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СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

БРАТЬЯ ТУЧКОВЫ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1812 ГОДА

ТУЧКОВ 1-ый 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Во время Отечественной войны 

1812 года в русской армии служили 
четыре брата Тучковых. Старше-
го из них, Николая Алексеевича, 
генерал-лейтенанта, звали Тучко-
вым-первым. В 1812 году, являясь 
командиром 3-го пехотного корпуса в 
армии Барклая-де-Толли, он прошел 
тяжелыми дорогами отступления 
от Вильны до Бородина. Бородин-
ская битва стала для Тучкова-1 по-
следней. Его корпус мужественно 
сражался на Старой Смоленской до-
роге у Утицкого кургана с корпусом 
Понятовского. Во время одной из 
контратак русских, курган был отбит 
у французов, но отважный генерал, 
возглавивший эту контратаку, полу-
чил смертельное ранение в грудь  
и после трехнедельных мучений 
скончался в Ярославле. 

ТУЧКОВ 2-ой 
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Внес свое имя в историю Отече-

ственной войны 1812 г. и генерал-
майор  Тучков 2-ой Сергей Алексее-
вич. Во время Отечественной войны 

С.А.Тучков умело руководил боевы-
ми действиями одного из корпусов в 
составе 3-й Западной армии. Однако 
в конце 1812 г. по бездоказательно-
му обвинению он был отстранен от 
должности. Разбирательство, тянув-
шееся 12 лет, завершилось полным 
оправданием генерала.

ТУЧКОВ 3-й 
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Павел Алексеевич, герой сра-
жения при Лубино (7 августа 1812 
года) тяжело раненный штыком и са-
бельными ударами, не погиб в этом 
сражении только благодаря звезде, 
по которой в нем признали генерала. 

В ходе Лубинского сражения он 
был пленен. В Смоленске 13 августа 
его вызвали к Наполеону, который 
беседовал с Тучковым 3-м и вернул 
ему шпагу.  Сам Павел Алексеевич 
описал это обстоятельство  своей 
жизни, напечатанное в «Русском 
Архиве» 1873 года под заглавием 
«Воспоминания о 1812 годе». После 
вступления русских войск в Париж 

вернулся из плена на родину. Про-
должил военную службу. Дослужил-
ся до чина тайного советника. С 1828 
года – сенатор.

ТУЧКОВ 4-й
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
Тучков Александр Алексеевич. 

(1777 – 1812 гг.), младший из пяти 
братьев Тучковых. В списках гене-
ралов значился под именем Тучкова 
4-го.  

Родился в Киеве, где его отец в то 
время занимал должность начальни-
ка крепостей, расположенных вдоль 
полькой и турецкой границ.  

Как и старшие братья, служил в 
1-м артиллерийском батальоне. Про-
изведен в чин полковника.  

С 1802 года путешествовал по 
Европе. В 1804 году присутствовал 
на знаменитом заседании Трибу-
ната, во время которого первый 
консул Бонапарт был провозглашен 
императором Франции.  В 1810 
назначен командиром 1-й бригады 
знаменитой 3-й пехотной дивизии 
Коновницина, в которую входил 
Ревельский полк.

Тучков принимал участие в бою 
при Какувячине (близ Витебска), 
защищал Малаховские ворота в 
Смоленске (5 августа). В составе 
выдвинутого к деревне Лубино 
отряда сдерживала главные силы 
французов, рвавшиеся к Большой 
Смоленской дороге. Во время дви-

жения армии к Поречью находился 
в отряде своего брата Павла Тучкова.

26 августа, в день Бородина, 
бригада Тучкова, находившая в 3-м 
корпусе (Тучкова 1-го), стояла на 
старой Смоленской дороге, за д. 
Утицею. Когда на рассвете французы 
обрушились на левое крыло князя 
Багратиона, на помощь ему была 
выдвинута дивизия Коновницина. У 
деревни Семеновской, когда непри-
ятель завладел флешами, дивизия 
Коновницина  выбила французов 
штыками. В критическую минуту 
Бородинского боя Тучков схватил 
полковое знамя и со словами: «Ре-
бята, вперед! Вы стоите?.. Я один 
пойду!» — повел за собой солдат. 
А.А.Тучков получил смертельную 
рану в грудь. Четверо солдат под-
няли генерала. Но не успели они 
сделать и сотни шагов, как рядом 
разорвалась вражеская граната. Прах 
героя так и не удалось отыскать. 
Уже мертвое тело было разорвано 
вражескими снарядами. Почти в то 
же время на Утицком кургане погиб 
его брат Николай. 

Престарелая мать Тучковых, 
получив известие о смерти сыновей, 
ослепла в тот же день.  

Жена Алексея Алексадровича 
Тучкова - Маргарита Михайловна 
Тучкова, ее жизнь, как пример вер-
ности и самопожертвования, можно 
прировнять к подвигу жен дека-
бристов, последовавших за своими 
мужьями в сибирскую ссылку. Имя 
Маргариты Тучковой оказалось не-
разрывно связано с Бородино.

Однажды Маргарите приснил-
ся сон. Она видела себя в номере 
гостиницы в незнакомом городе. В 
комнату вошел ее отец, держа на 
руках маленького сына  Николеньку, 
и сказал: «Конец твоему счастью. 
Твоего мужа убили под Бородином 
французы». Но тогда еще ничто не 
предвещало войны. Армия Наполе-

она была далеко.  Когда сон повто-
рился, Маргарита рассказала о нем 
мужу. Вместе они изучили карту, 
но места под название Бородино не 
нашли.    

26 августа состоялось Бородин-
ское сражение. Во время боя у дерев-
ни Семеновской, когда Ревельский 

полк дрогнул под градом ядер и 
картечи, генерал-майор Александр 
Тучков, подхватив боевое знамя, 
кинулся вперед, увлекая  за собой 
солдат. Он был сражен прямым по-
паданием ядра. Взрывы снарядов 
разорвали тело героя на части. 

Маргарита узнала о смерти мужа 
только через шесть дней от своего 
отца Михаила Петровича Нарыш-
кина, когда, выехав  из Москвы, они 
остановились на каком-то захудалом 
постоялом дворе. С внуком Нико-
ленькой на руках он вошел в комнату 
на постоялом дворе, которую зани-
мала Маргарита, и сказал: «Конец 
твоему счастью. Твоего мужа убили 
под Бородином французы». 

Маргарита немедленно поехала 
под Бородино и вместе с другими 
женщинами долго бродила по полю, 
усеянному трупами, но останков 
мужа не нашла. 

Некоторое время спустя она ре-
шила увековечить память о любимом 
супруге и, продав драгоценности, 
построила на батарее, где погиб 
Александр Тучков, небольшую ка-
менную, четырехугольную церковь, 
названную Спасской. 

Несчастья продолжали пре-
следовать Маргариту. В то время 
она уже перебралась из Москвы в 
Санкт-Петербург, где ее сын учился 
в Пажеском корпусе. 

Ее брат, декабрист Михаил На-
рышкин был сослан в Сибирь, а 
сын Николай неожиданно скончался  
пятнадцати лет от роду. 

Похоронив сына в выстроенной 
ею Спасской церкви, она поселилась 
навсегда в сторожке на Бородин-
ском поле. «День походит на день; 
утреня, обедня, потом чай, немного 
чтения, обед, вечерня, незначащее 
рукоделие, а после краткой молит-

вы – ночь. Вот и вся жизнь. Скучно 
жить, страшно умереть. Милосердие 
Господне, Его любовь – вот мое 
упование, тем и кончу!» - пишет 
она подруге. 

Маргарита Тучкова основала 
женскую общину, где благодаря ее 
стараниям начали выпекать аромат-
ный бородинский хлеб.   

По предложению митрополита 
Филарета Маргарита приняла малый 
постриг с именем Мелании. В 1838 
году община была преобразована в 
Спасо-Бородинский монастырь, где 
она стала первой игуменьей.

Только сорок лет спустя после 
гибели мужа, в 1852 году, душа 
Маргариты Тучковой обрела покой. 
Она погребена в Спасском храме 
монастыря. А бородинский хлеб 
выпекается и сегодня…

ТУЧКОВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

 Алексей Алексеевич  Тучков 
был генерал-майор, при Павле 
командовавший гренадерским пол-
ком, по указу  от 31 марта 1801 года 
переименованным  в кавказский. 
Он был предводителем дворянства 
Московского уезда. За организацию 
ополчения Алексей Алексеевич был 
награждён орденом Святого Влади-
мира 3 степени,  дружил с графом 
Ростопчиным и неоднократно упо-
минается  в его письмах.

Братья Тучковы – это наглядный 

пример, патриотизма, мужества, 
стойкости характера и силы духа, 
честного и достойного служения 
своей Родине, верности воинскому 
долгу. 

 Эти черты мы более всего ценим 
и уважаем, гордимся, что русская 
земля рождает таких сыновей.

Е. БУГАЕВА

Николай Алексеевич Тучков 

Сергей Алексеевич Тучков 

Павел Алексеевич Тучков 

Александр Алексеевич Тучков 
Алексей Алексеевич Тучков 

Маргарита Михайловна Тучкова

Особое место среди героев 1812 года  занимают братья Тучковы. Многие по-
коления Тучковых снискали признание на дипломатической и военной службе, 
способствуя укреплению могущества своего Отечества.

В семье генерал-поручика, инженера, действительного тайного советника 
Алексея Васильевича Тучкова (1729-1799 гг.) было пять сыновей-генералов! 
Сам Алексей Васильевич был соратником выдающихся русских полководцев: 
П.А.  Румянцева, А.В. Суворова. Служба Тучкова проходила в период Семи-
летней войны с Пруссией, он участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 гг.

Четверо его сыновей: Николай, Павел, Сергей и Александр участвовали в 
войне 1812 года. 


