8 сентября – день воинской славы России, посвященный Бородинскому
сражению русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской
армией в 1812 г.

Бородинская битва
Крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской армией под
командованием генерала от инфантерии светлейшего князя Михаила
Голенищева-Кутузова и французской армией под командованием императора
Наполеона I Бонапарта. Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у села
Бородино, в 125 км к западу от Москвы.
С начала вторжения французской армии на территорию Российской империи в
июне 1812 года русские войска постоянно отступали. Это было связано с
раздробленностью русской армии и существенным перевесом французских сил.
Существует мнение, что отступление велось согласно планам войны с
Наполеоном, разработанным Барклаем-де-Толли, который с января 1810 года по
август 1812 года занимал пост военного министра. Однако затянувшееся
отступление вызвало общественное недовольство. Император Александр
I сместил Барклая-де-Толли и назначил главнокомандующим генерала от
инфантерии Кутузова. Между тем, новый главнокомандующий также избрал путь
отступления. 22 августа (3 сентября) русская армия, отступавшая от Смоленска,
расположилась у села Бородино в 125 км от Москвы, где Кутузов решил дать
генеральное сражение; откладывать его дальше было невозможно, так как
император Александр I требовал от него остановить продвижение императора
Наполеона к Москве.
В сражении с русской стороны участвовало, по разным оценкам, от 112 до 154
тыс. человек. Численность французской армии составила около 138 тыс. солдат.
Учёные до сих пор не пришли к единому мнению по окончательным цифрам,
которые при применении различных методик подсчетов существенно разнятся.
Итог Бородинского сражения является дискуссионным вопросом. В ходе сражения
26 августа (7 сентября) 1812 года Великая армия Наполеона ценой огромных
усилий сумела отбросить русскую армию с её первоначальной позиции, захватить
большинство полевых укреплений русских сил и причинить им тяжёлые потери.
При этом Наполеон не вводил в бой свою гвардию. Французская армия ночевала
на поле битвы, в то время как Кутузов принял решение об отступлении и сдаче
Москвы.
Потери были значительными с каждой из сторон. Бородинская битва считается
самым кровопролитным в истории среди однодневных сражений. При этом оба
полководца записали победу на свой счёт.
PS. В войне 1812 года участвовал Всеволожский Александр Всеволодович,
который в сентябре 1812 года вступил урядником в конный полк Нижегородского
ополчения. Именно в честь него получил свое название наш Александровский
завод, а впоследствии и город Александровск.

