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                           Биография Михаила Илларионовича Кутузова 

                        (1747 — 1813) 

 
 

 
             Светлейший князь Голенищев-Кутузов-Смоленский — прославленный русский полководец, генерал-фельдмаршал (с 1812). 

             Герой Отечественной войны 1812 года.  

              Общепринятым годом рождения Михаила Кутузова, считался 1745 г., как указано на его могиле. 

              Великий русский полководец, генерал-фельдмаршал (1812 г.). С 1761 г. командир роты Астраханского пехотного полка, с 1762 г. 
адъютант Ревельского генерал-губернатора. В 1764-1765 гг. командовал отдельными отрядами. В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 
гг. отличился в сражениях при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле. За храбрость, проявленную в июле 1774 г. в бою близ деревни Шумы (ныне 
Кутузовка), награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. С 1776 г. служил в Крыму под начальством А. В. Суворова, который поручал 
ему наиболее ответственные задания по организации охраны побережья полуострова. С 1777 г. командир Луганского пикинерного, затем 
Мариупольского легкоконного полков. В русско-турецкой войне 1787-1791 гг. принимал участие в боевых действиях под Очаковом, 
Аккерманом, Вендорами. В 1790 г. отличился при штурме и взятии Измаила, командуя 6-й колонной, за что награжден орденом Святого 
Георгия 3-й степени и произведен в генерал-поручики. 

                  За мужество, проявленное в боях против французских войск, награжден орденом Святого Владимира 1-й степени. 

              Узнав о вступлении Наполеона в пределы России, Кутузов счел обязанным явиться в столицу из своего имения, где находился после 
заключения мира с Турцией. Сознавая его заслуги, ему поручили начальство войсками в Петербурге. В июле Москва и Петербург в одно 
время избрали Кутузова начальником их ополченческих дружин. По приезде императора Александра I Кутузов был возведен в княжеское 
достоинство, с титулом светлейшего, и назначение в члены Государственного совета, а 8 августа назначен главнокомандующим всеми 
действующими против Наполеона армиями. Началось беспримерное в истории противостояние двух огромных армий, закончившееся 
полным изгнанием Наполеоновских войск. Высшие почести знаменовали подвиги Кутузова: чин фельдмаршала, 100000 рублей и звание 
статс-дамы его супруге за Бородинскую битву, золотая шпага с алмазами и лавровым венком из изумрудов, за Тарутинскую битву; титул 
Смоленского за битвы около Смоленска, орден Св. Георгия I степени, алмазные знаки ордена Св. Андрея за изгнание неприятеля из 
пределов России. Русские войска перешли Неман. Города сдавались один за другим. 14 февраля был возобновлен союз с Пруссией и 
главнокомандующий прусской армией, Блюхер, подчинился Кутузову. Но, возвращаясь с совещания императора Александра и короля 
Прусского, 5 апреля 1813 года, Кутузов простудился, слег в постель и скончался 16 апреля, на 68 году от рождения. 

             Кутузов был среднего роста, тучен, медлителен в движениях, здоров до самой старости, несмотря на труды и тяжкие раны. Он 
принадлежал к самым образованным людям своего века, имел обширные познания, владел языками французским, немецким и польским, 
любил отдыхать за чтением. Военные познания его и опытность были необыкновенные. Он вполне знал должность инженера, 
квартирмейстера и комиссара (в то время должность, занимавшуюся снабжением войск), испытавши их сам. Отличительной чертой его 
были скрытность, хитрость и самостоятельность. Не терпя чужих советов, он никогда не спорил и не противоречил, а искусство 
уживаться с другими постиг он в удивительной степени. Мужество Кутузова было непоколебимо, но ему доступны были все впечатления 
любви и дружбы. 



               Браунау – маленький австрийский городок, где находится главная 
квартира Кутузова, и куда собираются русские войска среди них – 
пехотный полк. Солдаты прошли тысячу верст из России. Их сапоги 
разбиты, новую обувь должно было доставить австрийское ведомство, и 
не доставило: полкового командира это заботит мало. Полк не готов к 
боевым действиям, потому что нельзя воевать босяком, но полковой 
командир хочет показать главнокомандующему как раз обратное: все в 
порядке, полк готов к войне.  

           Только Кутузов как раз «намеревался показать австрийскому генералу 
то печальное положение, в котором приходили войска из России». Он то 
знает, какое значение имеет обувь.  

            Все что делает и говорит Кутузов обратно тому, что делает и говорит 
полковой командир. Кутузов стар, Толстой подчеркивает, что он, «тяжело 
ступая… опуская ногу с подножки» что голос у него слабый, что шел он 
«медленно и вяло». Полковой командир тоже не молод, но старается 
выглядеть молодым, он неестественен – Кутузов прост в каждом 
движении, прост в обращении с солдатами.  

           Кутузов не только очень много знает о людях, он понимает их и жалеет, 
насколько это возможно. Жизненное поведение Кутузова – это, прежде 
всего поведение простого русского человека. Толстой утверждал, что не 
одна историческая личность не может по своему желанию повернуть ход 
исторических или военных событий. Поэтому истинными героями истории 
он считает только тех людей, которые в своей деятельности тесно 
связаны с движениями народных масс. В соответствии с этим образ 
полководца Кутузова сочетает в себе историческое величие и народную 
простоту. 

М.И.Кутузов 



         Кутузов показан на поле Бородина как истинный предводитель 
народа, он — воплощение народного духа. 

          Он является выразителем народного духа. Вот, что думает о нем 
князь Андрей Болконский перед Бородинским сражением: ―У него не 
будет ничего своего. Он ничего не придумает, ничего не предпримет, 
но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место, 
ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он 
понимает, что есть что-то значительнее его воли... А главное, почему 
веришь ему, — это то, что он русский...‖ 

 



          В отличие от Кутузова, который постоянно думает о том, как 
избежать ненужной гибели солдат и офицеров, для Наполеона 
человеческая жизнь не представляет никакой ценности.  

          Вспомним эпизод переправы наполеоновской армии через Неман, 
когда, спеша выполнить приказ императора – найти брод, многие из 
польских улан стали тонуть. Видя бессмысленную гибель своих людей, 
Наполеон не предпринимает никакой попытки остановить это безумие. 
Он спокойно прохаживается по берегу, изредка взглядывая на улан, 
развлекавших его внимание. Необыкновенным цинизмом веет от его 
высказывания накануне Бородинского сражения, которое должно было 
стоить жизни сотни тысяч людей: «Шахматы расставлены, игра 
начнется завтра». Люди для него – шахматные фигуры, которые он 
двигает, как ему заблагорассудится, ради своих честолюбивых целей. 
И в этом проявляются основные черты французского полководца: 
тщеславие, самовлюбленность, уверенность в собственной правоте и 
непогрешимости. С чувством удовлетворения объезжает он поле 
битвы, самодовольно оглядывая тела убитых и раненых. Честолюбие 
делает его жестоким и бесчувственным к страданиям людей. 



             Несмотря на то что на Бородинском поле русские одержали «нравственную» победу и собирались на 
следующий день продолжать сражение, выяснилось, что войска потеряли убитыми и ранеными до 
половины состава и сражение оказалось невозможным. Еще до совещания в Филях всем 
здравомыслящим военным было ясно, что нового сражения давать невозможно, но это должен был 
сказать «светлейший». Кутузов постоянно задавал себе вопрос: «Неужели это я допустил до Москвы 
Наполеона, и когда же я это сделал? Когда же это решилось?..» Кутузов продолжает ту же линию 
поведения, что и во время Бородинского сражения. Он сидит внешне безучастный к окружающим, но ум 
его лихорадочно работает. Он ищет единственно верное решение. Главнокомандующий свято верит в 
свою историческую миссию спасения России.  

              Кутузов искренне уверен, что на Бородинском поле одержана победа русскими, но он видит  
необходимость оставления Москвы. Он говорит гениальнейшие слова, ставшие на долгие годы 
хрестоматийными: «Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос 
следующий: «Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв 
сражение, или отдать Москву без сражения?.. Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение».  

              Кутузову трудно, чисто по-человечески невозможно произнести приказ об отступлении из Москвы. Но 
здравый смысл и мужество этого человека возобладали над остальными чувствами: «...я (он остановился) 
властью, врученной мне моим государем и отечеством, я — приказываю отступление». Кутузов поступает 
так, как невозможно не поступить; он выбирает единственно правильное решение. Конечно, ему оно 
дается нелегко. Он ищет свою вину в происшедшем, но уверен, что гибель французов в скором времени 
неминуема. Уже поздно ночью он говорит, кажется, без всякой связи вошедшему адъютанту: «Да нет же! 
Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки... будут и они, только бы...» Сколько боли в этих словах, он 
все время думал о судьбе армии, России, своей ответственности перед ними, только поэтому 
прорываются горькие слова.  

            Эпизод совета в Филях многое объясняет, он показывает драматизм ситуации, вынужденное 
отступление войск, не как злую волю кого-то одного, решившего погубить Москву, а единственный 
возможный и верный выход. Толстой восхищен мудростью и дальновидностью главнокомандующего, его 
умением понять ситуацию, воспользоваться своей властью и принять непопулярное, но мужественное и 
благое решение. Кутузов не нуждается в дешевом популизме, он истинный патриот, думающий о благе 
отечества, и это помогает ему принять правильное решение. 



             В изображении Толстого Михаил Илларионович 
Кутузов - живое лицо. Вспомним его выразительна 
фигуру, походку, жесты, мимику, его знаменитый глаз, 
то ласковый, то насмешливый…             

             Кроме того Лев Николаевич выделяет его доброту, 
ум, высоту духа: «…ничего от повелителя нет в том 
полном, рыхлом старике, в его ныряющей походке и 
сутулой фигуре. Но сколько в нем доброт, простодушия 
и мудрости».  

             Поражает внешность Кутузова: у русского 
полководца «живое лицо» и ласковые глаза, которые 
говорят его человечности. Рисуя портрет героя, не 
избегая порой легкой иронии, писатель детально 
описывает его походку, лоб, постаревшую фигуру, 
руки. Читатель может заметить, что внутренний мир 
Кутузова непременно отражается в его внешнем 
облике. Так изнуряющая война, да и прибавляющийся 
с годами возраст, сделали его взгляд «усталым», 
попытку подняться с пола невозможной «от тяжести и 
слабости», а голову седой.  

                                   

М.И.Кутузов 



        Кутузов постоянно находится в самом центре 
военных действий. Он всегда видит своѐ войско, 
разделяет чувства каждого офицера, в его душе 
есть все то, что есть в каждом солдате: «…как 
говорится в физике, теплоту патриотизма, которая 
была во всех».  

         Нестранно, что Кутузов пользуется доверием в 
армии, где его называли «светлейшим». Примером 
этому может служить совет в Филях, когда все 
командиры высказались за атаку французских войск 
в Москве, он лишь одной фразой: «…с потерей 
армии мы теряем и Москву, и Россию», смог 
переубедить всех и продолжить отступление.  



Василий Андреевич Жуковский так писал о Кутузове:  
 

 

                                               Он взором жизнь даѐт полкам;  

                                                  Он махом мощной длани  

                                                  Их мчит во сретенье врагам  

                                                  В средину шумной брани;  

                                                  …………………………….  

                                                  Хвала тебе, наш бодрый вождь,  

                                                       Герой под сединами!  

                                                  Как юный ратник, вихрь и дождь,  

                                                       И труд он делит с нами.  

                                                  О, сколь израненным челом  

                                                       Пред строем он прекрасен!  

                                                  И сколь он хладен пред врагом,  

                                                       И сколь врагу ужасен!  

                                                  С ним опыт, сын труда и лет;  

                                                       Он бодр и с сединою;  

                                                   Ему знаком победы след…  

                                                        Доверенность к герою!  

                                                   Нет, други, нет! Не предана  

                                                        Москва на расхищенье;  

                                                   Там стены!…в россах вся она;  

                                                        Мы здесь, - и бог наш – мщенье. 

М.И.Кутузов 



                      Биография  НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА  

               (1769-1821)  

 
                                        Наполеон I Бонапарт, французский государственный деятель, полководец,                                                          

император, родился в 1769 г. в городе Аяччо на острове Корсика в семье бедного адвоката, в которой 

было восемь детей. Окончив Отенскии колледж, а затем Бриеннское военное училище, он поступил в 

Парижскую военную академию (1784). С октября 1785 г. слркит в армии в чине младшего лейтенанта 

артиллерии. 

                  Бонапарт с горячим сочувствием встретил французскую революцию и в 1792 г. вступил в Якобинский 

клуб. За успешное участие в осаде Тулона, 24-летний капитан был произведен в бригадные генералы. 

                После термидорианского переворота Бонапарт отличился при разгоне роялистского мятежа в Париже 

(1795), а затем получил назначение командующим Итальянской армией. В итальянском походе (1796—97) 

во всем блеске проявился полководческий гений Наполеона. 

                 В 1798 г. он возглавил военную экспедицию в Египет и Сирию, закончившуюся неудачно, но не 

оцененную как поражение Наполеона, ибо он самовольно оставил войска, чтобы противостоять армии А. 

В. Суворова в Италии. В ноябре 1799 г. совершил государственный переворот (18 брюмера), в результате 

которого стал первым консулом, фактически сосредоточившим в своих руках с течением времени всю 

полноту власти; в 1804 г. провозглашен императором. Он одержал ряд блистательных побед над войсками 

европейских монархических коалиций в новом итальянском походе — при Маренго(1800) и затем — при 

Аустерлице (1805), Иене и Ауэрштедте (1806), Ваграме (1809), что привело к его владычеству почти над 

всеми странами Западной Европы. Установил диктаторский режим. Провел ряд реформ (принятие 

гражданского кодекса, основание французского банка и др. Поражение наполеоновских войск в войне 1812 

г. против России положило начало крушению империи Наполеона I. Вступление в 1814 г. войск 

антифранцузской коалиции в Париж вынудило Наполеона I отречься от престола. Был сослан на о. Эльба, 

с сохранением титула императора. Однако 1 марта 1815 г. Наполеон двинулся к Парижу, где находилось 

правительство вернувшегося во Францию короля Людовика XVIII. Сто дней продолжалось новое 

господство Наполеона, закончившееся его поражением в битве при Ватерлоо в июне 1815 г. Последние 

годы жизни Наполеон провел на о. Св. Елены пленником англичан. Умер в 1821 г. В 1840 г. его прах был 

перевезен в Париж. 



        Мнимое величие Наполеона 
особенно ярко проявляется в сцене, 
когда он стоит на Поклонной горе и 
любуется панорамой Москвы: "Одно 
мое слово, одно движение моей 
руки, и погибла эта древняя 
столица..." Но недолго пришлось ему 
наслаждаться своим величием. Он 
оказался в жалком и смешном 
положении, так и не дождавшись 
ключей от величественного города. 
А вскоре жестокий и вероломный 
завоеватель потерпел полное 
поражение. Таким образом, история 
развенчивает культ сильной 
личности, культ "сверхчеловека". 

Наполеон на Поклонной горе 



Толстой решительно выступил против культа 
Наполеона. Для писателя Наполеон - агрессор, 
напавший на Россию. Он сжигал города и села, 
истреблял русских людей, грабил, уничтожал великие 
культурные ценности, приказал взорвать Кремль. 
Наполеон - честолюбец, стремящийся к мировому 
господству. В первых частях романа автор со злой 
иронией говорит о преклонении перед Наполеоном, 
которое возникло в высших светских кругах России 
после Тильзитского мира.  



 А.С. Пушкин написал стихотворение «Наполеон» 
после смерти французского императора:  

 
                 Чудесный жребий совершился:  

                  Угас великий человек,  

                  В неволе мрачной закатился  

                  Наполеона грозный век.  

                  Исчез властитель осужденный,  

                  Могучий баловень побед,  

                  И для изгнанника вселенной  

                  Уже потомство настает.  

                  О ты, чьей памятью кровавой  

                  Мир долго, долго будет полн,  

                  Приосенѐн твоею славой,  

                  Почий среди пустынных волн!  

                  Великолепная могила…  

                  Над урной, где твой прах лежит,  

                  Народов ненависть почила  

                  И луч бессмертия горит. 



Напрасно ждал Наполеон,   

Последним счастьем упоѐнный,  

Москвы коленопреклонѐнной  

С ключами старого Кремля:  

Нет, не пошла Москва моя  

К нему с повинной головою.  

Не праздник, не приемный дар,  

Она готовила пожар  

Нетерпеливому герою.  

Отселе, в думу погружен,  

Глядел на грозный пламень он. 

А.С.Пушкин 

Москва.  

     1812год 



  Кутузов и Наполеон являются выразителями исторических тенденций времени. В романе ярко видна 
крайняя противоположность этих двух личностей. 

  Мудрый Кутузов, свободный от страсти тщеславия и честолюбия, легко подчинял свою волю 
«провидению», прозревал «высшие законы», управляющие движением человечества, и поэтому стал 
представителем народной освободительной войны. 

   Острое народное нравственное чувство руководило Кутузовым и внушало ему отвращение к 
насилию и жестокости, к беспощадному и бесполезному пролитию человеческой крови. Это же 
чувство объединило Кутузова с солдатами и разъединило с высшими чинами армии, которые хотели « 
отличиться, отрезать, перехватить, полонить, опрокинуть французов, и все требовали наступления».  

   Наполеон же, благодаря полному равнодушию к человеку и отсутствию нравственного чувства, был 
поставлен историей во главе захватнической войны. По своим субъективным качествам Наполеон 
является выразителем печальной исторической необходимости – «движение народа с запада на 
восток», результате которого произошла гибель наполеоновской армии. Наполеон, по словам 
Толстого, предназначен был « провидение на печальную, несвободную роль палача народов», 
исполнял « ту жестокую, печальную и тяжѐлую, нечеловеческую роль, которая ему была 
предназначена». 

  Таким образом, Наполеон и Кутузов независимо от своих намерений и разумений выполняли задачу 
сверхличную. При этом один воображал себя героем, властителем народов, от воли которого зависят 
их  судьбы, другой не думает о себе, не играет никакой роли, а лишь мудро руководит духом 
вверенного ему войска. 



            Можно сделать вывод о том, что основное различие между этими 
полководцами Толстой видел в антинародной деятельности Наполеона и 
народном начале, лежащем в основе всех деяний Кутузова.  

             Здесь необходимо сказать об отношении Толстого к роли личности в 
истории. Еще в молодости писатель пришел к мысли, что "каждый исторический 
факт необходимо объяснять человечески". Он очень увлекался идеей 
"олицетворения" истории, то есть изображения ее в живых лицах. Но уже тогда 
Толстой иронически относился к тем писателям, которые считали творцами-
истории немногих выдающихся лиц. В романе "Война и мир" он бурно 
протестует против подобной точки зрения. В эпилоге романа Толстой говорит о 
том, что невозможно описывать движение человечества без понятия о силе, 
заставляющей людей направлять свою деятельность к одной цели, а эта сила 
есть движение "всех, без одного исключения всех людей". По Толстому, 
содержание исторического процесса составляет движение народных масс, их 
действия, их могучая, неостановимая сила, и величие личности заключается в 
том, чтобы стать частью этой силы. Попытки же поставить себя над народом, 
считая его толпой, управлять им -- смешны и нелепы и приводят к 
общечеловеческим трагедиям. 



 Л.Н.Толстой «Война и мир» М.1983 г. 

 П. Жилин «Отечественная война 1812 

года» М. 1988 г. 

 Ф. Уилкинсон «Полководцы» М., 

«слово» 1994 г. 

 М. Брагин «Кутузов» М., «молодая 

гвардия» 1995 г. 

 Электронный ресурс . 
http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=8BDF4C1778B34774A693AF80543EEFEA 

                 http://www.kostyor.ru/student/?n=288  

              http://www.spisano.ru/essays/files.php?34650 

              http://www.gym1517.ru/index.php?page=creative&show=24 и т.д. 

http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=8BDF4C1778B34774A693AF80543EEFEA
http://www.spisano.ru/essays/files.php?34650
http://www.gym1517.ru/index.php?page=creative&show=24

