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ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ-

СМОЛЕНСКИЙ 

МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ 

(16 сентября 1745 - 28 апреля 1813) 

 

Конец XVIII века. Очередная русско-турецкая война.  

22 декабря 1790 года взята крепость Измаил.  

Командующий российской армией генерал-аншеф Суворов так 

отозвался о действиях командира колоны генерал-майора 

Кутузова: - Показывая собою личный пример храбрости и 

неустрашимости, он преодолел под сильным огнѐм неприятеля все 

встреченные им трудности: перескочил чрез палисад, предупредил 

стремление турок, быстро взлетел на вал крепости, овладел 
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бастионом и многими батареями… Генерал Кутузов шѐл у меня на 

левом крыле; но был правою моей рукою.  

Граф, светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-

Кутузов-Смоленский, первый полный кавалер ордена Святого 

Георгия. Великий русский полководец, генерал-фельдмаршал, 

главнокомандующий во время Отечественной войны 1812 года. 

Очень много сделал для улучшения подготовки офицерских 

кадров: преподавал тактику, военную историю и другие 

дисциплины.  

Сумел удержаться при императоре Павле I и даже ужинал 

вместе с ним накануне убийства. Как за 40 лет до этого – провѐл и 

последний вечер с матерью Павла Екатериной II – перед еѐ 

кончиной. Императрица всегда оказывала генералу особое 

внимание, так как очень уважала его отца.  

*** 

16 сентября 1745 года в семье псковских дворян, инженер-

поручика Иллариона Матвеевича и Анны Илларионовны 

Голенищевых-Кутузовых, родился сын Миша. Семейная переписка 

даѐт право предполагать, что был ещѐ один сын – Семѐн, 

страдающий психическим расстройством.  

Кутузов-старший – известный военный строитель. Занимался 

проектированием канала между Волгой и озером Ильмень. 

Руководил возведением Арсенала и Екатерининского канала, 

ограждавшего Петербург от наводнений (ныне – канал 

Грибоедова), за что получил от императрицы золотую с 

бриллиантами табакерку.  
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В 1759 году Кутузов-младший поступил капралом в 

Соединѐнную артиллерийскую и инженерную дворянскую школу. 

Уже тогда преподаватели обращали внимание на необычные 

способности воспитанника: полный курс обучения прошѐл за 2 

года. По окончании оставлен в школе на преподавательской 

работе. Жил тогда у родственников – директора Морского 

кадетского корпуса Ивана Логгиновича Голенищева-Кутузова и его 

супруги Евдокии Ильиничны Бибиковой. И часами просиживал в их 

библиотеке. Читал всѐ, причѐм – свободно на трѐх языках: 

французском, немецком и польском! Через несколько лет родство 

Голенищевых-Кутузовых усилится: Михаил обвенчается с младшей 

сестрой Евдокии – Екатериной.  

Манифест «О вольности дворянства» давал возможность из 

армии уйти. Но он не собирался. Тем более, что весной 1762 года 

губернатор Петербурга принц Пѐтр Августович ГольштейнБекский 

взял его к себе флигель-адъютантом – как знатока немецкого. К 

осени – Михаил уже капитан и командир роты Астраханского 

пехотного полка под командованием полковника Александра 

Суворова.  

В послужном списке говорится: - В должности звания своего 

прилежен и от службы не отбывает, подкомандных своих 

содержит, воинской екзерциции обучает порядочно и к сему 

тщание имеет. Лености ради больным не рапортовался и во всѐм 

себя ведѐт так, как честному обер-офицеру подлежит…  

В июле 1767 года капитана направили в Большую уложенную 

комиссию – коллегию, где разрабатывались законы. Но 
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деятельность вскоре пришлось прервать: очередная русско-

турецкая война, плюс ещѐ и Польша. Кутузов – в ставке 

командующего Петра Румянцева. Михаил признавал, что именно 

Румянцев оказал на него исключительное влияние как полководец, 

«развивший в нѐм настоящие понятия о войне». И, однако, 

умудрился с ним поссориться.  

Штабные проводили досуг в шумных пирушках. И, «обладая 

весѐлым характером, живостью воображения, чрезвычайной 

наблюдательностью и способностью подражать манерам, жестам, 

интонациям других людей», Кутузов однажды слишком расшалился 

и спародировал самого Румянцева. Конечно, слухи дошли. Пѐтр 

Александрович юмора не понял и отправил забывшегося офицера 

в Крым, на настоящую войну. Кутузов обиду не затаил – наоборот, 

считал, что Румянцев абсолютно прав! Но вот веру в людей 

потерял: ясно, что донѐс кто-то из близких друзей.  

*** 

Во время боя у деревни Шумы, подполковник Голенищев-

Кутузов, подавая личный пример, со знаменем в руках повѐл 

батальон в атаку. И получил тяжѐлое ранение. Сослуживцы 

полагали, что он обречѐн: пуля пробила голову у левого виска и 

вышла у правого глаза. Но фортуна оказалась благосклонна: после 

лазарета провѐл год в Европе «для лечения на тѐплых водах». И 

вступил в брак. И снова – в Крым, теперь к Суворову. В течение 

почти 6 лет он был одним из командиров, выполнявших самые 

ответственные задачи по укреплению границы и охране крымского 

побережья. 
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И снова русско-турецкая война. Корпус полковника Кутузова 

переброшен в район мощной крепости Очаков. 17 декабря 1788 

года крепость сдалась. Но осада была жестокой. Нашлась пуля и 

для полковника, снова пройдя навылет «из виска в висок позади 

обоих глаз, чудом миновав мозг».  

Спасти жизнь и сохранить разум и зрение (хотя бы в одном 

глазу) Михаилу Илларионовичу сумел талантливый французский 

хирург Жан Массо – один из первопроходцев нейрохирургии. Но 

даже он удивлялся: - Должно полагать, что судьба назначает 

Кутузова к чему-нибудь великому, ибо он остался жив после двух 

ран, смертельных по всем правилам науки медицинской. 

С той поры генерал стал носить свою знаменитую повязку. 

Светские красавицы находили это очень романтичным... 

*** 

Много побед, кроме Измаила и Очакова, на счету Михаила 

Кутузова. Был он и талантливым полководцем, и прирождѐнным 

разведчиком, и тонким дипломатом.  

В сентябре 1794 года Екатерина назначила его командующим 

войсками в Финляндии и, заодно, директором Сухопутного 

шляхетского кадетского корпуса.  

- Это был светский университет, - писал Василий Осипович 

Ключевский, - где преподают всѐ, кроме того, что нужно офицеру. 

Широко образованные и склонные к вольнодумству ученики 

кадетских корпусов оказывались неподготовленными к будущей 

военной службе.  
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И новый директор провѐл значительную реорганизацию, 

максимально приблизив обучение кадетов к боевой подготовке.  

Вступивший на престол Павел I направляет генерала Кутузова 

в Берлин – привлечь Пруссию на сторону России в борьбе против 

Франции. А следующий император Александр I назначил было 

Михаила Илларионовича петербургским губернатором… но вскоре 

отстранил от всех должностей и уволил из армии.  

Но даже императору пришлось забыть про амбиции: Наполеон 

стоял уже на пороге. В августе 1805 года Михаил Илларионович 

назначен главнокомандующим русской армией, направленной в 

помощь Австрии в войне с Францией.  

*** 

Он категорически возражал против Аустерлицкого сражения, 

но императоры-союзники настояли. Как известно, под Аустерлицем 

русские войска потерпели сокрушительное поражение. Погиб здесь 

зять Кутузова, граф Фѐдор Иванович Тизенгаузен. Самому 

генералу зацепило осколком щѐку.  

Командующий считал, что должен разделить судьбу армии, 

какой бы горькой она ни оказалась. Но Александр виновным в 

провале посчитал командующего. Мир заключили, российский 

император сделал Кутузова князем и заменил его адмиралом 

Павлом Васильевичем Чичаговым.  

А французского императора мир не устраивал. В июне 1812 

года войска Наполеона перешли Нѐман. Русская армия начала 

отступление. И дворянские собрания Петербурга и Москвы 
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единодушно избрали Кутузова начальником ополчений. Император 

был крайне зол, но выхода не было – враг приближался к Москве. 

Месяц генерал от инфантерии князь Кутузов создавал 

ополченские отряды, вооружая и обучая их военному делу. Приезд 

его в армию был встречен всеобщим ликованием. В солдатской 

среде родилась поговорка: «Пришѐл Кутузов – бить французов». А 

он выбрал стратегию не битья, а «измора».  

Но и двор, и офицерство настоятельно требовали 

генерального сражения. О том, что происходило 7 сентября 1812 

года под деревней Бородино, давно известно. И описано Львом 

Николаевичем Толстым. Битва, в которой, как писал Наполеон, 

«французы показали себя достойными победить, а русские – быть 

непобедимыми».  

За Бородино Михаил Кутузов произведѐн в чин генерал-

фельдмаршала. А решившись на генеральную битву, 

главнокомандующий – как и всегда, заботясь о простом солдате – 

на военном совете в Филях подытожил: - С потерей Москвы не 

потеряна Россия. Первейшей задачей полагаю сохранить армию. 

Наполеон Москву взял. И только тогда понял, что попал в 

ловушку – война проиграна. Пытался заключить мир – ничего не 

вышло. - Намереваюсь нанесть вред неприятелю параллельным 

преследованием, - заявлял Кутузов. И всѐ окончилось бесславным 

отступлением французов по Смоленской дороге. И это тоже 

описано у Льва Толстого.  

Высочайшим указом от 18 декабря 1812 года «генерал-

фельдмаршалу светлейшему князю Михаилу Илларионовичу 
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Голенищеву-Кутузову» было пожаловано наименование 

«Смоленский».  

Отношение же поверженного врага к победителю 

просматривается в личном письме Бонапарта из разорѐнной 

Москвы – с просьбой о мире: - Посылаю к Вам одного из моих 

генерал-адъютантов для переговоров о многих важных делах. 

Хочу, чтоб Ваша светлость поверили тому, что он Вам скажет, 

особенно, когда он выразит Вам чувства уважения и особого 

внимания, которые я с давних пор питаю к Вам. Не имея сказать 

ничего другого этим письмом, молю Всевышнего, чтобы он хранил 

Вас, князь Кутузов, под своим священным и благим покровом.  

*** 

В марте следующего года русская армия вышла к Эльбе. 6 

апреля Кутузов с Александром прибыли в Бунцлау. Погода была 

совсем не весенней, а экипаж – открытым. И полководец сильно 

простудился. Русский царь отправился дальше, в Дрезден, а через 

Бунцлау проезжал прусский король Фридрих Вильгельм III. Он 

срочно вызвал знаменитого врача – профессора Кристофа 

Гуфеланда. Жители города приносили солому и устилали улицы 

возле дома, чтобы больного не тревожил шум войск, постоянно 

проходивших через город. Они предлагали Гуфеланду 100 тысяч 

талеров, лишь бы вылечил он русского полководца! Но – медицина 

оказалась бессильна. До Парижа Михаил Илларионович так и не 

дошел. 28 апреля 1813 года Михаил Илларионович Кутузов умер.  
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Михаил Илларионович Кутузов похоронен в Казанском соборе 

в Санкт-Петербурге, вместе с ключами от всех городов, взятых 

войсками под его командованием. 

*** 

Накануне празднования 200-летия победы России в 

Отечественной войне 1812 года появилось немало литературы, 

критически отражающей как военный талант, так и личностные 

качества фельдмаршала.  

Сложно понять историков, называющих ловким царедворцем 

человека, который почти всю жизнь провѐл на поле боя! И развеял 

миф о непобедимости Наполеона. 

Современники же относились к памяти Кутузова с большим 

уважением! В его честь создавали стихи Гавриила Державин и 

Василий Жуковский. Иван Крылов сочинил басню «Волк на 

псарне».  

Александр Пушкин прислал дочери полководца Элизе 

стихотворение «Перед гробницею святой» с посвящением памяти 

еѐ отца. Елизавета Голенищева-Кутузова, вдова графа 

Тизенгаузена, во втором браке – Хитрово.  

Хозяйка известного петербургского салона и добрая 

приятельница Александра Сергеевича. Отношения не были 

безоблачными – 16 лет разницы! Шансов на какое-либо ответное 

чувство у Елизаветы Михайловны не было. Она старалась 

заботиться, но поэту подобное было в тягость. И всѐ же Пушкин 

писал ей: - Ваши письма – единственный луч, проникающий ко мне 

из Европы.  
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Кроме Елизаветы, у Михаила Илларионовича и Екатерины 

Ильиничны было ещѐ 4 дочки. Сын Коля умер совсем маленьким. 

Фамилия Голенищева-Кутузова в 1859 году передана сыну 

Прасковьи, старшей дочери князя, – генерал-майору Павлу 

Матвеевичу Толстому.  

Породнился Кутузов и с императорским домом. Правнучка 

Дарья Константиновна Опочинина стала женой Евгения 

Максимилиановича Лейхтенбергского – внука Николая I и правнука 

Жозефины Богарнэ.  

*** 

Интересный факт: 14 сентября 1995 года Центральный Банк 

России выпустил 2-х рублѐвую серебряную памятную монету 

посвящѐнную 250-летию со дня рождения М. И. Кутузова. В 2012 

году Центральным банком Российской Федерации была выпущена 

монета (2 рубля, сталь с никелевым гальваническим покрытием) из 

серии «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года» с 

изображением на реверсе портрета Фельдмаршала Кутузова. В 

2012 году Центральным банком Российской Федерации была 

выпущена золотая монета 50 рублей из серии «200-летие победы 

России в Отечественной войне 1812 года» с изображением на 

реверсе портрета Фельдмаршала Кутузова 

*** 

В годы войны в СССР учреждѐн орден Михаила Кутузова трѐх 

степеней, награждены почти 7 тысяч воинов и отдельные части и 

соединения. Первое награждение орденом Кутузова состоялось в 

январе 1943 года, кавалерами ордена стали семнадцать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%86%D1%8B_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/200-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/200-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B)
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военачальников, знак с номером 1 получил Иван Васильевич 

Галанин за умелое управление войсками двадцать четвертой 

армии Донского фронта при обороне Сталинграда.  

Ныне великому полководцу воздвигнуты памятники. 

Существуют музеи его имени, учебные заведения, улицы и 

корабли.  

В его честь назван астероид. 

 

 

 

«Святая наука услышать друг друга»: методическое пособие / 

редактор-составитель Е. И. Соколова. – Ростов-на-Дону: ГБУК РО 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых», 2020. – 

Текст: непосредственный. 


