявилась сила 

духа русского народа.  

   О М. И. Кутузове, Бородинском сражении и в целом 

о войне 1812 года более подробно можно почитать в 

книгах, имеющихся в нашей библиотеке: 
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