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к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года 

 

Почти два века отделяют нашу современность от великой 

победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, но это 

нисколько не умаляет ее огромного значения для истории России.  

Не раз поднимался русский народ на защиту своей земли от 

захватчиков. Но никогда прежде угроза порабощения не порождала 

такого сплочения сил, такого духовного пробуждения нации, как это 

произошло в дни нашествия Наполеона. 
 

- Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя: 

Богатыри - не вы! 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля... 

Не будь на то господня воля, 

Не отдали б Москвы! 

 

М.Ю. Лермонтов 
 

Отечественная война 1812 года оставила в русской истории 

много подвигов самых разных людей. Среди героев 1812 года есть и 

простые крестьяне-партизаны, и солдаты, и офицеры. Наверное, стоит 

все-таки понять, что героями не рождаются, ими становятся, когда в 

час великих испытаний на вопрос «Что ближе, дороже - ты сам или 

Родина?», человек находит свой ответ. 

Герои этой войны останутся еще на многие века в нашей 

памяти. Если бы ни их храбрость, самоотверженность, кто знает, что 

было бы с нашим Отечеством. Каждый человек, живший в то время, 

по-своему герой.  

Отечественная война 1812 года выявила славную плеяду 

выдающихся полководцев и военоначальников. 
 

Предлагаем вашему вниманию методическое пособие, которое 

знакомит с историческими портретами М. И. Кутузова, П. И. 

Багратиона, М. Б. Барклая-де-Толли, А. П. Ермолова. 

Пособие может быть интересно всем любителям русской 

истории.  

http://ote4estvo.ru/sobytiya-xviii-xix/127-otechestvennaya-vojna-1812-goda.html
http://ote4estvo.ru/
http://ote4estvo.ru/geroi-otechestvennoj-vojny-1812-goda/
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«Народный генерал» 
 

Михаил Илларионович Кутузов  
 

(1745-1813) 

 
«Но какой полководец  

не поражал врагов, подобно мне, 

с сим мужественным народом!» 

М.И. Кутузов 

 
Феномен Кутузова в 

России чем-то напоминает 

феномен Пушкина в поэзии. В 

русской армии были куда более 

способные и талантливые 

полководцы – современники 

Михаила Илларионовича. Но 

именно ему досталась вся слава 

и титул «Спасителя Отечества». 

Анализ громадной, очень 

сложной исторической фигуры 

Кутузова иной раз тонет в 

пестрой массе фактов, 

рисующих войну 1812 года в 

целом. Фигура его при этом если и не скрадывается вовсе, то иногда 

бледнеет, черты как бы расплываются. 

Кутузов был русским героем, великим патриотом и великим 

полководцем, что известно всем, и великим дипломатом, что известно 

далеко не всем. 

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов родился в 1745 

году. Единственный сын генерала-поручика и сенатора Иллариона 

Голенищева-Кутузова сначала обучался дома, как это было принято у 

дворян, а затем отдан в Дворянскую Артиллерийскую и Инженерную 

школу, где преподавал артиллерийские науки его отец. Наряду с 

военными дисциплинами юный Михаил изучал общеобразовательные 
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предметы, слушал лекции М.В. Ломоносова, овладел шестью 

иностранными языками. 

В 1761 году Кутузов получил первый офицерский чин, а в 

1762, будучи капитаном, был назначен командиром роты 

Астраханского пехотного полка, во главе которого стоял полковник 

А.В. Суворов. Быструю карьеру совсем молодого Михаила Кутузова 

можно объяснить как получением хорошего образования, так и 

хлопотами отца. 

Почти год Кутузов проходил незабываемые уроки военной 

науки Суворова. Александр Васильевич заметил способного офицера 

и приблизил к себе, став его наставником. Суворов объяснял 

молодому офицеру, что сила русской армии в солдате, что «солдат 

учение любит, было бы с толком», что надо доверять солдату, 

заботиться о нём и тогда он будет готов идти за тобой в огонь и воду, 

будет способен сокрушить любого врага. Через десятилетия боев и 

походов, через всю жизнь бережно пронес и осуществил Михаил 

Илларионович наставления своего учителя. 

Школой воинского мастерства для Кутузова стало участие в 

русско-турецкой войне 1768-1774 годов, где он исполнял обязанности 

дивизионного квартирмейстера в армии генерала П. А. Румянцева и 

отличился в сражениях при Рябой Могиле (курган на западном берегу 

реки Прут, протекающей на территории Украины, Молдавии и 

Румынии), реки Ларги (левый приток реки Прут), Кагуле (река на 

территории Молдавии и Украины) и при штурме Бендер (Бендерская 

крепость на территории Молдавии). 

В 1772 году, уже став премьер-майором, молодой Кутузов, 

владеющий даром подражания, позволил себе передразнить самого 

главнокомандующего, и П. А. Румянцев узнал об этом. Фельдмаршал 

был очень обидчив. Несмотря на чины и славу, его обходили в 

Петербурге, при дворе уязвляли самолюбие, потому Петр 

Александрович был крут и резок в обращении даже с вышестоящими. 

И только безупречная служба и боевые заслуги спасли молодого 

офицера Кутузова от гнева главнокомандующего, 

удовлетворившегося переводом насмешника в Крымскую армию. 

В письме того времени к отцу Михаил Кутузов выразил 

недоумение реакцией высокопоставленных персон на его шутки и 
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получил мудрый ответ: «Человеку не зря даны два уха и один рот, 

чтобы он больше слушал и меньше говорил». 

Это событие плюс отцовское наставление оставили на всю 

жизнь глубокий след в характере Михаила Илларионовича. Он стал 

недоверчивым и замкнутым, научился скрывать свои мысли и 

чувства. Эти качества были весьма характерны  в его полководческой 

деятельности, да и вообще в жизни. Близко знавшие его люди 

говорили, что «сердца людей открыты Кутузову, но его сердце 

закрыто для них».  

Человек ума холодного, расчетливого, умеющий выжидать и 

не торопиться, Кутузов привык действовать вдумчиво, осторожно. 

Время и обстоятельства, хитрое и умное пользование ими, знание 

людей и искусство управляться с ними, - все это Михаил 

Илларионович Кутузов применил и к тому делу, которому посвятил 

жизнь - к военному. 

Из него выработался полководец умелый, знающий свое дело, 

осторожный, но в осторожности храбрый, не теряющий присутствия 

духа и спокойствия в самые критические минуты. Зрело обдумывал 

он каждое свое предприятие и, подчиняя строгому, но широкому 

расчету каждый свой шаг, умел достигать тех целей, которые себе 

ставил, не приближая момента их осуществления поступками, 

которые заключали в себе начало риска. 

На войне Михаил Илларионович предпочитал действовать 

искусно построенными передвижениями, утомляя противника 

бесконечными маневрами, сбивая его с толку, выводя из себя. 

Выжидание он всегда предпочитал решительным эффектным 

сражениям, в которых если и бьют врага, то теряют много и своей 

силы. «Хитер, хитер! Умен, умен! Его никто не обманет!», - говорил 

про Кутузова Суворов и поручал ему предприятия, где нужно было 

выждать, прежде чем нанести решительный удар. Но когда дело 

созревало, Кутузов бил наверняка. Обладая большой личной 

невозмутимой храбростью, он шел тогда впереди всех. За это ему 

пришлось два раза жестоко поплатиться: одна турецкая пуля ударила 

его в висок и задела глаз, так что он был потерян, а другая, попав в 

щеку, пронзила ему шею. Лечивший Михаила Илларионовича хирург 

Массот так прокомментировал его ранения: «Должно полагать, что 
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судьба назначает Кутузова к чему-нибудь великому, ибо он остался 

жив после двух ран, смертельных по всем правилам науки 

медицинской». 

В начале кампании против французов Михаил Илларионович 

Кутузов находился в Петербурге. Лишь когда размолвки в 

генеральской среде достигли критической точки, его назначили 

главнокомандующим всеми армиями, действовавшими против 

Наполеона. Император Александр I назначил Кутузова 

главнокомандующим вопреки своему желанию. Но Кутузов был 

единственным человеком, относительно военных дарований которого, 

ни у кого не было сомнения. И именно его хотели видеть во главе 

армии все, потому что в него верили, как в единственного человека, 

который способен выручить и войско, и отечество в такую трудную 

минуту. В день отъезда главнокомандующего к армии, император 

Александр I сказал: «Публика желала назначения его, я назначил его: 

что касается меня лично, то я умываю руки». 

Назначение Кутузова вызвало большой патриотический 

подъем в армии и народе. 

«Неужели, дядюшка, вы думаете разбить Наполеона?», - 

спросил старого генерала его племянник перед самым отъездом к 

армии. «Разбить? нет, — просто отвечал Кутузов, - но обмануть - да, 

рассчитываю!». 

Кутузов так же хорошо знал и понимал практику военного 

дела, как и его противник. И этим был Наполеону особенно опасен. 

«Осторожный и хитрый Кутузов был, однако, его самым опасным 

противником», - говорит один иностранный военный писатель. 

«Мы Наполеона не победим, Мы его обманем…». 

Михаил Илларионович Кутузов не был настроен на 

решительное сражение против Наполеона. Большое превосходство 

противника в силах и отсутствие резерва вынудили Кутузова 

отступать в глубь страны. Такой отход подразумевал сдачу Москвы 

без боя, что было недопустимо как с политической, так и с моральной 

точки зрения. Получив подкрепления, он решился дать Наполеону 

генеральное сражение. 

Бородинское сражение – одно из крупнейших эпохи 

наполеоновских войн. За день боя русская армия нанесла тяжелые 
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потери французским войскам, но и сама по предварительным 

подсчетам потеряла почти половину личного состава регулярных 

войск. Баланс сил явно не сместился в пользу Кутузова. Он принял 

решение отойти с бородинской позиции, а затем оставил Москву. Тем 

не менее, русская армия показала себя достойно при Бородино, за что 

Михаил Илларионович был произведен в фельдмаршалы. 

После выхода из Москвы Кутузов скрытно совершил 

прославленный фланговый Тарутинский маневр (переход русской 

армии из Москвы в село Тарутино 5-21 сентября 1812 г.), оказавшись 

в начале октября южнее и западнее армии Наполеона, перекрыв ему 

пути движения в южные, не тронутые войной районы страны и 

заставив отступать по Смоленской дороге, опустошенной и 

выжженной. 

«Мы Наполеона не победим. Мы его обманем…». 

Благодаря стратегии Кутузова, огромная наполеоновская 

армия была практически уничтожена. Особо следует отметить, что 

победа была достигнута ценой умеренных потерь в русской армии. 

Князь Кутузов, по отзывам современников и историков, ни с кем не 

делился своими замыслами, его слова на публику часто расходились с 

его приказами по армии, так что истинные мотивы действий 

прославленного полководца дают возможность различных 

толкований. Но конечный результат его деятельности неоспорим - 

разгром Наполеона в России, за что Кутузов был удостоен ордена 

Святого Георгия первой степени, став первым в истории ордена 

полным Георгиевским кавалером. 

Наполеон часто презрительно высказывался о противостоящих 

ему полководцах, не стесняясь при этом в выражениях. Характерно, 

что он избегал давать публичные оценки командованию Михаила 

Илларионовича Кутузова в Отечественной войне, предпочитая 

возлагать вину за полное уничтожение своей армии на «суровую 

русскую зиму». 

Отношение Наполеона к фельдмаршалу Кутузову 

просматривается в личном письме, написанном Бонапартом с целью 

начала мирных переговоров: «Посылаю к Вам одного из моих 

генерал-лейтенантов для переговоров о многих важных делах. Хочу, 

чтоб Ваша Светлость поверили тому, что он Вам скажет, особенно, 
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когда он выразит Вам чувства уважения и особого внимания, которые 

Я с давних пор питаю к Вам. Не имея сказать ничего другого этим 

письмом, молю Всевышнего, чтобы он хранил Вас, князь Кутузов, 

под своим священным и благим покровом». 

Это письмо вдохновило известного баснописца И.А. Крылова 

на знаменитое произведение «Волк на псарне», где в аллегорической 

форме изображено противостояние Кутузова и Наполеона. 

«Мог бы я сказать, - писал Михаил Илларионович жене 

Екатерине Ильиничне, - что Бонапарт, этот гордый завоеватель, 

бежит предо мной, как школьник от учителя, но… Бог смиряет 

гордыню… Я все скитаюсь, окружен дымом, который называют 

славой…». 

В конце декабря 1812 года Кутузов лаконично доложил в 

Санкт-Петербург: «Война окончилась за полным истреблением 

неприятеля». 

А сам тем временем вел войска к новым победам: пала 

крепость Тори, были взяты Дрезден, Лейпциг, Берлин. 

В те дни стояла сырая, ветреная погода, Михаил Илларионович 

простудился. 

Но, несмотря на болезнь, Кутузов не сдавался: в начале апреля 

1813 года за неделю до смерти он утвердил план дальнейших военных 

действий. 

Михаила Илларионовича Кутузова не стало 28 апреля 1813 года. 

От русской армии несколько дней скрывали смерть 

главнокомандующего. Повинуясь приказам, издаваемым его именем, 

она продолжала наступать на запад. 

На площади тихого прусского городка Бунцлау (ныне 

Болеславец в Польше) воздвигли монумент, на котором выбита 

надпись: 

«До сих мест полководец Кутузов довел победоносные войска 

Российские, но здесь смерть положила предел славным делам его. Он 

спас отечество свое и открыл пути освобождения Европы. Да будет 

благословенна память героя». 
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 http://wars175x.narod.ru/bgr_ktz.html   

 http://www.abc-people.com/data/kutuzov/bio-1.htm 

 

http://hrono.ru/biograf/bio_k/kutuzov.php
http://www.abc-people.com/data/kutuzov/bio-1.htm
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«Лев русской армии» 
 

Петр Иванович Багратион  
 

(1765-1812) 

 
«Князь Багратион – 

наиотличнейший генерал, 

достойный высших степеней» 

А. В. Суворов 

 
Петр Иванович 

Багратион происходил из 

древнего рода грузинских 

царей. Первые упоминания 

рода Багратионов, царей юго-

восточной части Грузии 

относятся к V-VI векам. 

Свои детские годы Петр 

Багратион провел в 

родительском доме в Кизляре. 

К сожалению, об этой поре его 

жизни до нас не дошло каких-

либо определенных сведений. Можно предполагать, что, 

воспитываясь в семье офицера, маленький Петр часто слышал 

рассказы своего отца о проведенных боях и походах, о мужественной 

борьбе родного народа против общих врагов. Может именно поэтому, 

он с ранних лет проявил большой интерес и любовь к военному делу, 

мечтая посвятить себя профессии военного. «Со млеком 

материнским, - писал впоследствии Багратион, - влил я в себя дух к 

воинственным подвигам». 

В 1782 году 17-летний Петр Багратион поступил на военную 

службу. Он был зачислен сержантом в Кавказский мушкетерский 

полк. С этого времени началась его военная деятельность, которая 

непрерывно длилась на протяжении тридцати лет. 
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Кавказский мушкетерский полк совместно с другими частями 

русской армии оборонял юго-восточную границу России, 

проходившую по рекам Кубани и Тереку. Султанская Турция, 

державшая тогда в своем подчинении значительную территорию 

Кавказа, организовывала непрерывные нападения на русскую 

границу. Русским войскам, оборонявшим границу, приходилось 

постоянно находиться в состоянии боевой готовности и отражать 

набеги неприятельских отрядов. В одном из боёв с горцами, Петр 

Иванович был серьёзно ранен и оставлен на поле боя в груде убитых 

и раненых. Его подобрали горцы, ночью собиравшие оружие и 

принявшие юного Багратиона за своего. Они выходили его, а затем, 

узнав кто он, из уважения к его отцу, когда-то оказавшему им услугу, 

отвели без выкупа к русским. 

В составе Кавказского мушкетерского полка Багратион 

участвовал в походах 1783-1786 годов, показав себя храбрым и 

мужественным воином, стойко переносившим все трудности военной 

жизни. На опыте жестоких боев с врагами он внимательно изучал 

военное дело и отдавал ему все свои силы. 

В Кавказском мушкетерском полку Багратион служил до июня 

1792 года, последовательно пройдя все ступени военной службы от 

сержанта до капитана. 

В 1794 году его перевели в Софийский карабинерный полк. В 

составе этого полка он участвовал в польском походе 1794 года, 

который возглавлял Александр Васильевич Суворов. 

В боях и походах 1783-1794 годов Багратион показал себя 

искусным военачальником. Характерными чертами его были 

исключительное хладнокровие и беспредельная храбрость в бою, 

быстрота и решительность действий, умение использовать удобный 

момент для нанесения удара по врагу. 

Слава о мужестве и бесстрашии Петра Ивановича Багратиона 

широко распространилась среди солдат и офицеров русской армии. На 

него обратил внимание А. В. Суворов. Он ласково называл Багратиона 

«князь Петр» и не скрывал своего особого уважения и доверия к нему. 

Багратион же оставался на протяжении всей своей службы горячим 

последователем Суворова. «Ученик Суворова, - писал о Багратионе 
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декабрист С. Г. Волконский, - он никогда не изменял своему наставнику 

и до конца жизни был красой русского войска». 

Среднего роста, худощавый, мускулистый брюнет с типичным 

грузинским лицом, на котором сильно выдавался орлиный нос, 

дававший повод к ряду острот, шуток и анекдотов, Багратион был 

некрасив, но всей своей фигурой производил сильное впечатление. 

Солдаты называли его «Орлом». Но еще более сильное впечатление 

производил он на окружающих славой своих подвигов и репутацией 

суворовского любимца и ученика. 

В 1812 году Петр Иванович Багратион был утвержден в 

должности главнокомандующего 2-й Западной армией. 

Возглавляемая им армия прикрывала важнейшее западное 

стратегическое направление. Это возлагало на Багратиона 

ответственные задачи по обороне границ России.  

Наполеон, располагая огромными силами и средствами, 

намеревался уничтожить русскую армию в приграничной полосе, а 

затем быстрым выдвижением своих войск овладеть Москвой и 

продиктовать России условия мирного договора. Стратегическое 

значение Москвы Наполеон выразил следующими словами: «Если я 

займу Киев, я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, я 

возьму ее за голову; заняв Москву, я поражу ее в сердце». 

Багратион проявлял большую озабоченность за судьбу своей 

родины и принимал конкретные меры в интересах обеспечения 

безопасности страны. Одним из шагов в этом направлении явилась 

разработка им плана кампании 1812 года, который был изложен в 

специальном представлении императору Александру I. 

Характеризуя положение, сложившееся в Европе, Петр 

Иванович отмечал, что в своем неограниченном стремлении к 

завоеванию мирового господства Наполеон покорил многие 

европейские народы, и что над Россией нависла реальная угроза 

подвергнуться такой же участи. «Он выжидает только той минуты, - 

писал Багратион Александру I о намерениях Наполеона, - когда с 

вящею для него пользою возможет водрузить пламенное знамя на 

пределах империи вашей». 

Понимая характер войны, Петр Иванович Багратион пришел к 

мысли о том, что единственным средством задержать продвижение 
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наполеоновских полчищ в глубь России и нанести им поражение 

является вооружение народа и его совместные действия с русской 

регулярной армией.  

Взгляды Багратиона на роль партизанской борьбы в войне 

против наполеоновских захватчиков разделял его бывший адъютант, 

командир Ахтырского гусарского полка подполковник Д. В. Давыдов. 

Он обратился к Багратиону с письмом, в котором просил разрешения 

выделить из состава русской армии небольшой отряд для действий в 

тылу французских войск. 

Надежды главнокомандующего оправдались. Партизанское 

движение вскоре получило широкий размах. Кроме отряда Давыдова, 

были сформированы партизанские отряды под руководством генерала 

Дорохова, капитана Фишера, гвардии капитана Сеславина, 

полковника Кудашева. Эти отряды успешно боролись с врагом, 

сочетая свои действия с крестьянскими партизанскими отрядами. 

Бородинское сражение началось на рассвете 26 августа 1812 года. 

«Сей день, - писал Кутузов,- пребудет вечным памятником 

мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, 

кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было 

умереть на месте и не уступить неприятелю. Французская армия под 

предводительством самого Наполеона, будучи в превосходнейших 

силах, не превозмогла твердость духа российского солдата, 

жертвовавшего с бодростию жизнию за свое Отечество». 

Особенно большую роль в Бородинском сражении сыграли 

войска, руководимые Багратионом. Действуя на направлении 

главного удара противника, они мужественно отразили 

многочисленные атаки врага и во многом способствовали общей 

победе русской армии. 

В этом жестоком бою Петр Иванович Багратион был 

смертельно ранен. Осколок французской гранаты ударил его в ногу и 

сбросил с коня. Но Багратион не потерял мужества. 

«Когда его ранили – пишет князь Н. Б. Голицын, - он, несмотря 

на свои страдания, хотел дождаться последствий скомандованной им 

атаки второй кирасирской дивизии и собственными глазами 

удостовериться в ее успехе; после этого, почувствовав душевное 

облегчение, он оставил поле битвы». 
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После Бородинской битвы начался новый период 

Отечественной войны 1812 года. В этот период русская армия под 

руководством М. И. Кутузова искусно осуществила фланговый марш 

к Тарутино, завершила там подготовку к широким наступательным 

действиям и, перейдя в решительное контрнаступление, наголову 

разгромила французские войска. 

Багратиону не суждено было участвовать во всех этих 

событиях. 14 сентября 1812 года от полученной раны он скончался.  

В 25 годовщину Бородинского сражения, которая была 

отпразднована в России очень торжественно, решено было водрузить 

на Бородинском поле памятный обелиск в честь павших героев. 

Тогда еще жив был знаменитый Денис Давыдов, который 

предложил императору Николаю перенести прах великого 

полководца и героя войны 1812 года Петра Ивановича Багратиона к 

подножию этого монумента. Так было окончательно определено 

место, подобающее великому Багратиону. 

Полководческая деятельность Багратиона принесла ему 

огромную славу. «Бог рати – он» - так называла его русская армия. 

Имя Багратиона было широко известно не только в России, но и 

далеко за ее пределами. Многие видные военные деятели Западной 

Европы того времени высоко оценили его военный талант. Сам 

Наполеон считал Багратиона лучшим генералом русской армии и 

говорил: «Генералов хороших у России нет, кроме одного 

Багратиона». 
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«Неразгаданный Барклай» 
 

Михаил Богданович Барклай-де-Толли  
 

(1761-1818) 

 
«Меня уже не будет на свете,  

но пусть вспомнят мои слова: 

этот генерал много обещает и 

далеко пойдёт» 

Н. В. Репнин, русский генерал-

фельдмаршал и дипломат 

 
В российской истории 

он запомнился как полководец, 

который вынужденно 

совершил стратегическое 

отступление перед 

Наполеоном в Отечественной 

войне 1812 года и за это 

несправедливо был подвергнут 

осуждению современников. 

Хотя в пору 

отступления на начальном 

этапе Отечественной войны 

некоторые современники едва 

ли не рассматривали Барклая-де-Толли как предателя, позднее они 

оценили его заслуги. 

А. С. Пушкин удостоил его стихотворением «Полководец», а 

также оставил такие строчки в ненаписанной 10 главе «Евгения 

Онегина»: 
 

Гроза двенадцатого года 

Настала - кто тут нам помог? 

Остервенение народа 

Барклай, зима иль русский бог? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Будущий фельдмаршал Российской армии Михаил Богданович 

Барклай-де-Толли происходил из старинного шотландского рода 

Беркли оф Толли, представители которого переселились в Ригу в XVII 

веке и стали российскими подданными после завоеваний Петра I в 

Прибалтике. 

В трехлетнем возрасте Барклай был отправлен в Петербург к 

своему дяде, бригадиру русской армии фон Вермелену, который дал 

ему первоначальное общее и военное образование. В 14 лет юный 

Михаил был определен на службу в Псковский карабинерный полк и 

через два года упорной учебы и безупречной службы стал офицером. 

В русско-турецкой войне молодой офицер доблестно проявил 

себя в армии Г. А. Потемкина при штурме и взятии Очакова и был 

удостоен ордена святого Владимира четвертой степени. 

В походе армии к Вендорам (крепость в Бессарабии) Барклай-

де-Толли состоял в отряде М. И. Платова, отличился в боях под 

Каушанами (сегодня город на территории Молдавии) и Аккерманом 

(Аккерманская крепость на территории Украины), участвовал во 

взятии Бендерской крепости. 

В 1790 году Михаил Богданович в составе русской армии 

сражался против шведов. По окончании русско-шведской войны 

командовал батальоном гренадерского полка в Петербурге, вместе с 

ним действовал в Польше против повстанцев в 1794 году. Был 

произведен в подполковники и награжден орденом святого Георгия 

четвертой степени. С 1798 года Михаил Богданович Барклай-де-

Толли - командир егерского полка, за отличную подготовку которого 

награжден чином генерал-майора. 

Михаил Богданович был противником муштры, проявлял 

доброе и справедливое отношение к солдатам. Он отличался 

неприхотливостью в быту, в походе спал под открытым небом и мог 

обедать на барабане. Вместе с тем в силу своего характера и 

происхождения был холодноват в общении с подчиненными, чопорен 

и, как позже подметил генерал А. П. Ермолов, «лишен дара 

объяснения». 

С началом Отечественной войны 1812 года Барклай-де-Толли 

получил назначение на должность командующего 1-й Западной 
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армией. Император Александр I в те дни сказал ему: «Поручаю вам 

мою армию. Не забывайте, что у меня нет другой». Как военный 

министр, Барклай-де-Толли от имени царя имел право давать 

распоряжения 2-й Западной армии П. И. Багратиона. Умело отступая, 

1-я армия вела оборонительные бои и упорно шла на соединение со 2-

й армией. Избежав больших потерь, войска Барклая и Багратиона 

соединились в Смоленске. 

Вопреки ожиданиям Багратиона и многих других 

военачальников, Барклай-де-Толли принял решение отступать 

дальше, к Москве. Недовольство и возмущение его стратегией 

усиливались. Брат царя Константин, находившийся в армии, был 

особенно резок, заявляя: «Не русская кровь течет в том, кто нами 

командует. А мы, и больно, должны слушать его».  

Под давлением общественного мнения главнокомандующим 

русской армией был назначен М. И. Кутузов. Однако все российские 

историки признают, что принципиальная стратегическая линия, 

намеченная Барклаем на начальном этапе Отечественной войны, не 

была изменена Кутузовым. 17 августа 1812 г. Кутузов прибыл к 

армии и, продолжив отступление, 26 августа 1812 г. дал французам 

генеральное сражение у Бородино. 

Многое пережил Барклай-де-Толли за эти дни, и, по 

свидетельству очевидцев, в день Бородинского сражения он искал 

смерти. Одетый в вышитый золотом генеральский мундир при всех 

орденах и звездах, он руководил действиями правого фланга русской 

армии с таким спокойствием, искусством и энергией, что вернул себе 

доверие всей армии. Позже Барклай писал императору: «26 августа не 

сбылось мое пламенное желание: провидение пощадило жизнь, 

которая меня тяготит».  

При дальнейшем отступлении, когда решался вопрос о 

сражении за Москву и большинство членов военного совета горело 

желанием дать сражение, Барклай-де-Толли мужественно высказался 

за оставление первопрестольной. В личном письме жене после 

оставления Москвы он написал: 

«Чем бы дело ни кончилось, я всегда буду убеждён, что я делал 

всё необходимое для сохранения государства, и если у его величества 

ещё есть армия, способная угрожать врагу разгромом, то это моя 
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заслуга. После многочисленных кровопролитных сражений, 

которыми я на каждом шагу задерживал врага и нанёс ему ощутимые 

потери, я передал армию князю Кутузову, когда он принял 

командование в таком состоянии, что она могла помериться силами 

со сколь угодно мощным врагом. Я её передал ему в ту минуту, когда 

я был исполнен самой твёрдой решимости ожидать на превосходной 

позиции атаку врага, и я был уверен, что отобью её. Если в 

Бородинском сражении армия не была полностью и окончательно 

разбита - это моя заслуга, и убеждение в этом будет служить мне 

утешением до последней минуты жизни».  

В феврале 1813 года Александр I вернул Михаила Богдановича 

Барклая-де-Толли на театр военных действий, поручив командование 

3-й армией.  

В боевой обстановке Барклая-де-Толли отличало необычное 

хладнокровие, которое даже стало солдатской поговоркой: «Погляди 

на Барклая, и страх не берет». О невозмутимом спокойствии Барклая-

де-Толли один из его современников писал так: «Если бы вся 

вселенная сокрушилась и грозила подавить его своим падением, то он 

взирал бы без всякого содрогания на сокрушение мира». В 1814 году 

Михаил Богданович успешно руководил русскими войсками в 

сражениях во Франции. И только осенью 1815 вернулся в Россию.  

Современники и потомки долго продолжали спор о 

деятельности Барклая в качестве руководителя русской армией в 1812 

году. В этот спор включился даже Пушкин, осудивший хулителей 

полководца. Он оценил его как в высшей степени мужественного 

военачальника, честного и бескорыстного человека. 

 

Жрецы минутного, поклонники успеха! 

Как часто мимо вас проходит человек, 

Над кем ругается слепой и буйный век, 

Но чей высокий лик в грядущем поколенье 

Поэта приведет в восторг и в умиленье! 
 

                      А.С. Пушкин «Полководец» 
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В памяти потомков Михаил Богданович Барклай-де-Толли 

остался полководцем с благородным и независимым характером, 

честно исполнившим свой долг перед Россией. 
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«Побед любимый сын» 
 

Алексей Петрович Ермолов  
 

(1777-1861) 

 
«Он рожден  

командовать армиями» 

М. И. Кутузов 

 
Талантливый ученик 

великих русских полководцев 

А. В. Суворова и М. И. 

Кутузова, генерал от 

инфантерии и артиллерии 

русской армии Алексей 

Петрович Ермолов поистине 

оставил в истории России 

«память славных военных 

подвигов и громкое имя 

человека, недостаточно 

оцененного современниками, 

но которого будут высоко 

чтить потомки». 

В характере Алексея 

Петровича отчетливо проявлялись отцовские и материнские черты, 

придавшие ему с ранних лет особенный облик - гордость, 

независимость и вместе с тем скромность, серьезность. Отец, Петр 

Алексеевич, принадлежавший к небогатому, но старинному 

дворянскому роду Орловской губернии, по словам мемуаристов, 

одарил его «серьезным и деловым складом ума», а мать, Мария 

Денисовна, из рода дворян Давыдовых - «живым остроумием и 

колкостью языка, качествами, которые доставили ему громкую 

известность и вместе с тем наделали ему много вреда». 

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
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Воспитанный в духе уважения и даже преклонения перед всем 

русским - языком, обычаями, историей, Ермолов никогда не кичился 

своим дворянским происхождением.  

Стремясь дать сыну хорошее образование, отец определил его 

семи лет в Университетский благородный пансион. В десятилетнем 

возрасте Алексей был зачислен унтер-офицером в лейб-гвардии 

Преображенский полк. 

В следующем году его произвели в сержанты, а вскоре и в 

офицеры, и к 1791 году он имел уже чин поручика. 

Свое боевое крещение Алексей Петрович получил под началом 

А. В. Суворова. С первых дней польской кампании 1794 года юноша 

постоянно искал случая отличиться, выказать умение и отвагу. Именно 

эти качества капитан Ермолов проявил, командуя батареей при штурме 

предместья Варшавы, за что был удостоен ордена Георгия Победоносца 

четвертого класса. Тогда ему шел лишь 18-й год. 

Полководческий талант офицера-артиллериста Ермолова 

закалялся в сражениях русской армии с Наполеоном 1805-1807 годов. 

За доблесть в войне с Наполеоном 1805 года он был удостоен ордена 

Святой Анны второй степени. 

В сражении с Наполеоном при Прейсиш-Эйлау (ныне г. 

Багратионовск в Калининградской области) в 1807 году 

блистательные действия полковника Ермолова, где он командовал 

десятками орудий конной артиллерии, обеспечившими перелом в 

битве в пользу русской армии, обратили на себя внимание русских 

военачальников. Как отмечал в своих записках участник битвы при 

Эйлау декабрист С. Г. Волконский, «с этого сражения началась 

знаменитость А. П. Ермолова в военном деле». Ермолов вернулся в 

Россию с репутацией одного из первых артиллеристов русской армии. 

К началу Отечественной войны 1812 года 25-летний Алексей 

Петрович Ермолов - это уже блестящий боевой генерал, кавалер 

многих заслуженных наград. 

Эпоха Отечественной войны с Наполеоном - одна из самых 

славных страниц русской истории. Массовый героизм, готовность к 

самопожертвованию русских солдат, офицеров и генералов стали 

важнейшим фактором победы в этой войне ради спасения Отечества. 
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Император Александр I назначил генерал-майора А. П. 

Ермолова на должность начальника главного штаба Западной армии, 

которой командовал военный министр М. Б. Барклай-де-Толли. 

С этого времени Ермолов - непосредственный участник всех 

более или менее крупных сражений и боев Отечественной войны 1812 

года, как во время наступления французской армии, так и в период ее 

изгнания из пределов России. 

На Ермолова пала тяжкая обязанность примирять 

командующего 2-ой армией князя Багратиона, который требовал 

решительного наступления, и Барклая-де-Толли, сторонника 

постепенного соединения двух армий, смягчать их взаимные 

резкости, увещевать и уговаривать прийти к согласию во имя общего 

святого дела.  

С прибытием 17 августа 1812 г. к соединенной армии 

главнокомандующего М. И. Кутузова Ермолов становится 

фактически начальником его штаба и в этой должности остается 

вплоть до изгнания французов из пределов России.  

В критический, решающий момент Бородинского сражения он 

совершил выдающийся подвиг. Обнаружив по пути с резервом во 2-ю 

армию, что французы взяли верх на Курганной высоте и захватили 

редут Н. Н. Раевского, Алексей Петрович мгновенно принял решение 

восстановить здесь порядок, выбить неприятеля из редута, 

господствующего над всем полем сражения и справедливо названного 

ключом Бородинской позиции. 

Он развернул отступавшие с высоты части и сам лично 

возглавил атаку, с поднятой саблей первым побежал на крутизну. 

Множество солдат, обгоняя Ермолова, бросились в штыковую атаку. 

Батарея Раевского была отбита. Потеря стратегической высоты 

поколебала всю наступательную мощь противника. 

Участвовавший в Бородинском сражении в качестве адъютанта 

Кутузова Н. Н. Муравьев-Карский написал впоследствии: «Сим 

подвигом Ермолов спас всю армию».  

По меткому выражению Ермолова, в сражении при Бородино 

«французская армия расшиблась о русскую». Он убежденно считал, 

что в Бородинском бою все русское воинство увенчало себя 

бессмертной славой. 
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Блестящие способности и воинскую доблесть проявил генерал-

лейтенант Ермолов в заграничных походах против французов. 

Участвовал в сражениях при Дрездене, Люцене (город в прусской 

провинции Саксонии), Бауцене (город на юго-востоке Германии), 

Кульме (населенный пункт в Чехии). 

По возвращении в Россию Алексей Петрович Ермолов был 

назначен наместником Кавказа. Александр I рассчитывал, что 

талантливый и энергичный генерал и государственный деятель 

способен выполнить задачи укрепления позиций России на Кавказе.  

А. П. Ермолов остался исторической эпохой для Кавказа. С его 

именем связан целый ряд культурных нововведений в Грузии, под его 

непосредственным наблюдением был перестроен центр Тифлиса, он 

оживил торговлю введением льготного тарифа для транзитных 

европейских товаров, осуществлял большое дорожное строительство. 

Мероприятия, проведенные Ермоловым на Кавказе, 

доказывают, что он был действительно «человек государственный в 

широком значении этого слова». По словам А. С. Пушкина, 

«Кавказский край, знойная граница Азии - любопытен во всех 

отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным 

гением...». 

После мятежа на Сенатской площади 14 декабря 1825 года 

следственный комитет начал специальное расследование «О 

существовании тайного общества в Отдельном кавказском корпусе».  

Доказано, что Ермолов по крайней мере знал о существовании 

заговора и не только не принимал никаких мер против его 

участников, но даже предупреждал некоторых о грозящей им 

опасности. 

Ермолов, один из крупнейших государственных деятелей 

своего времени, был отстранен Николаем I от командования 

Кавказским корпусом за самостоятельность в административных и 

военных делах и подозрительную царю популярность в среде 

декабристов. Отставка Ермолова вызвала большой резонанс в 

передовых общественных кругах, сильное недовольство в обществе. 

В связи с незаслуженной опалой полководца Денис Давыдов с 

чувством негодования обличал: 

 



 

 27 

к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года 

Гонители - он Ваш! 

Вам плески и хвала! 

Терзайте клеветой его дела земные, 

Но не сорвать венка 

вам с славного чела, 

Но не стереть с груди вам раны боевые! 

 

Выйдя в отставку, А. П. Ермолов приехал в родовое село 

Лукьянчиково близ Орла, где поселился с сыновьями. Он проживал 

здесь под присмотром земской полиции и взял за правило не 

принимать у себя только городских чиновников, «а всякому другому 

доступ свободен». 

Майским утром 1829 года проездом на Кавказ А. С. Пушкин 

прибыл в Орел специально для встречи с Ермоловым. Ермолов 

восторженно вспоминал встречу с Пушкиным. Ему принадлежит 

ставшая крылатой фраза, что «поэт суть гордость нации». Встреча с 

полководцем вызвала сильные впечатления и у Пушкина. «Подвиги 

Ваши - достояние Отечества, и Ваша слава принадлежит России», 

писал о Ермолове А. С. Пушкин. 

Алексей Петрович Ермолов был незаурядным человеком, 

блестящим офицером, крупным военачальником, дипломатом, 

многогранно образованным генералом, непревзойденным 

артиллеристом, талантливым администратором, сильным, 

взыскательным воспитателем, прогрессивным представителем 

военной интеллигенции своего времени, горячо сочувствующим 

вольнолюбивым декабристам, истинным патриотом своего Отечества. 

Героическая биография Алексея Петровича Ермолова - образец 

самоотверженного служения Родине и своему народу, достойный 

пример для воспитания патриотизма и лучших человеческих качеств 

у наших современников. 
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