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200-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

"НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ…" 

Эссе 

Мой любимый исторический герой Отечественной войны  1812 года 

 

Давно это было… Уже целых двести лет назад. Или всего лишь двести. 

Ведь память о героях великих сражений живет вечно. А в российской истории 

таких людей, событий, испытаний предостаточно. Поэтому не случайно и 

Отечественная война 1812 года,  и  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

имеют одно название – Отечественная, так как и в XIX и в XX веках все сыны 

Отечества, знаменитые и не очень, и стар и млад, и обученные воины и 

народное ополчение – все, как могли,  защищали свою Родину. 

На мой взгляд, самым великим, любимым народом  и чтимым потомками  

героем  Отечественной войны 1812 года  является Михаил Илларионович 

Кутузов.  М.И.Кутузов родился 1745 г. в дворянской семье. Его отец, военный 

инженер, оказал большое влияние на воспитание сына, помог ему выбрать дело 

всей жизни. Сын  получил образование в артиллерийско-инженерной школе.  



 

Благодаря упорству и трудолюбию  окончил её в  числе лучших.  Он отлично 

знал несколько языков. Это дало возможность продвигаться по службе, стать 

прекрасным офицером.     
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Во время русско-турецких войн  XVIII века  Кутузов служил под началом 

великого полководца А.В.Суворова, не проигравшего ни одного из 60 сражений 

и научившего своего ученика науке побеждать. В боях с турками в Крыму, уже 

подполковник, Кутузов был ранен в голову, и почти потерял глаз, лечился два 



 

года, но даже  во время болезни постигал военную науку, оставался верен 

выбранному пути. Это говорит о том, что он был военным до мозга костей. 

Стремление быть полезным Отечеству в лихие годы войны с Турцией не 

покидало его.   А.В.Суворов после взятия Измаила пишет о М.И. Кутузове: 

”Показывая собою личный пример храбрости и неустрашимости, он преодолел 

под сильным огнем неприятеля все встреченные им трудности… Генерал 

Кутузов шел у меня на левом крыле, но был правою моей рукою”. Кутузов имел 

большой авторитет и у военных, и у простого народа. И, несмотря на опалу у 

царя Александра I, был к 1812 г. назначен им же главнокомандующим всеми 

русскими армиями и ополчением. Назначение Кутузова вызвало большой 

патриотический подъём в армии и народе. О нём  солдаты с любовью говорили: 

«Пришел Кутузов бить французов».  Народ, возглавляемый великим 

полководцем, защищая свою национальную независимость, готов был горы 

свернуть, костьми лечь за матушку Россию. 

 Бородинская битва — генеральное сражение войны 1812 г. состоялась 26 

августа (7 сентября). В этот день русская армия нанесла тяжелый урон 

французской армии, но и сама потеряла почти половину личного состава войск. 

Исход Бородинской битвы был неопределённым, и сражение закончилось там 

же, где и началось. Но русская армия одержала в ней победу, сохранив высокий 

моральный дух и боеспособность. М.Ю. Лермонтов в своём знаменитом 

стихотворении «Бородино»  от лица бывалого солдата, участника Бородинского 

сражения восклицает:                                                                                

Изведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый, 
Наш рукопашный бой!.. 
Земля тряслась – как наши груди, 
Смешались в кучу кони, люди, 
И залпы тысячи орудий 
Слились в протяжный вой… 



 

Как бы ни хотел Наполеон считать битву под Бородино своей победой, но 

это было началом краха французской армии, что и показала дальнейшая 

история. На бородинском поле шла не только битва двух армий, но и 

противостояние двух великих полководцев – Наполеона и Кутузова.  Я думаю, 

что во французской армии не было такого братства и святой цели защиты 

Отечества. Наполеон  не ожидал столь яростного отпора, удивлялся  мужеству 

русских солдат и их желанию умереть, но не сдаться. Он недооценил военный 

гений Кутузова, решившего дать генеральное сражение перед отступлением из 

Москвы, так как был самоуверенным и высокомерным человеком.   

Кутузов всегда чувствовал ответственность перед Богом, народом, царём. 

Он  по-отечески относился к простым солдатам, ценил их и уважал.  Ему 

непросто было принять решение об отступлении с бородинских позиций,   

пойти против мнения большинства соратников на совете в Филях, оставаясь 

долгое время непонятым, но он не изменил своего  решения и победил. Кутузов 

свято верил в свою армию, свой народ. Он всегда находил нужные слова 

поддержки  и офицерам, и простым солдатам. «Я счастлив,  предводительствуя 

русскими! Но какой полководец не поражал врагов, подобно мне с сим 

могущественным народом! Благодарите Бога, что вы русские; гордитесь сим 

преимуществом и знайте, чтоб быть храбрым и быть победителем, довольно 

быть только русским»,— писал Кутузов в письме к калужским патриотам. С 

этой любовью к Родине и людям он прожил всю свою жизнь. 

Михаил Илларионович, несмотря на высокое положение в обществе, 

знатность, отличался скромностью, благородством, человечностью. Россия 

высоко оценила его заслуги. Он был награжден  многими почетными 

наградами:  орденом св. Андрея Первозванного, орденом св. Владимира, 

орденом св. Александра Невского  и многими другими. Кутузов стал первым из 

четырёх полных Георгиевских кавалеров. Но, как мне кажется, главной 

наградой для Кутузова было признание и любовь всего народа.  И мы помним 



 

этого великого полководца.  Благодарные потомки, в память о заслугах 

Кутузова, во время другой Отечественной войны,  учредили одну из высших 

наград за боевые заслуги – это орден Кутузова трех степеней. Им награждено 

около семи тысяч героев. Во многих городах России есть улицы и проспекты, 

названные в честь Кутузова, а также установлены памятники великому сыну 

России. 

Также, я знаю, что в городе  Новороссийске стоит крейсер, названный в 

честь М.И. Кутузова. Я был на экскурсии на этом крейсере. Величественный и 

мощный корабль, верно прослуживший России, как и тот, в честь кого он 

назван. 

Сейчас, в 200-летнюю годовщину Отечественной войны 1812 года, мы 

вновь и вновь вспоминаем слова из стихотворения Лермонтова: «Недаром 

помнит вся Россия про день Бородина» и имя того, кто привёл страну к победе. 

И будем помнить всегда. Нашим нынешним военачальникам  есть  у кого 

учиться воевать и побеждать. 

Как я думаю, стать достойным сыном России, великим или неизвестным, 

возможно каждому  человеку, который любит свою Родину, хочет быть полезен 

своей стране, семье, который не променяет её ни на какую другую. Нам, 

наследникам великих побед,  есть на кого равняться. 


