
Личные качества Кутузова

Царедворец – это состояние души. В те времена в понятие
«царедворец» вкладывался резко негативный смысл, «царедвор�
цами» называли людей, склонных к низкому угождению власть
предержащим, к наушничеству, интриганству, словом, этот тип
Лев Толстой вывел под именем Базиля Курагина в «Войне и
мире». Особенно суров был к Кутузову Ростопчин: «Этот чело�
век был большой краснобай, постоянный дамский угодник, дерз�
кий лгун и низкопоклонник. Из�за фавора высших он все пере�
носил, всем жертвовал, никогда не жаловался и благодаря инт�
ригам и ухаживанию всегда добивался того, что его снова
употребляли в дело в ту самую минуту, когда он считался навсег�
да забытым». Конечно, злость прожженного царедворца Ростоп�
чина на Кутузова можно понять: Кутузов во всех своих письмах
Ростопчину писал, что никогда не сдаст Москвы, клялся седина�
ми, обещал лечь костьми, писал, что «с потерею Москвы соеди�
нена потеря России», что никогда не уступит древней столицы, а
сам делал все ровным счетом наоборот: отступал и сдал Москву.

В той системе власти, которая была в России, где воля или
каприз государя — закон, не быть царедворцем, не иметь связей
при дворе, не интриговать — значило быть никем... Кутузов до
самого конца оставался царедворцем. Служивший в его штабе
Маевский писал, что после объединения армии с Молдавской
армией Чичагова они обсуждали вопрос, кого поставить во главе
артиллерии объединенного войска. Кутузов сказал, что лучше
генерала Резвого нет, он «человек умный, опытный и знает это
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дело лучше всех». «Едва лишь он, — вспоминал Маевский, — ус�
пел произнести эти слова, как приехал к нему граф Аракчеев.
„Государю императору угодно соединить командование всей ар�
тиллериею в лице одного артиллерийского генерала, — сказал
он, — выбор его предоставлен вашей светлости. Его величество
полагает, что ближе всего вверить этот пост А. П. Ермолову“».
«Спросите у него, — отвечал Кутузов, указывая на Маевского, —
мы только что об этом говорили, и я сам хотел просить государя
императора, чтобы назначен был Ермолов. Да и можно ли сде�
лать лучший выбор?»
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Письмо А. А. Закревского М. С. Воронцову
от 20 сентября [1812]

Архив князя Воронцова. М., 1891. Кн. 37. С. 234–235

Село Рождествено

Известие, полученное здесь о кончине князя Петра Иванови�
ча, нас поразило. Жаль его и очень жаль, но помочь нечем. Уве�
домьте, пожалуйста, каково Ваше здоровье, и где Вы теперь на�
ходитесь, и куда предполагаете ехать до получения совершенно�
го выздоровления от ран? Беспорядки и беспечность князя
Кутузова и Бенниксена всех с ума сводят и приводят, как нароч�
но, армии наши к совершенному истреблению, таскают ежеми�
нутно без пути и без пользы, войска изнуряют вовсе в тепереш�
нюю дождливую погоду, для чего, сами не знают и не имеют ни�
какого плана.

Сверх сих двух полководцев распоряжают многие, а наибо�
лее из достойнейших Кайсаров, князь Кудашев и тому подобные,
которых есть достаточное количество. Научите меня, как на сие
смотреть холоднокровно и без злости тогда, когда по их милости
погибает отечество и войска, которые в теперешнее время надо
очень беречь. Даже Барклая вывели из терпения беспорядками,
который просится до излечения болезни оставить здешнюю ар�
мию. Я же в то же время постараюсь ехать с ним и потом пойду в
Петербург. Признаться Вам должен, что по милости высших на�
чальников мундир наш носить не хочется. <…>

Письмо М. И. Кутузова М. И. Платову от 17 сентября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954.
С. 317–318

Известился я, будто командиры полков Войска Донского при
армии заболели почти все. Таковое известие не могло меня не
оскорбить, и я обращаюсь к вашему Высокопревосходительству
с просьбою уведомить меня в откровенности без отлагательства о
причине странного сего случая. Хотя, правда, и не даю я оному
полной веры, ибо теперешнее положение нашего отечества одно
весьма сильно возбудит каждого из нас преодолевать всякие труд�
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ности и самой жизни не щадить, о чем я излишним да[же] счи�
таю напомнить Вам. Впрочем, если известие ко мне дошедшее,
справедливо, что все полковые командиры заболели, в таком разе
я обязан буду довести о сем до сведения Государя Императора,
между тем не упущу и мер принять, какие Высочайшая власть
предоставляет мне по долгу службы.

Письмо Ф. В. Ростопчина М. И. Кутузову
от 17 сентября 1812 года

Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современни*
ков (1812–1815). СПб., 1882. С. 153—154

Село Вороново

Отношение Вашей Светлости от 3�го сего сентября за № 90
о возвращении коломенских чиновников к их должностям полу�
чил я 16�го числа сего месяца, на которое спешу Вас уведомить,
что как Московская губерния находится теперь в самовольном
военном положении и жители оной, так как и должностные чи�
новники, более нежели на 50 верст в окрестностях Москвы, опа�
саясь быть ограбленными от неприятеля, а более того и от своих
раненых, больных и нижних чинов, всюду шатающихся един�
ственно для разорения соотечественников, оставив свои жили�
ща, разбежались в неизвестные места, а потому и к удовлетворе�
нию требования Вашей Светлости я не могу приступить тем бо�
лее, что Высочайше вверенная мне столица скоропостижно
отдана Вами злодею. А Московская губерния, находясь ныне в
военном положении, состоит в непосредственном Вашем распо�
ряжении, что видно даже и из сего: по повелению вашему разо�
сланные от главного дежурства комиссионеры по Московской гу�
бернии собрали с каждой души печеным хлебом по 2 пуда, сено
вовсе без остатку забрано, а скот весь описан на продовольствие
армии, о чем я только что вчерашнего числа узнал посторонним
образом, хотя более полумесяца нахожусь при главной кварти�
ре, где наравне с армиею лишен чести видеть лицо Вашей Свет�
лости. Но пребывание мое при оной я имею не по собственной
воле, а по возложенным на меня Е[го] И[мператорским] В[еличе�
ством] разным поручениям, и коль скоро исполняю оные, то по�
еду в местопребывание Государя императора, удаляясь от тех не�
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счастных мест, где счастье войск и Отечества зависит от подписи
Вашей.

P. S. Ваша светлость, рассудив за благо оставить и Москов�
скую губернию, так, как оставили Москву, должность моя глав�
нокомандующего с выступлением войск кончилась и я, не же�
лая ни быть без дела, ни смотреть на разорение и Калужской гу�
бернии, ни слышать целый день, что Вы занимаетесь сном,
отъезжаю в Ярославль и в Петербург. Желаю, как верноподдан�
ный и истинный сын Отечества, чтобы Вы занялись более Рос�
сиею, войсками, Вам вверенными, и неприятелем; я же с моей
стороны благодарю Вас за то, что не имею нужды никому сда�
вать ни столицы, ни губернии и что я не был удостоен доверенно�
сти Вашей.

Маевский С. И. Мой век, или История генерала Маевского.
Написано в 1831 г. генерал*майором Сергеем Ивановичем Маев*
ским. // Русская старина. 1873. № 8. С. 153—155

…В 7�м часу вечера представили меня фельдмаршалу. Фель�
дмаршал после отвлеченных вопросов, когда мы были наедине,
сказал мне: «Любезный Маевский! В таких обстоятельствах, в
каких мы находимся, ни один истинный сын отечества не дол�
жен отказаться от самого трудного и опасного поручения. Мой
дежурный генерал всякий час беспокоит меня о тебе, говоря, что
он утонул в делах и что, к стыду его, отказывается без помощни�
ка от своей должности. Я предоставил ему избрать достойного из
всей моей армии. Его выбор пал на тебя; но ты, по словам его,
отказываешься от предложения. Мы призвали тебя с той же це�
лью, и я надеюсь, что ты разделишь с нами труды (и тут же, воз�
дев руки к небу, продолжал): за это Бог, всемогущий Бог тебе
заплатит».

Быв увлечен почтенным видом маститого старца, чистотой
его души и отеческим языком, я принял должность и с той мину�
ты приятно служил при нем до конца его дней. Чтобы знать все и
почему и мелкие умы, как и мой, пускаются на большое попри�
ще, я начну со штата светлейшего. Он привез с собой Кайсарова
и Фукса. Первый занял должность дежурного генерала; второй —
директора канцелярии. Неспособность их обнажилась в первые
три месяца, а интрига довершила разрушение славы их.
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Кутузов, уступая необходимости и голосу армии, избрал де�
журным генералом Коновницына, прославившегося сей долж�
ностью в Финляндии. При нем был некто Ахшарумов, владев�
ший пером Коновницына. С минуты вступления оба они увиде�
ли, что дела 1812 г. совсем не похожи на дела 1808 г., и новый
труд, объявший обоих их, заставил искать третьего.

В дежурстве светлейшего, которое называлось дежурством
всех действующих армий, не застал я ни лоскутка бумаги! Все
это делалось на полевую руку, а главные распоряжения шли че�
рез Ермолова, который, не имея главнокомандующего (Барклай
тогда уехал, а Тормасов еще не приехал) действовал именем на�
чальника штаба как главнокомандующий. Этим средством де�
журство Кутузова не знало письменного труда, и фельдмаршал
был только мыслящее лицо.

Мне нужно было все сотворить, все устроить; но у меня был
всего�навсего два безграмотных помощника в офицерских чинах.
Коновницын, заложив гать неистощимой письменной реке, на�
воднил меня запущенными бумагами, и я вдруг получил их до
10 тысяч! Не видя, что кому прежде приказывалось, и не имея в
том компаса, который бы руководил меня в направлении, я дал
свободу смелому моему характеру и в неделю восстановил пол�
ный и должный ход. Но на беду мою меня поместили в курной
избе, не имевшей и трех аршин квадрата. В ней была больше съез�
жая, чем дежурство! Некто Скобелев, занимавший прежде мое
место, по тесноте избы, поместил себя на печи и с помощью при�
ятелей делал мне все неприятности и затруднения. Я его выжил
и с большим простором избы получил больший простор и в дей�
ствиях.

Я помню, что первые мои бумаги, сотворенные небогатым
умом моим, весьма понравились фельдмаршалу: это была похва�
ла оружию и оборот набору с Московской губернии. Он слушал
их с приметным удовольствием; но когда дошло дело подписы�
вать, он утомился на 10�ти подписях, возвысил голос и хотел было
сделать мне свое обыкновенное приветствие, т. е. разбранить; но,
очувствовавшись, переменил тон и с большим усилием и крях�
тением подписал остальные 10 бумаг. Для Кутузова написать 10
слов вместе труднее, чем для другого описать кругом 10 листов;
старая хирагра (подагра. — В. Л.), старость и непривычка — вот
враги его. Но зато природа и навык одарили его прекрасным язы�
ком, который восходил до высокого красноречия. В нем были
счастливые обороты в мыслях и словах; и при этом он умел со�
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хранять всегда чудную прелесть лаконизма и игривость от шу�
точного до величественного. Можно сказать, что Кутузов не го�
ворил, но играл языком: это был другой Моцарт или Россини,
обвораживавший слух разговорным своим смычком. Но при всем
творческом его даре он уподоблялся импровизатору; и тогда толь�
ко был как будто вдохновенен, когда попадал на мысль или ког�
да потрясаем был страстью, нуждою или дипломатической уверт�
кой. Никто лучше его не умел одного заставить говорить, а дру�
гого — чувствовать, и никто тоньше его не был в ласкательстве и
в проведении того, кого обмануть или обворожить принял он на�
мерение; вы увидите в минуту: благоговейный восторг его и сле�
зы умиления или жалости; но прошел час — и он все позабыл.
Это был и тончайший политик по уму, и самый добродетельный
по сердцу. К вреду подвинуть его было трудно. У слабости бывал
он иногда в руках; но тех, кого он подозревал в разделении сла�
вы его, подъедал так, как подъедает червь любимое или ненави�
стное деревцо. В общем очерке он был более великодушный отец,
исправлявший кротко, тихо, поучительно и сильно детей своих,
нежели начальник, гордящийся своими жертвами. Его нетерпе�
ние выводило его к грубостям. Но, увидав того, кого сию еще ми�
нуту заочно и жестоко бранил, он бросался к нему на шею и осы�
пал его величайшей лаской и вежливостью. С таким даром серд�
ца Кутузов много походил на азиатца, который, углубясь в
журчание фонтана, забывает целый свет. Его сфера — нежить
тело, чувство и воображение. Для него, по большей части, надоб�
но было все придумывать и обрабатывать; но и тут надобно было
еще поймать минуту, чтобы заставить его выслушать себя и кое�
что подписать. Так он был тяжел для слушания дел и подписи
своего имени в обыкновенных случаях. <...>

На другой день службы моей при Кутузове я принес к нему в
7�м часу вечера (это было обыкновенное его время — после обеда
и сна заниматься бумагами) нужнейшие бумаги; их было не бо�
лее 10 и коротких, по 20�30 слов. Он все выслушал, одобрил и
стал уже подписывать. Но от утомления или от каприза велел в
одной добавить два слова «заковать в кандалы». Я счел непри�
личным помещать сверху эти слова от фельдмаршала и хотел
бумагу переписать. Но он, вырвав ее у меня из рук, сказал: «Если
ты не хочешь, я сам напишу». Трепет пробежал по всем моим
костям, и я не смел перевести дыхания, хотя, по воле его, сидел
прямо против него. Кутузов, нанеся на 10 бумагах 10 «Кутузо�
вых», откряхтелся, отдохнул, пришел в себя и отпустил меня с
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такой отеческой попечительностью, что я не знал цены его мило�
стям. С сей минуты я не знал при нем огорчения и не слыхал ни
одного слова, которое бы оскорбило слух или чувство мое. С это�
го дня я всякий день подносил Кутузову важнейшие бумаги, а
остальные подносил Коновницыну. Ни тот, ни другой не труди�
лись давать мне мысли своей. Но светлейший смотрел на число
бумаг, а Коновницын увертывался значением слов — и с сим пос�
ледним имел большие хлопоты: то ему некогда, то пусть подпи�
сывает фельдмаршал, то вместо «прошу» напишите «благоволи�
те». И так 500 бумаг идут к завтрему, а завтра делаются 1000. Я
вышел из терпения, сказав наотрез, что я, не умея угодить, не
могу и служить. И Коновницын должен был подписывать все,
что я ему ни подносил.

Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974.
С. 201

…С приходом армии в Тарутино взаимоотношения в среде
высшего генералитета крайне обострились. Против Кутузова со�
здалась сильная оппозиция во главе с Барклаем�де�Толли, Бен�
нигсеном, Ростопчиным и английским представителем генера�
лом Вильсоном. Все они осуждали Кутузова, особенно в письмах
царю, которому каждый из них имел право писать; они были
недовольны действиями фельдмаршала и стремились любыми
средствами добиться смещения его с должности главнокоманду�
ющего армиями… В одном из своих посланий Александру I Бар�
клай писал, что в плохом управлении армией повинны прежде
всего главнокомандующий Кутузов и его начальник штаба Бен�
нигсен, «…которые не знают другого высшего блага, как только
удовлетворение своего самолюбия, из которых один доволен тем,
что достиг крайних целей своих желаний, проводит время в со�
вершенном бездействии, и которым руководят все молодые люди,
его окружающие; другой — разбойник, которого присутствие
втайне тяготит первого, производит только зло своей нерешимо�
стью и путаницей, которую водворяет во всех частях управле�
ния войсками».
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Раевский Н. Н. [Записки] // Давыдов Д. В. Замечания на не*
крологию Раевского, изданную при «Инвалиде» 1829 года, с при*
бавлениями его собственных записок на некоторые события вой*
ны 1812 года, в коих он участвовал // Бородино. М., 1962. С. 382

После самого прибытия князя Кутузова в армию я не мог
явиться к нему за раной в ноге, о коей я упомянул выше; будучи
же теперь свободным и без команды, я к нему отправился. В это
время позиции наши были еще за нами; огонь неприятельский
начал ослабевать, но артиллерия наша нуждалась в зарядах. С
сими известиями я прибыл к фельдмаршалу. Он принял меня
ласковее обыкновенного, потому что за минуту до меня кто�то
представил ему дела наши с весьма дурной стороны. Надобно
сказать, что, быв еще гвардии поручиком, я начал военную мою
службу в турецкую кампанию под начальством фельдмаршала
князя Потемкина и находился при особе Кутузова, о чем он все�
гда вспоминал благосклонно и во всяком случае оказывал мне
особое благорасположение. Он сказал мне: «И так вы думаете,
что мы должны отступать».

Я отвечал ему, что, напротив, мне кажется, нам должно ата�
ковать завтра неприятеля, ибо в делах нерешенных упорнейший
всегда остается победителем. Это было хвастовство с моей сторо�
ны, может быть, я обманывался, но я именно так думал во время
сего разговора. Князь Кутузов тогда же, в присутствии его высо�
чества герцога Александра Виртемберского, начал диктовать
адъютанту своему Кайсарову план завтрашней атаки, а мне при�
казал немедленно пересказать об оной изустно генералу Дохту�
рову. Я бросился выполнить сие повеление, в намерении сверх
того известить об этом и все наши линии, зная совершенно, ка�
кое действие произведет сие на дух войск наших.

Вюртембергский Е. Воспоминания герцога Евгения Виртем*
бергского о кампании 1812 года в России, служащая объяснитель*
ным дополнением ко многим вышедшим об этом предмете сочи*
нениям // Военный журнал. 1848. № 3. С. 46–47

Качества, которыми обладал Кутузов, обличали в нем, мо�
жет быть, в большей степени государственного человека, не�
жели полководца. Особенно, в самых битвах, ему недостава�
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ло теперь прежней личной деятельности, причины чему на�
добно искать в его летах. Нельзя, впрочем, отнять у Кутузова
ни быстроты взгляда, ни проницательности; обращение его
внушало доверенность.

Перед Можайском, при селе Бородине, новый главнокоман�
дующий решился дать генеральное сражение. Он не был побуж�
даем к тому собственным убеждением, но считал необходимым
принести эту жертву общему мнению.

Муравьев А. Н. Автобиографические записки // Декабристы.
Новые материалы. М., 1955. С. 191–192

Здесь не лишне привести один случай тонкости Кутузова: все
знали, что он при покорении Крыма был ранен и что пуля, войдя
в висок, вышла в переносье, повредив несколько наружный вид
глаза; от этого носился слух, что он будто худо видит, такое мне�
ние ему хотелось, да и непременно нужно было, опровергнуть.
Для того он заблаговременно тайно послал несколько казаков к
опушке леса расстоянием от дороги с лишком в версту. В этом
же месте недалеко от Царева�Займища мог бы показаться сме�
лый неприятельский разъезд. Вместе с тем Кутузов сам ехал
шагом верхом по большой дороге, окруженный всем огромным
своим штабом и многими генералами и офицерами, любопытство�
вавшими и видеть его и насладиться присутствием столь много�
любимого и уважаемого своего полководца. Но вдруг Кутузов
остановился, стал смотреть на едущих людей по упомянутой
опушке и спросил: «Кто бы это мог быть?» Приближенные нача�
ли уверять, что это неприятельские разъезды, но он, пристально
посмотрев, отвечал: «Нет, то казаки, пошлите справиться», — и
продолжал спокойно свой путь. Вскоре посланные адъютанты
воротились, удостоверяя, что это действительно казаки, а не
французы, и с того времени сомнение о слабости зрения главно�
командующего исчезло. Вот как действует уместная хитрость,
долженствовавшая иметь столь благоприятные и полезные по�
следствия.
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Ланжерон А. Ф. Записки графа Ланжерона. Война с Турцией
1806–1812 гг. // Русская старина. 1910. № 7. С. 167–168

По прибытии Кутузова я передал ему командование армией
и посвятил во все подробности, которые еще ему не были извест�
ны. Сначала он поразил меня своей неутомимой деятельностью,
к которой мы совсем не привыкли, но его энергия скоро остыла и
обычная леность по�прежнему вошла в свои права. Тут�то я и за�
метил, как он сильно опустился за последнее время. Были ли тому
причиной его годы или он перестал бороться со своими недостат�
ками, но только, несмотря на весь его ум, дурные его стороны
особенно выдались в этой войне, чего не может не отметить исто�
рия. <...>

Сенатор Милошевич, по неверно рассчитанной экономии,
уничтожил в Валахии спатарию. Спатар — это начальник выс�
шей полиции; вся его деятельность заключалась в том, что он
собирал к себе всех воров и разбойников, подкупая их деньгами
и, таким образом, мешал им практиковать их промысел. Когда
уничтожили эту должность, то все служащие у спатара болгаре
очутились без дела, тогда они разделились на банды и стали раз�
бойничать по всему краю, вплоть до ворот Бухареста. Чтобы унич�
тожить грабежи и убийства, Кутузов восстановил спатарию и
поручил ее одному греку по имени Понтосуглону, человеку очень
умному и деятельному, который начал с того, что собрал у себя
половину всех бунтовавших разбойников и с их помощью пере�
ловил другую половину. Это ему вполне удалось, и разбои утихли.

Генерал Кутузов сильно покровительствовал валахам и защи�
щал их от разорения и убытков, которые могли причинить квар�
тировавшие там войска. Под страхом наказания он запретил вой�
скам пользоваться каким�либо имуществом жителей, потому что
злоупотребления войск доходили до такой степени, что деревни,
через которые проходили войска, оставались совершенно опусто�
шенными. Кутузов сумел даже обойтись вовсе без сбора подвод для
нужд полков, так как в это время у жителей Валахии наступила
жатва. Чиновники, конечно, были опечалены этим, так как для
них это, наверно, было бы большим доходом. Когда обращались к
исправнику с требованием ста повозок, он наряжал 1000 и, 900
отсылая обратно, брал за них большие суммы денег.

Странно, что князь Прозоровский сам просил Кутузова в по�
мощники к себе, но он ошибся в нем, хотя должен был знать его
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лень и страшиться его приближенных, весьма дурных и даже
опасных людей. Затем он должен был понять, что для Кутузова,
после командования русскими и австрийскими армиями против
Наполеона, не было большою лестью стать вторым в армии, да
еще в войне против турок. Он мог ожидать, что Кутузов будет
добиваться сделаться первым, на что, если бы не хватило энер�
гии и у него самого, то решились бы его клевреты.

Кутузов привез с собой своего зятя Николая Хитрово, пол�
ковника и флигель�адъютанта государя, и сделал его своим де�
журным полковником. Это было в высшей степени неблагород�
ное существо, без средств, глупый, сплетник, непостоянный,
малодушный, способный на всякие преступления. Он иногда
бывал в нервном волнении, которое принимали за деятельность.
Прозоровский также ошибался в нем сначала, и, наскучившись
ленью и небрежностью своего дежурного генерала Тучкова, он
заменил его Хитрово, но вскоре оценил его по достоинству и уда�
лил. Тогда Хитрово начал распространять про него самые оскор�
бительные клеветы и вести интриги, достойные осуждения.
Князь Прозоровский усмотрел в этом вмешательство Кутузова и
тогда же наметил сместить его. Кутузов, всегда окруженный га�
ремом, имел веселый дом, где все себя чувствовали очень свобод�
но и где его дочь, мадам Хитрово (также весьма свободная), очень
любезно принимала гостей. Все генералы собирались у него, от�
деляясь от Прозоровского, который всегда был в дурном настро�
ении, ворчлив и бранивший свет и общество, не представлявшие
для него приятности. Зато в доме Кутузова не щадили его. И это
неудовольствие, соединенное с убеждением, что Кутузов хочет
его выжить, заставило Прозоровского ненавидеть Кутузова. Он
открыто упрекал его в неудачном штурме Браилова, так же как
и в неудачах сражения под Мачином 1791 года и смерти князя
Репнина; наконец, отношения их так обострились, что стало оче�
видным, что один из них должен покинуть армию.

Государь, получив письмо от Прозоровского, совершенно
справедливо заметил: «Я знаю, что Кутузов умен, но мне кажет�
ся, что ему нет смысла ссориться с умирающим начальником».
Действительно, если бы Кутузов не покинул бы армии, он бы за�
местил Прозоровского через 2 месяца, что, может быть, было бы
счастьем и для нас.

Кутузов, будучи очень умным, был в то же время страшно
слабохарактерный и соединял в себе ловкость, хитрость и дей�
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ствительные таланты с поразительной безнравственностью. Не�
обыкновенная память, серьезное образование, любезное обраще�
ние, разговор, полный интереса, и добродушие (на самом деле
немного поддельное, но приятное для доверчивых людей) — вот
симпатичные стороны Кутузова. Но зато его жестокость, гру�
бость, когда он горячился или имел дело с людьми, которых не�
чего бояться, и в то же время его угодливость, доходящая до ра�
болепства по отношению к вышестоящим, непреодолимая лень,
простирающаяся на все, апатия, эгоизм, вольнодумство и неде�
ликатное отношение в денежных делах, составляли противопо�
ложные стороны этого человека.

Кутузов участвовал во многих сражениях и получил уже тог�
да настолько опыта, что свободно мог судить как о плане кампа�
нии, так и об отдаваемых ему приказаниях. Ему легко было раз�
личить достойного начальника от несоответствующего и решить
дело в затруднительном положении, но все эти качества были
парализованы в нем нерешительностью и ленью физической и
нравственной, которая часто и была помехой в его действиях.

Однажды, в битве, стоя на месте, он услыхал издалека свист
летящего снаряда; он настолько растерялся, что вместо того, что�
бы что�нибудь предпринять, даже не сошел с своего места, а ос�
тался неподвижен, творя над собой крестное знамение. Сам он
не только никогда не производил рекогносцировки местности и
неприятельской позиции, но даже не осматривал стоянку своих
войск, и я помню, как он, пробыв как�то около четырех месяцев
в лагере, ничего не знал, кроме своей палатки.

Слишком полный и даже тяжеловесный, он не мог долго си�
деть на лошади; усталость настолько влияла на него, что после
часового учения, которое для него казалось целым веком, он уже
не годился больше ни для какого дела.

Эта его лень простиралась и на кабинетные дела, и для него
было ужасно заставить себя взяться за перо. Его помощники,
адъютанты и секретари делали за него все, что им было угодно,
и, несмотря на то, что Кутузов, без сомнения, был умнее и более
знающий, чем они, он не ставил себе в труд проверять их работу,
а тем более поправлять ее. Он подписывал все, что ему ни пода�
вали, только бы поскорее освободиться от дел, которым он так�
то отдавал несколько минут в день, возлагая их главным обра�
зом на дежурных генералов армии.

Вставал он очень поздно, ел много, спал 3 часа после обеда, а
затем ему нужно было еще два часа, чтобы прийти в себя.
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Кутузов ужасно легко подчинялся женскому влиянию, и
женщины, какие бы они ни были, господствовали над ним са�
мым неограниченным образом.

Это влияние женщин на толстого, одноглазого старика было
смешно в обществе, но в то же время опасно, если страдающий
такой слабостью назначался во главе войск. Он ничего не скры�
вал от своих повелительниц и ни в чем им не отказывал, а вслед�
ствие этого возникала, конечно, масса неудобств. Но этот же Ку�
тузов, такой безнравственный в своем поведении и в своих прин�
ципах и такой посредственный как начальник армии, обладал
качеством, которое кардинал Мазарини требовал от своих под�
чиненных: он был счастлив. Исключая Аустерлиц, где его
нельзя упрекать за бедствия, потому что он был только номи�
нальным начальником, фортуна везде благоприятствовала ему,
а эта удивительная кампания 1812 года возвысила его счастье
и славу до высочайшей степени. Кутузов был ранен несколько
раз, из них одна рана, между прочим, очень оригинальная:
в Крыму, во время атаки одного редута, он был ранен в голову,
между висками, и его спасение тем более чудесно, что он даже
не потерял зрения и продолжал видеть так же хорошо, как и
прежде, но в 60 лет он потерял один глаз и теперь опасался по�
терять другой1.

Письмо М. И. Кутузова И. Я. Бухарину
от 30 сентября 1812 года

Дошло до сведения моего, что прибывшие из армии в город
Рязань раненые офицеры расставлены нарочито на невыгодней�
шие квартиры, в коих и самое лучшее пользование осталось бы
без успеха, но они и посредственного не имеют; что им не произ�
водится никакого продовольствия и что у кого нет денщика, ва�

1 Он мне рассказывал, что во время своего путешествия в Голландию
он узнал, что один знаменитый профессор хирургии и анатомии должен
был защищать диссертацию относительно ран и доказать, что рана, ко�
торую будто бы, как говорили, получил Кутузов, есть не что иное, как
сказка, потому что с такой раной трудно остаться в живых и уже невоз�
можно совершенно сохранить зрение. Кутузов отправился его слушать,
и после лекции профессора он встал и сказал ему перед всей аудитори�
ей: «Господин профессор, вот я здесь и вас вижу». (Примеч. автора.)
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ляется без присмотра и помощи; находящиеся при некоторых не
удерживаются от распутной жизни, а не имеющие должного ра�
дения не принуждаются к своему делу и потому попавшиеся в
Рязань несчастно и тяжело раненные офицеры терпят совершен�
ную гибель.

С чувствительным состраданием внимаю я стоны жертв сих,
удаленных от меня и живущих с Вашим высокородием в одном
городе, и почту за особое удовольствие, ежели повеление сие най�
дет их в таком положении, что помощь нужна им будет с тою же
пользою, какая могла быть действительною во время прибытия
их в Рязань.

Все вышеозначенные неустройства, я надеюсь, произошли от
неведения Вашего и от занятия полицмейстера делами гораздо
труднейшими, но как попечительный присмотр за получивши�
ми раны чинами при защите отечества в делах с неприятелем
неминуемо сопряжен с пользою службы в важнейшем смысле,
то я, дав сие заметить Вашему Высокородию, предписываю сле�
дующее: всех могущих следовать без излишнего отягчения сил
раненых отправить на подводах в Касимов, а не могущих, дав
приличную квартиру или сколько нужно будет оставить в Ряза�
ни, поручить в присмотр и самую ответственность градскому док�
тору; для хождения дать людей из состава полиции; продоволь�
ствием снабжать на счет комиссариатской суммы и о возврате
снестись с главноуправляющим по части продовольствия войск
сенатором Ланским, и о том, что Вы предпримете и исполните,
дабы улучшить положение раненых офицеров, я буду с нетерпе�
нием ожидать Вашего донесения. Напоминаю притом, что Вы
одни и по всей строгости отвечаете мне за раненых офицеров,
каким невнимание Ваше к общей пользе изрыло, может быть,
могилу.

Маевский С. И. Мой век, или История генерала Маевского.
Написано в 1831 г. генерал*майором Сергеем Ивановичем Маев*
ским. // Русская старина. 1873. № 8. С. 160–161, 163

Я должен правду сказать, что обворожительный тон, дар и
обращение Кутузова составили ему друзей в армии и даже по всей
России. Его слова и ласки происходили от души, и не было чело�
века, даже и огорченного им, который бы при новой ласке не за�
был старой обиды или грубости, ему сделанной. Его прием все�
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гда был отеческий; а в беседе с ним забываешь всегда, что ему 70
лет. Он сохранил для нас древний характер и российской грубо�
сти и русской доброты. Манера его приемов в отношении ко мне
на походе и на месте в чертогах или в курной избе: я чуть свет
прихожу к Коновницыну, а сей после долгих споров отсылает к
фельдмаршалу. В 7 часов иду к сему последнему. Когда раство�
ряются двери к нему, я, как свеча, стою у этого отверстия. Фель�
дмаршал подзовет меня и всегда одно и то же скажет мне: «Лю�
безный Маевский, подожди, я сейчас подпишу бумажки твои».
Но вдруг — поход, вдруг — некогда, вдруг — развлечения, и бу�
мажки остаются на завтра, завтра и завтра! Когда пройдет много
таких дней, тогда фельдмаршал говорит: «Не сердись, любезный
Маевский, я, право, завтра подпишу бумажки твои», и редко
когда не сдержит слова.

Когда бывает день доклада, докладчик всегда садится про�
тив него. Фельдмаршал всегда говорит: «Любезный NN, садись,
я не могу смотреть, когда кто стоит; у меня рябит в глазах», ко�
торые он тут же протирает и разглаживает свою руку, в коей был
40�летний фонтанель.

В игре слов он часто шутил: «Охти! Как я не люблю этих бу�
маг. Мне счастливится отделаться от всех, кроме Маевского; но
этот человек всегда возьмет такую позицию, что я вижу его, как
свечу. Мне жаль его; я не могу отказать ему и должен иногда по�
неволе работать с ним». <...>

Кутузов, не зная зла, сотворен был для добра. Но добро сие
так умно и значительно было соразмеряемо, что оно не расстраи�
вало целого. Некто генерал Марков, 30�летний товарищ и фаво�
рит Кутузова, в надежде его милости, погубил себя языком сво�
им — расстроился с Чичаговым и, будучи отрешен от команды,
явился к Кутузову. Кутузов принял его как старого знакомого и
как будто он ничего не знает прошедшего. Марков вообразил, что
тут�то наступает время его и тут�то отличится он преимущества�
ми. Ничего не бывало. Кутузов видел его у себя всякий день, го�
ворил с ним ласково, но более ничего. В день Красненского сра�
жения Марков подъезжает к Кутузову, говоря: «Позвольте, ваша
светлость, поехать туда (т. е. в сражение)», полагая, что Кутузов
даст ему команду. «Поезжай, мой милый, посмотри, что там де�
лается и скажи нам», — вот что ответил Кутузов! Другой попыт�
ки Марков уже не делал. Не прежде 3�4 месяцев, и тогда уже,
когда Чичагова не было, Марков получил корпус; но и сим недол�
го командовал. Кутузов, говоря о вакантных генералах, насчет
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Маркова говорил: «Я бы дал корпус Е. И. (так звали Маркова);
но П. В. (так звали Чичагова) подумает, что я потворю тем, кото�
рых он прогнал из своей армии».

Из письма М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой о прибытии в Вильно

М. И. Кутузов. Документы. Т. 4. Ч. 2. М., 1955. С. 487

Здесь в армии много верят приметам, — шестому числу, в ко�
торое много славных происшествий было. Бородино — 26�го, раз�
бит неаполитанский король 6�го, разбит Бонапарте и корпус Неев
истреблен 6�го, при Красном. Но что всего больше замечено в
армии и в Смоленске, это то, что когда с большою церемонией
вносили образ Смоленской Богоматери в собор и поставили на
место, тогда пет молебен, и при Евангелии «И пребысть Мариам
яко три месяца и три дни и возвратися в дом свой» множество
народу ужаснулось; и сочли, что со дня выноса образа к армии и
до возвращения столько протекло времени.

Письмо М. И. Кутузова Александру I от 2 октября 1809 года
с поздравлением по поводу взятия русскими войсками

крепости Измаил

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 3. С. 238

Всемилостивейший государь!

Сего числа принесено благодарение Всевышнему и за победы
над неприятелем в поле и в укреплениях его за Дунаем и за при�
обретение важной крепости Измаильской. По таковых успехах
подданные Вашего Величества питают справедливую надежду и
мира на Дунае, с приобретением областей, богатых природой, но
обитаемых народами, стенающими под игом и нам единоверны�
ми. Таковые полезные распространения, обеспечив полуденную
часть России, еще более распространят на западе человеколюби�
вое влияние Вашего Императорского Величества на участь все�
ленной.
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4 сентября 1809 года войска под руководством П. И. Багратиона раз�
громили турецкий корпус при Рассевате. Потрясенный этим поражени�
ем гарнизон крепости Измаил выдержал только непродолжительную
бомбардировку и при угрозе штурма выбросил белый флаг. Кутузов по�
спешил поздравить с эти событием царя. Это был верный ход опытного
вельможи. Во�первых, он в очередной раз трогал чувствительные стру�
ны души царской, во�вторых, деликатно напоминал о том, что эту кре�
пость он ранее сам брал под руководством великого Суворова, да еще и
был назначен комендантом Измаила. В�третьих, в тексте мы видим лест�
ное замечание о том, что празднуемая победа повышает авторитет Алек�
сандра I в Европе.


