
Сочинение на тему: «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!»  

 

          Я думаю, что нет ни одного человека, кто не знал бы или не слышал о 

таком историческом событии, как Бородинская битва. Перед тем, как 

приступить к сочинению решила заново прочитать «Бородино», нашла его в 

1 томе Лермонтова. Удивилась тому, что у Михаила Юрьевича есть ещё одно 

стихотворение под названием «Поле Бородина», написанное в 1836 году. Я 

увлеклась  чтением стихотворений и ушла от темы: «Мцыри», «Смерть 

поэта», «Нищий» и другие - это было моим открытием, другим миром. 

Поделилась с мамой впечатлениями, сообщила ей, что пишу сочинение о 

Бородинском сражении. Так как это историческое событие, то я решила 

посмотреть в учебнике по истории, что там пишут о нём. Как цепная реакция, 

факты увязывались в одно целое.  

       Во главе Российской империи был Александр I, внук Екатерины 

Великой, к 1812 году многие страны были зависимы от Наполеона. Политика 

русского царя во многом не устраивала Бонапарта, к тому времени 

захватившему почти всю Европу. Противостоять ему могла только Россия. 

Французская армия насчитывала 600 тысяч человек, а русская армия-до 200 

тысяч солдат на западных границах, да и та была разделена на три части. 

Первая часть под командованием Барклая де Толли находилась вдоль реки 

Неман. Дальше к югу Белоруссии рассредоточилась армия Багратиона. 3 

армия Тормасова прикрывала путь на Киев. Ночью 12 июня 1812 г. без 

объявления войны Наполеон вторгся в Россию. Военный министр Барклай де 

Толли предложил всем трём армиям отходить, чтобы потом соединиться и 

дать решающее сражение. В план Наполеона входил быстрый разгром 

России, но наши войска не давали генерального сражения, отступая, они 

вынуждали врага без нужды тратить силы. Народ русский открыл 

партизанскую войну за своё Отечество и независимость, крупное сражение 

произошло под Смоленском, французы потеряли в нём до 20 тысяч армии. 

Город не устоял после ухода наших солдат и населения, Смоленск был 

сожжён. Главнокомандующим был назначен Кутузов. Он одобрил план 

Барклая де Толли и тоже продолжил отступление к Москве. Дать генеральное 

сражение, было решено около села Бородино. Наполеон стремился 

уничтожить русскую армию и захватить Москву. Кутузов планировал 

сорвать наступление французов, измотав их боями. 26 августа 1812 года 

началось крупнейшее сражение под Бородином. Ожесточённые бои при 

непрерывном огне артиллерии были на Багратионовых укреплениях. 

Несколько раз штыковыми ударами русские герои отбрасывали французов от 



батареи Раевского, но к концу дня армия противника всё-таки  захватила 

центральную батарею. Наполеон отвёл своих солдат для отдыха. Кутузов 

объявил передышку и отступление к Москве. Армия Бонапарта в этом бою 

потеряла до 60 тысяч солдат, а Россия-45 тысяч своих сынов. На военном 

совете в деревне Фили Кутузов решил оставить Москву без боя с целью 

сохранения армии. 2 сентября население столицы покинуло город, следом 

шла армия, Наполеон вошёл в город, как он думал, победителем, а оказался в 

ловушке. Москва горела, голодные солдаты были недовольны своим 

военачальником. Бонапарт предложил Александру I согласие на мировые 

переговоры. Пока ждал ответа от русского царя, наша армия совершила 

очень умный маневр -Кутузов перекрыл пути неприятелю к Туле с её 

оружейными заводами и к Калуге, где было продовольствие и оружие.  

         Вот тут-то Наполеон засомневался в успехе своего похода на Россию. 

На войну поднялся весь русский народ, одни собирали средства на нужды 

армии, другие создавали отряды - ополчения. По инициативе Багратиона 

создавались военные партизанские отряды, руководили ими гусары, казаки. 

Крестьяне обеспечивали русскую армию продовольствием. 

Когда русский царь не ответил на предложение Наполеона о мире, он понял, 

что обречён. Собрав остатки армии, он двинул на юг России, но осень там, 

почти зима. Окрепшая русская армия развернула их на Смоленскую дорогу. 

Неуправляемая голодная и замёрзшая толпа почти вся утонула в реке 

Березина. Сам Бонапарт бросил жалкую часть солдат, убежал в Париж и 

должен был признать поражение.  

          Самоотверженная, горячо любящая свою Отчизну русская армия 

победила огромную армию Наполеона.  

           Есть фильм «Гусарская баллада», посвящённый 150-летию 

Бородинского сражения, да и в целом первой Отечественной войне. В этом 

году мы отметили 210-летие победы над французской армией. Увлекаясь 

историей уже много лет, я с удовольствием окунулась в 1812 год. Нельзя не 

восхититься мужеством, доблестью, отвагой, бесстрашием русских солдат, 

которые с честью и достоинством выполняли свой долг перед Отечеством.  

          Гениально отобразил Бородинское сражение М.Ю.Лермонтов в своих 

стихотворениях. В 1942 г. был учреждён орден Кутузова I и II степеней, 

только лучшие из лучших награждались во вторую Отечественную войну 

этим орденом.  



       Прошло 210-лет со дня Бородинского сражения, а память о нём до сих 

пор жива. Эпоха 1812 года, самоотверженный подвиг русских солдат 

останется навсегда в сердцах народа. 

 

 


