
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

М. И. КУТУЗОВА ДО 1805 ГОДА

Михаил Илларионович Кутузов, являясь знаковой фигурой
для России, просто обречен на то, чтобы его образ формировался
под воздействием сложных переплетений культурных и полити!
ческих течений, жанровых законов (биографика, история воен!
ного искусства и т. д.). Все это неизбежно порождает полемику
«оценочного» характера, а неясности и неточности фактические
порождают дополнительные споры вокруг имени полководца.
Остается дискуссионным даже вопрос о дате рождения М. И.
Кутузова, поскольку в распоряжении исследователей нет метри!
ческой записи о его рождении. В дореволюционных и советских
справочных изданиях указано, что М. И. Кутузов родился 5 сен!
тября 1745 года в Петербурге. Эти данные взяты из первых био!
графических сочинений о нем1 . Того же мнения придерживались
и те, кто публиковал часть личного архива фельдмаршала, кото!
рая принадлежала его правнуку Ф. К. Опочинину2 . Предприни!

1 Жизнь и военные подвиги ген.!фельдм. Светлейшего кн. М. И. Го!
ленищева!Кутузова!Смоленского. СПб., 1813. С. 10; Картина жизни,
военных и политических деяний Его светлости кн. М. И. Голенищева!
Кутузова!Смоленского. СПб., 1813. Ч. 1. С. XXIII; Исторические запи!
ски о жизни и воинских подвигах ген.!фельдм. светлейшего кн. М. И.
Голенищева!Кутузова!Смоленского. СПб., 1813. С. 10.

2 Архив кн. М. И. Голенищева!Кутузова!Смоленского, ныне принад!
лежащий правнуку его В. К. Опочинину // Русская старина. 1870. № 11.
С. 994.
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мавшиеся попытки «омолодить» Кутузова, т. е. перенести его
появление на свет на 1746, 1747 и даже 1748 гг. не выглядят убе!
дительными, по крайней мере они не могут опровергнуть тради!
ционные представления о дате рождения будущего фельдмарша!
ла3 . Разница в один!два года в данном случае не имеет принци!
пиального значения, поскольку ни в малейшей степени не
искажает представления о карьере полководца. Создается впе!
чатление, что попытки уменьшить его возраст обусловлены
стремлением опровергнуть мнение «критиков» Кутузова, мусси!
ровавших тезис о его «дряхлости» в 1812–1813 гг.

Очень много неясного и в генеалогии фельдмаршала. Досто!
верным является то, что он происходил из древнего рода. По «за!
кону жанра» родоначальником принято считать некого Гаврии!
ла, выехавшего на Русь из Пруссии. Многие биографы Кутузова
считали его Гаврилой Олексичем — легендарным дружинником
князя Александра Невского, тем самым героем битвы со шведа!
ми в 1240 году, однако современные исследователи это опровер!
гают4 . От Новгородского посадника Василия Ананьевича, про!
званного Голенищем, пошли Голенищевы!Кутузовы. Много све!
дений сохранилось о жизни и деятельности Иллариона (Лариона)
Матвеевича Голенищева!Кутузова (1718—1784), прозванного
«Разумная книга» за образованность. Он отличился в сражени!
ях при Рябой Могиле и Кагуле во время Русско!турецкой войны
1768—1774 гг., строил Екатерининский канал в столице, вышел
в отставку инженер!генерал!майором, стал сенатором, а в 1777
году — предводителем дворянства Псковской губернии5 . Неиз!
вестны имя и отчество матери фельдмаршала, а также даты ее
рождения и смерти. Она происходила из древнего рода Беклеми!
шевых, и по материнской линии герой войны 1812 года являлся
родственником героя 1612 года — князя Дмитрия Михайловича
Пожарского, мать которого — Ефросинья Федоровна — имела

3 Яблочкин Ю. Н. О вновь выявленных документах к биографии М. И.
Кутузова // Ленинградский Дом ученых им. М. Горького / Сб. докладов
военно!исторической секции. Л., 1957. № 1; Муньков Н. П. М. И. Куту!
зов!дипломат. М., 1962. С. 12; Гуляев Ю. Н., Соглаев В. Т. Фельдмаршал
Кутузов. М., 1995. С. 19.

4 См.: Троицкий Н. А. Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты. М.,
2002. С. 53!54.

5 Макеенко Л. Н. Голенищевы!Кутузовы на Псковщине. М. И. Голе!
нищев!Кутузов // Материалы научной конференции «М. И. Голенищев!
Кутузов». СПб., 1993. С. 89.
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девичью фамилию Беклемишева6 . Большую роль в судьбе
М. И. Кутузова сыграл его двоюродный дядя Иван Логгинович
Голенищев!Кутузов (1729–1802), в доме которого он провел зна!
чительную часть своего детства и протекцией которого пользо!
вался. Этот сановник помог устроить будущего полководца в Со!
единенную Артиллерийскую и инженерную дворянскую школу,
где тот учился с октября 1759 по февраль 1761 года, получив по
выпуске чин инженер!прапорщика. Затем еще год он служил в
Инженерном корпусе, а затем полгода состоял адъютантом при
генерал!фельдмаршале принце П. А. Гольштейн!Бекском. В 1762
году был переведен в армию капитаном и принял роту в Астра!
ханском пехотном полку почти одновременно с назначением
А. В. Суворова командиром этой части. Как будет сказано далее,
биографы Кутузова всячески стараются «сблизить» этих двух во!
енных деятелей и при этом затушевывают то обстоятельство, что
вместе они прослужили только 7 месяцев (в апреле 1763 г. Суво!
рову отдали под командование Суздальский пехотный полк) и
расстались на четверть века! Большое значение придается био!
графами тому, что до перевода к новому месту службы Суворов
характеризовал своего подчиненного так: «По усердной его служ!
бе к повышению чина быть достоин»7. Такими формальными за!
писями пестрят тысячи документов, Суворов давал такие харак!
теристики сотням подчиненных.

Следует отметить то обстоятельство, что в ранних биографи!
ях Кутузова милость Петра III, традиционно относящегося к ан!
тигероям, затушевывается тем, что инициатива назначения его
адъютантом к любимцу императора приписывается Екатерине
II, благоволение которой рассматривается как признак несомнен!
ных достоинств облагодетельствованной фигуры. Точно так же,
без всяких доказательств, «на веру», принимаются сведения, что
императрица лично выделила молодого офицера и своим внима!
нием способствовала его карьере. Нет оснований сомневаться, что
Кутузов в те годы действительно был «расторопен», но, по наше!
му мнению, гораздо большую роль в его продвижении по службе
играли его связи в «верхах».

Историописание устроено таким образом, что в подавляющем
большинстве случаев биографические сведения о человеке, от!

6 См.: Российская родословная книга, издаваемая кн. Петром Дол!
горуковым. СПб., 1855. Ч. 2. С. 251.

7 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 5. М., 1956. С. 597.
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ражающие его путь до достижения известности на каком!то по!
прище, довольно скудны. О фельдмаршалах мало что известно
до той поры, пока они не становились генералами. Поэтому дан!
ные о «простых офицерах» покоятся в глубине архивов, а их
жизненный путь прослеживается по сухим записям в послуж!
ных списках и по отдельным случайным документам, и только
когда они вырастают в фигуру, занимающую видное место в на!
циональном историческом мифе, эти бумаги попадают в руки
исследователей!биографов. Публикации биографических мате!
риалов имеют одну общую особенность: их составители вольно и
невольно придают некую особую значимость найденным и (или)
отобранным письмам, отрывкам из воспоминаний и дневников,
официальным бумагам. Эта значимость проявляется исключи!
тельно в связи с именем персоны, ставшей впоследствии знаме!
нитой. Вне же такой связи вышеуказанные части биографиче!
ских материалов — не более чем отражение рядовых социокуль!
турных реалий соответствующей эпохи и соответствующей сферы
человеческой деятельности. В архивохранилищах — сотни реля!
ций о сражениях разного масштаба с упоминанием тысяч имен
отличившихся. Фонды, где отложились материалы, освещающие
административно!хозяйственную сторону жизни вооруженных
сил, содержат множество ведомостей и рапортов, подписанных
людьми, запечатленными в бронзе памятников общероссийско!
го значения до того, как появились первые намеки на то, что эти
люди будут смотреть на потомков с высоты гранитных пьедеста!
лов. И рапорты, и ведомости эти ничем не отличаются от тех,
которые составляли и подписывали люди, чьи имена прочно за!
быты (заслужено или незаслуженно).

Храбрость и распорядительность офицеров, полководческие
достоинства генералов вознаграждались орденами, золотым ору!
жием, повышением в чинах, а также материальными ценностя!
ми (жалования «не в зачет», предоставление в собственность на!
селенных поместий или земельных угодий). Все это сопровож!
далось в приказах и рескриптах описанием боевых заслуг
«высоким стилем». Но большим разочарованием (по меньшей
мере смущением) для составителя биографии любого военного
деятеля становится просмотр других наградных: обнаруживает!
ся, что ратные деяния десятков лиц представлены в тех же выра!
жениях, что и подвиг того, кто стал предметом жизнеописания.
Из реляции в реляцию, из приказа в приказ «кочуют» одни и те
же слова о неустрашимости, храбрости, упорстве, стойкости и
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предприимчивости. Объясняется такое однообразие прежде все!
го тем, что представление к награде необходимо было «подго!
нять» под соответствующее положение о статуте ордена, где чет!
ко прописывалось, за какие заслуги таковой жаловался. Допол!
нительные поправки в текст представления могли вноситься
из!за особенностей российской наградной системы, которая тре!
бовала определенной очередности получения знаков отличия, а
также их связи с определенным чином. Следующей причиной од!
нообразия формулировок в наградных документах связывалась
с тем, что составителям последних приходилось втискивать в
сухие канцелярские обороты все многообразие реальных ситуа!
ций, возникавших на поле боя. И, наконец, нельзя не учитывать
такого важного обстоятельства, как занятость штабных офице!
ров. У них просто не было времени (а у многих и литературных
способностей), чтобы адекватно описать действия в бою того или
иного офицера. Проще было написать что!то вроде «первым взо!
шел на вал», и с плеч долой!

 Однако, по нашему мнению, отказ от публикации материа!
лов о жизни знаменитости, когда она еще не стала таковой, выг!
лядит странным, поскольку в таком случае герой появляется «из
ничего». Данный раздел охватывает период жизни М. И. Куту!
зова до кампании 1805 года, т. е. до назначения его главноко!
мандующим союзной Русско!австрийской армией. Представлен!
ные в этом разделе материалы позволяют проследить путь этого
человека от «обычного» офицера русской армии до знаковой фи!
гуры отечественной истории.

Чудесные, даже с точки зрения современной медицины, выз!
доровления Кутузова после ранений в голову объясняются во
многом тем, что в голову генерала попадали маленькие винто!
вочные пули, летевшие с большой скоростью и буквально «про!
шивавшие» ткани без сильного травмирования краев раны. Кав!
казские горцы также использовали винтовки, и потому отмеча!
лись случаи, когда солдаты с простреленными ногами могли
пройти несколько верст после ранения. Большая пуля из глад!
коствольного ружья летела с гораздо меньшей скоростью, силь!
но травмировала ткани около точки попадания, «вбивала» в рану
частички мундирного сукна, что в совокупности вызывало роко!
вое воспаление, излечить от которого без помощи современных
медицинских средств практически невозможно. Именно такую
рану получил знаменитый полководец генерал Петр Степанович
Котляревский, герой боев с турками и персами в начале XIX века.
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Во время штурма крепости Ленкорань персидская пуля (боль!
шая, мушкетная) попала ему в лицо, раздробив кости черепа на
множество мелких осколков, которые в течение нескольких лет
«выдавливались» через кожу.

Суеверные турки должны были с особым пиететом относить!
ся к Кутузову, как к человеку «заговоренному», поскольку при!
знаки того были у него в буквальном смысле слова налицо. Ни!
какие блистающие орденские звезды не доказывали избранность
Кутузова, как видимые последствия боевых ранений. Следует
помнить и о том, что с древнейших времен всякого рода физи!
ческие отклонения (врожденные или приобретенные) давали по!
вод для рассуждений об особых свойствах человека. Вспомним,
как Е. И. Пугачев выдавал шрамы на своей груди за особые «цар!
ские знаки».

Штурм Измаила в 1790 году — важная часть Российского на!
ционального исторического (героического) мифа. Война, как из!
вестно, не ведется до последнего патрона или последнего солда!
та. Существуют более или менее общепринятые понятия о побе!
де и поражении. В их число входят географические объекты
(города, крепости, перешейки, проливы, горные перевалы и
т. д.), которым придавалось большое военно!стратегическое и
политическое значение. При этом нередко этот объект наделял!
ся особым символическим смыслом. Так, Смоленск считался
ключом к Москве, и от того, в чьих руках этот город, зависела
оценка хода военных действий в западных губерниях России.
Очаков, запиравший вход в Днепровский лиман, был таким же
символом в северо!западном Причерноморье, а Измаил символи!
зировал владение дельтой Дуная и прилегающей территорией.
Турецкие знамена на его башнях уравновешивали неудачи осма!
нов в других сражениях, а удачный штурм под командованием
Суворова означал, что Блистательная Порта утратила свое влия!
ние на всех, для кого Дунай являлся важным объектом. В Суво!
ровском мифе Измаил занимает особое место наряду с перехо!
дом через Альпы. В данном случае описание штурма этой крепо!
сти является «связующим звеном» между двумя величайшими
полководцами России. При этом в исторической литературе
умалчивается или (в лучшем случае) невнятной скороговоркой
упоминается о том, что взятие Суворовым (при участии Кутузо!
ва) Измаила в 1790 г. было не первым и не последним. В 1770 г.
эту крепость захватили войска генерала Н. В. Репнина, в
1809 г. — генерала А. П. Засса. На эти три удачи приходится рав!
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ное число «конфузов»: в 1789 г. от стен Измаила отступил тот же
Н. В. Репнин, в 1806 г. — Э. О. Ришелье, в 1807!м — И. И. Ми!
хельсон.

Документы рутинного характера включены в антологию для
того, чтобы подтвердить непреложный факт: Кутузов неукосни!
тельно соблюдал правило, согласно которому военачальники всех
уровней регулярно «напоминали» о необходимости соблюдения
воинской дисциплины, которая являлась хребтом регулярной
армии. Движение войск сопровождается более или менее значи!
тельным ущербом для населения. Бесцеремонное отношение сол!
дат к чужому имуществу на стоянках нередко превращалось в
настоящий грабеж во время маршей. Если при стационарном
положении частей обиженный обыватель имел хотя бы возмож!
ность найти обидчика, пропавшую вещь, пожаловаться офице!
ру, то при движении больших соединений комментарий к любо!
му такому инциденту был один: «ищи!свищи!». При отсутствии
технических средств связи догнать вора оказывалось делом прак!
тически невозможным, особенно если таковым оказывался ка!
валерист. Со времен Петра Великого командиры разных рангов
в самых строгих выражениях предписывали ограждать населе!
ние от своеволия служивых, грозили самыми суровыми карами,
но зло оказывалось неискоренимым. Солдатам требовались дро!
ва, дерево для устройства навесов, коновязей, починки повозок —
в те времена масса предметов гражданского и военного обихода
изготовлялась из этого доступного и легкого в обработке матери!
ала. Деревья, которыми обсаживались дороги, оказывались са!
мой легкой добычей для солдатского топора. Трудно сказать,
насколько обыватели были рады строгому выполнению распоря!
жения Кутузова (если оно, конечно, выполнялось). Солдаты мог!
ли использовать для своих нужд заборы, ворота, части строений
и даже мебель (об этом в приказе ничего не говорилось!).

Документы о результатах инспекторских смотров также пред!
ставляют собой отражение армейской рутины. Это была одна из
форм контроля за состоянием воинских частей, и проводились
эти смотры с известной регулярностью, а также в особых случа!
ях (подготовка к походу, донос на командира и т. д.). Прежде
всего, проверялось соответствие требованиям штатов и табелей
(узаконенная численность личного состава, лошадей, вооруже!
ния, инвентаря, повозок и пр.). Тем самым удостоверялась не
только готовность воинской части к боевым действиям, но и доб!
росовестность командования. Дело в том, что довольно широкое
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распространение получила практика использования нижних
чинов для пополнения полковой казны и карманов начальства
путем отправки их на разного рода заработки. Кроме того, соот!
ветствие наличного списка списку штатному свидетельствовало
о нормальной обстановке в части: побеги солдат объяснялись
плохими условиями жизни и излишней строгостью командиров.
Внимание инспекторов к правильности денежных расчетов
объясняется тем, что кроме уставных хозяйственных отношений
существовали общепринятые нормы, которыми и руководство!
вались в своей повседневной жизни все чины русской армии. Во
многих случаях конфликты, если они становились известными
начальству, представляли собой сигналы о том, что в данной ча!
сти отступлений от «писаных» правил слишком много и они тре!
буют вмешательства.

Документы этого периода свидетельствуют, что Кутузов в
последний год правления Екатерины II был энергичным коман!
диром, вникавшим во все сферы жизни воинских коллективов.
Различные административные и хозяйственные нужды предпо!
лагали использование так называемых «откомандированных»
офицеров и нижних чинов (прием провианта, фуража и амунич!
ных вещей, участие в деятельности судов, конвоирование рек!
рутов, разного рода специальные задания высшего начальства и
т. д.). Значительная часть откомандированных офицеров, ока!
завшись на новом месте в более комфортных условиях, чем по
месту постоянной службы, не торопилась возвращаться в родную
часть. Нередко тому способствовало тамошнее начальство, же!
лавшее сохранить тех, кто оказывался толковым и старательным.
Специфическое состояние дорожной сети и почты в России зат!
рудняло коммуникации, и нередко в войсках оказывался значи!
тельный некомплект, ликвидировать который было непросто,
так как официально вакансий не имелось. Ситуация довольно
типичная для русской армии Екатерининской эпохи, когда вы!
сокие боевые качества соседствовали с низкой дисциплиной и
злоупотреблениями в интендантской сфере. Кутузов, находив!
шийся в то время в Санкт!Петербурге, как мы видим, без особого
успеха пытается вернуть офицеров, «застрявших» в Москве.

До того как его поставили главнокомандующим войсками в
кампанию 1805 года, Кутузов с успехом выполнил ряд диплома!
тических поручений Екатерины II и Павла I. Само по себе учас!
тие не «кадрового» чиновника иностранной коллегии в перего!
ворах вовсе не являлось чем!то из ряда вон выходящим. И наобо!
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рот, проведение важных военных предприятий доверяли людям,
не имевшим достаточного военного опыта. Например, корпус
русских войск во время Персидского похода 1796 года возгла!
вил В. Зубов — брат тогдашнего фаворита. Здесь главным было
царское слово, определявшее служебное место человека, пользо!
вавшегося царским доверием.

«Понюхать пороху» Кутузову довелось в 1764–1765 гг., ког!
да он был откомандирован в состав войск, действовавших про!
тив поляков, отказавшихся согласиться с избранием на польский
престол российского ставленника Станислава Понятовского.
В 1767 году он участвовал в работе Уложенной комиссии под ру!
ководством Александра Ильича Бибикова. Нет документов, убе!
дительно доказывающих, что причиной привлечения армейско!
го офицера к законодательной работе стала воля императрицы.
Принимая во внимание тогдашние нравы и обычаи, есть все ос!
нования полагать, что большую роль сыграло знакомство с
А. И. Бибиковым. Будущий герой 1812 года был женат на доче!
ри генерал!поручика Ильи Александровича Бибикова (1698–
1784), дочери от второго брака, сводной сестре А. И. Бибикова.
В доме двоюродного дяди Кутузова И. Л. Голенищева!Кутузова,
где он в то время жил, и состоялось его знакомство с Екатериной
Ильиничной Бибиковой, с которой он вступил в брак 27 апреля
1778 года. Таким образом, к природным дарованиям добавлялась
мощная поддержка многочисленной влиятельной родни. Впос!
ледствии этому же способствовали браки дочерей Кутузова. Стар!
шая — Прасковья — вышла замуж за сенатора М. Ф. Толстого,
Анна — за генерал!майора Н. З. Хитрово, Екатерина — за гене!
рал!майора князя Н. Д. Кудашева, Елизавета — за флигель!адъ!
ютанта Александра I графа Ф. И. Тизенгаузена, Дарья — за чле!
на Государственного совета Ф. П. Опочинина. В 1769 г. после
роспуска комиссии Кутузов снова оказался в Польше, где в со!
ставе корпуса генерал!майора И. И. Веймарна воевал с против!
никами Станислава Понятовского (т. н. Барская конфедерация —
союз польского дворянства, созданный в 1768 г. в г. Баре). Когда
разгорелась русско!турецкая война 1768—1774 гг. он прибыл в
1!ю русскую армию, которой командовал П. А. Румянцев и в ко!
торой служил его отец — И. М. Голенищев!Кутузов. Здесь буду!
щий фельдмаршал отличился в сражениях при Рябой Могиле,
Ларге и Кагуле. Боевым товарищем Кутузова стал Семен Рома!
нович Воронцов (1744—1832), представитель могущественного
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клана Воронцовых. В 1770 г. он участвовал в штурме крепости
Бендеры и за отличие получил чин премьер!майора. За храбрость
и распорядительность в бою при Пепештах (около Бухареста) в
1771 г. получил чин подполковника. Из!за конфликта с Румян!
цевым Кутузова перевели во 2!ю армию генерал!аншефа В. М.
Долгорукова. 24 июля 1774 года в бою с турецким десантом воз!
ле Алушты он получил ту самую рану, которая стала важной со!
ставляющей «Кутузовского мифа». После лечения «на водах» и
путешествия по Европе, где он встречался с военными знаменито!
стями — королем Фридрихом Великим, австрийскими фельд!
маршалами Г. Э. Лаудоном и Ф.!М. Ласси, Кутузов в 1777 г. по!
лучил чин полковника, а в 1784 г. — генерал!майора. Следую!
щим очень важным событием в жизни нашего героя стали
маневры под Полтавой 8 июля 1787 года в присутствии императ!
рицы Екатерины II и австрийского императора Франца. Это был
важное символическое действо, поскольку имитировало Полтав!
скую баталию 1709 года, а императрица постоянно демонстри!
ровала свой статус наследницы Петра Великого. В 1787 г. Куту!
зов участвовал в сражении под Кинбурном и вновь был тяжело
ранен в голову. В ночь с 11 на 12 декабря 1790 года он участвовал
в штурме Измаила, который принес ему новые награды (чин ге!
нерал!поручика, орден Св. Георгия 3!й ст.) и новую славу. Имен!
но после этого сражения он стал всероссийской знаменитостью.
В 1791 г. Кутузов, командуя отдельным отрядом, разбил корпус
Ахмед!паши под Бабадагом, а затем в баталии при Мачине сыг!
рал важную роль в разгроме турецкой армии Юсуф!паши. За эти
победы он был награжден орденами Св. Александра Невского и
Св. Георгия 2!й ст. В 1792 г. Кутузова назначили командующим
корпусом во время польской кампании 1792 года, но вскоре от!
правили послом в Константинополь, где он сумел подготовить
вступление Турции в антифранцузскую коалицию. После этого
успешного дипломатического дебюта Кутузова назначили дирек!
тором Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. В этот пе!
риод он оказался в самом близком кругу императрицы, виделся
с ней накануне ее смерти. В первый год правления Павла I Куту!
зов оставался на своем посту, что можно считать выражением
доверия нового правителя, принимая во внимание количество
других сановников, лишившихся постов и влияния. В декабре
1797 года Кутузова отправили с особой дипломатической мисси!
ей в Берлин — склонять Пруссию к вступлению в союз против
Франции. После этой успешной поездки император включил его
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в число доверенных лиц — произвел в генералы от инфантерии и
назначил главнокомандующим русскими войсками в Финляндии,
что с учетом назревавшей войны с Швецией означало несомнен!
ное повышение. В 1799 г. Кутузова назначают начальником рус!
ского экспедиционного корпуса в Голландии, но сразиться с фран!
цузами там ему не пришлось из!за перемирия. Осенью того же года
его назначили Литовским военным губернатором, деятельность
которого во многом была связана с подготовкой войск, дислоци!
рованных в этом регионе, к походу в Европу. Летом 1800 года Ку!
тузову поручили готовить на Волыни армию, предназначенную
действовать уже не против Франции, а в союзе с ней.

 В отечественной историографии все признаки успешности
при Павле имеют более или менее компрометирующий характер.
И наоборот, все неприятности, претерпенные в 1797!1801 гг.,
представляются как признаки порядочности и чуть ли не про!
грессивности. Кутузов был доверенным лицом Павла I. Об этом
говорят поручения императора и награды: чин «полного генера!
ла», ордена Св. Иоанна Иерусалимского и Св. Андрея Первозван!
ного, пожалование 1 тыс. крепостных. Но и это еще не все. Им!
ператор был крестным отцом двух внуков Кутузова, двум доче!
рям дал звания фрейлин, а жене — звание статс!дамы. Нет
прямых свидетельств не только участия Кутузова в заговоре про!
тив своего венценосного благодетеля, но и даже о его осведом!
ленности по поводу готовящегося дворцового переворота. В то же
время его близкое знакомство со многими участниками событий
1 марта 1801 года позволяет обоснованно подозревать, что буду!
щий фельдмаршал был человеком посвященным, но сумевшим
оказаться вне круга как убийц царя, так и круга тех, чья карье!
ра пресеклась с воцарением Александра I. 18 июня 1801 года Ку!
тузов был назначен вместо Палена петербургским военным гу!
бернатором, а затем был включен в состав специальной комис!
сии, занимавшейся проверкой расходов на армию. Однако уже
20 августа 1802 года он был уволен «за болезнью в отпуск». При!
чину такого решения царя документально объяснить не удалось.
Только в августе 1804 года царь «вспомнил» о генерале, кото!
рый занимался хозяйством в своем имении Горошки и дал ему
покомандовать корпусом на маневрах. «Смотрины» прошли
удачно, и в 1805 г. Кутузова назначили командующим армией,
двигавшейся в Австрию для битвы с Наполеоном.
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 Из реляции главнокомандующего Крымской армией генерал�
аншефа В. М. Долгорукого Екатерине II от 28 июля 1774 года

о сражении под Алуштой и ранении М. И. Кутузова1

 Впервые опубликовано: Чтения в императорском обществе
истории и древностей российских при Московском университе-
те. 1872 г. Кн. 2. Материалы отечественные. С 21–26. Печата-
ется по этому изданию.

 Представляет собой типичный образец документа, пове-
ствующего начальству о военных действиях.

Вследствие донесения моего Вашему императорскому вели!
честву от 18 числа настоящего месяца о предпринятом мною по!
ходе на отражение неприятеля, выгрузившего флот и поставив!
шего лагерь свой при местечке Алуште, поспешил я туда, всеми!
лостивейшая государыня, со всевозможною скоростью <…> 23
числа отрядил я, всемилостивейшая государыня, к поискам над
неприятелем генерал!поручика и кавалера графа Мусина!Пуш!
кина с семью батальонами пехоты, в числе находящихся под ру!
жьем двух тысяч восьми сот пятидесяти человек, сам же я остал!
ся с двумя батальонами пехоты и двумя конными полками при!
крывать тыл его, чтоб не быть отрезанным. Между тем турки,
отделив от своего при Алуште лагеря, по уверению пленных,
тысячах в семи или восьми, заняли весьма твердую позицию в
четырех верстах от моря, пред деревнею Шумою, на весьма вы!
годном месте, с обеих сторон которого были крутые каменные
стремнины укреплены ретраншментами. Как скоро войска Ва!
шего императорского величества повели на оные свою атаку дву!
мя каре, то встречены были жесточайшим из пушек и ружей ог!
нем. Неприятель, пользуясь удобностью места и превосходством
сил, защищался из ретраншментов с такою упорностью, что бо!
лее двух часов, когда оба каре, подаваясь вперед непроходимы!
ми стезями, приобретали каждый шаг кровью, не умолкала с
обеих сторон производимая из пушек и ружей наисильнейшая
пальба. <…> Числа побитого неприятеля наверное знать не мож!

1 Здесь и далее после названия документа указывается издание, по
которому он печатается. Комментарии составителя следуют сразу за ком!
ментируемым текстом. Данные об исторических лицах, упомянутых в
тексте, см. в разделе «Персоналии» в конце книги. – Ред.
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но, поелику и в пропастях и между каменьями повержены тела
их, но на месте осталось более трех сот трупов; взятых в плен:
один байрактар и два рядовых турка, четыре пушки и несколько
знамен. Из числа же всего войска Вашего императорского вели!
чества убитых: унтер!офицеров, капралов и разного звания ря!
довых тридцать два. Ранены: Московского легиона подполков!
ник Голенищев!Кутузов, приведший гренадерский свой ба!
тальон, из новых и молодых людей состоящий, до такого
совершенства, что в деле с неприятелем превосходил оный ста!
рых солдат. Сей штаб!офицер получил рану пулею, которая, уда!
ривши его между глазу и виска, вышла напролет в том же месте
на другой стороне лица…

 В нарушение условий перемирия крупный турецкий отряд высадил!
ся в районе Алушты. Само по себе появление этих неприятельских сил
на Крымском полуострове, уже полностью находившимся под контро!
лем русских войск, не представляло большой угрозы. Но этот десант мог
вызвать восстание местного населения, которое в большинстве своем еще
желало оставаться под покровительством султана. Значительная часть
представителей крымско!татарской элиты также не желала перехода под
скипетр Екатерины II. Поэтому ликвидации этого «посягательства» при!
давалось такое большое военное и политическое значение. Героизм Ку!
тузова в том бою не подвергается никакому сомнению, но тем более при!
мечательна надпись на памятнике возле Алушты, воздвигнутом в 1874 г.
внуком фельдмаршала графом Иваном Матвеевичем Толстым. На фон!
тане Суук!Су установили мраморную доску с надписью «Близ сего ме!
ста в сражении против турок Михаил Илларионович Кутузов, что пос-
ле был фельдмаршалом Смоленским (курсив наш. – В. Л.), ранен в глаз».
То, что участию Кутузова в завоевании Крыма придается столь большое
значение, объясняется тем, что при подведении итогов двадцатилетия
правления Екатерины II, это территориальное приращение представля!
лось одним из двух важнейших достижений императрицы. В 1784 г.
известный французский мастер Жак!Доменик Рашетт получил заказ на
изготовление парадного фарфорового сервиза, в котором отразились
представления о главнейших достоинствах и деяниях екатерининского
царствования. Настольное украшение сервиза состояло из семи фигур:
«Подножие ее Величества», «Военная сила», «Морская сила», «Вели!
кодушие», «Правление», «Грузия под покровительством России»,
«Крым, или Таврис, под державою Екатерины II». Последняя компози!
ция символизировала «силовой» характер присоединения Крыма. Изоб!
раженный в центре татарский князь (центральная фигура) в одной руке
держит императорское знамя, а другой делает жест, «выражающий по!
корность Российской Империи». При этом его сабля и шапка лежат на
земле, а сам он попирает ногами бунчук и разбитое ярмо, что символи!
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зировало освобождение ханства от турецкой зависимости. Желание им!
ператрицы облагодетельствовать своих новых подданных посредством
установления милостивого правления, а также развития торговли и сель!
ского хозяйства изображено оливковой ветвью, корзиной, наполненной
плодами и фасциями без секиры. Этой же цели служат предметы, рас!
положенные у пьедестала скульптуры: трезубец Нептуна (мореплава!
ние), шапка и жезл Меркурия (торговля), рог изобилия, часть плуга и
сноп. Окончательно все вопросы снимала надпись: «Царству Тавриче!
скому возвращены Тишина и Благоденствие под Скипетром Екате!
рины II. 8 Апреля 1783 года».

Из ордера М. И. Кутузова от 18 сентября 1787 года
полковнику И. Н. Неплюеву о занятии позиции у Бродов на Буге

М. И. Кутузов. Документы. Т. 1. М., 1950. С. 43

Вы имеете повеление занять мою бывшую позицию против
бродов, на Буге находящихся, при Вас остается Бугского корпу!
са 4!й батальон и легкоконный Херсонский полк, с которыми Ваш
полк и Херсонский батальон соединиться имеют.

Большую часть Вашего внимания советую Вам обратить на бро!
ды, из коих тот, что на гарде, к переезду прочих способнее; ниже
его в шести верстах находятся два брода, Чертальские называемые,
а ниже сих Пещаной, которой по глубине своей и внимания долж!
ного заслуживает. Хотя и невозможно, чтобы неприятель в боль!
шом корпусе перейти мог, но неоспоримо и то, что могут некоторые
разбойничьи толпы чрез броды покушаться или захватить оплош!
ного казака или отогнать табун и сему подобное. Что же касается до
меня, то я, сверх строгого надзирания за кордоном, имел ночью от
каждого конного полку по одному седланому эскадрону и на гардо!
вом броду один батальон, но Вы по обстоятельствам и пропорции
войск Ваших располагаться извольте.

Вверх и вниз по Бугу дайте знать кордонным начальникам о
посте Вашем, получая от их сведения, и меня каждые два дни
рапортовать извольте, донося также обо всем его сиятельству
князю Юрию Владимировичу Долгорукову, и будьте в такой го!
товности, чтобы Вы, получив мое повеление двинуться, могли
сие исполнить чрез несколько часов.

Ордер (приказ) свидетельствует, что Кутузов был осторожным и «рас!
порядительным» командиром. Предписания по организации карауль!



Жизнь и деятельность М. И. Кутузова до 1805 года 47

ной службы на бродах через реку Буг показывают хорошее знание об!
становки. Распоряжения лаконичны, «удобоисполнимы» и не являют!
ся произведениями военно!походных канцелярий, которые путем про!
изводства разного рода предписаний имитируют напряженную деятель!
ность.

Рапорт М. И. Кутузова Г. А. Потемкину от 28 декабря 1787 года
о содержании больных в госпитале

М. И. Кутузов. Документы. Т. 1. М., 1950. С. 49

Доктор Стаге, осмотрев больных, отправлен в Елисаветград
обратно. Он дал лекарям достаточные наставления о трактова!
нии больных. Я, воспользовавшись его советом, переменю по спо!
собности некоторых лекарей к госпиталю, которые находились
при батальонах. Теснота [является], конечно, не малым препят!
ствием выздоровлению слабых. Теперь до некоторого времени
помочи другой дать не могу, как всех больных с хроническими
болезнями отправлю в генеральной Елисаветградский госпиталь.

Впрочем, он не находит в содержании их недостатка, они
имеют хороший хлеб пшеничный и ржаной, всякого рода крупу,
говядину, для некоторого числа больных курицы, вино виног!
радное, вино горячее, уксус, квас и молоко; выздоровевшие хотя
в свое время и выписываются, но не употребляются ни в какие
труды. Но, несмотря на все сие, удвою мое внимание и стараться
буду сыскать еще способы.

Так называемые санитарные потери являлись бичом армий XVIII—
XIX вв. Умершие от болезней в ряде случаев составляли до 90% всех
выбывших из строя солдат и офицеров. Поэтому наблюдение за сохра!
нением здоровья подчиненных являлось не просто проявлением высо!
ких душевных качеств военачальников, а было важным средством со!
хранения боеспособности вверенных им частей и соединений. В тех слу!
чаях, когда заболеваемость и смертность в полку или корпусе превышала
«среднестатистический» уровень, их командиры могли подвергнуться
наказанию. Кроме того, уменьшение санитарных потерь было очень
прагматично: обучение новобранцев, воспитание из них опытных вои!
нов являлось делом долгим и затратным. Этим во многом объясняется
внимание к состоянию госпиталей и медицинскому обслуживанию ниж!
них чинов.
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Рапорт М. И. Кутузова Г. А. Потемкину от 24 января 1788 года
об использовании для питья воды рек Грамоклея и Ингула

Впервые опубликовано: Фельдмаршал Кутузов. Сборник до-
кументов и материалов. М., 1947. С. 46–47.

Печатается по изданию: М. И. Кутузов. Документы. Т. 1.
М., 1950. С. 55.

По ордеру Вашей светлости от 21!го сего месяца старался я
точнее осведомиться о доброте воды по Грамоклею и Ингулу до
его устья и нашел, что грамоклейская совсем неудобна, ибо и
жители, которые в сем случае не весьма разборчивы, оной не
употребляют, а пользуются из колодезей, но их было бы недоста!
точно для большого числа людей; вниз по Ингулу от устья Гра!
моклея вода посредственная и чем ближе к Бугу, тем менее име!
ет течения, будучи подпираема оным. Лучшее место, кажется,
против деревни Бабы на правом берегу реки и до Калинова Куста
всего версты на три, где, не удаляясь от воды, избрать можно
место сухое и изобильное поблизости тростником; положение сего
места от устья Ингула в пятнадцати, а от Новопетровска в трид!
цати верстах, из!за Буга не видно; лучшая же вода в краю здеш!
нем в Новопетровске, родник вкусом приятной и по количеству
своему достаточный. Ежели прислан будет (как в ордере сказать
изволили) искусной человек, то можно будет испытать против
Хренова, Франкова и других мест; что же касается до Николаев!
ки, то кроме мутной речки под самым укреплением есть только
один колодезь, но и в том, кажется, много серных частиц.

До появления цистерн из пищевого алюминия все имевшиеся до того
емкости (деревянные и железные бочки) не позволяли в достаточной сте!
пени достичь требуемых гигиенических норм. Поэтому подвоз качествен!
ной воды для нескольких тысяч военнослужащих даже на незначитель!
ное расстояние являлся трудноразрешимой задачей. В связи с этим на!
личие источников хорошей воды в «шаговой доступности» всегда
считалось важным условием выбора места их расквартирования или при
заблаговременном занятии позиции для сражения. Кроме того, по ме!
дицинским представлениям того времени большое число заболеваний
связывалось с использованием некачественной воды. Этим объясняется
та тщательность, с которой исполнял Кутузов распоряжение об органи!
зации снабжения войск водой.
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Рескрипт Екатерины II М. И. Кутузову от 25 марта 1791 года
о награждении его орденом св. Георгия III класса

Впервые опубликовано: Русская старина. 1870 . Т. I. С. 250.
Печатается по изданию: М. И. Кутузов. Документы. Т. 1.

М., 1950. С. 156.

Нашему генерал!майору Голенищеву!Кутузову.
Усердная Ваша служба и отличная храбрость, оказанная Вами

при взятии приступом города и крепости Измаила с истреблением
бывшей там турецкой армии, при котором Вы, командуя вверен!
ною Вам колонною, оказали новые опыты искусства и неустра!
шимости, преодолев под сильным огнем неприятельским все труд!
ности, взошли на вал, овладели бастионом, и когда превосходный
неприятель принудил Вас остановиться, Вы, служа примером му!
жества, удержали место, превозмогли сильного неприятеля, ут!
вердились в крепости и продолжали потом поражать врагов, учи!
няют Вас достойным ордена нашего военного святого великому!
ченика и победоносца Георгия. На основании установления его мы
Вас кавалером ордена сего третьего класса всемилостивейшее по!
жаловали, коего знаки повелеваем Вам носить узаконенным по!
рядком. Удостоверены мы совершенно, что Вы, получив сие со
стороны нашей ободрение, потщитесь продолжением службы Ва!
шей вящше удостоиться монаршего нашего благоволения.

Из приказа М. И. Кутузова от 10 августа 1792 года
о запрещении рубить деревья по дороге к Варшаве

Впервые опубликовано: Фельдмаршал Кутузов. Сборник до-
кументов и материалов. М., 1947. С. 76.

Печатается по изданию: М. И. Кутузов. Документы. Т. 1.
М., 1950. С. 183.

За многими подтверждениями о нерубке по проспектам к
Варшаве посаженных деревьев, остается без всякого выполнения,
ибо сам я вчерашнего числа видел немалое число оных срублено,
в пресечение чего предписываю целость оного соблюдать стоящим
на отводных пикетах господам обер!офицерам, и ежели бы кто
еще осмелился из оных деревьев рубить, таковых брать под ка!
раул и представлять ко мне, а за всем оным по части надсматри!
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вать, дабы целость оного хранилась, дежурным господам полков!
никам; в противном случае, ежели случится сие в чьей дистан!
ции стоящего на отводном пикете офицера таковой, яко не раде!
ющий о должности, порученной ему, имеет быть штрафован.

Из рапорта М. И. Кутузова от 1 июня 1796 года
об инспекторском смотре

полевых Московских мушкетерских батальонов

М. И. Кутузов. Документы. Т. 1. М., 1950. С. 388-390

По всевысочайшему ее императорского величества объявлен!
ному мне именному указу 12!го числа мая полевые Московские
4!й, 5!й, 6!й и 7!й батальоны, расположенные при Осиновой роще,
осматривал я инспекторским смотром на законном основании во
всех частях и в каком состоянии они найдены, чрез сие Государ!
ственной военной коллегии донести честь имею.

Во всех ротах показываемое по рапортам число людей налич!
ных и отлучных мною было проверяемо и найдено сполна, все
вещи согласно с табелью о вещах осмотрены и найдены в цело!
сти, равно и лошади по спискам свидетельствованы мною и най!
дены в полном числе. Рядовых же в каждой роте по положению
находится по двести двенадцати человек, то есть согласно со шта!
том высочайше конфирмованным по военному времени прошло!
го 1795 года августа в 3!й день; но недостает при оных некоторо!
го числа обер! и унтер!офицеров, так же и других нижних чи!
нов, обоза, лошадей и упряжи против упомянутого штата,
соразмерно числу рядовых двух сот двенадцати человек в роте,
так что оные в походе и десятидневного провианта на повозки
забрать не могут.

Всех батальонов чины мною поодиночке опрошены и показа!
ли, что они начальниками своими довольны, денежное жалова!
нье и амуничные вещи получали всегда сполна, провиантом до!
вольствовались, получая оный в натуре, и во время квартирова!
ния в прошедшую зиму в Крестецком уезде седьмого батальона
нижние чины довольствовались у жителей пищею, но провиант
весь возвращен оным сполна, что свидетельствуют данные бата!
льону квитанции и показание самих нижних чинов.

Наличная казна разного звания, по книгам в батальонах со!
стоящая, мною свидетельствована и найдена в полном числе.
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Артельные деньги находятся на руках у артельщиков, и зло!
употребления никакого по сей сумме не оказалось.

Во время следования 5!го батальона от города Дмитриева до
Санкт!Петербурга издержанные оным на покупку провианта и
фуража разные батальонные суммы требуются от провиантско!
го ведомства в возврат, но еще оным не получены. О чем пред!
ставляю того батальона рапорт в оригинале с ведомостью за
№ 1!м, прочие же батальоны от провиантского ведомства удоволь!
ствованы и на оное требований никаких не имеют.

Касательно до построения обер!офицерских вещей, то дела!
лись некоторые из оных собственно офицерами по данным образ!
цам, а некоторые из вычтенных с них денег, и по сей части вооб!
ще офицеры претензий никаких не имеют.

Некоторые из нижних чинов, из разных мест в 5!й батальон
поступившие, имеют требования, именно: старые солдаты, по!
ступившие из Суздальского полка, приносят жалобу, что они в
бытность в том полку не получали за разные вещи, так же и при
выключке собственных своих денег, при полку хранящихся, сие
значит[ся] по ведомости под № 2!м и рапорте от батальона при!
лагаемым.

Рекруты, приведенные 1795 года ноября 30 дня из Тобольска в
пятый батальон Сибирского корпуса 4!го полевого батальона пору!
чиком Широковым, приносят на оного жалобу, что отобрано было
им собственных рекрутских денег 76 р. 76 коп., о чем и батальон
генерал!майору и кавалеру Петру Алексеевичу Ермолову представ!
лял, но удовлетворения те рекруты и поднесь не получили.

При осмотре мною батальонов в военной экспедиции не нахо!
жу я в них желаемого совершенства, но сие приписываю как не!
давнему их составлению, так и бытности их в походе с самого
начала лета, о доведении же по сей части всех чинов до требуемо!
го знания не преминут батальонные командиры в нынешнее ла!
герное время довести до желаемой степени.

Ружья, принятые сими батальонами не далее как в прошлом
1795 году, следовательно, еще новые, мною в пальбе поодиночке
свидетельствованы, и нашлось, что в каждом батальоне более
третьей части таких, которые с первого раза не выстрелили; сего
невозможно однако ж отнести нерадению батальонных коман!
диров, ибо ружья новы и по видимому хорошо содержаны и зам!
ки при батальонах не испорчены.

Во всех батальонах находится некоторое число малолетних;
сии, конечно, будут чрез некоторое время весьма полезными слу!



52 Жизнь и деятельность М. И. Кутузова до 1805 года

жителями, а особливо в капральских и унтер!офицерских чинах,
но в настоящее время они по молодости не только бесполезны, но
и тягостны для службы.

Впрочем, отдавая всем батальонным командирам должную
похвалу, заслуживаемую ими по трудам их, за составление но!
вых частей, за приведение новых людей в короткое время в сол!
датский вид, за довольное их сохранение, за внутренне хозяй!
ство, за исправность обоза, за изобилие в артелях наличных де!
нег и прочего, нахожу себя обязанным донести Государственной
военной коллегии замеченную мною поверхность во многих из
сих частей 5!го батальона над прочими.

Рапорт М. И. Кутузова Н. И. Салтыкову от 6 июня 1796 года
с просьбой о возвращении в свои полки штатных офицеров,

находящихся в длительных командировках

М. И. Кутузов. Документы. Т. 1. М., 1950. С. 390

Московской полевой 5!й батальон, донося мне рапортом, что
оного комплектные капитаны Петр Воронцов и Андрей Золотов
находятся в московском Кригсрехте асессорами с давнего време!
ни и о прибытии их когда!либо к батальону надежды не предви!
дится, ибо неоднократно батальоном требованы, но ответа ника!
кого не получено, то и просит батальон об отчислении их в сверх!
комплектные. Я, о сем Вашему сиятельству имея честь
представить, покорнейше прошу о перемене помянутых капита!
нов другими, из полков там стоящих, и о высылке их к батальо!
ну дать повеление, равно и тех офицеров комплектных, которые
в здешнем Кригсрехте находятся из полков, а особливо из егер!
ских батальонов Финляндской дивизии, приказать спустить к их
командам.

Генерал!поручик Голенищев-Кутузов
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Из приказа М. И. Кутузова по кадетскому корпусу
от 26 января 1797 года об ответственности ротных командиров

за успеваемость воспитанников

М. И. Кутузов. Документы. Т. 1. М., 1950. С. 361

Худые успехи господ кадетов в классах относиться будут не!
малой частью нерачению ротных командиров, в чем они будут и
ответственны, яко воспитатели и единственные наставники их
нравственности. По сей части и должны они сноситься с правя!
щим должность инспектора классов и общими силами с ним со!
действовать к доброму концу. Сверх того господину майору Клин!
геру рекомендую чинить о ленивых свое замечание и, сделав осо!
бую книгу, вносить в оную имена их каждой месяц. Сия книга
при выпуске уважаема будет более других аттестатов.

Михайла Г[оленищев]-Кутузов

Приказ М. И. Кутузова по корпусу от 13 февраля 1797 года
о наказании воспитанников за леность

М. И. Кутузов. Документы. Т. 1. М., 1950. С. 361

Из поданного ко мне от инспектора над классами господина
майора Клингера рапорта усмотрел я, что из господ кадет и гимна!
зистов великое число явилось ленивых, которым на поправле!
ние успехов даю месяц сроку; ежели и затем окажутся таковые,
то унтер!офицеры будут разжалованы, а кадеты наказаны; ныне
же явившихся ленивыми не отпускать со двора, об именах коих
кому надлежит дать с засвидетельствованием инспектора копию.

Приказы представляют собой образцы административной рутины в
военно!учебных заведениях. Поскольку от аттестации зависела судьба
выпускников кадетского корпуса по крайней мере в первые год!два по!
сле окончания учебы, угрозу учета прилежности кадетов в специальной
книге можно считать довольно эффективным педагогическим приемом.
Наказание же (судя по всему телесное), разжалование и лишение отпус!
ков было также неотъемлемой частью быта военно!учебных заведений,
и будущий генерал!фельдмаршал здесь ничего не прибавил и не убавил.
Принимая во внимание ужесточение дисциплины в эпоху Павла I, изда!
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ние таких приказов – явное послание власти о том, что во вверенной об!
ласти государственной деятельности укрепляется порядок в полном со!
ответствии с императорскими требованиями.

Рапорт М. И. Кутузова Павлу I от 26 апреля 1799 года
о капитанах Кашине и Левицком, занимавших деньги у солдат

М. И. Кутузов. Документы. Т. 1. М., 1950. С. 479

Генерал!лейтенант Врангель 1!й рапортом мне представил,
что узнал он, что полка его имени капитаны Кашин и Левицкой
в командуемых ими ротах забрали у нижних чинов немалые сум!
мы денег, и хотя оные ими потом и заплачены сполна и подчи!
ненные жалоб не имеют, но дерзость такового поступка не мо!
жет остаться в молчании, а потому и дерзаю всеподданнейше
Вашему императорскому величеству об оных, как вовсе впредь
ненадежных к службе, представить.

Всякого рода посягательства офицеров на суммы, принадлежавшие
артели (солдатской кооперации), считались одним из тягчайших воин!
ских преступлений. Однако на практике офицеры очень часто одалжи!
вали средства у подчиненных. Когда такой поступок становился достоя!
нием гласности и дело не удавалось по каким!то причинам замять, на!
казание могло быть очень суровым. В данном случае была положена
следующая резолюция: «…за взятие у нижних чинов немалые суммы
денег в пример другим исключаются из службы с лишением всех чинов».
Есть основания полагать, что в данном случае Кутузов продемонстриро!
вал императору свою принципиальность. Такого рода «выборочные»
кары также являлись обычными в военно!административном обиходе.

Из рапорта М. И. Кутузова Павлу I от 22 апреля 1799 года
о сокращении оборонительной линии

на русско�шведской границе

М. И. Кутузов. Документы. Т. 1. М., 1950. С. 478–479

По количеству прежде назначенных мне войск, мое мнение во!
обще было такое, чтобы сократить оборонную линию, исключить
ее между Саймы и Финского залива, оставив Нейшлот сам собою в
оборонительном состоянии, и наблюдать Вуоксу полком Врангеля
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и Смородина. По следствии сего же распоряжения считал я нуж!
ным и Михельсонов егерский полк (которого один батальон в Ней!
шлоте, а другой в Сердоболе) перевести на правую сторону Вуоксы
и соединить с прочими войсками на оборонительной линии.

Ныне же по приумножению войск шестью батальонами, еже!
ли повелите, Ваше императорское величество, его оставить, тог!
да кажется весьма удобно приблизить к ему и Смородина полк,
что по первому высочайшему повелению и исполнится. Как для
сего отряда, так и для движения других гарнизонных батальо!
нов не благоугодно ли будет Вашему императорскому величеству
придать несколько легких орудий.

Император ответил полным согласием на все предложения Кутузова,
отметив, что полностью на него полагается в вопросах укрепления рус!
ско!шведской границы. Примечательно, что ответ подписан Павлом че!
рез четыре дня. Принимая во внимание скорость движения информации
с помощью курьеров, можно утверждать, что царь отреагировал сразу,
ни с кем не советуясь, не поручая своим доверенным лицам встать между
ним и Кутузовым. Это хотя и косвенное, но важное свидетельство дове!
рия императора к Кутузову. Финляндский театр военных действий был
очень сложным, поскольку озера, реки, леса и болота при равнинном ре!
льефе местности, заставляли командование поломать голову при состав!
лении маршрутов движения войск. Кроме того, редкое и бедное населе!
ние не могло обеспечить армию продовольствием и фуражом (все надо было
доставлять на большие расстояния). Документ позволяет утверждать, что
Кутузов в достаточной степени ознакомился с обстановкой и составил
диспозицию, адекватную задачам, стоявшим перед русской армией.

Из указа Александра I М. И. Кутузову от 11 июля 1801 года
о запрещении карточной игры в С.�Петербурге

М. И. Кутузов. Документы. Т. 1. М., 1950. С. 478–479

С крайним неудовольствием доходит до сведения моего, что
карточная азартная игра, многими законами запрещенная и ни!
каким благоучрежденным правительством не терпимая, к сожа!
лению, производится в здешней столице без зазору и без страха.
Признавая зло сие вреднейшим в своих последствиях, нежели
самое открытое грабительство, коего оно есть благовидная от!
расль, и зная, сколь глубоко при малейшем попущении может
оно пустить свои корни в сих скопищах разврата, где толпа бес!
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честных хищников с хладнокровием, обдумав разорение целых
фамилий, из рук неопытного юношества или нерасчетливой алч!
ности одним ударом исторгает достояние предков, веками служ!
бы и трудов уготованное, и, ниспровергая все законы чести и
человечества, без угрызения совести и с челом бесстыдным не!
редко поглощает даже до последнего пропитания семейств невин!
ных, я признаю справедливым обратить всю строгость закона на
сие преступление и, дабы остановить в самом начале гибельные
его действия, повелеваю Вам неослабное иметь бдение и наблю!
дение, чтоб Вы, приняв все меры к открытию такового действия,
где бы оно ни таилось, виновных в оном без всякого различия
мест и лиц приказали брать под стражу и отсылать к суду, доно!
ся мне в то же время о именах их и всех их сообщников.

 На рубеже XVIII!XIX вв. карточная игра приняла характер социаль!
ной эпидемии. Император, по традиции считавшийся отцом всех росси!
ян, не мог оставаться равнодушным при виде того, какие разрушитель!
ные последствия для многих людей имело увлечение картами. Кутузов
понимал, что ни о какой серьезной борьбе со страстью, овладевшей не то
что всей столицей, но и всей Россией, говорить невозможно. Поэтому он
сделал ход, показывающий его ловкость: на копии настоящего указа, ко!
торый хранится в рукописном отделе Российской гос. библиотеки (М.
1353/27. Л. 159–160), имеется надпись: «Вследствие сего господин воен!
ный губернатор и кавалер полагает заметить господам инспекторам пове!
щение во всех домах обывателям учинить с таким в подписках подтверж!
дением, чтоб не только обыватели и в домах ныне живущие запрещенных
азартных игр не производили, но приезжающим в домы их в самой пер!
вый день прибытия о том объявляли, а дабы впоследствии, когда случит!
ся и будет открыта игра, не мог никто ограждаться неведением сего высо!
чайшего запрещения, то по собрании подписок хранить оные в бережли!
вости в городовых судах на случай быть могущих справок». Таким
образом, виновными в азартных играх становились практически все жи!
тели города, уведомленные под подписку о запрете игры на деньги.

Из рапорта М. И. Кутузова Александру I от 1 июня 1802 года
о состоянии полков С.�Петербургского гарнизона

и происшествиях в С.�Петербурге

М. И. Кутузов. Документы. Т. 1. М., 1950. С. 634–635

Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу,
что при полках: кавалергардском, лейб!гвардии конном, лейб!гу!
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сарском, лейб!казачьем и Уральской сотне, лейб!гвардии: Преобра!
женском, Семеновском, Измайловском, артиллерийском его импе!
раторского высочества Михайлы Павловича и егерском батальонах,
неранжированной роте, полках: Павловском гренадерском, муш!
кетерских: Кексгольмском, Литовском, артиллерии батальонах:
1!м, 2!м и конном ее гарнизоне, разных артиллерийских и Санкт!
Петербургской инженерной командах, морской артиллерии, греб!
ном флоте и в столичном городе Санкт!Петербурге все благополучно.

Нового произошло:
Вчерашнего числа в 1!й части живущей в доме купца Никифо!

рова санкт!петербургский мещанин Андрей Кирилов скоропостиж!
но помре, по свидетельству же оказалось, от сильного кровотече!
ния из гортани смерть ему приключилась. Пополудни в 5!м часу во
2!й части вольный кучер Степан Гервольд, ехавши чрез Полицейс!
кий мост в карете, запряженной парою лошадьми, в которой сидел
полковник Воеводской, и против дому графа Строгонова наехав на
мостовщика графа Воронцова крестьянина Павла Иванова, пробил
ему в двух местах голову лошадьми весьма больно, по свидетель!
ству ж оказалось, что от зацепления каретою прошибло на голове в
одном месте кожу, равно и на ноге немного повреждено и более опас!
ности не предвидится. В 4!й части в торговых банях, называемых
Майдановыми, помре скоропостижно придворной камер!лакей
Петр Егоров. По свидетельству ж оказалось, что смерть ему при!
ключилась от апоплексического удара во время парения…

Рапорт М. И. Кутузова Александру I от 5 июня 1802 года
о дуэлях среди офицеров гвардейских полков

М. И. Кутузов. Документы. Т. 1. М., 1950. С. 635

...Дрались на дуэли лейб!гвардии конного полку офицер Вло!
дек с каким!то Растворовским, которого состояния по кратко!
сти времени еще не успел узнать, а вчерашнего числа на Камен!
ном острову лейб!гвардии Cеменовского полку поручик князь
Голицын и двора Вашего императорского величества камергер
Давыдов, из коих, как сказывают, последние оба легко ранены,
а из первых Растворовский по лицу нелегко изрублен. О сих дуэ!
лях, по произведении их скрытнейшим образом, ни от полиции
и ни откуда из другого места формального рапорта я не имею. Об
истине и подробности сих происшествий изыщу я обстоятельно
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и тогда буду иметь счастье Вашему императорскому вновь все!
подданнейше донести.

Два вышеприведенных документа также являются следами рутин!
ной службы Кутузова на посту столичного главнокомандующего. По
представлениям того (да и последующих тоже) времен главный началь!
ник чего!либо должен был иметь точные, своевременные и подробные
сведения обо всем происходящем во вверенной ему сфере или террито!
рии. Поэтому известия о запарившемся насмерть придворном служите!
ле служили немым свидетельством того, что о более важном, происхо!
дящем в столице, ее начальник уж точно знает. Внимание же к дуэлям
объясняется тем, что практически все столичные поединки имели зна!
чительный общественный резонанс.

 Бескровный Л. Г. Введение // М. И. Кутузов. Документы.
Т. 1. М., 1950. С. VIII–XIII

 Михаил Илларионович Голенищев!Кутузов родился в Петер!
бурге 5 (16) сентября 1745 г. в семье военного инженера и полу!
чил прекрасное по тому времени образование в артиллерийско!
инженерной школе. Здесь он изучал математику, историю, так!
тику, артиллерию, инженерное дело и иностранные языки
(французский, немецкий и латинский). По окончании школы в
1759 г. Кутузов, обнаруживший большие педагогические наклон!
ности, был оставлен «при школе к вспоможению офицеров для
обучения прочих» и в течение года преподавал математику.

1 (12) января 1761 г. Кутузов в чине прапорщика начал служ!
бу в Астраханском пехотном полку. Дальнейшая его служба про!
текает в период, когда в армии все шире и шире пользуются по!
пулярностью такие крупные полководцы, как П. А. Румянцев и
позже А. В. Суворов, которые подняли русское военное искусст!
во на высокую ступень и с именем которых, главным образом,
связано дальнейшее развитие русской военной школы вплоть до
конца XVIII в. М. И. Кутузов, долгое время служивший в армии
сначала под руководством Румянцева, а затем Суворова, глубо!
ко усвоил суворовскую «науку побеждать» и сам создал непре!
взойденные для своего времени образцы военного искусства.

Командиром роты Астраханского полка М. И. Кутузов про!
был немногим более одного года и в начале 1762 г. был назначен
адъютантом фельдмаршала Гольштейн!Бека.
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Однако совсем не в такой службе в армии готовил себя Куту!
зов, — его тянуло в полевую армию. И после упорных и настой!
чивых просьб капитан Кутузов был направлен в Польшу, где в
то время шли военные действия. В короткое время Кутузов про!
явил себя здесь как смелый и энергичный офицер и неоднократ!
но представлялся к наградам. В 1770 г. Кутузов получил назна!
чение в армию Румянцева, которая действовала против турок в
войне 1768–1774 гг., и в должности штабного офицера прини!
мал непосредственное участие в крупнейших сражениях этой
войны – при Рябой Могиле, Ларге, Кагуле и Попештах. Русско!
турецкую войну Кутузов закончил в Тульском пехотном полку в
чине подполковника, проявив себя «в Крыму на действительном
с неприятелем сражении при взятии неприятельского укрепле!
ния в деревне Шумне [Шумы] близ алуштинской пристани [т. е.
Алушты], где ранен». Именно в этом бою, бросившись со знаме!
нем в руках в атаку и увлекая за собой солдат, Кутузов был тя!
жело ранен: турецкая пуля пробила ему левый висок и вышла у
правого глаза. По выздоровлении он снова возвращается в армию
и в 1777 г. производится в полковники. В 1782 г., по представле!
нию Суворова, Кутузов производится в бригадиры, а в 1784 г.
получает чин генерал!майора. В этом же году ему поручается
формирование Бугского егерского корпуса, а по сформирова!
нии — командование им.

Командуя егерским корпусом, Кутузов проявил себя и как
воспитатель войск. Документы, относящиеся к этому периоду
деятельности Кутузова, характеризуют его как вполне зрелого
командира. Большое число донесений, рапортов и приказов по!
казывают нам, как Кутузов изо дня в день внимательно следит
за ходом боевой подготовки своего корпуса, заботится о солда!
тах, готовя их для будущей войны. Порученный Кутузову кор!
пус зорко и бдительно несет охрану пограничных рубежей. В при!
казах и инструкциях Кутузова сформулированы главные поло!
жения, которые легли в основу развития тактики егерских войск.

В 1787 г. началась война с Турцией. Кутузов своим «передним
корпусом» прикрывал русскую границу по Бугу, а затем его кор!
пус участвовал в осаде Очакова. Здесь Кутузов был снова тяжело
ранен, но быстро поправился и, возвратившись в армию, участво!
вал во взятии Аккермана и Бендер и затем в сражении при Кау!
шанах и в штурме Гаджибея.

В 1790 г. Кутузов принимает участие в штурме Измаила, ко!
мандуя 6!й колонной. Руководивший штурмом Измаила А. В. Су!
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воров высоко оценил роль Кутузова во время штурма. За участие в
штурме Измаила Кутузов был произведен в генерал!поручики.

Теперь Кутузова знает уже вся армия, и он успешно руково!
дит вверенными ему войсками. Так, 4 (15) июня 1791 г. в бою с
турками у Бабадага Кутузов «имел удачу разбить знатный корпуc
[23 000 чел.] неприятеля…» В том же месяце он участвовал в круп!
ном сражении при Мачине. На правый фланг, которым коман!
довал Кутузов, была возложена задача совершить обходный ма!
невр. Зайдя туркам в тыл, он построил войска в пять каре, смело
двинулся на занятые противником высоты и овладел ими. Затем,
перестроив свои каре в одну линию, он отразил огнем несколько
атак турецкой конницы и пехоты, после чего сам атаковал турок
и разбил их. «Расторопность и сообразительность генерала Ку!
тузова превосходит всякую мою похвалу», — доносил главноко!
мандующий русской армией князь Репнин Екатерине II.

К этому времени уже ясно определились характерные черты
военного дарования Кутузова. Это был крупный военачальник,
человек большой силы воли, непоколебимый в своих решениях
и спокойный в самой сложной обстановке. «Раны получать не!
трудно, — говорил он, — в службе главное исполнять свое дело.
Какая от того польза отечеству, если, захотев блеснуть храбро!
стью, вдадимся в бесполезную опасность?.. Не тот истинно храбр,
кто по произволу своему мечется в опасность, а кто повинуется,
исполняя точно приказания».

Уже в самом начале самостоятельной полководческой дея!
тельности, в сражениях при Бабадаге и Мачине, Кутузов проявил
себя как искусный тактик, в котором осмотрительность гармо!
нически сочеталась с широкой инициативой, смелостью и реши!
тельностью.

25 октября 1792 г. Кутузов был назначен главой посольства,
направленного в Константинополь. Ему поручалось теперь дип!
ломатическим путем закрепить результаты побед русского ору!
жия. Кутузов искусно разрешил в пользу России ряд важнейших
вопросов, вытекавших из Ясского мирного договора, кроме того,
он добился ограничения враждебных России влияний Англии и
Франции на внешнюю политику Турции и одновременно способ!
ствовал усилению влияния и авторитета русской державы.

 Будучи в Турции, Кутузов тщательно изучал ее экономиче!
ское и политическое положение, и его донесения свидетельству!
ют о глубоком знании им этой страны. Прибыв в Константино!
поль и основательно ознакомившись с состоянием внутренней и
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внешней политики Турции, Кутузов в письме к П. Зубову дал
правильный анализ политического положения Турции. «…Без!
рассудно со стороны Порты, — писал он, — предпринять войну
в нынешних обстоятельствах Европы и еще более в рассуждении
ее собственных дел». Как представитель великой державы, Ку!
тузов вел себя с достоинством, уверенно и решительно. Все это, а
также пышность и великолепие посольства произвели большое
впечатление на турок и расположили к Кутузову как турецких
сановников, так и самого султана.

Донесения Кутузова Екатерине II, его переписка с И. А. Ос!
терманом, И. А. Безбородко, В. А. Зубовым, А. С. Хвостовым и
А. В. Суворовым свидетельствуют о том, что в центре внимания
Кутузова были экономически и политические вопросы, связан!
ные с обеспечением безопасности России.

Только глубокое и всестороннее знание Турции позволило
Кутузову дать в письме к А. В. Суворову от 5 (16) января 1794 г.
такой блестящий политический прогноз: «Господин генеральный
консул Северин доносит мне, – писал Кутузов, – что он уведомил
ваше сиятельство, будто бы Порта намерена через три месяца
объявить России войну… Не полагаю я разрыв с нами столь бли!
зок… Везде развалившиеся ее крепости не приведены в совершен!
но оборонительное состояние, флот еще не силен; предпринятые
перемены в денежной части не достигли надлежащей зрелости,
а пуще всего внутренность расстроена… Все сии причины долж!
ны воздержать ее, судя по здравому рассудку, от всякой токмо
для нее пагубной крайности…»

К дипломатической деятельности Кутузову пришлось возвра!
щаться неоднократно. Так, в момент обострения русско!швед!
ских отношений Кутузову было поручено встретить и сопровож!
дать приехавшего в Россию шведского короля. Эта миссия была
превосходно выполнена Кутузовым. Не менее успешной была
дипломатическая миссия Кутузова в Пруссию в 1798 г., целью
которой было установление «картеля» (союза) Пруссии и России
для предстоящей борьбы с наполеоновской Францией. В 1798 г.
Кутузов был произведен в генералы от инфантерии.

Кутузов!полководец и Кутузов!политик неотделимы, и стра!
тегия Кутузова всегда носила подлинно государственный харак!
тер. Многочисленные документы, большая часть которых пуб!
ликуется впервые, характеризуют эту сторону деятельности Ку!
тузова, рисуя нам его как крупного дипломата, государственного
деятеля и патриота своей родины.



62 Жизнь и деятельность М. И. Кутузова до 1805 года

По возвращении из Константинополя в Россию в 1794 г. Ку!
тузов был назначен главным директором Сухопутного кадетско!
го корпуса, которым и руководил в течение нескольких лет.
В корпус он пришел зрелым и умудренным боевым опытом вое!
начальником. Это, а также глубокое и разностороннее образова!
ние помогали Кутузову правильно подойти к решению задачи
подготовки офицерских кадров. Считая тактику и военную ис!
торию решающими дисциплинами в формировании офицеров,
М. И. Кутузов берет на себя преподавание этих предметов. И его
бывшие ученики с восторгом вспоминали эти занятия, отмечая
глубокое педагогическое мастерство Кутузова и поражаясь ши!
роте его познаний.

Одновременно с назначением главным директором Сухопут!
ного кадетского корпуса на Кутузова было возложено командо!
вание русскими войсками в Финляндии. За короткое время Ку!
тузов навел здесь твердый порядок в организации пограничной
службы. К этому времени относится составление Кутузовым «За!
писки о плане военных действий со Швецией», которая представ!
ляет собой развернутый план военных действий на тот случай,
если бы Швеция выступила против России. Военно!администра!
тивная деятельность Кутузова в Финляндии весьма слабо осве!
щена в литературе. Публикуемые документы позволяют запол!
нить этот пробел и показать плодотворную деятельность Кутузо!
ва по организации обороны границ.

Военно!дипломатическая деятельность Кутузова перемежа!
ется с административной. В дальнейшем мы видим Кутузова пос!
ледовательно на посту Киевского, Литовского, Петербургского
военного губернатора.

 Данный фрагмент представляет собой в известном смысле образец
биографики советского периода, когда идеологические установки опре!
деляли содержание и тональность текста. Прежде всего, обращает на себя
акцент на хорошее образование Кутузова, что полностью соответствует
действительности. В то же время, нельзя не упомянуть о том, что воен!
ная история знает множество примеров того, как люди, не получившие
систематических знаний в области гуманитарных и точных дисциплин,
проявили себя как талантливые военачальники. И наоборот, люди с боль!
шими познаниями в различных областях, в руководстве войсками ока!
зывались полностью несостоятельными.

Мы видим также литературный прием, «связывавший» Кутузова с
именами П. А. Румянцев и А. В. Суворова. При этом не упоминается,



Жизнь и деятельность М. И. Кутузова до 1805 года 63

что сослуживцем генералиссимуса нашего героя назвать довольно труд!
но, поскольку их контакты носили эпизодический характер. Автор де!
ликатно умалчивает о том, что Гольштейн!Бек был фаворитом импера!
тора Петра III, близость к фигуре которого бросает тень на репутацию
любого лица. В представленном тексте не упоминается о конфликте Ру!
мянцева и Кутузова, в результате которого последний и оказался в
Крыму.

Как уже было сказано, распоряжения Кутузова того времени не вы!
ходят за рамки того, что составляли другие командиры равного с ним
положения и чина. Они свидетельствуют о том, что он действительно
был толковый, рачительный и предусмотрительный начальник.

В целом данный фрагмент представляет собой картину того, как не!
уклонно рос великий государственный муж. Примечательно то, что очень
мало говорится о деятельности Кутузова на посту губернатора в Киеве и в
Вильно. По нашему мнению, это можно объяснить тем, что в советской
исторической традиции было не принято освещать деятельность «царс!
ких прислужников», носивших гражданский мундир. В литературу «для
всех интересующихся историей» из людей не военных до середины
1980!х гг. были допущены только С. Ю. Витте и П. А. Столыпин.

Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. Изд.
второе, исправленное и дополненное. М.: Наука, 1974

 Начав строевую службу в армии в 1759 г., Кутузов блестяще
закончил военное Инженерно!артиллерийское училище. Еще
тогда пытливый юноша, жадно стремившийся к знаниям, вос!
торгался патриотическими одами М. В. Ломоносова, посвящен!
ными победам русской армии, его высказываниями о влиянии
науки на военное дело. Там же, в Инженерно!артиллерийском
училище, большое влияние на формирование мировоззрения
Кутузова оказал крупный русский философ второй половины
XVIII века Я. П. Козельский, автор труда «Философические пред!
ложения». В своем философском трактате Козельский изложил
прогрессивные взгляды на различные стороны политической и
экономической жизни страны, на войну, на мораль и нравствен!
ность людей. Кутузов близко стоял к автору как его ученик, а
затем и помощник <…>

Участие Кутузова в работах комиссии (участие Кутузова в
1767 г. в работе комиссий по составлению Екатерининского «Уло!
жения». – В. Л.) и его знакомство с передовыми общественными
деятелями того времени значительно пополнили его знание рус!
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ской действительности. Широкое образование, знакомство Ку!
тузова с политической и экономической жизнью страны расши!
ряли кругозор будущего полководца.

Важнейшим этапом в формировании Кутузова как воена!
чальника явились русско!турецкие войны второй половины
XVIII века. Под руководством талантливого полководца П. А.
Румянцева Кутузов принимал участие в решающих битвах рус!
ско!турецкой войны 1768!1774 гг. Уже в первом крупном сра!
жении против турок у Рябой Могилы (июнь 1770 г.) он показал
себя храбрым, энергичным и инициативным офицером. Таким
он оставался на протяжении всей войны. Выполняя должность
обер!квартирмейстера корпуса в армии Румянцева, Кутузов про!
явил недюжинные способности в качестве штабного офицера.

В конце русско!турецкой войны в июле 1774 года Кутузов
командовал батальоном в отряде генерала М. В. Мусина!Пушки!
на, действовавшего в южной части Крыма, сражался против вы!
садившегося около Алушты и закрепившегося у деревни Шумы
турецкого десанта. Во время боя он с развернутым знаменем в
руках повел свой батальон в атаку. Вдохновленный мужествен!
ным поступком своего командира, солдаты штурмом взяли ук!
репления противника и, преследуя убегавших турок, ворвались
в Шумы (ныне Кутузовка). В бою близ Алушты Кутузов довел
«гренадерский свой батальон, из новых и молодых людей состо!
ящий, до такого совершенства, что в деле с неприятелем превос!
ходил оный старых солдат» — так доносил главнокомандующий
Крымской армией генерал В. М. Долгоруков о тогда еще моло!
дом подполковнике Кутузове. Во время этой атаки Кутузов по!
лучил тяжелое ранение: пуля ударила ему в висок и вылетела у
правого глаза. (В память об этом бое и ранении Кутузова недале!
ко от Алушты, у дороги, ведущей в Симферополь, сооружена
мемориальная доска.)

Полученная Кутузовым в бою рана давала о себе знать.
В 1775 г. Кутузов побывал на лечении в Германии, Англии, Гол!
ландии и Австрии. По возвращении в 1776 г. в Россию он явился
к только что назначенному в Крым А. В. Суворову и около шести
лет находился под начальством тогда уже знаменитого полковод!
ца, являясь его деятельным помощником как в военных, так и в
административных делах. В эти годы Кутузов основательно про!
ходит суворовскую школу обучения и воспитания войск; здесь
он постигает основные правила «Науки побеждать». Восприни!
мает стратегические и тактические суворовские принципы веде!
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ния войны. Учитель высоко ценил своего талантливого учени!
ка. Суворов возлагал на Кутузова наиболее ответственные зада!
чи по укреплению и охране побережья Крыма от турецкого фло!
та. По ходатайству Суворова в 1777 г. Кутузов был произведен в
полковники с назначением командиром Мариупольского легко!
конного полка, в 1782 г. получил чин бригадира, а через два года
был произведен в генерал!майоры.

С 1785 г. Кутузов – командир Бугского егерского корпуса.
Обучая солдат!егерей боевым действиям в рассыпном строю, он вос!
питывал их в духе проявления разумной инициативы и самостоя!
тельности. Именно здесь, в егерском корпусе, Кутузов, обобщая
боевой опыт русско!турецкой войны 1768–1774 гг., разработал так!
тику егерей, изложив ее в приказах и инструкциях. В начале рус!
ско!турецкой войны 1787–1791 гг. корпусу Кутузова была поруче!
на охрана юго!западных границ России по реке Буг. Войска корпу!
са восстановили старые и построили новые укрепления, тщательно
организовали пограничную службу. Г. А. Потемкин высоко оценил
деятельность Кутузова по охране русских границ.

Участвуя в знаменитом суворовском штурме крепости Из!
маил (декабрь 1790 г.) Кутузов проявил невиданное упорство в
достижении победы… Известна высокая оценка Суворовым дей!
ствий Кутузова под Измаилом: «Генерал!майор и кавалер Голе!
нищев!Кутузов оказал новые опыты искусства и храбрости сво!
ей… он, служа примером мужества, удержал место, превозмог
сильного неприятеля, утвердился в крепости и продолжал потом
поражать врагов». Кутузов был назначен комендантом Измаила
и произведен в генерал!поручики <…>

 Кутузов был не только выдающимся полководцем, но и круп!
нейшим русским дипломатом и государственным деятелем… Его
дипломатическая миссия в Турции (1792–1794 гг.) была одной
из крупнейших в то время, так как именно в Турции сталкива!
лись интересы многих европейских государств… Не менее успеш!
ной была дипломатическая миссия Кутузова и в Пруссии в 1798
г. За два месяца пребывания в Берлине Кутузов сумел успешно
решить одну из первостепенных задач внешней политики Рос!
сии: привлечь Пруссию на сторону России в борьбе против Фран!
ции… Кутузов был также талантливым военным педагогом и вос!
питателем. В 1794–1797 гг. он был директором Сухопутного ка!
детского корпуса… Умудренный боевым опытом, разносторонне
образованный военачальник, он много сделал для улучшения
подготовки офицерских кадров русской армии. В Сухопутном
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кадетском корпусе Кутузов преподавал тактику и военную исто!
рию, считая их главными дисциплинами для воспитания буду!
щих офицеров. Кутузов стремился передать воспитанникам свой
богатый военный опыт и обширные военные знания… Конфликт
между Кутузовым и царским правительством возник еще при
Екатерине, наибольшую остроту приобрел в царствование Пав!
ла I, слепого поклонника прусской военной системы, и достиг
своего предела при Александре I.

Вооруженные силы были важной составной частью государственного
аппарата Российской империи. Облик сановника ХVIII — начала
ХХ вв. — скорее всего, военный портрет. Ключевые посты в военном и
морском ведомстве всегда занимали люди, лично хорошо знакомые им!
ператору. Пользуясь особым доверием монарха, они оказывали существен!
ное влияние на дела, даже лежащие вне сферы их компетенции. Служба в
вооруженных силах считалась хорошей административной школой, от!
ставной офицер мог рассчитывать на «приличное его чину» место в граж!
данских министерствах. Немало генералов становилось губернаторами и
градоначальниками, сохранив при этом право носить прежний мундир.
Несмотря на повышение социального статуса людей науки и искусства,
на культурное сближение купечества и дворянства, особая престижность
военной службы не подвергалась сомнению вплоть до начала Первой ми!
ровой войны. Даже в Польше и Финляндии, наиболее далеко продвинув!
шихся по пути вестернизации с характерным для того времени ростом
уважения к представителям свободных профессий и бизнеса, армейский
и тем более гвардейский мундир оставался неоспоримым признаком ус!
пешности. Поэтому поручения, которые имел Кутузов до 1805 года, не
были чем!то исключительным. Аналогичную картину мы наблюдаем на
всем протяжении имперского периода истории России. В монографии П.
А. Жилина, которая является работой канонического характера как в
отношении изображения событий, так и действующих лиц, Кутузов не
только представлен без единого «пятна», но автор позволяет себе разного
рода «натяжки», некорректные умалчивания, создавая образ непогреши!
мого и идеального во всех отношениях героя.

Письмо И. М. Кутузова П. И. Шувалову от 17 апреля 1759 года

 Фельдмаршал Кутузов. Документы. Дневники. Воспомина-
ния. М., 1995. С. 13

Имею я сына Михайла одиннадцати лет, который на первой
указной срок, имея тогда от роду седьмой год, Правительствую!
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щего Сената в геральдмейстерской конторе явлен, от которой для
обучения российской грамоте отпущен в дом по 760 год до июля
месяца.

От того времени обучался сверх российской грамоте, немец!
кого языка с основанием, по!французски, хотя несовершенно,
говорит и переводит и в латинском граматику оканчивает и пе!
реводить зачел. Також арифметики и геометрии и фортифика!
ции один манер прочертил. И несколько рисовать, також исто!
рии, географии и которых наук, что принадлежат до артилле!
рии, яко то в арифметике, геометрии и фортификации.

По прошению моему, а по ордеру Его Превосходительства от
фортификации генерал!майора Муравьева, оной сын мой чрез
инженер!капитан!порутчика Шалыгина и освидетельствован.

И как оный сын мой ревностное желание и охоту имеет слу!
жить Ея Императорскому Величеству в артиллерийском корпу!
се, того ради Ваше Высокографское Сиятельство всепокорнейше
прошу, дабы повелено было означенного сына моего по желанию
определить в артиллерийский корпус, а для обучения артилле!
рии и окончания зачатых наук отдать мне.

Инженер!полковник Ларион Г[оленищев]-Куmузов

 Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895. С. 114, 116, 119, 121–123,
125

Долго допытывались мы и наконец узнали, что к нам назна!
чен начальником Михаил Илларионович Кутузов. Мы уже слы!
шали о его чудесных ранах, о его подвигах под Измаилом, о его
быстром движении за Дунаем на высотах Мачинских, которое
решило победу и было первым шагом к заключению мира с Пор!
тою Оттоманскою в исходе 1791 года. В половине 1794 года был
он чрезвычайным послом в Константинополе, где ловкою поли!
тикою возбудил общее внимание послов европейских, а остро!
умием своим развеселял важный диван и султана. В блестящих
лаврах вступил он к нам в корпус и тут встретило его новое тор!
жество, как будто нарочно приготовленное для него рукою гра!
фа Ангальта. Вошед в нашу залу, Кутузов остановился там, где
была высокая статуя Марса, по одну сторону которой, как уже
выше было сказано, начертана была выписка из тактики Фрид!
риха II: «Будь в стане Фабием, а в поле Ганнибалом», а по дру!
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гую сторону стоял бюст Юлия Кесаря. Если бы какая!нибудь вол!
шебная звезда вскрыла тогда звезду будущего, то тут представи!
лась бы живая летопись всех военных событий 1812 года. Но тог!
да в нашей великой России никто об этом не думал; все в ней пи!
ровало и ликовало, только мы были в унынии. Кутузов молча
стоял пред Марсом и я чрез ряды моих товарищей подошел к нему
и сказал: «Ваше высокопревосходительство! В лице графа Ан!
гальта мы лишились нашего нежного отца, но мы надеемся, что
и вы с отеческим чувством примете нас к своему сердцу. Душа и
мысль графа Ангальта жила для нас и благодарность запечатле!
ла в душах наших любовь его к нам. На полях битв слава увенчи!
вала вас лаврами, а здесь любовь ваша к нам будет одушевлять
нас такою же признательностью, какую питали мы и к прежне!
му нашему отцу». Когда я кончил, Кутузов, окинув нас грозным
взглядом, возразил:

— Граф Ангальт обходился с вами как с детьми, а я буду об!
ходиться с вами как с солдатами.

Мертвое молчание было единственным на это ответом. Он
понял, что мы догадались, что слова его были посторонним вну!
шением. <...>

Верил ли Кутузов молве о графе (Ангальте. – В. Л.) и о корпу!
се, не знаю. Но он был вполне светским человеком и в этом рез!
кою чертою отличался от Суворова. Отделяясь от света, Суворов,
как будто опасаясь, чтобы слава его подвигов не затмилась, на!
бивался с письмами ко всем значащим своим современникам. Кто
чего!нибудь ищет и домогается, тот не хочет быть забытым. «Не
покажись раза три в театре, — говорил Наполеон после первой
войны в Италии, — и слава твоя расстелется дымом». Кутузов не
вел переписки, но в виду общества действовал своим лицом, кла!
нялся и уклонялся, выжидал и не упускал выжданного, оттерп!
ливался и после сумрачных дней выходил блистательнее. <...>

Чрез два дня воспоследовал экзамен, всегда происходивший
по вечерам. Началось с русской словесности. Николай Яковле!
вич Озерецковский задал нам сочинить письмо, будто бы препро!
вожденное к отцу раненым сыном с поля сражения. <...>

Два первые сочинения Кутузов слушал без особенного вни!
мания. Дошла очередь до меня. Я читал с жаром и громко. Куту!
зов вслушивался в мое чтение. Лицо его постепенно изменялось,
и на щеках вспыхнул яркий румянец при следующих словах: «Я
ранен, но кровь моя лилась за отечество, и рана увенчала меня
лаврами! Когда же сын ваш приедет к вам, когда вы примете его
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в свои объятия, тогда радостное биение сердца вашего скажет:
„Твой сын не изменил ожиданиям отца своего!“» У Кутузова блес!
нули на глазах слезы, он обнял меня и произнес этот роковой и
бедоносный приговор: «Нет, брат! Ты не будешь служить, ты бу!
дешь писателем!»

Недавно еще слышал я, будто бы Кутузов обходился с нами
сурово. Это неправда; правда только то, что между им и нами было
какое!то безмолвное недоверие, но это недоверие рушилось и раз!
решилось случайно. Кутузов пожал тогда такие лавры, каких не
пожинал ни на высотах Мачинских, ни под стенами Измаила,
ни на поле Бородинском — он победил самого себя.

Два вечера прошли спокойно. На третий спрашивали у нас
всемирную историю, которая как будто нарочно подоспела с ве!
ликими своими превратностями к важнейшему обстоятельству
нашей кадетской жизни. Мы начали шепотом разговаривать
между собою, и голоса 120!ти кадет слились в один жужжащий
гул. «Тише, господа!» — сказал Кутузов. Мы смолкли. И через
несколько минут опять заговорили. « Тише, говорю вам!» — гроз!
но повторил Михаил Илларионович. Мы замолчали, но не надол!
го. «Тише!» — закричал он еще грознее и при этом третьем
«тише» прибавил несколько слов, от которых мы замолчали.
Ударило восемь часов; Кутузов вышел. Мы все пошли за ним.
Каждый вечер Кутузов ездил к тогдашнему временщику. Слуга
сказал, куда ехать, а мы закричали:

— Подлец, хвост Зубова!
В наше время о каждом экзамене начальник корпуса лично

доносил императрице. На другой день Кутузов явился к ней.
— Каковы твои молодцы? — спросила Екатерина.
— Прекрасны, ваше величество, — отвечал он, — они слиш!

ком учены, им недостает только военной дисциплины. А пото!
му, хотя они не дожили еще до срока двух лет, но позвольте их
выпустить.

Екатерина согласилась и сказала:
— Постарайся отдать твоих молодцов на руки таких полков!

ников, которые бы не застращали их службою. Юношей надобно
беречь, они пригодятся.

Кутузов объявил нам решение Екатерины. При появлении его
нынешний граф Толь и я, мы стояли возле его. Кутузов любил
Толя за искусные чертежи и за охоту к военным наукам.

— Послушай, брат, — сказал он Толю, — чины не уйдут, на!
уки не пропадут. Останься, да поучись еще.
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Толь остался, и Кутузов ознакомил его со своими военными
правилами и познаниями.

Шесть человек выпущены были капитанами, а все прочие
поручиками. Кутузов созвал к себе наших офицеров и сказал им:
«Господа, разведайте, кто из кадет не в состоянии обмундировать!
ся, да сделайте это под рукою. Наши юноши пресамолюбивые,
они явно ничего от меня не возьмут». С мундиров недостаточных
кадет мерки сняты были ночью: через три дня мундиры были
готовы и отданы им, будто бы от имени их отцов и родных. Уда!
рил час прощания. Мы составили круг. Кутузов вошел в него и
сказал: «Господа, вы не полюбили меня за то, что я сказал вам,
что буду обходиться с вами как с солдатами. Но знаете ли вы, что
такое солдат? Я получил и чины, и ленты, и раны, но лучшею
наградою почитал то, когда обо мне говорят: он настоящий рус!
ский солдат. Господа! Где бы вы ни были, вы всегда найдете во
мне человека, искренно желающего вам счастия, и который со!
вершенно награжден за любовь к вам вашею славою, вашею чес!
тью, вашею любовью к отечеству».

За день до выхода из корпуса, когда надели мы мундиры,
Кутузов поодиночке призывал нас к себе и предлагал нам такти!
ческие вопросы. Мне задал он вопрос о полевых укреплениях.
Чувствуя, что по строгим правилам науки не могу отвечать, я
спросил: «Как прикажете мне объясниться, тактически или ис!
торически?» Он взглянул на меня и сказал: «Ну, посмотрим, от!
вечай исторически». Я начал: «Полевые укрепления устраива!
ются для остановления первых напоров неприятеля. Известней!
шие из таких укреплений устроены были Петром I на поле
Полтавском, и граф де Сакс в сочинении своем о военном искус!
стве приписывает им победу русских над Карлом XII <...> Но
никакие укрепления не могут устоять пред отважной решимо!
стью войска. Граф Ангальт рассказывал нам о вашем движении
на высотах Мачинских, споспешествовавшем к заключению мира
с Портою Оттоманскою 1791 года». Кутузов был доволен моим
ответом. <...>

По приказанию милостивца нашего семейства Л. А. Нарыш!
кина я напечатал в корпусной типографии упомянутую песнь
Великой Екатерине, переплел в голубой атлас и представил ему
первое мое печатное сочинение. В то же утро отправил он меня к
князю П. А. Зубову с майором Петровым, служившим при двор!
цовой конюшне. В приемной князя было уже множество лиц и в
мундирах и во фраках. Нисколько не робея, но укрываясь от
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любопытных взоров, я стал в угол комнаты и закрыл шляпою
мое сочинение, а мой услужливый путеводитель, как опытный
знакомец с передними знатных, подбегал то к тому, то к другому
с приветствиями и расспросами. <...>

Тут, нечаянно оглянувшись, я увидел М. И. Кутузова, кото!
рый стоял недалеко от дверей. В то время от князя вышел камер!
динер с подносом и с пустою шоколадною чашкою в руках. Куту!
зов поспешно подошел к нему и спросил по!французски: «Скоро
ли выйдет князь?» — «Часа через два», — отвечал с важностью
камердинер. А Кутузов, не отступавший от стен Очакова, ни от
стен Измаила, смиренно стал на прежнее место. Досада закипе!
ла в моем юном сердце; я подошел к Петрову и сказал: «Я не ста!
ну более ждать!» Оторопев от этих слов, Петров спросил: «А что
же я доложу Льву Александровичу?» — «Что вам угодно, — от!
вечал я. — Кутузов, герой Мачинский и Измаильский, здесь ждет
и не дождется, а я что такое?» И я ушел. Часу в шестом вечера
пришел я к Нарышкину. Он сидел на софе с каким!то незнако!
мым человеком: то был Державин. Увидев меня, Лев Александ!
рович захохотал и сказал: «Гаврило Романович! Посмотрите, вот
этот Вольтеров Гурон, который убежал из приемной князя, он
затеял там высчитывать послужной список Кутузова. Понатрет!
ся в свете — перестанет балагурить».

Карабанов Ф. П. М. И. Голенищев-Кутузов. Исторические
рассказы и анекдоты о деятелях и событиях 1797-1801 гг. //
Русская старина. 1874. № 11. С. 581–582

В 1800!м году, в Kpacном Селе, были маневры. Одною частью
войск командовал известный генерал Пален, а другою — М. И.
Кутузов. К отряду первого подъехал император Павел.

«Ваше высокопревосходительство, — сказал он Палену, —
позвольте мне находиться при вас не как императору, а как при!
надлежащему к вашему отряду».

Обозревая в зрительную трубу войска противной стороны,
император заметил, что Кутузов стоит вдалеке от войск своих,
окруженный только адъютантами и самым малым числом конвоя.

«Я возьму его в плен, я возьму его в плен, — повторял с ус!
мешкой Павел, утешаясь будущим торжеством своим, — дайте
мне, ваше высокопревосходительство, только эскадрон кавале!
рии».
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«Из какого полка и который именно эскадрон повелите, Ваше
величество?» — спросил Пален.

«Какой будет вам угодно, ваше высокопревосходительство,
— отвечал Павел, — только один эскадрон, только один, и я
возьму неприятельского главнокомандующего».

Пален назначил эскадрон гусар, и император, осторожно от!
делившись от общей массы, старался ехать с гусарами так, что!
бы Кутузов не заметил этого движения. Избрав дальнюю дорогу
вокруг лесов, он на пути твердил гусарам, чтобы они, огибая пос!
ледний, бывший в виду у них, лес, ехали как можно тише, оста!
новились бы, где он прикажет, потом вдруг по его знаку, скака!
ли бы за ним и исполнили то, что он повелит.

Так и было сделано. Объезжая последний лес, Павел удив!
лялся оплошности Кутузова, который нигде не поместил войск
для своей личной безопасности. Достигнув конца леса, импера!
тор остановил гусар и сам, из!за деревьев, высматривал положе!
ние главнокомандующего. В то время Кутузов оставался еще с
меньшею защитою. Почти все адъютанты его и многие конвой!
ные были разосланы. Показывая рукою в противную сторону, он
последнему из адъютантов отдавал приказания ехать к войскам.
Павел считал Кутузова в своих руках и, крикнув: «За мной!» —
понесся, а вслед его бросились и гусары. Но только что они сде!
лали это первое движение, вдруг, с одной стороны леса, с дру!
гой — из лощин между пригорками высыпали егеря и открыли
такой страшный огонь, что гусары были сбиты, расстроены...
Павлу, который за минуту ожидал торжества, было это непри!
ятно. Он уже как государь повелел остановить стрельбу и поехал
к Кутузову. Вероятно, хитрый полководец заметил в подзорную
трубу движение Павла или известился об этом через лазутчиков,
и заранее приготовил засаду.

«Хорошо батюшка, хорошо, — говорил император. подъехав
к Кутузову, — я думал вас взять в плен, а вышло, что я у вас в
плену!» Несмотря на одобрение и ласку, Павел не мог вполне
скрыть своей досады и, мрачный, возвратился к войскам Палена.

После маневров генералы приглашены были в Павловск. Го!
сударь уже успокоился и был милостив. Весело встретив гостей
в саду, в любимом своем павильоне, император при всех расска!
зал о неудавшемся своем подвиге, подошел к Кутузову, обнял его
и произнес: «Обнимаю одного из величайших полководцев на!
шего времени!»
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Письмо М. И. Кутузова Г. А. Потемкину от 1 апреля 1788 года

 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 64–65

На дистанции моей все спокойно, разъездные лодки осмат!
ривают ежесуточно камыши и Солониху, в устье которой и ночу!
ет одна лодка на якоре. Жителям, для хлебопашества приехав!
шим, жен и детей на берегу при себе иметь не велено. Приказал я
и то, чтобы и мужчины по разным избам не ночевали, а позади
деревни в поле или в худую погоду сбирались к одному месту и
помещались потеснее в несколько изб; при них караул и разъезд;
пахарям при их плугах близко берега также ночевать поодиноч!
ке запретил, а велел удаляться и с волами на некоторое расстоя!
ние во внутрь земли. За всем оным строжайшее смотрение пре!
поручил казачьим полковникам и, взяв все предосторожности,
рассудил егерские роты отпустить к батальонам.

Генерал!майор Михайла Голенищев-Кутузов

Ордер Бугскому егерскому корпусу от 4 мая 1788 года

 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 65

1. В бытность мою недавно во 2!м батальоне и осматривая
между прочим батальонный лазарет, нашел оной в таком состо!
янии, которого довольно не похвалить не могу: чистота и изоби!
лие в белье, в постелях и одеялах, чистота в посуде для квасу и
прочего, все сии части в таком совершенстве, что могут служить
примером заботливости и человеколюбия.

2. В трех батальонах, в коих я отборных стрелков видел, на!
шел уже хорошее начало; надеюсь, что время, которое еще оста!
ется для обучения, приблизит их к совершенству; думаю также,
что когда буду осматривать роты (а не отборных) в стрельбе в цель,
буду иметь случай порадоваться успеху. Для осмотру моего и
инспекторского и для смотру главного начальника иметь три
пули на всех наличных людей.

3. Для лучшего сбережения ружей нужно было иметь по две
пирамиды в роте, и сие может быть удобно будет сделать из ос!
татков ожидаемого равендука, а палаток офицерских по две по
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предписанному мною образу непременно при собрании корпуса
иметь готовыми.

[Генерал-майор Голенuщев-Куmузов]

Рапорт Г. А. Потемкина Екатерине II
от 22 августа 1788 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. C. 75

Всемилостивейшая Государыня!

По сделании двух батарей против Очакова на левом фланге
армии при заложении таковой же с коммуникационными лини!
ями на правой стороне пред садами, в ближнем от города рассто!
янии, 18!го сего месяца турки учинили к последней сильную
вылазку. Они атаковали прикрытие, из егерских батальонов со!
ставленное, и сражение между ими продолжалось под жестоким
с батарей огнем долее четырех часов. Неприятель, пользуясь не!
ровностью места, рвами наполненного, стоял отчаянно, но везде
был сломлен и в бегство обращен, претерпев урону до пяти сот
раненых и убитых. Егеря поступали в сем случае с беспример!
ною неустрашимостью, и турки, невзирая на выгоду места, вез!
де бежать принуждены. Между тем от жестокого действия бата!
рей город во многих местах зажжен, и пожар продолжался до
самого утра.

С нашей стороны урон состоит в убитых двух капитанах,
Ушакове и Зубатове, двух капралах, двадцати восьми егерях и
одном канонире. Ранены: шеф Бугского егерского корпуса гене!
рал!майор и кавалер Голенищев!Кутузов, поручик Скалон, под!
поручики Кумкин и Шурман, сержант один, капрал один, еге!
рей сто десять и канониров три.

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величе!
ству о сем покушении неприятеля к собственному его вреду по!
служившему, повергаю себя к освященным Вашим стопам,

Вашего Императорского Величества вернейший подданный

князь Поmемкин!Таврический
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Приказ Г. А. Потемкина М. И. Кутузову от 21 января 1789 года

 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 76

При расположении войск в квартиры всевозможно стараться
исправить недостатки, дать отдохновение людям, а притом не!
дремлемым оком смотреть на спокойствие по границе, не упус!
кая из виду и польских обстоятельств. Приближение их войск к
нашим пределам долженствует обращать и наше на них внима!
ние, под рукою наведываясь, что у них делается. Не оставляйте
доносить господину генерал!аншефу и кавалеру Ивану Иванови!
чу Меллеру. Впрочем, я полагаюсь на усердие и искусство Ваше,
что Вы ничего нужного по службе не упустите.

Письмо Г. А. Потемкина А. В. Суворову от 25 ноября 1790 года

 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 113

Измаил остается гнездом неприятеля, и хотя сообщение пре!
рвано чрез флотилию, но все он вяжет руки для предприятий
дальних. Моя надежда на Бога и на Вашу храбрость. Поспеши,
мой милостивый друг! По моему ордеру к тебе присутствие там
личное твое соединит все части. Много там равночинных генера!
лов, а из того выходит всегда некоторой род сейма нерешитель!
ного. Рибас будет Вам во всем на пользу и по предприимчивости
и усердию. Будешь доволен и Кутузовым; огляди все и распоря!
дись, и, помолясь Богу, предпринимайте. Есть слабые места,
лишь бы дружно шли, князю Голицыну дай наставление, когда
Бог поможет, пойдет выше.

Вернейший друг и покорнейший слуга
князь Потемкин-Таврический

Письмо М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой от 12 декабря 1790 года

Письма М. И. Кутузова к жене Екатерине Ильиничне Ку-
тузовой. 1790, 1794, 1798–1801. Архив князя М. И. Голенищева-
Кутузова Смоленского 1745–1813 гг. // Русская старина. 1871.
№ 2. С. 500–501
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Любезный друг мой, Катерина Ильинишна.

Я, слава Богу, здоров и вчера к тебе писал с Луценковым, что я
не ранен и Бог знает как. Век не увижу такого дела. Волосы дыбом
становятся. Вчерашней день до вечера был я очень весел, видя себя
живого и такой страшной город в наших руках; а ввечеру приехал
домой, как в пустыню. Иван Ст. и Глебов, которые у меня жили,
убиты, кого в лагере ни спрошу, либо умер, либо умирает. Сердце
у меня облилось кровью и залился слезами. Целый вечер был один,
к тому же столько хлопот, что за ранеными посмотреть не могу;
надобно в порядок привести город, в котором одних турецких тел
больше 15 тысяч. Полно говорить о печальном. Как бы с тобою
видеться, мой друг; на этих днях увижу что можно, мне к тебе или
тебе ко мне. <...> Скажу тебе, что за все ужасти, которые я видел,
накупил дешево лошадей бесподобных, между прочим одну за 160
рублей буланую, как золотую, за которую у меня турок в октябре
месяце просил 500 червонных. Этот турок выезжал тогда на пере!
говоры. <...> Корпуса собрать не могу, живых офицеров почти не
осталось. Ты и дети не рассердитесь на меня, что гостинцев еще не
посылаю, не видишь совсем таких вещей, как были в Очакове, для
того что все было на военную руку.

 Деткам благословение.

 Верный друг Михайла Г[оленищев]-Кутузов

Из рапорта А. В. Суворова Г. А. Потемкину
от 21 декабря 1790 года

о штурме и взятии Измаила

Впервые опубликовано (частично): Военно-исторический
журнал. 1941. № 4. С. 127–132.

Печатается по изданию: М. И. Кутузов. Документы. Т. 1.
М., 1950. С. 114–119.

Предварительно донес я Вашей светлости, что крепость Из!
маильская храбростью порученного мне войска взята. Приступ
был мужествен, неприятель многочислен, крепость к обороне
способна, отпор был сильной и отчаянная оборона обратилась на
гибель и совершенное сокрушение неприятеля <…> В первый
день сего месяца прибыл я к Измаилу и нашел войска, трем част!
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ным начальникам вверенные, и в прежних местах, остров Читал
занят, батареи против города в готовом состоянии и флотилию в
близком от крепости расположении. Пребывание мое было на
правом крыле, начальства господина генерал!поручика и кава!
лера Потемкина.

На утро приезду моего начаты были приготовления к постро!
ению батарей на обеих крылах войск на берегу Дуная <…>

В тот день войска расположены вокруг города лагерем, 6!го
числа прибыл полк гренадерский Фанагорийский, сто пятьдесят
мушкетеров Апшеронского полку, несколько донских казаков и
арнаутов.

Время благоприятствовало нашим приготовлениям, погода
была ясная и теплая.

До начатия действ нужно было отправить письмо Вашей свет!
лости к сераскеру Измаильскому и требовать от него сдачи.

7!го числа оное отправлено с офицером и двумя трубачами и
высланными из крепости чиновниками, принято вежливо <…>
8!го числа на вечер получен от сераскера ответ, заключавшей
единое упрямство и гордость неприятеля, полагавшего твердую
надежду на силы свои.

9!го числа утром отправлен был [офицер] на письмо сераске!
ра словесно объявить, что пощады им не будет, и того же утра
созваны были господа генералитет на Военный совет. Когда пред!
ложено было им намерение и обстоятельства и требовал от каж!
дого из них мнения, все единогласно, видя невозможности по
позднему годовому времени продолжать осаду и почитая постыд!
ным победоносному ее императорского величества оружию отой!
ти от крепости, положили быть приступу. День к оному назна!
чен, диспозиция была от меня дана; шесть колонн определены
были с сухого пути и три колонны с резервом со стороны Дуная
для высадки <…>

Левое крыло поручено было господину генерал!поручику и
кавалеру Самойлову. Три колонны оные составлять положено
было и именно, четвертая колонна под командою бригадира и
кавалера Орлова из тысячи пятисот донских казаков и пятисот
донских же казаков в ее резерв. Пятая колонна под командою
бригадира и кавалера Платова составлялась из пяти тысяч каза!
ков, а для резерву обеих сих колонн назначен Полоцкий пехот!
ный полк. Начальство же обеих сих колонн генерал!майору и
кавалеру графу Безбородке. Шестая колонна под начальством
генерал!майора и кавалера Голенищева!Кутузова составлялась
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из трех батальонов со ста двадцатью стрелками Бугского егер!
ского корпуса и в резерв тысяча казаков и два батальона Херсон!
ского гренадерского полку <…>

10!го числа, по восхождении солнца, с флотилии с острова и
четырех батарей, на обоих крылах в берегу Дуная устроенных,
открылась по крепости канонада и продолжалась беспрерывно
до самых пор, как войска на приступ приняли путь свой. В тот
же день из крепости сначала ответствовано пушечною пальбою
живо, но к полудню пальба умалялась, а к ночи вовсе пресеклась,
и чрез всю ночь было молчание и токмо слышен был глухой шум,
изъявляющий внутреннюю заботу и осторожность.

С 10!го на 11!е число в три часа пополуночи все войска высту!
пили устроенными колоннами к назначенным им пунктам, а
флотилия по Дунаю плыла к назначенным местам. А в пять ча!
сов с половиною все колонны как с сухого пути, так и водою, дви!
нулись на приступ <…>

С левого же крыла, под присутствием господина генерал!по!
ручика и кавалера Самойлова, шестая колонна под начальством
генерал!майора и кавалера Голенищева!Кутузова единовременно
с первою и второю колонною, преодолев весь жестокий огонь кар!
течных и ружейных выстрелов, дошла до рва, где бригадир Рибо!
пьер положил живот свой. Скоро, спустившись в ров, взошла по
лестницам на вал, несмотря на все трудности, и овладела бастио!
ном. Достойный и храбрый генерал!майор и кавалер Голенищев!
Кутузов мужеством своим был примером подчиненным и сражал!
ся с неприятелем. Но множество оного остановило на первый миг
распространение по валу и для сего призвал он херсонский полк,
в резерве бывший, оставив двести человек при пушках на контр!
эскарпе. С прибытием резерва неприятель не токмо отражен, но и
знатной частью побит. Твердая в той строке нога поставлена, и вой!
ска простирали победу по куртине к другим бастионам.

Все сии три колонны, исполняя мужественно, храбро и с уди!
вительною быстротою по данной диспозиции первое стремление,
положили основание победы <…>

День бледно освещал уже предметы, все колонны наши, пре!
одолев и неприятельский огонь и все трудности, были уже внут!
ри крепости, но отверженный неприятель от крепостного вала
упорно и твердо защищался, каждой шаг надлежало приобрести
новым поражением; многие тысячи неприятеля пало от побед!
ного нашего оружия, а гибель его как будто возрождала в нем
новые силы, но сильная отчаянность его укрепляла <…>
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Жестокий бой, продолжавшийся внутри крепости, чрез шесть
часов с половиною с помощью Божьей, наконец, решился в но!
вую России славу. Мужество начальников, ревность и растороп!
ность штаб! и обер!офицеров и беспримерная храбрость солдат
одержали над многочисленным неприятелем, отчаянно защи!
щавшимся, совершенную поверхность, и в час пополудни побе!
да украсила оружие наше новыми лаврами <…> Таким образом
совершена победа, крепость Измаильская, столь укрепленная,
сколь обширная и которая казалась неприятелю непобедимою,
взята страшным для него оружием российских штыков; упор!
ство неприятеля, полагавшего надменно надежду свою на число
войск, низринуто. <…> Принося Вашей светлости с одержанием
толь знаменитой победы поздравление и благодарность за пору!
чение мне толь знаменитого подвига, почитаю себе прямым дол!
гом засвидетельствовать твердость и мужество начальников и
беспредельное усердие и храбрость всех чинов <…>

Ставлю долгом своим свидетельствовать мужество и храб!
рость колоножных начальников и просить им за подвиги, труды
и победу воздаяния. Генерал!майор и кавалер Голенищев!Куту!
зов оказал новые опыты искусства и храбрости своей, преодолев
под сильным огнем неприятеля все трудности, взлез на вал, ов!
ладел бастионом, и когда превосходный неприятель принудил его
остановиться, он, служа примером мужества, удержал место,
превозмог сильного неприятеля, утвердился в крепости и про!
должил потом поражать врагов <…>

Из журнала военных действий

 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 134–
135

Март 1791

Произведение предположенных действий за Дунаем препо!
ручено было господину генерал!поручику и кавалеру князю Го!
лицыну, а для сего и отряжены из корпуса резервного с генерал!
майорами Шпетом и графом Разумовским к Галацам две тысячи
двести человек регулярной пехоты и с бригадиром Орловым
шестьсот казаков Донских и шестьсот арнаутов, да из Измаила
с генерал!поручиком Голенищевым!Кутузовым три тысячи ре!
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гулярной пехоты, восемь сот человек пехоты казачьей Черномор!
ской и пятьсот казаков конных Донских и Черноморских. Обо!
им частям, Галацкой и Измаильской, назначено было соединить!
ся в Исакче, гребному флоту Черноморскому предлежала пере!
права войск, содействование оным и забрание из Исакчи
оставшихся там снарядов. <...>

26[марта]. Генерал!поручик Голенищев!Кутузов с Измаиль!
скою частью перешел сего ж дня весьма рано на правый берег
Дуная у Чатальского мыса и, дабы скрыть от неприятеля прямое
намерение на Мачин, пошел к Бабаде; встретившаяся ему толпа
в восьмисот турков прогнана казаками.

По удалении сей толпы генерал!поручик Голенищев!Кутузов
поворотился на ту дорогу, которая идет от Бабады, касаясь Мо!
настырища к Исакче, продолжая же поход сей весьма трудными
дефилеями до самой полночи, достиг наконец помянутой доро!
ги, при которой и остановился расстоянием от Бабады в двадца!
ти пяти, а от Монастырища в пятнадцати верстах. От стороны
Бабады, поставил он сильный пост в узком проходе, на которой
неоднократно наезжали неприятельские толпы, но были отбиты
и прогнаны. <...>

27[марта]. Генерал!поручик Голенищев!Кутузов в шесть ча!
сов утра, приближаясь к Монастырищу, атаковал неприятеля
казаками с подкреплением егерей, и как в то ж время приспел
туда посланной от генерала!поручика князя Голицына бригадир
Орлов с казаками и арнаутами, то неприятель тотчас побежал
стремглав к Силистрии, имея одну сию дорогу, которую нам ни!
как занять было не можно.

Жители, бывшие в Монастырище, забраны, селение же все
предано огню, дабы истребить у неприятеля пристанище.

По прогнании неприятеля из Монастырища генерал!поручик
Голенищев!Кутузов, прибыв к Исакче, присоединился к генерал!
поручику князю Голицыну.

 Генерал!майор Рибас с отрядом флота капитана Лаврова по
забрании девяти тысяч бомб и ядер в Исакче отправился обратно
вверх Дуная для соединения с флотом.

28 [марта]. Из Мачина открыта канонада и выслано до двух
тысяч свежего конного войска. Между тем генерал!поручик
князь Голицын, построив пехоту в семь карей, спешил к Мачи!
ну. Находившиеся там янычары до двух тысяч человек едва уз!
рели приближение пехоты, то бросились на бывшие у берегу суда
и поплыли к Браилову, конницу же генерал!поручик князь Го!
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лицын приказал атаковать бригадиру Орлову, усилив его еще
казаками.

Атака произведена с такою жестокостью, что неприятель по!
бежал стремглав мимо самого укрепления Мачинского, и каза!
ки, поражая неприятеля, преследовали оного до тех пор, пока
лошади служить могли. В Мачине взято девять пушек, множе!
ство пороху и всяких снарядов. Укрепление Мачинское разоре!
но до основания, и жители христиане переведены на левую сто!
рону Дуная.

С нашей стороны побиты два арнаутские капитана, да ниж!
них чинов 27, ранены два старшины, нижних чинов 42. Неприя!
телей побито до 2000 человек. <...>

Приказ Н. В. Репнина М. И. Кутузову от 29 мая 1791 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 139–
140

Из ордера моего от сего числа под № 37!м изволите, Baше
Превосходительство, видеть, что лагерь турецкой у Мачина сто!
ит и что, судя по отдаленным пушечным выстрелам. должно ду!
мать, и позади его еще войска неприятельские есть, а потому дур!
но бы было и совсем непристойно, разделавшись с Божьей помо!
щью с видимым нами лагерем, тотчас назад воротиться, не
видавшись с задними неприятельскими войсками и не узнав, что
у него есть отсель до Гирсова. Но сие движение с трудом испол!
ниться может и не будет надлежащей пользы и успеха иметь,
ежели Вы своими войсками, по окончании Вашего дела в Баба!
де, назад возвратитесь в Тульчу и Измаил, как то прежде пред!
положено было; вследствие чего дружески Вас, мой любезный
Михаил Ларионович, прошу сказать мне откровенно, истощив
все способы, которые на месте у Вас известнее, есть ли какая воз!
можность, чтобы Вы перешли Дунай с 12!ти дневным на Ваши
войска провиантом и с повозками к тому нужными, отделив оных
и на морские два гренадерские батальоны, которые к Вам отправ!
лены от недостающего в комплект числа людей прочих полков.
Тем способом можно бы Вам, коль Бог милостью своею поможет,
неприятеля преследовать и итти до Карасу, а оттоль соединить!
ся около Гирсова с князем Голицыным, где уже дельнейшее про!
питание для себя найдете, отправив от Бабады назад самое нуж!
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нейшее только число войск для защиты острова Измаильского,
как, например, ста два или три конных казаков и на несколько
времени Троицкой и Алексопольской батальоны, ежели они с
Вами будут, или же что Вы заблагорассудите, ибо тогда на сем
неприятельском берегу даже и в Исакче никаких их людей, ка!
жется, уже быть не может.

Я признаюсь, что не могу иначе как единственно в генераль!
ности Вам о всем оном говорить, понеже сам вижу везде и во всем
крайние недостатки, но, с другой стороны, зная Ваше усердие и
рачительность, думаю, что может статься в сих качествах найде!
те Вы способы к исполнению вышесказанного, почему на то толь!
ко и надеюсь. Придумайте, что Вам возможно будет, дайте мне о
том знать немедленно с возвращением сего курьера, дабы здеш!
ние меры согласить можно было Вашими, увидев, возможно ли
Вам будет все желаемое мною исполнить или поскольку и что
именно из того Вам сделать будет можно.

С крайним нетерпением ответа Вашего ожидая, навсегда с
совершенным почтением пребуду.

Рапорт М. И. Кутузова Н. В. Репнину от 6 июня 1791 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 140–
141

Четвертого сего месяца помощью Всесильного имел я удачу
разбить знатной корпус неприятеля под командою Ахмет серас!
кера трехбунчужного, имевшего при себе трехбунчужного же
Журн!оглу, бывшего начальника в Хотине, и двухбунчужных
Кюрд Осман!пашу и Дагир арнаут!пашу, им содействовал и хан
Бахти!Гирей с пятью султанами, имея при себе всех некрасов!
цев и неверных запорожцев.

Весь укрепленной лагерь, где натура и некоторая степень ис!
кусства размножили препятствии, достался нам добычею, восемь
новых пушек и несколько знамен. Неприятель, получивший 2!го
числа подкрепление, считался в пятнадцати тысячах турок и
около восьми тысяч хану принадлежащих; урон его убитыми
простирается до тысячи пятисот человек, в том числе много знат!
ных чиновников; раненых спасти можно было человек до трид!
цати, ибо казаки, преследовавшие неприятеля, не хотя отяго!
щаться пленными, пощады не давали. В Бабаде истреблены боль!
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шие их магазины, около тридцати тысяч четвертей и запас по!
роха.

При сем деле наш урон весьма мал и состоит почти весь в ка!
заках.

Сейчас прибыл я к Тульче.

Генерал!поручик Голенищев-Куmузов

 Сие препроводить честь имею с моим дежурным майором
Алфимовым, коего труды при сем деле пред Вашим Сиятельством
похваляю.

Михайла Голенищев-Куmузов

Из рапорта М. И. Кутузова Н. В. Репнину от 4 июля 1791 года

 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 149–
150

Выступив из лагеря 27!го числа в пять часов пополудни че!
тырьмя колоннами, дошел я до речки Самогуль, где, приготовив
для переходу плотину, принужден был по тесноте места идти
одною колонною до речки Жижулы, протекающей у подошвы
горы, которую мне изначально занимать было должно.

Отправив вперед двести Донских казаков под командою пре!
мьер!майора Иловайского, за ними батальоны Бугского егерско!
го корпуса, потом Сибирской гренадерской полк, за ним кавале!
рия и Киевской гренадерской полк и потом два батальона Бело!
русских егерей, в сем положении голова колонны приближалась
к подошве горы. Уже был свет, и неприятельской бикет, усмот!
рев наши войска, сделав выстрел, ретировался поспешно к
лагерю.

Плотина, которую на сей топкой речке сделать было должно,
задержала несколько времени, так что когда поднялась первая
часть пехоты, то уже неприятелем заняты были противолежа!
щие нам горы и поставлены его батареи.

Неизвестность ситуации в толь закрытых местах, множество
неприятеля и сильное его стремление на мой левый фланг, где на
высотах показалась сильная часть пехоты его, принудила меня
дать время остальной пехоте и коннице не только взойти на пер!
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вую высоту, но и стать в таком положении, чтобы от превосход!
ного неприятеля закрыть конницу и чтобы вместе с движением
моего правого фланга занимать высоты, бывшие противу левого
фланга, не оставляя отнюдь сего сильного неприятеля за спиною.
Все сие касательно левого фланга поручено было генерал!майо!
ру Тормазову и все сражаясь им выполнено; положение земли и
неприятеля делало сии осторожности необходимыми, почему и
не мог я при сем случае мыслить и действовать иначе, не посту!
пив против моей должности, ибо левой фланг при начале самом
был уже так сильно атакован конницею, что должно было упот!
ребить все способы к поражению; нападение его было так сильно
не только на конницу нашу, но и на пехоту, ибо пехота неприя!
тельская такое сильное сделала стремление на каре Киевского
полку, что только храбростью гренадер и расторопностью началь!
ников оной спасен быть мог.

Когда линии всего корпуса выровнялись и левой фланг от не!
приятеля освобожден, тогда вступили уже все войска в движение,
поражая неприятеля картечью, мелким ружьем, а иногда и шты!
ками и занимая высоты одна за другою по всему пространству не!
приятеля, достигли той, которая командует долиною Мачинскою.
Тогда неприятель пустился в бегство по Гирсовской дороге и пре!
следуем легкими войсками, а часть неприятеля потянулась гора!
ми в левую сторону, и Ваше Сиятельство приказать мне изволили
на занятых мною высотах основать лагерь моего корпуса.

Отдав справедливость искусству и мужеству господ генерал!
квартермистера Пистора, командовавшего правым, и господина
генерал!майора Тормазова, командовавшего левым флангом, из
коих первой, проводя корпус по вновь открытой им дороге, не
подверг оного никаким затруднениям, ни остановке, а во время
сражения под канонадою неприятельскою проходил трудные
места до овладения высотами, а второй расторопностью своею
изначально сохранил и обеспечил левой фланг и там, заняв вы!
соты, искусно и мужественно действовал конницею, бывшею на
моем левом фланге.

Полковник и кавалер граф Ланжерон находился везде, где
была опасность.

Приложить честь имею ведомость о действиях каждого пол!
ка особенно и о заслугах полковых командиров и штаб! и обер!
офицеров.

 Генерал!поручик Голенищев-Куmузов
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Письмо Екатерины II М. И. Кутузову
от 25 октября 1792 года

 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 189

Михайло Ларионович!

 Вознамеривая отправить Вас чрезвычайным и полномочным
послом к Порте Оттоманской, повелеваем для получения надле!
жащих наставлений поспешить Вашим сюда приездом.

Из письма В. П. Кочубея С. Р. Воронцову
от 27 октября 1792 года

 Архив князя Воронцова. М., 1880. Кн. 18. С. 66

Императрица вчера назначила генерал!лейтенанта Кутузова
Михаила Ларионовича послом в Константинополь. Никто не
ожидал подобного выбора, поскольку хотя человек он умный и
храбрый генерал, но однако никогда его не видели использован!
ным в делах политических.

Рапорт М. В. Каховского Екатерине II
от 12 ноября 1792 года

 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. C. 185

Варшава
По Высочайшему Вашего Императорского Величества повелению

генерал!поручик Голенищев!Кутузов уволен в Санкт!Петербург.
Всемилостивейшая Государыня! Сей генерал, находясь в ко!

манде моей в Молдавии и во время счастливо конченной сего лета
кампании в Польше, исправлял всегда порученное ему с таким
усердием и ревностью, как долг того требовал от доброго и вер!
ного Вашего Императорского Величества слуги. Я потому осме!
ливаюсь повергнуть его обще с собою к освященным Вашего Им!
ператорского Величества стопам.

Генерал!аншеф Михайло Каховский
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Из рапорта М. И. Кутузова П. А. Зубову
от 2 июля 1793 года

 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 216

В бытность же мою в Яссах и во время пути старался я разве!
дывать о состоянии пограничных крепостей турецких, из кото!
рых Бендеры возобновляются (держась старого плана) с некото!
рою прилежностью, но никогда, однако же, не употребляют ра!
бочих более трех сот человек; что же касается до Измаила,
упражняются вывозкою из молдавских лесов дерева на внутрен!
ние и наружные палисады по образу турецкому.

Гарнизоны во всех крепостях весьма малы; в таком же состо!
янии и артиллерия всех крепостей и нет кроме малого числа пу!
шек самого меньшего калибра, с янычарами привезенных.

Подробное и верное сведение иметь можно чрез инженера
Коуфера, как преданного; он будучи при работе сих крепостей в
отношении с г[осподином] Александром Изворовым; желатель!
но только, чтобы тайна его переписки была не в руках многих, к
пользе нашей и к безопасности Коуфера. Граф Шуазель описы!
вает его человеком ловким, который может и более вкрасться в
доверенность турков и быть нам полезным впредь.

Мuхайла Голенuщев-Кутузов

Рапорт М. И. Кутузова П. А. Зубову
от 9 августа 1793 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 221

Известие, полученное сего числа о подписании трактата меж!
ду Россиею и Польшею, с уступкою областей на вечные времена
России, несомненно успокоит Порту Оттоманскую и принудит к
молчанию.

Вашему Сиятельству, яко главному орудию сего великого
дела, приношу усерднейше поздравление, с чувствованиями доб!
рого россиянина о сем важном приобретении.

При случае предлежащего мирного торжества в будущем ме!
сяце, многие участвующие в последней войне воспользуются, без
сомнения, неисчерпаемыми милостями Великой Государыни.
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Я при сем случае, не исчисляя трудов моих и непрерывного во
всю войну управления знатною частью войск с некоторыми ус!
пехами, осмелюсь, по единому праву щедрот Всемилостивейшия
Монархини и моего недостатка с многочисленною семьею, пре!
поручить себя покровительству Вашего Сиятельства. Весьма по!
чтенная комиссия, ныне на меня возложенная, служит, конечно,
ободрением для всех тех, которые посвятили себя службе военной,
и для меня отличность сия превосходит, кажется, малые мои зас!
луги, но состояние дома моего, может быть, не поправится.

 Остаюсь с должным высокопочитанием и не ограниченною
преданностью, Сиятельнейший граф, Вашего Сиятельства все!
покорнейший слуга

Мuхайла Голенищев-Кутузов

Повеление Екатерины II Сенату
от 18 августа 1795 года

 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 382

В день мирного торжества сентября 2!го прошлого 1793 года,
по росписи с трона Нашего провозглашенной, пожаловав генера!
лу!поручику Михаилу Голенищеву!Кутузову за службу его в веч!
ное и потомственное владение две тысячи душ, Всемилостивей!
шее повелеваем отдать ему в таковое потомственное владение из
секвестрованных от участвовавших в бывшем польском мятеже в
Волынской губернии фольварки: Зубовщинский, Шершневский,
Кропивный, Волянский, Селянщинский, Сколобовский, Краев!
щинский, Могилянский и Немеровский, да местечко Райгородок,
в коих по поданной Нам ведомости показано две тысячи шестьсот
шестьдесят семь душ мужского полу, с принадлежащими к ним
землями и угодьями и всею хозяйственною в оных наличностью.
Сенат, предписав куда следует о надлежащей всего того отдаче
помянутому генерал!поручику Голенищеву!Кутузову, имеет заго!
товить к подписанию Нашему жалованную Нашу грамоту.

 Екатерина
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Письмо М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой от 4 октября 1793 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 231—232

 Я въехал 26 сентября в Константинополь. Турки в церемониа!
ле не делали никакого затруднения, и министерство велело сказать
мне, что, из дружбы к особе моей, более Порта желает сделать уч!
тивости мне, нежели Репнину. Таин определили на прежнем осно!
вании 400 пиастров на день, да султан, из особого уважения, из ком!
натной казны прибавляет 200, итого 600 пиа[стров] на день. <...>
Визирь на другой день приезда прислал спросить о здоровье и таба!
керку с алмазами, чашку кофейную с алмазами и яхонтами, чрез!
вычайной работы, и 9 кусков богатых парчей с таким еще внима!
нием, что каждого цвета по 30 пик здешней меры, чтобы стало на
женское европейское платье. Все это ценят слишком на 10 000 пи!
[астров]. <…> Говорят, будто велел султан готовить богатые подарки.

Министры все живут за городом, но приезжали смотреть мо!
его въезда. Цесарской, прусской и неаполитанской были у меня
за одну станцию от Конст[антинополя], и все вообще были с ви!
зитом на другой день приезда моего. Я ездил в Буюк!Дере, где
обедал у цесарского интернунция. Они все живут хорошо. <...>
Константинополь вот что: видя турецкие города, между прочим
и Адрианополь, подумаешь иметь воображение об Константино!
поле; но ошибешься. Здесь строят, особливо в Фанаре и Пере, так
мудрено и смешно, что превосходит воображение. Улицы шири!
ною с лосолев кабинет. Домы превысокие, множество окон и бал!
коны сходятся в верхних этажах вместе. Над моим домом есть
бельведер. Взойдешь на него и увидишь все положение Констан!
тинополя: сераль, гавань превеликая, покрытая беспрестанно
судами и лодками, которых, конечно, во всякое время глазом
увидишь тысячу, Константинополь с прекрасной Софией, Сули!
мание, Фанари, Галата, Пера, прекрасной пролив Константино!
польской, называемой древними Босфор Фракийский; за ним
предместье Скутари в Азии; в нем 200 000 жителей; море Мар!
мора, острова Княжия, мыс Калцыдонской, гора Олимп, la tour
de Leandre1 и множество других мест, — все это видно вдруг. Сии
чудеса увидев, не рассмеешься, а заплачешь от чувства нежности.

Целую тебя, мой друг, будь здорова.

 Михайла Г[оленищев]-Кутузов
1 Башня Леандра (фр.).
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Из письма М. И. Кутузов В. В. Каховскому
от 20 октября 1793 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 240

20 октября 1793. Пера
  Из приложенного при сем списка под литерою В усмотрите,

что, между прочим, некто начальствующий в Чорле отказал тур!
ку во взыскании денег по векселю, объявив, что он ему яко турку
сею справедливостью не должен. Сие изъяснение, конечно, и Ваше
Превосходительство найдете непристойным, и для того прошу всем
начальствующим на границе подтвердить, дабы по справедливым
от турецких подданных жалобам давать скорое удовольствие и на
справедливые отвечать немедленно, дабы Порта не имела случаю
упрекать министерство не сохранением доброго соседства.

Рапорт М. И. Кутузова Екатерине II от 5 ноября 1793 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 242–343

Из всеподданнейше приложенного журнала Ваше Император!
ское Величество Всемилостивейше усмотреть изволите обряд,
наблюденной при церемониальной визите у визиря и на аудиен!
ции у султана.

Образ, каким надевать шубу на визите визирской, произво!
дил довольно долгую негоцияцию, оконченную помощью полков!
ника Бароция, при сем трудившегося. Порта доказывала своим
журналом и разными свидетельствами и еще более невозможно!
стью, от кресел происходящею, что князь Репнин при сем слу!
чае должен был встать, но переговоры кончились тем, что сул!
тан приказал Совету положиться в сем деле совершенно на меня
и запретил тешрифаджию или церемониймейстеру делать о сем
какие!либо хлопоты. Сие объявил мне реис!эфенди официяль!
но. Условие сие совершенно сохранено, и визирской капуджи!
лар кетхудасы поднес шубу к моим креслам и начал надевать
оную на меня сидящего, но в рассуждении кресел должен я был
подняться, дабы совершенно возложить на себя оную. Сим удо!
вольствовалась Порта.

Во время аудиенции у султана видно было старание Порты убе!
гать от всего, чтобы могло быть для характера моего унизительно,
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например: 1) У серальской стены, где князь Репнин должен был
дожидаться визиря, едущего в сераль, и его понуждать чрез по!
сланных, съехался я в одно почти время с визирем. 2) Комната
под воротами серальскими, в которой посол дожидаться должен
позыву в Диван, переделана вновь и убрана весьма благопристой!
но. 3) Пред вступлении в Диван едва успел визирь спросить о моем
здоровье, как уже и позвал меня на нишанджинскую лавку.
4) Пред вступлением в аудиенц!залу, когда надевается на посла
шуба, от древних времен наблюдался обычай сажать посла на де!
ревянную простую лавку, но ныне в некотором расстоянии от оной
поставлен был покрытый парчой табурет. Переводчик же Порты
при сем случае внушил мне, что сие по особой воле султанской, не
в образец прежних посольств. 5) При вступлении моем в аудиенц!
залу султан, сложа обыкновенную холодность оттоманских госу!
дарей, принял меня видом ласковым; когда же в речи упомина!
лось Высочайшее имя Вашего Императорского Величества, сул!
тан со внимательностью уклонял голову; Высочайшую грамоту
принял от визиря в собственные руки и положил на подобающем
месте. Все сии отмены против обыкновения холодности оттоман!
ской происходят частью от влияния капитан!паши в разуме его
государя, который, будучи противу Совета, ищет случая делать
дела непосредственно с султаном и независимо от Совета.

Подарки к султан!валиде отправлены в гарем с советником и
двумя кавалерами посольства, где приняты кизляр!агою с вели!
кою почтительностью, и уже известно здесь, что султан внима!
ние сие к его матери принял с чувствительностью.

При сем препровождаю всеподданнейше ведомость подаркам,
розданным с 21 октября, и счет чрезвычайным издержкам с 13!го
того же месяца, равно как и обыкновенные ведомости россий!
ским купеческим судам, пришедшим и отплывшим в прошедшем
октябре месяце.

Михайла Голенищев-Кутузов

 Из письма М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой от 5 ноября 1793 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 243–244

На прошедших днях были визиты у визиря и аудиенция у
Государя, и от этого не мог я приняться за почту инако, как вче!
ра, и задержал; в прошлую ночь она была должна уехать.



Жизнь и деятельность М. И. Кутузова до 1805 года 91

Как бы тебе на скоро сказать, что султан и его двор: с султа!
ном я в дружбе, то есть он, при всяком случае, допускает до меня
похвалы и комплименты; велел подружиться своему зятю капи!
тан!паше со мною; при одном споре об шубе, как ее надевать, за!
упрямился я (то есть прежде церемонии за несколько дней). Он
запретил со мною спорить и велел мне сказать, что полагается на
меня и что человек с моим воспитанием ему не манкирует. Я
сделал так, что он был доволен. На аудиенции велел делать мне
учтивости, каких ни один посол не видал.

Дворец его, двор его, наряд придворных, строение и убран!
ство покоев мудрено, странно, церемонии иногда смешны, но все
велико, огромно, пышно и почтенно. Этo трагедия Шакесперо!
ва, поема Мильтонова или Одиссея Гомерова.

А вот какое впечатление сделало мне, как я вступил в ауди!
енц!залу: комната немножко темная, трон, при первом взгляде,
оценишь в миллиона в три; на троне сидит прекрасной человек,
луче всего его двора, одет в сукне, просто, но на чалме огромной
солитер с пером и на шубе петлицы бриллиантовые. Обратился
несколько ко мне, сделал поклон глазами и показал, кажется,
все, что он мне приказывал комплиментов прежде; или я худой
физиономист, или он доброй и умный человек. Во время речи
моей слушал он со вниманием, часто наклонял голову и, где в
конце речи адресуется ему комплимент от меня собственно, на!
клонился с таким видом, что, кажется, сказал: «мне очень это
приятно, я тебя очень полюбил: мне очень жаль, что не могу с
тобою говорить». Вот в каком виде мне представился султан.
Задержал почту.

Рапорт М. И. Кутузова А. В. Суворову от 5 января 1794 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 289–290

Господин генеральный консул Северин доносит мне, что он
уведомил Ваше Сиятельство, будто бы Порта намерена через три
месяца объявить России войну. Я должностью служения своего
поставляю предупредить Вас, милостивого государя, что по при!
мечаниям моим не полагаю я разрыв с нами столь близок. Одна!
ко ж я поручил господину Северину уведомлять обстоятельно
Ваше Сиятельство о проходящих новых войсках в оба княжества
и в Бессарабию и о строении крепостей.
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10 прошедшего декабря вручен Порте именем господина по!
веренного в делах решительный отказ о перемене тарифа, веч!
ность коего основана на ясных словах 21 статьи торгового дого!
вора, по сю пору она мне ни слова по сему делу не говорит, а я
толкую сие, следуя пословице: молчание суть признание, и упо!
ваю, что сие дело не произведет больших хлопот. Везде разва!
лившиеся ее крепости не приведены в совершенно оборонитель!
ное состояние, флот ее еще не силен; предпринятые перемены в
денежной части не достигли надлежащей зрелости, а пуще всего
внутренность расстроена, везде почти непослушание, во многих
местах мятежи, часть Аравии, большая Румелии и окрестности
Требизонда довольно занимают непокорностью своею Порту. Все
сии причины должны воздержать ее, судя по здравому рассуд!
ку, от всякой токмо для нее пагубной крайности; но наиболее ее
удержит знание, что управляет войсками в новоприобретенной
области муж, столь страшные раны ей наносивший и коего смею
уверить о беспредельной моей преданности и о том отличном и
сердечном высокопочитании, с коим остаюсь Вашего Сиятель!
ства, милостивого государя моего, всепокорнейшим слугою

Михайла Голенищев-Куmузов

Из письма М. И. Кутузова А. А. Безбородко
от 20 января 1794 года

 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 301

 Из донесений моих без сомнения Ваше Сиятельство усмот!
реть уже изволили, что министерство здешнее оказывает край!
нее неудовольствие о молчании с нашей стороны на многие дела!
емые от него нам небольшие требования, как то, например, о взя!
том пред последнею войною судне с медью и проч.; а сверх того
реис!эфендий дал мне знать конфиденциально, что Порта не
столько существом самого дела огорчается, сколько мнением, что
происходит сие от видимого ясно к ней презрения. Сие побужда!
ет меня представить Вам откровенно, как моему благодетелю, не
угодно ли будет Вашему Сиятельству к приезду сюда Виктора
Павловича дать удовольствие здешнему министерству ответом,
ежели не на все, то по крайней мере на некоторые их требования,
что не мало послужит Виктору Павловичу к сближению его с



Жизнь и деятельность М. И. Кутузова до 1805 года 93

оным и много облегчит ему трудностей в имеющих быть между
ими сношениях. <...>

Михайла Голенищев-Куmузов

Из письма М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой
от 20 января 1794 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 305

 Я здоров, только хлопотно очень; когда приходит отправлять
почту, то сижу за письмом сутки по трои. И материя в письме все
такая, что всякое слово важно, и чтобы не соврал не равнодуш!
но. К тому же Хвостов, Пизани, Бароци между собою злы; друг
под друга подкапываются. Также и мелких людей, которые в
важные дела употребляются, много все плуты, и надобно не толь!
ко стеречься и их, но и их обманывать.

 Я выеду первого числа марта и поеду скорее, нежели сюда
ехал, так что буду к границе в конце апреля. <...>

 Верный друг Михаила Г[оленищев]-Куmузов

Из послания Селима III Екатерине II
от 23 февраля 1794 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 316

 Поелику же реченый великий Ваш посол по природному сво!
ему благоразумию и прозорливости все правила посольской долж!
ности с совершенною точностью и благовидною вежливостью
выполнил и таким образом долг своего усердного служения и вер!
ности своему государству так, как надлежало исполнив и удов!
летворив, о возвратном своем отправлении просил Высочайшего
Нашего соизволения, которое и получить уже удостоился. <...>
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Рапорт М. И. Кутузова П. А. Румянцеву от 29 мая 1794 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 339

Двадцать четвертого числа сего месяца, учинив с послом Пор!
ты Оттоманской торжественную размену, остановился я в Дубос!
сарах для учинения карантинных предосторожностей на шесть
дней, хотя, впрочем, во всю мою бытность вне границ не было и
подозрения о заразительной болезни. Донеся о сем Вашему Сия!
тельству, обязан я уведомить и о том, в каком состоянии вообще
оставил я дела Порты относительно России.

При выезде моем из Константинополя не было еще слуха о
смятениях в Польше. Порта озабочена весьма была слухами воо!
ружений наших, пеклась о исправлении крепостей в Бессарабии,
и никаких наступательных намерений приметно не было. Эмис!
сары якобинские, поджигающие Порту обещаниями помощи как
от Конвенции, так и с других сторон, не имели еще ни в чем удов!
летворительного ответа, в числе обещаний их было и восстание
Польши. От дел в Польше, кажется, и зависеть будет будущее
поведение Порты. Участие турецкого министерства в делах
польских весьма видимо, и уже князьям молдавскому и волож!
скому (валашскому. – Ред.) поручено переводить к <...> Костюш!
ке знатную сумму денег. При всех сих обстоятельствах однако
же не должно, кажется, ожидать весьма скорого разрыва от сто!
роны Порты. Состояние крепостей их в Бессарабии и то, что еще
нет войск в собрании по Дунаю и гарнизоны в крепостях весьма
слабы, удержать должно Порту на некоторое время.

 Михайла Голенищев-Куmузов

Из письма Н. П. Панина А. Б. Куракину от 13 января 1798 года

Граф Никита Петрович Панин. 1771–1873. Переписка гра-
фа Н. П. Панина с князем А Б. Куракиным // Русская старина.
1874. № 5. С. 74

Подобно Вам, милый кузен, сознаю трудность выбора чело!
века, долженствующего быть моим помощником. Вследствие
этого у меня родилась мысль, которую я отдаю на Ваше мнение.
Так как предварительный наказ хотят дать генералу Кутузову,
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нет ли возможности остановиться на нем и оставить его здесь на
несколько времени? Признаюсь, я предпочитаю его весьма мно!
гим. Он умен, со способностями, и я нахожу, что у нас с ним есть
сходство во взглядах. Если пришлют кого иного, мы потеряем
драгоценное время на изучение друг друга и, так сказать, на со!
четание наших мнений. Еще одна из главных причин заключа!
ется в том, что (Кутузов) имел успех при дворе и в обществе. Ста!
рому воину они здесь доступнее, чем кому иному, и с этой выго!
дою он соединяет еще другую: знает в совершенстве немецкий
язык, что необходимо. Наконец, повторяю, я думаю, что он бу!
дет полезнее другого и что мы с ним всегда поладим <...>

Из письма А. Б. Куракина Н. П. Панину
от 26 января 1798 года

 Русская старина. 1874. № 5. С. 81

Оставление на дальнее пребывание в Берлине М. Л. Кутузо!
ва, который столь отлично принят там при дворе и возложенные
на него поручения отправляет с особливым успехом, не может
быть прилично и удобно по большому его чину, ибо он, вскоре по
отъезде своем отсюда, пожалован генералом от инфантерии и
получил Финляндскую дивизию, где присутствие его нужно. Да
притом извещены Вы уже от меня, что под руководство Ваше для
вспоможения Вам по делам назначена уже другая особа, с извест!
ною способностью, которая, будучи ниже чином Вас и совершен!
но завися от Вас, с большею удобностью Вами употребляема быть
может. <...>

Из рапорта Н. П. Панина Павлу I от 4 марта 1798 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 405

 Господин генерал Кутузов ездил в Потсдам, по приглашению
короля, чтоб осмотреть замки. Маршал двора получил приказ
оказывать ему соответствующие почести. Его Величество также
совершил прогулку по Потсдаму вчера днем <...>

Граф Панин
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Рапорт М. И. Кутузова Павлу I от 15 апреля 1798 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 410

К Высочайше вверенной мне Финляндской инспекции я сего
апреля 14!го прибыл и в командование вступил. О чем Вашему
Императорскому Величеству всеподданнейше доношу.

Генерал от инфантерии Голенuщев-Куmузов

Письмо М. И. Кутузова А. И. Нелидову от 27 апреля 1798 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 411—
412

 Я имел счастье препроводить к Его Императорскому Вели!
честву по Высочайшей Его воле некоторые подробности касатель!
но тех бумаг, которые мне в Петербурге от Государя Императора
видеть дозволено было. По несчастию моя рука не весьма хоро!
ша для чтения, а поверить скопировать никому не мог. По той
же причине не прилагаю карты, чтобы не подать причины к раз!
говорам. Имеющаяся же при депо в Петербурге финляндская
карта довольно исправна на несколько расстояния от границы и
к сему служить может.

 Михайла Голенuщев-Куmузов

Приказ Павла I М. И. Кутузову от 15 февраля 1799 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 458

Господин генерал от инфантерии Кутузов.

 Откомандирование Вашего квартирмейстера сюда для пол!
ковых надобностей, не получив сперва на то Моего соизволения,
приписывается Мною не к иному, как к Вашим прихотям, за что
чрез сие и делаю Вам выговор.
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Из рапорта М. И. Кутузова Павлу I от 13 мая 1800 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 553

Назначение меня к осенним маневрам, сего года в Гатчине
быть имеющим, почитаю я, Всемилостивейший Государь, выше
всех военных награждений, мною в течение службы моей полу!
ченных. Употребление меня при войсках под оком Вашего Им!
ператорского Величества будет столько же полезно познаниям
моим, сколько лестно моей репутации. <...>

Генерал от инфантерии Голенuщев-Куmузов

Приказ М. И. Кутузова шефам егерских полков
Литовской инспекции от 16 мая 1800 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 560

Известно мне, что возвратившихся из!за границы егерских
полков у некоторых офицеров не было на шляпах галунов, то как
я в нынешнем месяце вскоре отправлюсь осматривать полки
Высочайше вверенной мне инспекции, о чем не оставлю особен!
но уведомить Вас, потому нужным считаю приуготовить Вашего
Превосходительства, дабы в полку Вашем у офицеров галуны на
шляпах были нашиты, равно и другие бы вещи офицеры имели
против повеленной формы, так чтобы при смотре моем не пока!
залось никакого в том недостатка и не оставалось бы мне доно!
сить Государю Императору каких!либо неприятностей.

Из письма М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой

 Русская старина. 1871. № 2. С. 513

Я удивлюсь, что у вас за слухи об маневрах, будто в половине
августа, а Государь именно ко мне писать изволит прибыть к ма!
неврам, которые начнутся с первого сентября, и так я не смею
приехать гораздо заранее. <...>

Любезные детки, здравствуйте. Я видел сам, что мой портрет
дурен, а бедной Парашеньке еще хуже достался; другой мастер
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писал и сделал меня похожего на какого!то глупого генерала,
которого вспомнить не могу. <...>

Из Высочайшего приказа от 8 сентября 1800 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 1. М., 1950. С. 583

Его Императорское Величество в присутствии Своем в городе
Гатчине соизволил отдать следующий приказ.

Его Императорское Величество объявляет Высочайшее Свое
благоволение бывшим сего числа войскам на маневрах и коман!
дующим оными генералу от инфантерии Голенищеву!Кутузову и
генералу от кавалерии графу фон дер!Палену, также и всем баталь!
онным командирам, нижним же чинам жалует по рублю, по чар!
ке вина и по фунту говядины на человека; а притом Высочайше
объявить изволил, что весьма утешно для Его Императорского
Величества видеть достижения войска такого совершенства, в ка!
ковом оно себя показало во всех частях под начальством таковых
генералов, которых качества и таланты, действуя таковыми вой!
сками и такой нации, какова российская, не могут не утвердить
и не обеспечить безопасности и целости государства. <...>

Генерал!адъютант граф Ливен

Из письма М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой (1801 г.)

Русская старина. 1871. № 2. С. 514

 Я вчера, друг мой, был у Государя и переговорил о делах,
слава Богу. Он приказал мне остаться ужинать и впредь ходить
обедать и ужинать; об тебе много раз говорил, а прощаясь со
мною, в кабинете изволил сказать: «кланяйся Катерине Ильи!
нишне и скажи, что я помню, сколь она мне всегда была преда!
на, и ежели не могу ее непосредственно возблагодарить, то хотя
тем, которые ей принадлежат».


