
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Саровский физико-технический институт – филиал НИЯУ МИФИ 

Физико-технический факультет 

Кафедра философии и истории 

XXХIII студенческая конференция по гуманитарным и социальным наукам 

XIV студенческая онлайн-конференция по истории 

«Ядерный университет и духовное наследие Сарова» 

25,26,28,29 апреля 2022 г. 

 

Михаил Богданович Барклай-де-Толли (1757 – 1818 гг.):  

жизнь и деятельность 

 

 

 

 

Доклад: 

студентов группы ТМ-11 

В. Чеклунов (руководитель), Я. Швецов, К. Минин, 

Д. Черненко, И. Федосеев. 

Преподаватель: 

кандидат исторических наук, доцент 

О. В. Савченко 

 

 

 

 

Саров-2022  



Аннотация 

 

В нашем докладе рассматривается жизнь и деятельность Михаила 

Богдановича Барклай-де-Толли – русского полководца шотландско-немецкого 

происхождения. 

В первой части доклада рассмотрены: детство и юность М.Б. Барклай-де-

Толли в 1761 – 1776 гг., его происхождение, семья и образование. 

Во второй части доклада рассмотрены: жизнь и деятельность М.Б. Барклай-

де-Толли в 1776 – 1812 гг., его военная служба, участие в военных кампаниях, 

работа на посту военного министра. Также уделим внимание проблеме незнатного 

происхождения, которая мешала его успешному продвижению в службе.  

В заключительной части доклада рассмотрим воспоминания современников 

и сохранение исторической Михаила Богдановича Барклай-де-Толли, его роль в 

Отечественной войне 1812 г. 

В ходе работы наша команда узнала о жизни и деятельности Михаила 

Богдановича Барклай-де-Толли. 

 

Резюме 

А что Вы знаете про легендарного полководца времен Отечественной войны 

1812 года? В нашем докладе мы хотели бы Вам рассказать о человеке, чья военная 

деятельность оставила немалый след в истории военных конфликтов – Михаиле 

Богдановиче Барклае-де-Толли. По прошествии 200 лет с Отечественной войны, 

подрастающее поколение уже не знает о том, кто такие люди как: Барклай-де-

Толли, Багратион, Кутузов, Раевский и другие полководцы Российской империи 

тех времен, более взрослое поколение, забывает. Нам бы хотелось осветить жизнь 

и деятельность М. Б. Барклая-де-Толли, с целью привлечь интерес людей к 

данному человеку, и его истории жизни.



 

Слайд 1 

Добрый день! 

Мы представляем доклад о Михаиле Богдановиче Барклае-де-Толли. 

  



 

Слайд 2 

Отечественная война 1812 года занимает значительное место в 

исторической памяти русского и других народов. Важно помнить историю своей 

страны и ее выдающихся личностей. Рассмотрим подробнее жизнь и деятельность 

Михаила Богдановича Барклая-де-Толли, знаменитого полководца, на счету 

которого десятки успешных сражений. 

  



 

Слайд 3 

Целью нашего доклада является рассмотрение основных этапов жизни и 

деятельности Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. 

  



 

Слайд 4 

Происходил Михаил Богданович из бюргерской немецкой ганзейской семьи 

де-Толли и был потомком шотландского клана Барклай. 

Дата и место рождения Михаила Богдановича точно не установлено, в 

кругах историков есть несколько версий. 1757 год рождения мы взяли как 

общепринятый между историками. Так же мало что известно про происхождение 

матери Михаила Богдановича, но доподлинно известно об его отце и супруге. 

Отец служил в российской императорской армии в середине XVIII века, а супруга 

происходила из семьи представителей остзейского дворянства. 

  



 

Слайд 5 

На данном слайде представлено генеалогическое древо семьи Барклай-де-

Толли, без ответвлений. 

  



 

Слайд 6 

В возрасте 8 лет Михаил Богданович переезжает к дяде в Санкт-Петербург. 

В семье дяди, который считал племянника за приемного сына, он получил 

хорошее по тем временам домашнее образование: знал русский, немецкий и 

французский языки, арифметику и фортификацию, увлекался военной историей. 

В семье Вермеленов ему привили трудолюбие, дисциплинированность, 

патриотизм и христианские духовные ценности. На карте красными точками 

обозначены слева направо: поместье Памушис, Санкт-Петербург, Москва. 



 

Слайд 7 

Военную службу М. Б. Барклай-де-Толли начал в Псковском карабинерном 

полку. Поначалу, карьерный рост Михаила Богдановича складывался не самым 

лучшим образом ввиду неизвестности его родословной. 

Таким образом, карьера офицера была достаточно медленной, пока многие 

ровесники М. Б. Барклая-де-Толли из аристократических семей примеряли 

генеральские мундиры, он оставался простым майором – командиром батальона в 

гренадерском полку. Начинания с марта 1798 года начался заметный рост в его 

карьеры и Михаила Богдановича произвели в генерал-майоры. 

  



 

Слайд 8 

Пропустив кампанию 1805 года и битву под Аустерлицем, в 1806 году, 

Михаил Богданович активно участвовал в очередной войне Наполеона I 

Бонапарта с Европой, в войне четвертой коалиции. На данном слайде Вы можете 

увидеть участников этого военного конфликта, а также карту военных действий. 

Хотелось бы уточнить, почему из всех стран в списке, фактически воевала лишь 

Франция против союза России с Пруссией. Остальные участники, представленные 

на слайде, либо де-юре вступили в войну, но не де-факто, либо, как в случае с 

союзниками Франции, на тот момент половина территориальной Европы 

принадлежала ей. 

  



 

Слайд 9 

После войны 1805 года, Пруссия де-юре становилась союзником Франции, 

но короля Фридриха Вильгельма III обеспокоило создание Рейнского союза около 

его границ, и было принято решения взять курс на сотрудничество с 

Великобританией и Россией. Российская империя, а именно Александр I, не хотел 

на момент 1806 года войны с Францией так как понимал, что государству нужна 

передышка. Наполеон I в ходе переговоров с послом Российской империи, дал 

недвусмысленно понять, что он тоже не против временного перемирия, но 

условия, поставленные им, было невозможно принять. В результате совокупности 

этих факторов началась война четвертой коалиции. На данном слайде 

представлены правители конфликтующих держав, а также их численность войск 

на начало войны. 

  



 

Слайд 10 

На начало войны М. Б. Барклай-де-Толли служил и командовал под началом 

генерала Л. Л. Беннигсена. В ходе войны отличился в двух битвах, как 

героический защитник ключевых позиций, командуя арьергардом войск своего 

командира, а именно в битве при Пултуске и в битве при Прейсиш-Эйлау, 

несмотря на численный перевес со стороны противников. Уже тогда 

современники стали подмечать хладнокровность, рассудительность и отвагу 

Михаила Богдановича. В результате этих двух битв был тяжело ранен и отправлен 

в тыл на лечение, где он стал продумывать планы по противодействию Франции, 

в случае ее вторжения на территорию Российской империи. 

  



 

Слайд 11 

Война закончилась поражением для Российской империи и Пруссии. На 

данном слайде представлены итоги войны четвертой коалиции для Российской 

империи и условия перемирия с Францией, так же внизу слайда представлено 

количество убитых, раненных, плененных солдат каждой из воевавших сторон. 

  



 

Слайд 12 

После военной кампании в Финляндии, в войне со Швецией 1808 – 1809 гг., 

Михаил Богданович был назначен на пост военного министра. Михаил 

Богданович, основываясь на опыте недавних лет войн с Наполеоном, провел ряд 

реформ, которые подготавливали Россию к войне с Францией. Реформы 

представлены на слайде посередине. Основное назначение реформ состояло в 

структурировании российской армии с целью минимизировать человеческие 

факторы и несогласованность среди главнокомандующих армий в случае 

военного конфликта с другой страной. Так же в преддверии войны с Францией 

численность армии была заметно увеличена, хронология увеличения 

представлена на слайде снизу. Были подготовлены резервы, на границах 

государства строились новые крепости. 

  



 

Слайд 13 

Как мы уже говорили на 11 слайде, у Михаила Богдановича был план на 

случай войны с Наполеоном. В случае его вторжения на территорию Российской 

империи применялась «тактика выжженной земли», определение которой 

представлено на слайде сверху. 

Так же на слайде представлена численность войск сторон, синим цветом – 

Франция, красным – Российская империя. Несмотря на примерно равное 

соотношение сил, Россия оказывалась в невыгодной положении. Часть войск еще 

перебросилась с войны с Турцией, и сама линия оборонительного фронта была 

сильно растянула вдоль границ, так как точно никто не знал, куда придется 

главный удар наполеоновских войск. 

Внизу слайда представлена карта вторжения наполеоновской армии в 

Россию. До отступления под Смоленск (для удобства Смоленск и Москва 

помечены черными точками слева направо соответственно), среди верхов 



общества не было противоречий в тактике Михаила Богдановича, но после сдачи 

этого города и при дальнейшем отступлении к Москве, о военном министре стали 

говорить, как о предателе родины, подкрепляя свои аргументы тем, что 

происходил из немецкой семьи и вообще к России не имеет никакого отношения. 

  



 

Слайд 14 

На данном слайде представлена цитата из частного письма при дворе 

Александра I, относительно действий Михаила Богдановича, которая подкрепляет 

наш текст 13 слайда. Так же Петр Иванович Багратион после объединения армий 

под Смоленском открыто выражал свою неприязнь к Михаилу Богдановичу. 

Мнение военного министра по поводу их отношений с П. И. Багратионом 

представлено на слайде посередине. 

Несмотря на все негативные мнения со стороны о себе, Михаил Богданович 

сохранял самообладание, и он как никто другой понимал, что давать открытые 

бои армии Франции было самоубийством для русской армии, и его главной 

задачей в первую очередь стояло сохранение дееспособности армии, а не городов. 

Однако недовольство в армии на тот момент уже дошло до рядовых солдат. 

  



 

Слайд 15 

Незадолго до Бородинского сражения, 17 августа Михаил Богданович 

передал командование прибывшему к войскам и радостно встреченному ими М. 

И. Кутузову. Пользуясь полным доверием нового главнокомандующего, М. Б. 

Барклай-де-Толли остался во главе 1-й армии. В преддверии Бородинского 

сражения, Михаил Богданович испытал смешанные чувства в связи с негативным 

настроем относительно себя. 

Под Бородином Барклай де Толли руководил правым флангом и центром 

русских войск. В ходе самого сражения по воспоминаниям современников 

Барклай-де-Толли рвался умереть и бросался в самые опасные очаги сражения. Не 

было такого участка сражения, где он бы не присутствовал и не помогал в 

успешном ходе сражения. Михаил Богданович был в парадной форме и со всеми 

своими медалями и наградами на мундире, это производило сильное впечатление 

на всех вокруг. 



На слайде представлена цитата Михаила Богдановича, которую он произнес 

в самом начале сражения. Будучи военным министром, он прекрасно знал сколько 

и какие резервы находятся в распоряжении командования, и по его мнению от 

успеха реализации этих резервов, зависел исход сражения. 

Так же на слайде снизу представлена цитата П. И. Багратиона, которую он 

передал адъютанту Барклая-де-Толли в госпитале, после своего ранения. Видя, 

как яростно он сражался, Петр Иванович преисполнился уважением к Михаилу 

Богдановичу. 

  



 

Слайд 16 

После Бородинского сражения прошел совет в Филях. На совете 

присутствовали: М. Б. Барклай-де-Толли, М. И. Кутузов, Л. Л. Беннигсен, Д. С. 

Дохтуров, А. П. Ермолов, П. П. Коновницын, А. И. Остерман-Толстой, Н. Н. 

Раевский, К. Ф. Толь, Ф. П. Уваров, П. С. Кайсаров. 

На этом совете обсуждались дальнейшие действия русской армии. Совет 

был неофициальным и не протоколировался, но мы знаем из воспоминаний 

современников, что самым первым заговорил Михаил Богданович. Цитата, 

произнесенная им представлена на слайде сверху. Барклай-де-Толли после 

осмотра войск у Москвы, пришел к выводу, что войска неспособны дать еще одно 

крупное сражение.  

Как мы помним из слайдов выше, Михаил Богданович ставил 

первостепенной задачей – сохранение дееспособности армии, а в текущем 

положении это было возможно только при сдаче Москвы без боя. Стоит отметить 



важность момента, что версию со сдачей Москвы первым озвучил именно 

Барклай-де-Толли. М. И. Кутузов колебался озвучивать ее, так как знал к какой 

реакции приведёт это предложение, но Михаил Богданович избавил его от этой 

ноши и в который раз взял удар негативного мнения окружающих на себя. По 

итогу совета было принято решение вывода войск из Москвы на дорогу к Рязани. 

После совета Михаил Богданович подал рапорт об увольнении его по 

болезни с поста главнокомандующего 1-й армией, фактически уже прекратившей 

свое существование, и, получив разрешение М. И. Кутузова уехал в тыл. 



 

Слайд 17 

В заграничком походе 1813 – 1814 гг. поправившийся Михаил Богданович 

вернулся в армию и успешно руководил войсками. Сражения в которых он 

принимал активное участие представлено на карте черными точками. 

Так же Барклай-де-Толли написал сочинение «Правила рассыпного строя», 

позднее дополненное разделом «Об употреблении стрелков в линейных учениях», 

которое потом в войсках брали за основы основ, представлено на слайде справа 

снизу. 

Участвовал в Параде в Париже 1814 года. Начиная с кампании 1806 года из 

года в год здоровье Михаила Богдановича ухудшулось и весной 1818 года он 

скончался. 



 

Слайд 18 

В месте, где скончался Михаил Богданович был построен мавзолей. В нем 

он и был похоронен, а позже, 1828 году там же похоронили его жену – Елену 

Ивановну. 

По прошествии времени, общество изменило свои взгляды, относительно 

Михаила Богдановича. Одним из таких непредвзятых мнений представлено на 

слайде – это стихотворение А. С. Пушкина, посвященное М. Б. Барклаю-де-

Толли. 

В своем стихотворении Александр Сергеевич описывает положение и 

моральное состояние Михаила Богдановича на момент Отечественной войны, о 

заблуждении общества того времени, на счет главнокомандующего армии. 

Соглашаясь с поступками и действиями Барклая-де-Толли, Александр Сергеевич 

высмеивает общество, говоря:  

«…Над кем ругается слепой и буйный век,  



Но чей высокий лик в грядущем поколенье 

Поэта приведет в восторг и в умиленье!». 

  



 

Слайд 19 

На данном слайде представлено мнение русского историка Дмитрия 

Николаевича Бантыш-Каменского. Мнение Бантыш-Каменского подкрепляет 

наши слова, приведенные в нашем докладе о том, что Михаил Богданович, его 

действия, были недооценены современниками в ходе Отечественной войны 1812 

года. Хотя, как показало время, Михаилу Богдановичу не оставалось другого 

выбора для успешного окончания войны. Мы согласны с Дмитрием 

Николаевичем и считаем, что Барклай-де-Толли внес значительный вклад в 

сохранение своей страны, и в ее успехах во внешних войнах. 

  



 

Слайд 20 

Несмотря на непонимание и порицание со стороны современников, его 

немецкое происхождение, Михаил Богданович всегда оставался собой и был 

верен своим убеждением. Его поступки, решения, и их результаты, ни раз 

показали его правоту, относительно общего мнения. Обладал способностью 

предвидеть надвигающиеся угрозы для страны, и находил способы их решения. 

За свою жизнь, он успел многое сделать для своей страны. Проявлял себя 

как командир, который идет вместе со своими солдатами. Ввел важные реформы 

перед Отечественной войной. Написал множество военной литературы, которая 

позже оценивалась в военных кругах очень высоко. Разработал множество тактик 

ведения боя.  
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Спасибо за внимание! 


