


Михаил Илларионович Голенищев-

Кутузов (светлейший князь Голенищев -Кутузов -

Смоленский; 1745—1813) — Генерал-фельдмаршал,

главнокомандующий русской армией во время

Отечественной войны 1812 года. Первый полный

кавалер ордена Святого Георгия.



Герб 
дворянского 

рода 
Голенищевых-

Кутузовых

Родился Кутузов 16 сентября 1745

года в богатой дворянской семье. В

отцовском доме получил прекрасное

образование. В 12 лет отец отправил

Михаила учиться в инженерную

школу - в Артиллерийский корпус.

Юноша отличался старанием и

прилежностью. Больших успехов

достиг в математике и в изучении

языков. Позже эти знания помогут

Кутузову быстро продвигаться по

службе: от младшего офицера до

фельдмаршала!



С семи лет Михаил обучается дома, в

июле 1759 года отдан в Дворянскую

Артиллерийскую и Инженерную школу, где

преподавал артиллерийские науки его отец.

Уже в декабре того же года Кутузову дают чин

кондуктора 1-го класса с приведением к

присяге и назначением жалованья. Способный

юноша привлекается для обучения офицеров.

В феврале 1761 года Михаил окончил школу

и с чином инженер-прапорщика был оставлен

при ней для обучения воспитанников

математике. Через пять месяцев стал флигель-

адъютантом ревельского генерал-

губернатора принца Гольштейн - Бекского.

Портрет М. И. Кутузова в 
мундире полковника 

Луганского пикинерного
полка



Кутузов участвует в войнах с

Турцией под

командованием Александра

Васильевича Суворова.

Отличается при штурме Измаила

в 1790 году, совершает ряд

подвигов. Но характер Кутузова

изменился: он стал осторожным,

менее общительным, даже

скрытным. Про таких говорят:

«Себе на уме».



Русско-турецкие войны, в которых

участвовал Кутузов, велись при государыне

императрице Екатерине П. После ее смерти

Павел I начал правление с причуд - снова

походы, войны, благо, царствовал недолго.

Новый император - Александр I - отстранил

от себя всех, кто служил его отцу, в том числе

и Кутузова.
Кончилась походная жизнь. Михаил

Илларионович принимает командование над

привилегированным учебным заведением -

Шляхетским сухопутным кадетским

корпусом.

90-е годы XVIII века стали

самыми счастливыми для семьи Кутузовых.

В их жизни много радости:

подрастали дети...



У Кутузова, как и у Суворова,

была одна судьба. Цари удаляли их из

армии, когда не было войн, и снова

призывали, когда России угрожала

опасность. Не раз жизнь Кутузова

находилась в опасности. От одной

раны он лишился глаза, в другой раз

пуля прострелила ему шею, но судьба

хранила героя. «Видно Бог бережет

голову Кутузова на что-нибудь

необыкновенное, если он остался

жить после двух таких опасных ран»-

говорил доктор, который его лечил.Портрет 
М. И. Кутузова.

Д. Доу, 1829



Переправа 
наполеоновских 

войск через 
Неман. Кларк

В начале Отечественной

войны 1812 года генерал

Кутузов был избран в июле

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.



Схема соединения 
русских армий под 
Смоленском в начале 
августа 1812 года

3 августа 1-я и 2-я русские армии

соединились под Смоленском, достигнув,

таким образом, первого стратегического

успеха. В войне наступила небольшая

передышка, обе стороны приводили в

порядок войска, утомлённые

беспрерывными маршами.

Сражение при 
Смоленске 5 (17) 

августа 1812 года. 
Гесс (1846 год)



Кутузов принимает
парад под

Царево-Займище.

Противоречия между Барклаем
де Толли и Багратионом не
позволяли остановиться на их
кандидатурах и под давлением
общественности Александр I
поставил во главе армии
М.И.Кутузова , который вскоре
прибыл к войскам в Царево-
Займище.

Неожиданно для всех новый

главнокомандующий объявил

действия Барклая де Толли

верными и продолжил

отступление, в поисках места для

генерального сражения, пока не

остановился в 110 км от Москвы,

около деревни Бородино.



Атака русских кирасир под Бородиным. Фрагмент панорамы Бородинского 
сражения. Рубо (1912)

Главнокомандующий русской армией М. И. Кутузов не

случайно выбрал Бородинское поле для генерального

сражения. Поле очень просторное, на нем могли

развернуться большие массы войск. Свои силы Кутузов

расположил так, чтобы перерезать неприятелю путь на

Москву — обе Смоленские дороги.



Кутузов во время Бородинской 
битвы. А. Шепелюк, 1951 г.

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.



В 4 часа дня 13

сентября в деревне Фили у

Кутузова состоялось

совещание о дальнейшем

плане действий.

Большинство генералов

высказались за новое

сражение. Кутузов

прервал заседание и

приказал отступать через

Москву по Рязанской

дороге. Ближе к вечеру 14

сентября в опустевшую

Москву вступил

Наполеон.

Военный совет в Филях. 
А. Д. Кившенко



Сражение при Тарутино 6 (18) октября 1812 
года. Гесс(1847 год)

Кутузов к 2

октября отвел армию

дальше на юг к

селу Тарутино ближе к

Калуге. Находясь на

старой Калужской

дороге, Русская армия

прикрывала Тулу,

Калугу, Брянск и

хлебородные южные

губернии, угрожала

неприятельскому тылу

между Москвой и

Смоленском.



Тарутинский

бой стал знаковым

событием,

ознаменовавшим

переход

инициативы в

войне к русской

армии.



Отступление Наполеона из 
Москвы. Адольф Нортен

Кутузов предполагал, что Наполеон

станет отступать на юг или по

Смоленской дороге. Юго-западное

направление все чаще фигурировало в

показаниях пленных и дезертиров.

Кутузов поставил под наблюдение все

возможные пути отхода наполеоновской

армии из Москвы. Одновременно

укреплялась оборона северных

границ Волынской, Киевской,

Черниговской и Калужской губерний.



Отступление французов 
через Березину 17 (29) 
ноября 1812 года. Гесс

Не дождавшись переправы всей

огромной толпы отставших французов,

состоявшей из раненых, обмороженных,

потерявших оружие и гражданских,

Наполеон приказал сжечь мосты утром 29

ноября. Основным итогом сражения на

Березине явилось то, что Наполеон избежал

полного разгрома в условиях

значительного превосходства русских сил.

В воспоминаниях французов переправа

через Березину занимает не меньшее место,

чем крупнейшее Бородинское сражение.

Потеряв на переправе 21 тысячу

человек, Наполеон с 9 тысячами

оставшихся под ружьём солдат двинулся

к Вильно.



Численность наполеоновской армии при движении

во внутрь России (бежевая) и обратно (черная полосы).

Ширина полос отражает численность армии. Внизу

графика приведено поведение температуры воздуха

по шкале Реомюра после выхода Великой армии из

Москвы (справа налево).



Последний этап войны прокомментировал

беспристрастный наблюдатель Клаузевиц:

«Русские редко опережали французов, хотя и

имели для этого много удобных случаев; когда

же им и удавалось опередить противника, они

всякий раз его выпускали; во всех боях французы

оставались победителями; русские дали им

возможность осуществить невозможное; но

если мы подведём итог, то окажется, что

французская армия перестала существовать, а

вся кампания завершилась полным успехом

русских за исключением того, что им не

удалось взять в плен самого Наполеона и его

ближайших сотрудников…»

Война русского народа против 
французов на карикатуре 
британца Крукшенка (1813 
год)



Нашествие Наполеона на

Россию закончилось

полным ее крахом. В

декабре 1812 года

фельдмаршал Кутузов

отдал приказ « Война

закончилась полным

истреблением неприятеля,

и каждый из вас есть

спаситель Отечества.

Россия приветствует вас

сим именем».В 1812 году. Прянишников (1874)



13 июня 1813 года в Казанском соборе похоронен

М. И. Кутузов. Могила замурована гранитной плитой и

обнесена тёмной бронзовой оградой, установленной в 1814

году по проекту А. Н. Воронихина.

Гравюра 
М. Н. Воробьева 

«Похороны 
М. И. Кутузова»



Над мемориальной доской — икона

Смоленской богоматери, находившаяся у

гроба Кутузова перед погребением. Над

ней огромная картина художника

Ф. Я. Алексеева, помещённая здесь в 1810

году — «Крестный ход на Красной

площади в 1612 году по случаю

освобождения Москвы от польских

интервентов». На пилястрах — шесть

трофейных французских знамен и

штандартов и шесть связок ключей.



Памятник Кутузову в Санкт-Петербурге.
Скульптор — Б. И. Орловский, литьё —
В. П. Екимов, архитектор — К. А. Тон

Во время Великой

Отечественной войны 1941-

1945 годов в СССР были

учреждены ордена Кутузова 1-

й, 2-й (29 июля 1942) и 3-й (8

февраля 1943) степени. Ими

награждено около 7 тысяч

человек и целые воинские

части.

В честь М. И. Кутузова был

назван один из крейсеров ВМФ.

Именем М. И. Кутузова

назван астероид 2492 Кутузов. Орден Кутузова



Дом Кутузова на набережной Невы в Санкт - Петербурге, из

которого он в 1812 уезжал в действующую армию (набережная

Кутузова, 30 — принадлежал его дочери)



Памятник Кутузову в 
Москве. Скульптор —
Н. В. Томский

Известный

баснописец И. А. Крылов при жизни

полководца сочинил басню «Волк на

псарне», где в аллегорической форме

изобразил борьбу Кутузова с Наполеоном.

В Москве существуют Кутузовский

проспект (проложен в 1957—1963 годах,

включил в себя Новодорогомиловскую

улицу, часть Можайского шоссе и улицу

Кутузовская Слобода), Кутузовский

переулок и Кутузовский проезд (названы в

1912 году), станция Кутузово (открыта в

1908 году) Московской Окружной железной

дороги, станция метро «Кутузовская»

(открыта в 1958 году), улица

Кутузова (сохранилась от бывшего города

Кунцева).



Игорь Ильинский в роли Кутузова в фильме 
"Гусарская баллада". 

Киновоплощения

Алексей Дикий (Кутузов, 1943)

Поликарп Павлов (Битва при 

Аустерлице, 1960)

Игорь Ильинский (Гусарская баллада, 

1962)

Борис Захава (Война и мир), СССР, 

1967.

Евгений Лебедев— (Эскадрон гусар 

летучих, 1980)

Михаил Кузнецов (Багратион, 1985)

Дмитрий Супонин (Адъютанты любви, 

2005)

Александр Новиков (Фаворит, 2005)

Владимир Ильин (Война и мир, 2007)


