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 Тарутинский бой — сражение 18 октября 1812 года в 
районе села Тарутино Калужской области, произошедшее 
между русскими войсками под командованием 
фельдмаршала Кутузова и французскими войсками 
маршала Мюрата. Бой также называется битвой под 
рекой Чернишнею, Тарутинский манёвр или сражение в 
Винково. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82


 После оставления Москвы армия Кутузова к началу октября 
расположилась в укреплённом лагере близ 
села Тарутиназа рекой Нарой.Русская армия получила отдых и 
возможность пополнить материальную часть и живую силу. 

 Для облегчения сбора провизии и охраны коммуникаций 
Наполеон был вынужден держать крупные войсковые 
соединения далеко за пределами Москвы. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


  План атаки разработал 
генерал-от-
кавалерии Беннигсен, 
начальник главного 
штаба у Кутузова. К 
левому флангу 
французов почти 
вплотную подходил 
большой лес, что давало 
возможность скрытно 
приблизиться к их 
расположению. Эту 
особенность было 
решено использовать. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87




 Орлов-Денисов принял 
решение в 7 утра атаковать . 
Французы из корпуса 
генерала Себастиани успели 
второпях сделать несколько 
выстрелов и в беспорядке 
бежали за Рязановский 
овраг. 

  В этот момент на опушке 
напротив Тетеринки, прямо 
напротив французской 
батареи показался 2-й 
пехотный корпус Багговута. 
Завязалась артиллерийская 
перестрелка. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%82,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 Беннигсен не решился действовать частью сил, 

отдал приказ отойти.  

 Орлов-Денисов с казаками преследовал французов 

до Спаса-Купли. 

 Отступивший с основными силами к Спас-Купле 

Мюрат дал русским отпор. Позже он отступил к 

Вороново 

 



 Разгрома Мюрата не получилось вследствие 

промахов как в планировании атаки, так и в 

нечётком исполнении войсками намеченных планов. 

 Цель Тарутинского боя не была достигнута 

полностью,  но её результат оказался успешным, и 

ещё большее значение имел успех для подъема духа 

русских войск. Прежде в ходе войны ни в одном 

сражении у любой из сторон (даже при Бородино) не 

было такого количества захваченных пушек, как в 

этом — более 30 орудий.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 В письме царю Александру I Кутузов сообщает о 

2500 убитых французах, 1000 пленных, и ещё 

500 пленных на следующий день взяли казаки 

при преследовании. Свои потери Кутузов оценил 

в 300 убитых и раненых.  


