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• Отечественная война 
1812 г. занимает 
особое место в русской 
истории.  

• Это была 
справедливая, 
национально-
освободительная 
война, в которой 
народы 
многонациональной 
России, отстаивая 
честь и независимость 
русского государства, 
разбили и уничтожили 
армию Наполеона, 
считавшуюся до тех 
пор непобедимой.  
 

• Для нападения на 
Россию Наполеон 
собрал 640-тысячную 
армию. В ночь на 24 
июня 1812 г. 
французские войска 
перешли западную 
границу Российской 
империи. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Русские войска насчитывали 220 тысяч 

солдат. Первой западной армией командовал 

генерал Барклай де Толли, второй - генерал 

П.И. Багратион.  

Наполеон хотел разбить эти армии 

поодиночке. Ведя тяжёлые, изматывающие 

неприятеля арьергардные бои, русские 

войска отходили на восток, стремясь 

объединиться, и не только не были разбиты, 

но и одержали немало успехов в боях под 

Миром, Салтыковкой, у Витебска.  

Армия Багратиона отступила в глубь 

страны, но оттянула на себя главные силы 

французов.  Петр Иванович Багратион 



ОСНОВЫВАЯСЬ НА ПОЛУЧЕННЫХ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ О 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ЧИСЛЕННОМ 
ПРЕВОСХОДСТВЕ ФРАНЦУЗСКИХ СИЛ, 
БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ ТОЖЕ ПРЕДЛОЖИЛ 
ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН, РАССЧИТАННЫЙ НА 
ЗАТЯГИВАНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО 
ВРЕМЕНИ И В ГЛУБИНУ РУССКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ.  
 
НАДО ОТМЕТИТЬ, ЧТО В ПОСЛЕДСТВИИ 
ВОЙСКА ПОД КОМАНДОВАНИЕМ БАРКЛАЯ 
ДЕ ТОЛЛИ ОТЛИЧИЛИСЬ В НЕСКОЛЬКИХ 
ВАЖНЫХ СРАЖЕНИЯХ  УЖЕ ВО ВРЕМЯ 
ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДОВ 1813 -1814 Г. Г.  
ОНИ ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗГРОМИЛИ 
НАПОЛЕОНОВСКУЮ АРМИЮ, ДОЙДЯ ДО 
ПАРИЖА. БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ ПОЛУЧИЛ 
ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ  -ФЕЛЬДМАРШАЛА, 
ТИТУЛ КНЯЗЯ И ВЫСШУЮ ВОЕННУЮ 
НАГРАДУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ - ОРДЕН 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ. 
 
 



В августе 1812 г. русские войска 

объединились под Смоленском. План 

Наполеона уничтожить русские 

армии поодиночке не удался. Во 

главе объединённой армии встал 

Михаил Илларионович Кутузов.  



Возглавив армию, Кутузов 

принял решение найти 

удобную позицию для 

генерального сражения. 

Такая позиция была найдена 

в 124 километрах от 

Москвы, близ села Бородино.  

 7 сентября началось 

знаменитое Бородинское 

сражение, равного которому 

не знала история. Битва 

развернулась на площади 49 

квадратных километров. 2-

я Западная армия под 

командованием  

П. И. Багратиона героически 

защищала Семёновские 

(Багратионовы) флеши.  



Барклаю-де-Толли подчинялся центр и правый фланг. По 
мнению многих современников, в этот день он искал 

смерти и во время битвы появлялся на самых опасных ее 
участках. Его умелое руководство при Бородино получило 

высокую оценку М.И. Кутузова, считавшего, что во многом 
благодаря проявленной им твердости было «удержано 

стремление превосходящего неприятеля» на центррусской 
позиции, а «храбрость его превосходила всякие похвалы». 

  

Со стороны русских в ней принимали участие 120 000,  

со стороны французов - 135 000 солдат.  

Этому событию посвящено множество произведений 

культуры и искусства, но самое масштабное полотно 

создал русский художник-баталист Ф.А. Рубо (1856-1928 г. 

г.). Эта известнейшая на весь мир Бородинская панорама. 

Здесь запечатлён самый напряжённый момент сражения 

7 сентября 1812 г. в 12 часов 30 минут. Битва длилась 15 

часов. Главная задача Наполеона - в одном генеральном 

сражении уничтожить русскую армию - не была 

выполнена.  



По словам М.И. Кутузова, 
«баталия… была самая 
кровопролитнейшая из всех тех, 
которые в новейших временах 
известны. Место баталии нами 
одержано совершенно, и неприятель 
ретировался тогда в ту позицию, в 
которую пришёл нас атаковать». 



Потери русской армии были велики - 

38500 человек убитыми и 

раненными. Свежих резервов не 

было и военный совет в Филях (в те 

времена подмосковная деревня, 

ныне район Москвы) решает 

оставить Москву.  

Кутузов в поддержку своего 

решения сказал: «С потерянием 

Москвы не потеряна ещё Россия». 

Благодаря этому маневру, 

фельдмаршал спас армию.  



Французы вступили в 
Москву.  

Начались грабежи и 
пожары.  

 

После 35 дней пребывания в 
Москве, войска Наполеона всё 

же оставили город.  

А. Ф. Смирнов «Пожар Москвы», 1813 г. 



В этот период большую роль 

в разгроме французской 

армии сыграли партизанские 

отряды, число которых с 

каждым днём росло.  

  

Партизанский отряд Семёна 
Архипова уничтожил более 
1500 и взял в плен около 
2000 французов.  

Худ.  В.В. Верещагин  

«С Оружием В Руках – Расстрелять». 1887-1895 г. г. 



По приказу  

А.П. Никитина, который 

командовал 7-й 

конноартиллерийской 

батареей, артиллеристы 

огнём рассеяли пехоту 

неприятеля, оставив пушки, 

сели на коней и гнали 

противника через весь город.  

Сражение длилось  

4 дня.  М. О. Микешин «Подвиг батареи полковника 
Никитина в сражении под Красным», 1854 г.  



После  этого сражения началось бегство наполеоновской армии из России.  



Отечественная война 1812 года имела огромное 

влияние на политическую жизнь Европы.  

Русский народ положил начало освобождению 

других европейских народов от власти 

французских захватчиков.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


