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ПАТРИОТ В ЛУЧШЕМ СМЫСЛЕ СЛОВА – МИХАИЛ 

БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ 

13 декабря (по другим данным 16 декабря) 1761 г. в глухом 

Лифляндском краю, на мызе Памушисев в семье вольного арендатора и 

отставного поручика русской армии Вейнгольд Готтарда Барклая де Толли 

родился мальчик, названный в крещении Михаилом. По-немецки отцовское 

имя «Готтард» означает «Богом данный», отсюда и всем знакомое отчество - 

Богданович. 

Барклаи (Беркли) - старинный шотландский род. Однако со временем 

нужда и притеснения английской короны заставили предков маленького 

Михаила искать убежища в другом краю. В середине XVII в. род Барклаев, 

после долгих странствий в поисках более спокойного места, приезжает в Ригу, 

где потомки шотландских горцев вливаются в ряды прибалтийского 

дворянства. Уже предки Михаила Богдановича вели жизнь преуспевающих 

бюргеров. Дед его, Вильгельм Барклай де Толли был негоциантом, 

муниципальным советником, затем - бургомистром богатого ганзейского 

города Риги. На вершине власти он смог купить сыновьям два больших 

имения, а в конце карьеры получить дворянство. В то время дворянство, 

полученное на военной службе, «дворянство шпаги», имело больше 

преимуществ, чем «дворянство пера». Барклаи понимали: они не могут 

равняться в славе с самым захудалым лифляндским рыцарем, так как их звания 

нажиты купеческим богатством. Возможно, стремление стать в один ряд с 

доблестными рыцарями заставило младшего сына бургомистра, Готтарда, 

выбрать карьеру военного. Балтийские земли вошли в состав Российской 

империи, а Романовы часто прибегали к услугам нерусских дворян, знавших 

воинское дело. Однако военная служба Вейнгольда Готтарда оказалась 

недолгой. Вступив в неё в 1744 г. по линии рижского кригс-комиссарства, он 

в скором времени разочаровался в своём решении. Через шесть лет, в 1750 г., 

выслужив чин поручика, Готтард с лёгким сердцем оставляет армию и 

переселяется в поместье. 

24 лет от роду отец Михаила Богдановича сочетается браком с 

Маргаритой Елизаветой фон Смиттен, принёсшей в приданое мужу мызу 

Бекгоф, которую прославленный генерал будет навещать при всяком удобном 

случае. Предки Маргариты служили шведской короне. Этот брак соединил 

отставных офицеров двух армий, ещё недавно сражавшихся в этих местах в 

ходе Северной войны 1700-1721 гг. Маленький Михаил был вторым ребёнком 

в семье, что во многом предопределило его судьбу. Родная сестра Маргариты, 

Августа Вильгельмина Вермелейн, будучи замужем за молодым генералом, 

страдала бездетностью. По традиции немецких петербургских семей, 

предписывающей брать на воспитание малолетних родственников, Миша в 4-

летнем возрасте отправлен в столицу, где у него началась жизнь дворянского 

недоросля. В 1767 г. Михаил записан в Новотроицкий кирасирский полк, 



которым командовал его дядя-генерал. Это начало военной карьеры будущего 

полководца. Кирасирский полк располагался в Орле, куда отбыл и его 

командир, а в Петербурге под руководством тётушки мальчик постигал азы 

учебной премудрости. Михаил прекрасно владел немецким и французским, а 

математике его обучал известный учёный Леонард Эйлер. В 1768 г. Россия 

вступила в войну с Османской империей, и молодой Барклай ждал дядиных 

писем с театра военных действий. Генерал Вермелейн вернулся с войны в 1770 

г. Выйдя в отставку из-за ранения, полученного в сражении на реке Кагул, он 

решил посвятить себя воспитанию племянника. У Михаила к наукам 

прибавилась военная история. Жизнь в генеральской семье привела его к 

мысли: нет лучшей карьеры, чем военная. В 1776 г. дворянский сын Барклай 

выдерживает экзамен на первый офицерский чин корнета, а спустя два года, 

по совершеннолетию, убывает к первому месту службы в город Феллин, где в 

это время квартировал Псковский карабинерный полк. Корнет Михаил 

Барклай сразу выделился среди офицерского состава. Любовь к чтению, 

самообразование не характерные для офицера второй половины XVIII ст. 

привлекли к Михаилу внимание командира полковника Кнорринга, 

отличившегося в кампании 1768-1774 гг. против турок. Он назначает молодого 

офицера на должность полкового адъютанта. Вскоре Барклай становится 

адъютантом командира Лифляндской дивизии генерала Паткуля, который 

производит молодого офицера в секунд-поручики. Видя предвзятое 

отношение к быстрой карьере адъютанта со стороны полкового командира, а 

также стараясь помочь остзейскому дворянину, Паткуль добивается перевода 

Барклая де Толли в Петербург. В 1786 г. он уже адъютант шефа Финлядского 

егерского корпуса графа Фридриха Ангальта в чине поручика. На новом месте 

службы Барклай постигает основы штабной службы, изучает принципы 

действий егерских батальонов. Одним из учебников Михаила становится 

«Примечания о пехотной службе вообще и о егерской особенно», 

составленные молодым генерал-майором М.И. Кутузовым. Запомнились ему 

в «Примечании» слова, положенные им в основу дальнейшей воинской 

службы: «Первейшей причиной доброты и прочности всякого воинского 

корпуса является содержание солдата, и следует сей предмет считать 

наиважнейшим. Только учредив благосостояние солдата, следует 

помышлять о приготовлении к воинской должности». Вскоре Барклай 

переходит на службу к двоюродному брату Фридриха Ангальта молодому 

генерал-поручику принцу Виктору Амадею Ангальт-Бернбург-

Шаумбургскому с производством в чин капитана. Вместе с ним он 

направляется в театр военных действий очередной турецкой войны 1787-1791 

гг. и под стенами крепости Очаков впервые примет участие в боевых 

действиях.  

Под Очаковым капитан Барклай де Толли сможет применить на 

практике полученные в годы адъютантства теоретические выкладки. Он будет 

очевидцем неудачной атаки крепости генералом А.В. Суворовым и интриги 

между Суворовым и командующим армией князем Г.А. Потемкиным, 

познакомится с М.И. Голенищевым-Кутузовым. Во время штурма Очакова 



Барклай спасёт от турецких ятаганов раненого принца Ангальта, а итогом 

кампании будет награждение орденом Св. Владимира 4-й степени, девиз 

которого «Польза, честь и слава» можно приложить к карьере Барклая да 

Толли. В завершении М.Б. Барклай получит секунд-майора, перейдя в штаб-

офицерские чины. 

Новое звание привело к новому назначению. Барклай проходил службу 

в Изюмском легкоконном полку под началом отличившегося под Очаковом 

бригадира Л.Л. Беннигсена. Действуя в авангарде конной бригады, секунд-

майор сражается при Каушанах, под Аккерманом. Проявляет мужество в 

сражении у Бендер. В октябре 1789 г. Барклая де Толли вызывают в столицу и 

направляют в Финляндию, ставшую ареной русско-шведской войны (1788-

1790). Перевод устроен принцем Ангальтом, назначенным командовать 

корпусом. Вытребовал к себе бывшего адъютанта, с которым не захотел 

расставаться. 19 апреля 1790 г. в сражении при Керникоски принц будет 

смертельно ранен и умрёт на руках вынесшего начальника из боя Барклая. 

Перед смертью Ангальт подарит Михаилу Богдановичу шпагу, которую тот 

через двадцать восемь лет прикажет положить с собой в гроб, хотя будет иметь 

шпаги и с брильянтами и с золотыми эфесами. Смерть покровителя и друга не 

означала конца карьеры Барклая. Штаб-офицер с такими выдающими 

качествами, как собранность, чёткость, аналитический склад ума, умение 

самостоятельно принимать решения, знание штабной службы, обращал на 

себя внимание начальства. В мае 1790 г. премьер-майор Барклай де Толли 

служит в Тобольском пехотном полку под командованием князя Цицианова. 

С ним он участвует в формировании Санкт-Петербургского гренадерского 

полка, показав себя грамотным и честным администратором. В 1791 г. с санкт-

петербургскими гренадёрами Барклай совершает поход в Речь Посполитую и 

становится на квартиры в Гродно, где его весной 1794 г. застаёт польское 

восстание. На борьбу с повстанцами императрица Екатерина II направляет 

лучших генералов, среди которых А.В. Суворов и Л.Л. Беннигсен. В ходе 

польской кампании Барклай впервые получает опыт самостоятельного 

командования воинским подразделением. С отдельным гренадёрским 

батальоном из своего полка он сражается в рядах отрядов князя Цицианова и 

Беннигсена.  Во главе батальона Барклай де Толли отличается при штурме 

Вильно, разбивает под Гродно отряд мятежников графа Грабовского.  За 

отличия в боях он удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени и чина 

подполковника. После польского похода батальон Барклая квартирует в 

Прибалтике. Он переформируется в 4-й егерский полк, которым командует 

полковник Барклай де Толли. Смерть императрицы Екатерины и воцарение 

Павла I не затронули стоящий в Полангене егерский полк. Многие знаменитые 

деятели екатерининской эпохи, не исключая генерал-аншефа А.В. Суворова 

при Павле впали в немилость. Барклая де Толли в годы павловского 

царствования занимался полковыми делами. В 4-м егерском полку служба 

отличалась от остальных частей. Она начиналась с того, что полковой 

командир Барклай отправлялся в депо и отбирал в егеря рекрутов. Когда они 

появлялись в полку, он проводил с ними обучение, стремясь возбудить в 



новобранцах бодрость духа и охоту к службе. Злоупотребления и оскорбления 

в адрес рекрутов в 4-м егерском строжайше запрещены. Христианин-

протестант Барклай считал справедливость вершиной добродетелей и был для 

офицеров и солдат образцом соблюдения морального кодекса. Его полк жил 

большой дружной артелью, и это определяло успехи в службе. По итогам трёх 

инспекций 4-й егерский полк из хорошего превратился в лучший, затем - в 

самый лучший. Довольный действиями Барклая генерал-губернатор Литвы 

князь Репнин произвёл его в генерал-майоры, а 24 марта 1799 г. император 

Павел утвердил производство, высоко ценя в офицерах трудолюбие, 

педантизм и преданность. 

Барклай пережил перипетии павловского царствования и смену 

властителей, когда Павел I был убит заговорщиками, а на российский престол 

вступил Александр. Новый монарх большое внимание уделял армии. На 

рубеже XVIII-XIX ст. Европа жила в потрясении от Великой французской 

революции. Свергнув монархию и отправив короля с королевой на гильотину, 

французы открыли череду войн, прокатившуюся по европейским землям. 

Прервав отношения с мятежной страной, объявившей себя республикой при 

Екатерине, Российская империя вступает в вооружённую борьбу с Францией 

при Павле в рамках второй антифранцузской коалиции. Одержав победы на 

полях Италии и в швейцарских горах, русская армия под командованием 

фельдмаршала Суворова вынуждена вернуться из-за политических интриг в 

рядах коалиции. Новый российский правитель Александр I понимал: рост 

французского могущества будет причиной нестабильности в Европе. В 1802 г. 

первый консул французской республики Наполеон Бонапарт провозглашается 

пожизненным правителем, а через два года становится императором 

французов. 2 декабря 1804 г. во время коронации Наполеона Франция 

провозглашается империей. 

Эти события не могли оставить равнодушными европейских монархов. 

При участии Александра I, австрийского императора и британского премьер-

министра формируется третья антифранцузская коалиция, а в 1805 г. 

начинается новая война. Полку Барклая де Толли не довелось принять участие 

в австрийском походе. Без него русские войска под командованием генерала 

от инфантерии М.И. Кутузова вступили в пределы австрийской империи и 

после манёвров и ряда арьергардных боев потерпели поражение 2 декабря 

1805 г. под Аустерлицем. Для Барклая новая военная страда началась 14 

октября 1806 г., когда Наполеону объявило войну прусское королевство. В 

течение двух недель в двух сражениях прусская армия наголову разбита, и 

русскому императору пришлось двинуть на помощь прусскому королю армию 

под командованием генерала Л.Л. Беннигсена. В этой кампании Барклай 

отличился как командир самостоятельного отряда. Он принимает участие в 

сражении при Пултуске в декабре 1806 г, сражаясь против корпусов 

французских маршалов Ожеро и Ланна. Это было первое сражение, в котором 

французам не удалось одержать победы. За успех в отражении неприятельских 

войск генерал-майор Барклай де Толли награждён орденом Св. Георгия 3-й 

степени. Новый 1807 год, по мнению императора французов, должен был 



положить конец затянувшейся кампании. 26 января 1807 г. егерский отряд 

генерала Барклая де Толли получил приказ войти в город Прейсиш-Эйлау и 

удерживать его. В утреннем тумане он был атакован корпусами маршалов 

Ожеро и Сульта. В течение нескольких часов отряд Барклая сдерживал натиск 

превосходящих сил противника. Даже когда командир был тяжело ранен, 

егеря не покинули сожжённого Эйлау. Раненный Барклай отправлен в 

Кенигсберг, а затем в Мемель, где находился на излечении более полугода. За 

это время русская армия под командованием Беннигсена потерпела поражение 

14 июня 1807 г. по городом Фридландом. Вскоре в Тильзите русский и 

французский императоры заключили мир. Проездом в Тильзит Александр I 

посетил в Мемеле героя Эйлау. Отвечая на вопрос царя о войне с французами, 

Барклай высказал план «скифской войны». Раненый генерал отметил: при 

вторжении неприятеля в Россию следует применить стратегию отступления 

вглубь, растягивая коммуникации противника, а собравшись с силами, 

нанести ему сокрушительный удар. Молодой царь выделил Барклая де Толли 

из плеяды русских военачальников. Вскоре его наградили орденами Св. Анны 

1-й степени и Св. Владимира 2-й степени с производством в генерал-

лейтенанты и назначили на должность начальника 6-й пехотной дивизии. 

Через год дивизия Барклая принимает участие в последней войне между 

Россией и Швецией. Ареной боевых действий становится знакомая Михаилу 

Богдановичу Финляндия. В первых боевых столкновениях 6-я дивизия 

добивается значительных успехов. Неудачи русских войск на других участках 

приводят к затягиванию войны. К концу 1808 г. Барклай получает в 

командование Экспедиционный корпус и выступает с предложением нанести 

удар по противнику в проливе Кваркен - перейти по льду расстояние в 100 

километров. Соратники генералы не стали отговаривать от плана, казавшегося 

им безумной авантюрой. Для генерал-лейтенанта Барклая де Толли это был 

шанс проявить себя в руководстве самостоятельной боевой операцией. 

Потратив месяц на подготовку, корпус Барклая сумел с минимальными 

потерями совершить переход через пролив и в марте 1809 г. объявиться в 

предместьях шведской столицы, что стало последней каплей к началу мирных 

переговоров. Отдельная операция вылилась в победу, даровавшую Российской 

империи новую территорию - Финляндию. Награждённый за переход орденом 

Св. Александра Невского и чином генерала от инфантерии, Михаил 

Богданович становится в мае 1809 г. финляндским генерал-губернатором и 

главнокомандующим войсками в Финляндии. На этом посту ему пришлось 

проявить административные способности и такт по отношению к местному 

населению, разделённому на приверженцев Швеции, России и 

самостоятельности Финляндии. Редко кому из губернаторов удавалось в 

короткий срок восстановить мир и покой в землях, где недавно грохотала 

война. Эти качества заставили русского монарха обратить пристальное 

внимание на генерала от инфантерии, и в январе 1810 г. Барклай де Толли был 

призван на пост военного министра. Он возглавил военно-сухопутные силы 

империи в трудное время. После поражения Австрии в войне с Наполеоном 

1809 г. стало ясно: столкновения России и Франции не избежать. На долю 



Михаила Богдановича выпала задача подготовить вооружённые силы к войне. 

На новой должности Барклай завершает устройство военного министерства и 

издаёт его «Учреждение» - правило функционирования военной системы 

государства. Он составляет «Учреждение для управления Большой 

действующей армией» - инструкцию для военачальников в Отечественной 

войне 1812 г. Занимаясь переустройством армии, министр вводит корпусную 

организацию наподобие наполеоновской армии, где отдельный корпус 

сочетал все рода войск. Завершается переход к дивизионной системе, 

создаётся корпус внутренней стражи, ставший в будущем источником 

пополнения армии в военное время. Барклай де Толли добивается увеличения 

ассигнований на вооружённые силы, улучшает довольствие войск и 

увеличивает численность до 1 275 000 чел. Военный министр уделяет 

внимание восстановлению крепостей на западной границе, превращая их в 

современные фортификационные сооружения. Имел Барклай де Толли и своё 

видение будущей войны. В марте 1810 г. он предоставляет Александру I 

доклад «О защите западных пределов России», развивая план «скифской 

войны». Взгляды Барклая на ведение боевых действий поддержаны царём. 

Назначая Михаила Богдановича командующим 1-й Западной армией с 

сохранением поста военного министра, царь дал понять генералу: он разделяет 

его план военных действий. Покидая вооружённые силы после начала боевых 

действий летом 1812 г., Александр обратился к Барклаю: «Поручаю вам мою 

армию. Не забывайте, что у меня нет другой, и пусть эта мысль вас не 

покидает». Исполняя волю царя, русский главнокомандующий действует 

осторожность, приводя свои замыслы в исполнение. 

Отечественная война 1812 г. - яркая страница в военной биографии М.Б. 

Барклая де Толли. Зная стратегию Наполеона (разбить противника в сражении 

на границе и принудить его к миру) Барклай отступает, чтобы соединить 

распылённые русские силы и не дать французским маршалам разбить их по 

частям. Эи действия встречают протест среди генералитета и среди офицеров 

и солдат. Против Барклая выступают командующий 2-й Западной армией 

генерал от инфантерии П.И. Багратион и начальник штаба 1-й армии А.П. 

Ермолов. Слышаться обвинения Барклая в измене, императору пишутся 

жалобы и доносы. Под Смоленском, где две русские армии соединились, 

Багратион бросает в лицо начальнику слово «предатель». Барклай продолжает 

отступление, ставшее путём завоевателей к могиле. «Великая армия» 

Наполеона вынуждена догонять русских, погружаясь в гигантские 

пространства. Её коммуникации растягиваются, от непривычных климата и 

пищи пехота и кавалерия несут потери. У Смоленска войска Наполеона 

сократились вдвое, и французам не удалось взять город с ходу. Сражение под 

Смоленском обескровило войска Наполеона и заставило их приостановить 

наступление. Отход русской армии не прибавил славы Барклаю. Его отставки 

требовало русское дворянство, и царь вынужден уступить, назначив на эту 

должность М.И. Кутузова. 17 августа 1812 г. Барклай сдал армию новому 

главнокомандующему. Он обратился к Александру с просьбой об увольнении, 

но она осталась без ответа. В Бородинском сражении Барклай де Толли 



командовал правым флангом русской армии, и его желанием было умереть на 

поле боя. Очевидцы запомнили его 26 августа: «Одетый в вышитый золотом 

генеральский мундир, при всех орденах и звёздах, в шляпе с огромным чёрным 

плюмажем - так, чтобы представлять собою яркую, хорошо заметную мишень 

для неприятельского огня, Барклай руководил под Бородиным действиями 1-

й армии с таким искусством, энергией и жаром, ища в то же время со светлым, 

спокойным лицом смерти, что вернул себе доверие армии и примирил с собою 

своего главного противника - Багратиона». После Бородинской баталии на 

военном совете в Филях 1 сентября 1812 г. Барклай высказался за оставление 

Москвы, о переходе к наступлению после перегруппировки сил по выходу из 

столицы, но его последние слова не были услышаны. 15 сентября 1812 г., 

получив извещение об отставке от должности военного министра без 

благодарности за работу, он заболел лихорадкой и оставил ряды армии. 

Барклай ехал в имение матери, осыпаемый проклятиями черни и камнями. Он 

командовал русской армией сто дней, предопределив победоносный исход 

войны. Новый главнокомандующий пользовался плодами победы, дерево 

взрастил Барклай де Толли. О «ста днях Наполеона» знает каждый, о «ста днях 

Барклая» мало кому известно. И вечно будет звучать вопрос, благодаря чему 

русский народ победил в Отечественной войне 1812 года, заданный А.С. 

Пушкиным: «Гроза двенадцатого года // Настала - кто тут нам помог? // 

Остервенение народа, // Барклай, зима иль русский Бог?». 

После окончания Отечественной войны и в связи с вступлением русских 

войск в Германию Барклай был вызван в армию. Он принял командование 3-й 

армией, во главе её руководил осадой и штурмом города-крепости Торн. После 

кончины М.И. Кутузова 17 апреля 1813 г. новым главнокомандующим 

назначен генерал граф П.Х. Витгенштейн. 8 и 9 мая 1813 г. в сражении при 

Бауцене Барклай командует правым крылом русской армии. Хотя Наполеону 

удалось одержать победу, Михаил Богданович удостаивается ордена Св. 

Андрея Первозванного и 19 мая становится во главе объединённой русско-

прусской армии. Барклай де Толли - один из творцов победы в «Битве 

народов» под Лейпцигом 4-6 октября 1813 г., главный вклад в неё внесли 

русские войска. Наградой ему - графское достоинство. Успех, одержанный 

союзными войсками в сражении, обеспечил вступление на территорию 

Франции. В следующем году Барклай командовал русскими войсками в 

сражениях при Бриенне, Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе и при взятии 

Парижа. Накануне вступления во французскую столицу, 18 марта 1814 г., 

Барклай де Толли произведён в генерал-фельдмаршалы. После заключения 

мира и по возвращения армии в Россию Барклай де Толли возведён в 

княжеское достоинство. М.Б. Барклай де Толли скончался 14 мая 1818 г. в 

городе Инстербурге. Тело его было погребено на мызе Бекгоф в Лифляндии. 

В 1823 г. вдова Барклая-де-Толли построила в Йыгевесте по проекту 

петербургского архитектора Аполлона Щедрина мавзолей в строгом 

классическом стиле. В конце Х1Х ст. историк генерал В.И. Харкевич писал: 

«Барклай не отличался блистательными способностями, но обладал многими 

драгоценными качествами полководца. Простой, ясный и практический ум 



его холодно оценивал обстановку и принимал соответствующие решения. 

Непоколебимая настойчивость в преследовании поставленной им цели не 

знала преград. Полное самообладание и спокойствие в самые тяжёлые, 

решительные минуты были изумительны. На поле битвы он видел всё и с 

неизменным хладнокровием распоряжался всем под самым сильным огнём. 

Патриот в лучшем смысле слова, он исполнял свой долг, никогда не думая о 

себе. Несправедливость современников часто бывает уделом великих людей, 

но немногие испытали на себе эту истину в такой степени, как Барклай». 

 

Елена Лушникова. 

студентка 2 курса факультета журналистики Института мировых 

цивилизаций 

ГЕРОЙ БЕЗ ЛАВРОВ: АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ 

Личность, о которой сейчас пойдёт речь известна не так, как Михаил 

Илларионович Кутузов или Александр Васильевич Суворов. Алексей 

Алексеевич Брусилов ‒ полководец, но, если ввести имя в поисковую строку 

всемирной паутины, то можно увидеть, что он ‒ военный. Почему? Ответ 

банален. Многим не давало покоя: дворянин Брусилов поддерживал 

советскую власть ‒ это обстоятельство разрушало идеологическую 

конфронтацию. Для одних он был изменником Родины, а для других ‒ 

исторической фигурой, которая не достойна титула героя. Так и сложилось: 

очернение истории стало самой историей. 

В то же время другие люди восхваляют подвиги Брусилова и чтут 

светлую память полководца. Служивший в школе под его началом перед 

русско-японской войной Карл Густав Маннергейм вспоминал: "Он был 

внимательным, строгим, требовательным к подчинённым руководителям и 

давал очень хорошие знания. Его военные игры и учения на местности по 

своим разработкам и исполнению были образцовыми и донельзя 

интересными".  

Заслуги Брусилова и в том, что он прославился военным гением во время 

первой мировой войны, не самой успешной для России из-за нехватки оружия 

и слабой экономики. 

Работа Брусилова была масштабной. Когда весной 1915 г. случилась 

беда ‒ Горлицкий прорыв и тяжёлые потери русских войск ‒ Брусилов принял 

решение отступать из-за непрерывного натиска противника и выводить армию 

к реке Сан. В ходе сражений у Радымно, на Городокских позициях с отвагой 

противостоял врагу, имевшему преимущество в артиллерии, в особенности 

тяжёлой.  

9 июня 1915 г. оставлен Львов. Армия Брусилова отходила на Волынь, 

обороняясь в Сокальском сражении от войск 1-й и 2-й австро-венгерских 

армий и в битве на реке Горынь в августе 1915 г. И это лишь один пример его 

действий во время первой мировой войны. 

Не будем вдаваться в подробности милитаристских игр, а подробно 

рассмотрим исторический аспект. Негативное отношение к Брусилову со 

стороны историков может быть вызвано рядом причин.  



Полководец поддерживал Временное правительство, считавшее 

необходимым отречение императора от престола, и винил в поражениях 

Николая II из-за  несвоевременной поставки оружия.  

22 мая 1917 г. Брусилов пытался сохранить боеспособность русской 

армии, но потерпел поражение, отчего на полководца обрушилось столько 

критики. А.А. Брусилов утверждал: «Я не гений и не пророк и будущего твёрдо 

знать не мог…». 

«Историю пишут победители» - возразите вы. Нет, историю создают 

герои, подвиги которых чтим мы, потомки. Вне зависимости от взглядов и 

убеждений.  

Брусилов - великий полководец, герой своего времени, заслуги которого 

не стоит оставлять на страницах запылённых книг.  

 

Иван Сабуров,  

студент 2 курса факультета геополитики Института мировых цивилизаций 

 ПОЛКОВОДЧЕСКИЙ ТАЛАНТ ГЕОРГИЯ ЖУКОВА 

Я хочу рассказать об известном русском полководце, маршале 

Советского Союза, о герое СССР – Георгие Константиновиче Жукове. Георгий 

Константинович обладал волевым характером, непоколебимой 

решительностью. Его талант полководца раскрылся в ходе Великой 

Отечественной войны. Он никогда не действовал вслепую, использовал 

разведку, обнаруживавшую главные группировки врага. 

Я напомню биографию Георгия Константиновича, ведь именно его 

детство и его окружение сыграли немаловажную роль в его жизни. Родился 

будущий маршал Советского Союза в Калужской области в деревне 

Стрелковка 19 ноября 1896 года. Его семья была очень бедной. Родители 

много времени уделяли работе, чтобы хоть как-то прокормить семью. Ещё в 

раннем детстве Жуков отличался упрямым и твёрдым характером. Сколько бы 

ни порол его отец, требуя извинений, Егор всё терпел и стоял на своём. 

Несмотря на строгий характер отца, Жуков в мемуарах вспоминал о нём с 

любовью. Соседи, дружившие с семьёй Жуковых, помогали им в те моменты, 

когда в семье будущего героя Советского Союза не было даже куска хлеба и 

тарелки щей. Мне кажется: доброта соседей также сыграла немалую роль в 

становлении миропонимания Жукова. 

В 1915 году он был призван на службу и после окончания унтер-

офицерской школы отправлен на фронт первой мировой войны. За 

проявленные заслуги был награждён Георгиевским крестом 3 и 4 степени. 

С тех самых пор Георгий Константинович решил стать 

профессиональным военным. Он мужал, воевал, его заслуги росли вместе с 

ним. 

На самом деле вся биография Жукова, вся его жизнь – преданное 

служение воинскому долгу, Родине и отчизне. Вся деятельность маршала 

связана с армией и защитой Отечества. Благодаря его полководческому 

таланту, умению выжидать и наносить неимоверный, мощнейший удар по 

врагу наш народ смог выстоять в борьбе против немецких захватчиков. 


