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Война Французской империи против России началась 12 июня 1812 г. 1-й эшелон 

армии вторжения составлял около 440 тыс. человек, второй — около 220 тыс. 
человек. Численность вооруженных сил Российской империи на западной границе 
была 220 тыс. человек. Разбить порознь  Первую (командующий — генерал М. Б. 
Барк-лай-де-Толли) и Вторую (командующий — генерал П. И. Багратион) русские 
армии Наполеону не удалось; обе армии соединились 22 июля под Смоленском. 

После героического двухдневного боя за Смоленск русские стали отходить к Москве. Указом императора 
Александра I8 августа главнокомандующим всеми русскими войсками был назначен фельдмаршал 
М. И. Кутузов. 
 С Бородинским сражением «поторопились на два месяца» — боевой дух офицеров и рядовых был так 
накалён, что все рвались к схватке с врагом. На 6 часов утра 26 августа (7 сентября) Русская армия 
насчитывала 113 тыс. регулярных войск, 8 тыс. казаков и 28 тыс. ратников ополчения при 624 орудиях, а 

армия Наполеона — 135 тыс. человек при 587 орудиях. 
 На направлениях главного удара Наполеон имел превосходство, умело сосредотачивая огонь орудий, 
собранных в большие батареи для раскалывания строя противника. Однако Кутузов сумел удержать войска 
в единой линии, и лобовые атаки Наполеона разбивались о стойкость русских воинов. Генералы 
суворовской школы — М. И. Кутузов, П. И. Багратион, М. А. Милорадович, А. П. Ермолов храбростью и 
способностями не уступали французским маршалам. «Умереть, но не уступить врагу!» — с этим девизом 
русские воины стояли насмерть, и ушли непобеждёнными с Бородинского поля, несмотря на 45 тыс. убитых 
и раненых. Наполеон, потеряв 54 тыс. человек, не смог 
разбить Русскую армию.  

Одно из величайших в военной истории Бородинское 
сражение навечно стало национальной гордостью России. 
Грандиозный пожар Москвы 2–8 сентября 1812 г. ускорил 
перелом в ходе войны. В стране начался всеобщий 
патриотический подъем и Народная война против 
захватчиков. 7 октября армия Наполеона вышла из Москвы 
в направлении на Калугу, но, получив под Малоярославцем 

отпор, стала отступать на запад. Кутузов вел параллельное 
преследование, нанося удары отступающим французским 
войскам под Вязьмой, Дорогобужем, Ельней и Красным. 
При переправе на реке Березине французы потеряли все 
обозы, кавалерию, артиллерию и большую часть отставших 
солдат. Безостановочное энергичное преследование вплоть 
до российской границы привело к полному разложению 
армии Наполеона, потерявшей более 600 тыс. солдат из 
разных стран Европы. Потери русских войск за всю 
кампанию 1812 г. составили 200–300 тыс. человек.  
Отечественная война 1812 г. закончилась 31 декабря. 

Россия отстояла свою независимость и положение великой 
державы мира. Эпоха 1812 г. оказалась самым славным 
деянием династии Романовых. Почти полвека, вплоть до 
Восточной (Крымской) войны 1853–1856 гг., в Европе 
держалась военная гегемония России, а Русская армия жила верой в свою непобедимость. 
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оригиналу А. Дезарно, 1912 г.) 


