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Михаил Илларионович Кутузов 

В решающий период войны 1812 г. во главе 
русской армии стал  Михаил Илларионович 
Кутузов. Родился он 16 сентября 1745 г. в 
городе Санкт-Петербурге в семье военного 
инженера генерал-поручика И.М. 
Голенищева-Кутузова. 

Кутузов был участником многих войн, в 
которых проявил себя не только 
выдающимся военачальником, но и 
исключительным храбрецом.  

В 1812 г. Кутузов выступил против 
Наполеона, имея шестьдесят семь лет от роду. Гениальный полководец, 
горячий патриот и любимец солдат и офицеров, владевший богатым боевым 
опытом, – таков был противник Наполеона. 

Кутузов всегда был хорошо осведомлен о состоянии противника. Его учитель 
— Суворов говорил про Кутузова: «Умен, умен, хитер, хитер». 
Действительно, Кутузова никто из противников никогда не мог обмануть. 
Сам же Кутузов обманывал своих противников многократно. 

Русская армия одержала величайший успех над противником. Отмечая 
невероятную стойкость и доблесть своих воинов, Кутузов писал: 
«Французская армия под предводительством самого Наполеона, будучи в 
превосходнейших силах, не превозмогла твердость духа российского 
солдата, жертвовавшего с бодростию жизнию за свое отечество». 

Сражение при Бородине было самым кровопролитным, самым ожесточенным 
из всех известных до того времени сражений. Русская армия одержала 
величайший успех над противником. Михаил Илларионович умер, не дожив 
до окончательной победы над Францией, 16 апреля 1813 г. в силезском 
городке Бунцлау, похоронен в Петербурге в Казанском соборе. 

 
 
 

 
 
 



 
 Петр Иванович Багратион 

Пётр Иванович Багратион происходил из 
древнего рода грузинских царей Багратиони. 
Родился в 1765 г. 

При Бородине армия Багратиона, составляя 
левое крыло боевого порядка российских 
войск, отразила все атаки армии Наполеона. 
Осколок ядра раздробил генералу 
большеберцовую кость левой ноги. От 
предложенной врачами ампутации князь 
отказался. 24 сентября 1812 года Пётр 
Иванович Багратион умер от гангрены, 

спустя 17 дней после ранения. Бородинское сражение стало триумфом славы 
генерала Багратиона. 

 
 
 
 
 
 

 
Николай Николаевич Раевский 

Раевский Николай Николаевич родился в 
Санкт-Петербурге 14 сентября 1771 г. 
Военную службу начал прапорщиком в 
армии Потемкина Г.А. с 14 лет. 

В Бородинском сражении 1812 года корпус 
Николая Николаевича Раевского защищал 
Курганную высоту, позже названную 
«батареей Раевского», которая находилась в 
центре русской позиции. За оборону 
Курганной высоты Н.Н. Раевский был 
награжден орденом Александра Невского. 

Раевский Николай Николаевич скончался 16 сентября 1829 г. в селе 
Болтышка Чигиринского уезда Киевской губернии. 

 
 
 



 
 
Михаил Семенович Воронцов 

Михаил Семенович Воронцов родился в 
Санкт-Петербурге 19 мая 1782 года. 
Образование получил в Лондоне. 

В начале Отечественной войны 1812 года 
М.С. Воронцов принимал участие в 
сражении под Смоленском и находился при 
армии князя Багратиона. 

В битве под Бородино  М.С. Воронцов 
защищал у деревни Семёновской 
укрепления. Там получил рану, которая 

принудила его оставить  войско. Через некоторое время, поправившись, 
Михаил Семенович вернулся в строй, и ему вверили отдельный летучий 
отряд в армии Чичагова.  Михаил Семенович Воронцов скончался 6 ноября 
1856 года в Одессе. 

 
 

 

Алексей Петрович Ермолов 

Алексей Петрович Ермолов  родился  23 мая 
1777 г. в семье небогатых дворян Орловской 
губернии. 

Ермолов А.П. выполнял обязанности 
начальника штаба Кутузова. В битве под 
Бородино А.П. Ермолов был ранен пулей в 
шею, но поле боя не оставил. За отличие и 
мужество в Бородинском сражении Ермолова 
Алексея Петровича наградили орденом 
святой Анны 1-й степени. 

Ермолов Алексей Петрович скончался последним из генералов 
Отечественной войны 1812 г. 30 марта 1861 г. на 85-м году жизни. 

 

 



 

Александр Алексеевич Тучков 

Александр Алексеевич Тучков  родился 18 
марта 1778 года в  Киеве в многодетной 
семье инженер-генерал-поручика Тучкова 
А.В. 

На Бородинском поле Александр 
Алексеевич Тучков, вдохновляя Ревельский 
полк, дрогнувший под ураганом 
неприятельского огня, бросился вперед со 
знаменем полка в руках и у средней 
Семеновской флеши был смертельно ранен 
картечной пулей в грудь. На месте гибели А. 

А. Тучкова поставлен первый бородинский памятник павшим в Бородинском 
сражении — церковь Спаса Нерукотворного. 

 
 
 
 
 

Федор Карлович Корф 

Барон  Фёдор Карлович Корф  происходил 
из древнего вестфальского рода, родился в 
1774 г. 

В начале Отечественной войны 1812 г. Ф.К 
Корф был командиром 2-го резервного 
кавалерийского корпуса и командовал 
арьергардом 1-й Западной армии. В 
Бородинском сражении барон Фёдор 
Карлович Корф руководил действиями двух 
кавалерийских корпусов: 2-м и 3-м. 

Участвовал в сражениях под Витебском, Смоленском, при Бородино — за 
храбрость, оказанную в последнем, награждён чином генерал-лейтенанта — 
и затем почти во всех делах во время преследования французской армии, 
причём особенно отличился в сражении под Вязьмой. 

Барон Корф  скончался на 50-м году жизни 30 августа 1823 г. в г. Орле. 

 


