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БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ (Барклай-де-Толли)
(Barclay de Tolly) Михаил Богданович (Михаэль
Андреас) [13.12.1757, по др. сведениям, 1761,
имение Памушис близ г. Шавли, Речь Посполита
(ныне Шяуляй, Литва) – 14.5.1818,
мыза Штилитцен, близ Инстербурга, Вост.
Пруссия (ныне г. Черняховск Калининградской
обл.)], граф (1813), князь (1815), рос. воен.
деятель, генерал-фельдмаршал (1814). Из
лифляндского дворянского рода шотл.
происхождения. Воспитывался в семье дяди –
бригадира Е. В. фон Вермелена. Службу начал
вахмистром в Псковском карабинерном полку
(1776). Участвовал в ряде кампаний, отличился
М. Б. Барклай де Толли. Портрет

при взятии Вильно в ходе подавления

работы Дж. Доу. 1829. Эрмитаж

Польского восстания 1794, в Пултуском

(С.-Петербург).

сражении 1806 и Прёйсиш-Эйлауском сражении
1807 во время русско-прусско-французской

войны 1806–07. Нач. 6-й дивизии (1807–08). В рус.-швед. войну 1808–1809 во главе
отд. отряда в марте 1809 совершил переход по льду прол. Кваркен из г. Ваза и занял
швед. г. Умео. Главнокоманд. войсками в Финляндии и финл. ген.-губернатор (1809).
Воен. министр (1810–12). В 1810 составил записку «О защите западных пределов
России», в которой изложил план подготовки к войне с Наполеоном I (получила
одобрение имп. Александра I). В соответствии с ним под рук. Б. д. Т. начато
строительство крепостей в Динабурге и Бобруйске, осуществлена реконструкция

крепостей в Киеве и Риге, созданы новые тыловые продовольств. базы,
реформировано высшее воен. управление (см. Военное министерство). В янв. 1812
принято «Учреждение для управления Большой действующей армии» (применялось
до 1846) – новое положение о полевом управлении войск, которым
регламентировалась деятельность армейских штабов. При Б. д. Т. усовершенствована
дивизионная система (пехотная дивизия стала состоять из 4 пехотных и 2 егерских
полков), впервые в рос. армии установлена корпусная система. По его инициативе в
практику стали вводиться обучение войск прицельной стрельбе и действиям в
рассыпном строю. Созданы органы воен. разведки – Секретная экспедиция при воен.
министре (1810; стратегич. разведка) и Высшая воинская полиция (1812;
контрразведка), при рос. посольствах введены должности воен. агентов (1810;
занимались сбором воен., экономич. и др. сведений). На основе данных разведки
Б. д. Т. составил неск. планов наступательных (в т. ч. превентивных) и
оборонительных боевых действий на случай войны с Наполеоном I.
Вместе с имп. Александром I накануне Отечественной войны 1812 Б. де Т. выработал
стратегич. концепцию войны, рассчитанную на 3 года: отступать в глубь страны ввиду
значит. численного превосходства неприятеля, избегать генерального сражения до
момента равенства сил, изматывать армию противника партизанскими действиями и
активными операциями на флангах (1812); перенести боевые действия на территорию
герцогства Варшавского, Пруссии и др. герм. земли (учитывалась возможность нац.
подъёма среди нем. населения и антинаполеоновских восстаний), привлечь
союзников Наполеона I на сторону антифранцузских коалиций (1813–1814).
В марте 1812 назначен главнокоманд. 1-й Зап. армией. В начале Отеч. войны
организовал отход армии, избегая генерального сражения [22 июля (3 авг.) она
соединилась со 2-й Зап. армией П. И. Багратиона под Смоленском]. В дальнейшем
осуществлял общее руководство войсками, продолжил отступление, что вызвало
открытое недовольство генералитета, всего офицерского корпуса и общества. У
с. Царёво Займище решил дать генеральное сражение, но после прибытия к армии
17(29) авг. главнокоманд. соединёнными армиями М. И. Кутузова отступление было
продолжено. В Бородинском сражении 1812 Б. де Т. командовал войсками центра и
правого фланга рос. армии, лично водил в атаку кавалерию, появлялся на самых

опасных участках (погибли 2 его адъютанта, под ним убиты 4 лошади; современники
утверждали, что он искал смерти в бою, тяжело переживая недоверие армии). Его
действия получили высокую оценку Кутузова, считавшего, что «храбрость его
превосходила всякие похвалы», благодаря Б. де Т. «удержано стремление
превосходящего неприятеля» на центр позиции рос. войск. На воен. совете в дер.
Фили Б. де Т. критиковал позицию, выбранную Л. Л. Беннигсеном для генерального
сражения под Москвой, и первым высказался за оставление города с целью
сохранения армии. 2(14) сент. руководил прохождением отступавших войск через
Москву.
Лишившись возможности самостоятельно командовать войсками из-за вмешательства
в дела управления приближённых М. И. Кутузова – К. Ф. Толя и П. П. Коновницына, 21
сент. (3 окт.) Б. де Т. по личной просьбе уволен от должности под предлогом болезни,
удалился в имение жены – Бекгоф Феллинского у. Лифляндской губ. В окт. 1812 –
апр. 1813 написал 4 т. н. оправдательные записки, которые направил мин. внутр. дел
О. П. Козодавлеву и имп. Александру I с целью объяснения действий армии под его
командованием в ходе кампании 1812 (распространялись в списках, фрагментарно
публиковались с кон. 1850-х гг.).
Во время заграничных походов российской армии 1813–14 в 1813 командовал 3-й
армией, участвовал в осаде и взятии крепости Торн. С 17(29).5.1813 главнокоманд.
рос.-прус. войсками.
Отличился под Кёнигсвартом, в Бауценском сражении 1813 и Лютценском сражении
1813. С авг. того же года командовал рос.-прус. войсками в составе Богемской армии,
отличился в Кульмском сражении 1813, Лейпцигском сражении 1813. Главнокоманд.
всеми рос. войсками (1814–15), участвовал во мн. сражениях на территории Франции.
После окончания боевых действий главнокоманд. 1-й армией, включавшей 2/3 рос.
полевых войск. Умер, направляясь на лечение за границу. Похоронен в имении
Бекгоф, над могилой сооружён мавзолей.
Награждён орденами Св. Георгия 4-го (1794), 3-го (1807), 2-го (1812) и 1-го (1813)
классов (один из четверых полных кавалеров за всю историю ордена), Св. Владимира

1-й степени (1812), Св. Александра Невского с алмазами (1813), Св. Андрея
Первозванного (1813) и др.
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