История в фотографиях
Приложение к виртуальной выставке

«Цари на каждом бранном поле и на балу…»
К 205-летию Бородинского сражения

/Фотографии из фотоальбома «Бородинское поле сражения. Его
прошлое и настоящее. 1812 г.-1902 г.». – Издательство:
Москва. Московско-Брестская ж. д./
Альбом содержит краткое описание Бородинского сражения: Расписание войск,
участвовавших в сражении при Бородине, План Бородинского поля сражения по
современной (1902 г.) топографической; Фотографии Бородинского поля и тех мест, где
проходила Бородинская битва: Виды на высоту у д. Горки, на которой находился М. И.
Кутузов во время боя; Остатки Багратионовой флеши и Шевардинского редута с разных
сторон; Места расположения французских батарей; Фотопанорама позиций русских войск,
которые обозревал Наполеон; Вид с батареи Н. Н. Раевского на место, где разыгралось
столкновение русской и французской кавалерий, завершившее собой Бородинское сражение
и др.
Фотоальбом размещен на сайте Российской государственной библиотеки
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Памятник, воздвигнутый в 1839 году на месте срытой батареи Раевского; возле него
могила князя Багратиона; на ступенях - призреваемые при памятнике инвалиды.
Рощи в 1812 году не было.
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Вид на высоту 1 у д. Горки (вдоль новой Смоленской дороги), на которой во время боя
находился М. И. Кутузов. Справа виден овраг ручья Стонец

Вид со стороны реки Колочи на высоту в д. Горки, на которой во время боя находился
М. И. Кутузов
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Панорама, октрывающаяся ныне с кургана Раевского (далее вправо вид закрыт
рощей, в 1812 году не существовавшей).
Справа налево видны:
1) новая дорога от станции к селу Бородину;
2) а выше ее на линии мелких кустов новая Смоленская дорога;
3) сторожка инвалидов (ни сторожки, ни зарослей в 1812 году не было);
4) Шевардинский редут;
5) батарея Сорбье;
6) северная половина деревни Семёновская и вдали монастырь на фоне Утицкого
леса.
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Бородинское сражение - крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года
между русской и французской армиями - произошло 7 сентября (26 августа) 1812 года у
села Бородино (в 124 километрах западнее Москвы).
После оставления Смоленска русская армия отходила к Москве. 3 сентября (22
августа) она расположилась у села Бородино, на заранее избранной позиции, где М. И.
Кутузов решил дать армии Наполеона решительное сражение.
К началу сражения в русской армии было 120 тысяч человек и 640 орудий.
Французская армия насчитывала 130-135 тысяч человек и 587 орудий.
Штаб Кутузова размещался в деревне Татариново, сам Главнокомандующий - в
деревне Горки. На правом крыле и в центре Кутузов сосредоточил 4 пехотных
корпуса, 3 кавалерийских корпуса и казачий корпус Платова. Наполеон предполагал
нанести фронтальный удар по русским позициям основной частью своих войск (86
тыс.чел.) с целью прорвать оборону в направлении дер. Семеновское, выйти в тыл
русской армии и, прижав ее к Москве-реке, уничтожить.
Ожесточенный бой 24 августа (5 сентября) за Шевардинский редут позволил М.
И. Кутузову разгадать замысел противника и перед сражением усилить армию П. И.
Багратиона.
В течение 6 сентября (25 августа) обе стороны производили последние
приготовления к сражению. Бородинское сражение началось на рассвете 7 сентября
(26 августа) артиллерийской канонадой с обеих сторон.
Решающие бои развернулись за Багратионовы флеши и батарею Раевского,
которыми французам удалось овладеть ценой больших потерь. Но развить успех
Наполеон не смог и отвел войска на исходные позиции.
Армия Наполеона потеряла убитыми и ранеными свыше 50 тысяч человек.
Потери русской армии достигали 44 тысяч человек.
О результатах Бородинского сражения Кутузов доносил Александру I:
«Баталия, 26-го числа бывшая, 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 пришел нас атаковать».
Наполеон назвал это сражение «Битвой гигантов».
Позже, находясь в изгнании, поверженный французский император признал,
что из 50 сражений, им данных, «в битве под Москвой выказано наиболее доблести и
одержан наименьший успех. Французы в нем показали себя достойными одержать
победу, а русские заслужили право быть непобедимыми».
И до сих пор Бородино для русских - символ величия народного духа и предмет
национальной гордости.
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