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СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЙ 
ПРОЕКТ

КОМАНДУЮЩИЕ РУССКОЙ АРМИЕЙ  В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
Михаил Богданович Барклай-де-Толли 

командовал всей русской армией на начальном 
этапе Отечественной войны 1812 года, после 

чего был замещён М. И. Кутузовым. В загра-
ничном походе русской армии 1813—1814 го-
дов командовал объединённой русско-прусской 
армией в составе Богемской армии австрийско-
го фельдмаршала князя Шварценберга, полный 
кавалер ордена Святого Георгия. В историю во-
енного искусства, по мнению западных авторов, 
он вошёл как архитектор стратегии и тактики 
«выжженной земли» - отрезания основных  во-
йск противника от тыла, лишения их снабжения 
и организации в их тылу партизанской войны. 

В Отечественной войне 1812 года Барклай-
де-Толли командовал 1-й Западной армией, 
размещённой на границе Российской империи 
в Литве. Под натиском превосходящих сил 
вынужденно отступал, проводя арьергардные 
бои под Витебском и в Смоленске. Под Смо-
ленском в начале августа соединился со 2-й 
Западной армией  П.И. Багратиона, который 
подчинился ему скорее добровольно, но скоро 
стал открыто обвинять Барклая в неспособно-
сти руководить войсками. Вынужденное отсту-
пление вызвало недовольство в стране и армии. 

29 августа 1812 года в командование всеми 
войсками вступил М.И. Кутузов. Барклай-де- 
Толли остался командующим 1-й Западной 
армии.

В Бородинском сражении он командовал 
правым крылом и центром русских войск, 
проявил большое мужество и искусство в 
управлении войсками. Очевидцы утверждают, 
что генерал Барклай в этой битве намеренно 
подставлялся под огонь врага, не в силах 
выносить молчаливое осуждение армии и 
общества. До Бородина его войска отказывались 
приветствовать Барклая, считая его главным 
виновником поражений. Известно, что в день 
битвы под ним было убито и ранено пять 
лошадей. Тем не менее, он продолжал упрямо 
отстаивать необходимость стратегического 
отступления, на военном совете в Филях 
высказался за оставление Москвы. В личном 
письме жене от 11 (23) сентября (то есть после 
оставления Москвы) он написал о тяжёлой 
моральной обстановке вокруг себя. У него не 
сложились отношения с главнокомандующим 
Кутузовым, человеком совсем другого склада 
характера и поведения. После реорганизации 
армии Кутузовым генерал Барклай оказался 
в двусмысленном положении. Сохраняя 
формально пост, фактически он был отстранён 

от управления войсками. В конце сентября, 
получив отпуск, он отправился в Калугу, затем 
через Петербург поздней осенью прибыл в свою 
деревню в Лифляндии.

Барклай  написал  длинное  письмо 
царю Александру I, в котором попытался 
изложить своё видение войны и причины 
отступления русских армий. В ответ он получил 
дружески расположенное письмо российского 
императора, в котором Александр признал 
правильность действий Барклая на посту 
командующего 1-й армией.

Все российские историки признают, 
что принципиальная стратегическая линия, 
намеченная Барклаем на начальном этапе 
Отечественной войны, не была изменена 
Кутузовым, и преемственность в командовании 
была сохранена.

Михаил Кутузов (Голенищев-Кутузов) 
военное образование получил в артиллерийско-
инженерной школе, которую окончил в 1759 г., 
где был лучшим учеником. Большое значение 
в формировании Кутузова как военачальника 
имел боевой опыт, накопленный им в период 
русско-турецких войн 2-й половины XVIII века 
под руководством полководцев П.А. Румянцева 
и А.В. Суворова. 

В декабре 1790 года Кутузов отличился 
при штурме и взятии Измаила. Суворов так 
изложил действия генерала Кутузова в до-
несении: «Показывая собою личный пример 
храбрости и неустрашимости, он преодолел под 
сильным огнем неприятеля все встреченные 
им трудности; перескочил чрез палисад, 
предупредил стремление турок, быстро взлетел 
на вал крепости, овладел бастионом и многими 
батареями… Генерал Кутузов шёл у меня на 
левом крыле; но был правою моей рукою».

В 1802 году, попав в опалу к царю 

Александру I, Кутузов был снят с должности 
и  жил  в  своём  поместье  в  Горошках 
(ныне Володарск-Волынский, Украина, 
Житомирская область), продолжая числиться 
на действительной военной службе как шеф 
Псковского мушкетёрского полка.

В начале Отечественной войны 1812 года 
генерал Кутузов был избран начальником 
Петербургского, а затем Московского ополчения. 
На начальном этапе Отечественной войны 1-я 
и 2-я Западные русские армии откатывались 
под натиском превосходящих сил Наполеона. 
Неудачный ход войны побудил дворянство 
требовать назначения командующего, который 
бы пользовался доверием русского общества. 
Ещё до оставления русскими войсками 
Смоленска Александр I вынужден был 
назначить генерала-от-инфантерии Кутузова 
главнокомандующим всеми русскими армиями 

и ополчениями. За 10 дней до назначения 
(29 июля) царь пожаловал Кутузова титулом 
светлейшего князя. Назначение Кутузова 
вызвало патриотический подъём в армии и 
народе. Сам Кутузов, как и в 1805 году, не был 
настроен на решительное сражение против 
Наполеона. По одному из свидетельств он 
так выразился о методах, которыми будет 
действовать против французов: «Мы Наполеона 
не победим. Мы его обманем.» 17 (29) августа 
Кутузов принял армию от Барклая-де-Толли в 
селе Царёво-Займище Смоленской губернии. 

Большое превосходство противника 
в силах и отсутствие резервов вынудили 
Кутузова отступать вглубь страны, следуя 
стратегии своего предшественника Барклая-
де-Толли. Дальнейший отход подразумевал 
сдачу Москвы без боя, что было недопустимо 
как с политической, так и с моральной 
точки зрения. Получив незначительные 
подкрепления ,  Кутузов  решился  дать 
Наполеону генеральное сражение, первое 
и единственное в Отечественной войне 
1812 года. Бородинское сражение, одна из 
крупнейших битв эпохи наполеоновских 
войн, произошло 26 августа (7 сентября). 
За день боя русская армия нанесла тяжёлые 
потери французским войскам, но и сама по 
предварительным подсчётам к ночи того же 
дня потеряла почти половину личного состава 
регулярных войск. Баланс сил, очевидно, не 
сместился в пользу Кутузова. Кутузов принял 
решение отойти с бородинской позиции, а 
затем, после совещания в Филях, оставил 
Москву. Тем не менее, русская армия показала 
себя достойно при Бородино, за что Кутузов 
30 августа (11 сентября) произведён в генерал-
фельдмаршалы. 

После  выхода  из  Москвы  Кутузов 
скрытно совершил прославленный фланговый 
Тарутинский маневр. Оказавшись южнее и за-
паднее Наполеона, Кутузов перекрыл ему пути 
движения в южные районы страны. 

Потерпев неудачу в своих попытках 
заключить мир с Россией, Наполеон 7 
(19) октября начал отход из Москвы. Он 
пытался провести армию в Смоленск южным 
путём через Калугу, где имелись запасы 
продовольствия и фуража, но 12 (24) октября 
в сражении за Малоярославец был остановлен 
Кутузовым  и  отступил  по  разорённой 
Смоленской дороге. Благодаря стратегии 
Кутузова огромная наполеоновская армия была 
практически полностью уничтожена. 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 1-й степени, став первым 
в истории ордена полным Георгиевским 
кавалером.

Наполеон часто презрительно высказывался 
о противостоящих ему полководцах, при этом, 
не стесняясь в выражениях. Характерно, 
что он избегал давать публичных оценок 
командованию Кутузова в Отечественной 
войне, предпочитая возлагать вину за полное 
уничтожение своей армии на «суровую 
русскую зиму».

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Михаил Кутузов (Голенищев-
Кутузов):

«Мы Наполеона не победим. Мы его 
обманем».

Михаил Богданович Барклай-де-
Толли:

«Чем бы дело ни кончилось, я всегда 
буду убеждён, что я делал всё необхо-
димое для сохранения государства, и 
если у его величества ещё есть армия, 
способная угрожать врагу разгромом, 
то это моя заслуга».

Неужели должны мы быть 
неблагодарны к заслугам 

Барклая-де-Толли, потому что 
Кутузов велик?

А.С. Пушкин 

ЕВРОПЕЙСКУЮ 
ЧАСТЬ РОССИИ ЖДУТ 
АНОМАЛЬНО НИЗКИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ!
По прогнозу Всероссийского центра мо-

ниторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера  центра «Антистихия» в ближайшие 
дни на европейской части страны ожидаются 
аномально низкие температуры воздуха.

Вторжение арктического воздуха из зоны 
Карского моря приведёт к аномальному пони-
жению температуры воздуха на Европейской 
территории страны. В зону аномальных тем-
ператур может попасть 51 субъект Российской 
Федерации в центральной и южной части 
страны, Урала, Северо-Запада и Поволжья. В 
ночные и утренние часы температура может 
понизиться до -30 градусов по Цельсию.

В условия аномально низких температур 
может возникнуть угроза увеличения количе-
ства ЧС и происшествий, связанных с обры-
вом линий электропередач и их перегрузкой, 
гидроударами в системах теплоснабжения, 
пожарами в домах с печным отоплением, по-
вреждением  в системах домового газового 
оборудования.

В целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и смягчения их последствий в пе-
риод аномально низких температур в режиме 
повышенной готовности находятся системы 
оповещения населения и все оперативные 
службы МЧС России и других ведомств.

МЧС России обращается к населению с 
предупреждением о необходимости соблю-
дения мер безопасности в холодный период!

При аномально низких температурах воз-
духа во избежание переохлаждения и обморо-
жения рекомендуется без необходимости не 
выходить на улицу, избегать пребывания на 
улице детей и домашних животных. 

Основными факторами риска обморо-
жения являются: тесная и влажная одежда 
и обувь, проблемы с сосудами, алкогольное 
опьянение, а также слабость и переутомление. 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ: 
одевайтесь многослойно - прослойки воздуха 
удерживают тепло; носите теплые стельки 
и шерстяные носки - они впитывают влагу, 
оставляя ноги сухими; не выходите на мороз 
без теплых варежек, головного убора и шарфа; 
необходимы постоянные активные движения. 

В случае переохлаждения или обмороже-
ния немедленно обращайтесь за медицинской 
помощью.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ:
- прежде всего, необходимо согреть обморо-

женный участок тела; восстановить кровоо-
бращение путем отогревания, массирования 
кожи до покраснения (если нет обморожения). 
Необходимо принять теплые напитки: чай, 
молоко, бульон. Пострадавший должен на-
ходиться в тепле. 

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ СЕТИ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ! СЛЕДИТЕ ЗА 
ИСПРАВНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ, 
ПЕЧЕЙ И ДЫМОХОДОВ!

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Смоленской области

Вниманию населения!

С целью создания официальной песни о 
Кардымове, среди населения района прово-
дится конкурс на написание текста и музы-
ки к песне.  Конкурс проводится в два этапа: 
отборочный (прием работ на конкурс) - с 25 
января по 20 марта 2012 года; заключительный 
(рассмотрение работ и определение победи-
телей путем госования) - 22 марта 2012 года.

Срок подачи работ на Конкурс - не позд-
нее 20 марта 2012 года по адресу: п. Карды-
мово, ул. Ленина, д. 18, Е-mail: asoskova@
kardymovo.ru, факс: 8(48167) 4-13-55.

12 февраля 2012 года в г. Смоленске на 
спортивно-оздоровительном комплексе 
"Смена" ОАО "Смоленскоблагаз" Крас-
ный Бор пройдет областной финальный 
этап "Лыжня России-2012". Соревнования 
проводятся в целях: привлечения трудящихся 
и учащейся молодежи Смоленской области к 
регулярным занятиям лыжным спортом, про-
паганда здорового образа жизни. К участию в 
соревнованиях допускаются  жители и гости 
Смоленской области. Дистанция соревнова-
ний: 5 км, 10 км, 3 км. 

Желающие принять участие в соревно-
ваниях могут получить более подробную 
информацию по телефону: 4-18-70.


