


Переправа наполеоновской армии через Неман
Неизвестный автор











1. Известно, что Наполеон невысоко оценивал 
русских генералов. Перед началом войны с 
Россией, он считал, что у России есть только один 
настоящий, хороший генерал, но и он на вторых 
ролях… Кто же этот генерал, 
единственный, которого высоко оценивал 
император французов? 

2. Когда Кутузову представили ночью первые 
подсчеты и когда он увидел, что половина русской 
армии истреблена в этот день, 7 сентября, он 
категорически решил спасти другую половину и 
отдать Москву без нового боя. Это не мешало ему 
провозгласить, что Бородино было победой русских, 
хотя он и был удручен. Почему он тем не менее 
провозгласил Бородино русской победой? 
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1. Известно, что в Бородинской битве наиболее 
кровопролитные бои развернулись вокруг 
небольшой высоты, которую сами французы 
впоследствии назвали «редутом смерти», 
«могилой французской кавалерии», «вулканом в 
центре русской армии». Вспомните, как, 
согласно разработанной Кутузовым 
диспозиции, называли этот опорный пункт 
обороны сами русские? 

2. Наполеон провел в Москве 38 дней. За это время 
М.И. Кутузов поставил под ружье 60 тыс. 
новобранцев, раздобыл 30 тыс. лошадей. С этих пор 
примерное прежде равновесие в силах Наполеона и 
Кутузова нарушилось и французам восстановить его 
уже не удалось. Почему Наполеон медлил с 
уходом из Москвы, почему бездействовал? Ведь 
не мог же он, великий полководец и политик, не 
понимать, что время играет не на него. 



3 1. Перед вами воин 
башкирских полков, 
которые принимали 
участие в Отечественной 
войне 1812 года. Всего 
Башкортостан выставил 45 
полков, 9 из них вступили в 
Париж. А какое прозвище 
дали башкирам 
французские воины и за 
что? 

2. Когда Наполеону в ночь после битвы доложили, что 
47 его генералов убиты или тяжело ранены, что 
несколько десятков тысяч его солдат его армии лежат 
мертвые или раненые на поле битвы, когда он лично 
убедился, что ни одно из данных им до сих пори 
сражений не может сравниться по ожесточению и 
кровопролитию с Бородино, он был растерян, но это 
тоже не помешало ему провозгласить Бородино 
своей победой. Почему? 



1. Граф Семен Романович Воронцов, русский 
посол в Англии, в начале июня 1812 года пишет: 
«Если Наполеон будет нас преследовать, он 
погиб…. Он кончит тем, что будет истреблен 
нашей верной союзницей». О какой союзнице 
России идет речь?

2. После сражения за Малоярославец 12 октября 1812 
года обе стороны готовились к генеральному 
сражению. Однако Наполеон на совете в Гродне
принимает решение отступать на север к старой 
Смоленской дороге, а Кутузов, вместо того, чтобы 
преследовать его, принимает решение отступить к 
югу.  Кажется, впервые в мировой истории войн 
противники после сражения уходили один от другого 
в разные стороны. Сам Наполеон 20 октября говорил 
А. Коленкуру, что "никак не может понять тактику 
Кутузова, оставлявшего нас в полном спокойствии". А 
чем вы можете объяснить, что несколько дней 
Кутузов не преследовал Наполеона?
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1. Общеизвестно, что Париж - законодатель мод. 
Однако когда в 1814 г. в него вошли в составе 
союзнических войск казаки, они не только не 
испытали на себе влияния моды, но, напротив, 
ввели в моду то, что раньше французы не носили. 
Предположите, какой именно непременный 
атрибут русского казачества стал 
необычайно популярен среди некоторой 
части французского общества? 

2. Ряд историков полагают, что, вместо того, чтобы 
«добить» Наполеона, Кутузов предоставил ему 
«золотой мост» из России – возможность выбраться.  
Русская армия под командованием Кутузова 
двигалась параллельно по южной дороге, совершая 
так называемый «фланговый марш». Не нанес 
последний решительный удар по противнику по 
Красным, допустил переправу Наполеона через 
Березину.  Почему Кутузов создал это «золотой 
мост»? 
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1. Какую фразу произнес Наполеон перед
Бородинским сражением?(1 балл)
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2. В романе Л.Н. Толстой приводит мнение 
иностранных историков, которые заявляют, 
что диспозиция Бородинского сражения 
была бы выбрана Наполеоном гораздо 
лучше, если бы не одна причина. По их 
мнению, отсутствуй эта причина, 
помешавшая Наполеону  и Россия погибла 
бы. Какую причину, не позволившую 
Наполеону гениально расставить свои войска 
называют историки (в основном, 
французские)? (2 балла)



1. По мнению Л.Н. Толстого девизом М.И.
Кутузова во время Отечественной войны
1812 года являлись следующие 2 слова?
Назовите девиз Кутузова, приведенный в
романе. (1 балл)
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2. В романе описана сцена, когда посланец 
Кутузова офицер Мишо (француз по 
происхождению), докладывает императору 
об оставлении Москвы и говорит следующие 
слова: «Я оставил всю армию, начиная с 
начальников и до последнего солдата, без 
исключения, в великом, отчаянном страхе». 
Чего так сильно боялась русская армия? (2 
балла)



1. После Бородинского сражения Кутузов
называет одного из генералов,
принимавших участие в битве героем: «Вот
он мой герой,- сказал Кутузов к полному
черноволосому генералу, который в это
время входил на курган. Это был….» Кто, по
мнению Кутузова был главным героем
сражения? (1 балл)
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2. После смертельного ранения Багратиона 
Кутузов предлагает командование  1 армией 
принцу Вюртембергскому. Однако вскоре 
после отъезда принца, к Кутузову приезжает 
адъютант принца с просьбой к 
главнокомандующему, после чего Кутузов 
приказывает принять командование 1 армией 
генералу Дохтурову Дмитрию Сергеевичу. Что 
такое попросил принц у Кутузова, после чего 
фельдмаршал лишил его командование? (2 
балла).



1. Какую героиню романа – эпопеи
cолдаты называли «Матвеевна»? (1 балл)
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2. После окончания Бородинского сражения 
Кутузов диктует своему адъютанту Кайсарову
приказ к сражению на завтрашний день. 
«Узнав, что мы назавтра атакуем 
неприятеля…., услыхав подтверждение тому, 
чему они хотели верить, измученные, 
колеблющиеся люди утешались и ободрялись» 
- пишет Толстой. Однако мы с вами знаем, что 
назавтра не только не состоялось нового 
генерального сражения, а был получен приказ 
об отступлении. Как же так? Почему Кутузов 
отменил первоначальное распоряжение, 
которое так вдохновило людей?  (2 балла)



5
1. В романе есть эпизод, в котором графине 
Ростовой (матери Наташи) стало стыдно 
перед мужем и дочерью. Это произошло в 
момент эвакуации из Москвы. За какой 
поступок пришлось стыдиться графине? (1 
балл)

2. Во время Бородинского сражения Кутузову 
сообщают, что в плен взят Иоахим Мюрат – один 
из самых прославленных маршалов Наполеона, 
король Неаполитанский. Вот как описывается 
этот факт в романе: «Когда привезено было 
известие о взятии в плен Мюрата и штабные 
поздравляли Кутузова, он улыбнулся». Однако в 
действительности такого факта не было. Вскоре 
выяснилось, что в плен был взят командир полка 
генерал Бонами, который, пытаясь спастись от 
русских штыков, закричал: «Я король!». Однако 
Кутузов велел распространить новость о 
пленении Мюрата по войскам. Зачем он это 
сделал, ведь это была неправда? (2 балла)
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Князь Пётр Ива́нович Багратио́н —
русский генерал от инфантерии
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