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ДЕТСТВО И НАЧАЛО 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Относительно даты рождения Михаила Богдановича Бар-
клая де Толли существует несколько версией. Одни из них в 
качестве таковой указывают 24 [13] декабря 1761 года, дру-
гие — 27 [16] декабря этого же года. Кроме того, современные 
исследователи нередко называют более ранний год рожде-
ния — 1757-й. Именно эта дата постепенно находит официаль-
ное признание. Во всяком случае, в 2007 году в г. Черняхов-
ске (бывшем Инстербурге), где захоронено сердце Барклая де 
Толли, состоялись торжества по поводу 250-летия полководца. 

Отец будущего военачальника, вольный арендатор и от-
ставной поручик русской армии В.Г. Барклай де Толли, хотя и 
происходил из древнейшего шотландского рода и «приобрёл 
дворянское достоинство чином офицерским», был человеком 
небогатым. Поэтому когда Михаилу исполнилось три года, ро-
дители отправили мальчика в Петербург, в семью его тётки 
по матери — Августы Вильгельмины фон Вермелен, муж кото-
рой, Георг Вильгельм фон Вермелен, служил в русской армии 

БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ Михаил 
Богданович, генерал-фельдмаршал 
(1814), граф (1815), князь (1818) — 
известный русский полководец 
шотландского происхождения, заслуги 
которого перед Россией велики и 
разнообразны. На начальном этапе 
Отечественной войны 1812 года 
Барклай подвергся несправедливому 
осуждению за вынужденное 
отступление, но, проявив пример 
смиренья, он не только сохранил 
русскую армию, но и создал 
предпосылки для её будущих славных 
побед.

ГДЕ СМОЛЕНСКИЙ, ВОЖДЬ СПАСЕНЬЯ?
ГДЕ ГЕРОЙ, ПРИМЕР СМИРЕНЬЯ,
ВВЕДШИЙ РАТЬ В ПАРИЖ, БАРКЛАЙ?
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БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ 
Михаил Богданович

ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ

24 [13*]  декабря 1761 — 
           26 [14] мая 1818

В.А. Жуковский «Бородинская годовщина»

* [13] — в квадратных скобках указана дата события по старому стилю.
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Памятная монета из недрагоценного металла

СЕРИЯ:  ПОЛКОВОДЦЫ И ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

«Генерал-фельдмаршал М.Б. Барклай де Толли»

РЕВЕРС

в центре диска монеты — погрудный 

рельефный портрет М.Б. Барклая де Толли 

в военном мундире, внизу у канта на 

широкой ленте — надпись: 

«М.Б. БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ».

АВЕРС

в центре диска монеты — обозначение 

номинала монеты в две строки: «2 РУБЛЯ», 

ниже — надпись: «БАНК РОССИИ», 

под ней — год чеканки: «2012», слева 

и справа — стилизованная ветка растения, 

справа у канта — товарный знак монетного 

двора.

Чеканка: ММД — Московский монетный двор

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5710-0003 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

А.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

А.Д. Щаблыкин (реверс)

А.И. Молостов АЦ прерывистое 

рифление

По регламенту Петра I дворянским детям, 
принятым в военную службу, разрешалось 
капральские и сержантские лета зачислить лишь 
тем, которые „учились и выучились доподлинно“. 
В регламенте говорилось: «сыновьям российского 
государства князей, графов, баронов, 
знатнейшего дворянства, никому никакого 
ранга не позволяем, пока они нам и Отечеству ни 
каких услуг не покажут и за оные характера не 
получат». Далее же в регламенте указывалось, 
что служебные ранги должны даваться 
достойным, дабы «оным подать пример к службе 
и оным честь, а не нахалам и тунеядцам». 

с 1750 года, был героем Семилетней войны и к моменту 
появления племянника уже имел чин полковника. Получив 
под свою команду в 1767 году Новотроицкий кирасирский 
полк, бригадир Вермелен записал в него своего шестилет-
него племянника гефрейт-капралом1.

Юный Барклай титулов не имел и к знатнейшим дворя-
нам не относился, поэтому ни на никакие поблажки и по-
слабления рассчитывать не мог, да и дядя его был не таким 
человеком, чтобы повести племянника по стезе праздно-
сти и невежества.

В декабре 1770 года Вермелен ушёл в отставку, но 
за год до этого он всё же успел произвести племянника 
в вахмистры. 

Михаил Багданович 
БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ 

Худ. Т.Г.Шевченко. Литография 1844 г.

До 1776 года Барклай числил-
ся в «домашнем отпуску» и готовил-
ся оправдать звание, выданное ему 
авансом. В это время предметом ин-
тереса будущего полководца были 
книги об Александре Македонском, 
Ганнибале, Цезаре, генералиссиму-
се принце Евгении Савойском и ан-
глийском полководце герцоге Джоне 
Черчилле Мальборо. Кроме военной 
истории, Михаил Борисович изучал 
русский, французский и немецкие 
языки, арифметику и фортификацию.

В 1778 году семнадцатилетний 
Михаил, продолжая в свободное 
время заниматься науками, получил 
первый офицерский чин корнета. Мо-
лодого исполнительного офицера за-

метил генерал-майор Р.Л.  Паткуль и в 
апреле 1783 года Барклай был принят к 
нему в адъютанты с производством в чин 
подпоручика. Оставляя службу, гене-
рал Паткуль рекомендовал Барклая де 
Толли с самой выгодной стороны графу 
Ф.Е.  Ангальту, и тот взял (1786) его к 
себе в 1-й батальон Финляндского егер-
ского корпуса поручиком. А через два 
года, 24 [13] января 1788 года, Миха-
ил Богданович получил место старшего 
адъютанта при генерал-поручике прин-
це В.А.  Ангальт-Бернбургском, уезжав-
шем в то время в действующую армию 
светлейшего князя Г.А.  Потемкина. По-
лучив одновременно с этим назначени-
ем чин капитана, Барклай отправился на 
русско-турецкую войну (1787—1792).

____________________
1  Звание гефрейт-капрала соответствовало более позднему званию младшего унтер-офицера.
2  Вахмистр в кавалерии соответствовал фельдфебелю в пехоте и офицером не являлся.




