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М.И. Кутузов 

С. 37. Генеральное сражение под Аустерлицем состоялось 20 ноября 1805 года на 
территории Австрии. Австрийцы очень торопились и не дождались подхода основных сил 
русских. В результате солдатам Александра I пришлось не идти, а бежать им на помощь по 
размытым осенними дождями дорогам. Русскими войсками командовал фельдмаршал 
Михаил Илларионович Кутузов. Он происходил из старинного дворянского рода, был 
учеником знаменитого полководца А.В. Суворова, наилучшим образом проявил себя в 
Русско-турецких войнах, где в одном из боёв в 1774 году потерял глаз. Кутузов предлагал 
уйти от прямого столкновения с силами врага, но Александр I и император Австрии Франц 
настояли на своём решении. В кровопролитном бою французы опрокинули русско-
австрийские колонны. Союзники потеряли до трети своих солдат. Кутузов был снова ранен 
в голову, а Александр I осыпан землёй, взметнувшейся вверх от взрыва ядра. 
Разгромленные армии отступили, Австрия вышла из войны. 

 

С. 48. В русской армии усилились разногласия между Барклаем-де-Толли и Багратионом. 
Один настаивал на необходимости отступать, чтобы сохранить армию, другой видел в этой 
тактике государственную измену. Чтобы не допустить двоевластия в армии, чрезвычайный 
комитет из высших сановников государства рекомендовал назначить на должность 
главнокомандующего М.И. Кутузова. Александр I ещё не простил старому полководцу 
поражения под Аустерлицем, но всё-таки «не мог поступить иначе, как назначить того, на 
кого указывал общий глас». При встрече с войсками Кутузов воскликнул: «Да как можно 
отступать с такими молодцами!» Солдаты отвечали громкими криками «ура!» и сочинили 
поговорку: «Приехал Кутузов бить французов». 

 

С. 50. К Бородинскому полю Наполеон подтянул 134 тыс. солдат и 587 орудий. У Кутузова 
было 640 пушек и около 154 тыс. воинов, из которых 40 тыс. составляли необученные 
ополченцы и полурегулярные части казаков. Вглядываясь в предрассветный туман перед 
битвой, Наполеон надеялся, что встаёт новое солнце Аустерлица. Кутузов видел в 
предстоящем сражении возможность спасения Москвы, с потерей которой «соединена 
потеря всей России». 

 

С. 54. В сумерках атаки французов прекратились, постепенно смолкла пушечная канонада. 
Ночной подсчёт потерь ужаснул обоих командующих: у французов – по разным данным от 
30 тыс. и более убитых и раненых (40%), у русских – 44 тыс. (30%). Впоследствии 
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французский император сказал о Бородинской битве: «Французы показали себя в ней 
достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми». Кутузов, 
узнав о потерях и о том, что подход обученных резервов задерживается, решил не давать 
нового сражения и продолжить отступление. В нескольких километрах от Москвы 1 
сентября на военном совете в Филях Кутузовым было вынесено решение: «Доколе будет 
существовать армия, с потерянием Москвы не потеряна ещё Россия. Но когда уничтожится 
армия, погибнут и Москва, и Россия... Первою обязанностью считаю сохранить армию и 
соединить её с идущими к ней подкреплениями… Приказываю отступать». Одни 
военачальники предлагали отступить на север, прикрывая Петербург. Другие – на юг, 
прикрывая тульские оружейные заводы и плодородные губернии Черноземья. Однако 
Кутузов неожиданно для всех приказал отступать на юго-восток по Рязанской дороге. 

 

С. 59-60. Кутузов хорошо помнил Аустерлиц и тяжелейшее Бородинское сражение, 
поэтому преследовал французские войска, не давая решающих сражений. Обращаясь к 
пленному французскому генералу, Кутузов сказал: «Я, уверенный в вашей погибели, не 
хочу жертвовать для сего ни одним из своих солдат... Вот как мы, северные варвары, 
сохраняем людей!». 

 

С. 63. Накануне Рождества Христова Александр I издал указ об окончании войны. Кутузов 
был награждён орденом Св. Георгия первой степени, а в своём обращении к русским 
войскам император заявил: «Вы спасли не одну Россию – вы спасли Европу». 

 

С. 63-64. По приказу русского императора 100-тысячная армия под командованием 
Кутузова 1 января 1813 года перешла Неман. Государь заявил: «...если хотеть мира 
прочного и надёжного, то надо подписать его в Париже…» Между тем Кутузов считал, что 
продолжать войну не нужно и она должна быть окончена. Он говорил: «Самое лёгкое дело 
– идти теперь на Эльбу, а как воротимся? С рылом в крови». Между государем и 
главнокомандующим разгорался конфликт, который остановила кончина знаменитого 
полководца. 28 апреля 1813 года в силезском городке Бунцлау перестало биться его сердце. 
Словно в подтверждение опасений Кутузова Наполеон сумел собрать огромную 300-
тысячную армию, поставив под ружьё практически всю Францию. Кампания 1813 года 
ознаменовалась поражениями русских войск под Лютценом, Бауценом и Дрезденом. 
Союзники растерялись, в их рядах началась паника. Прошла не одна неделя тягостного 
ожидания, прежде чем пришло долгожданное известие о первой победе. Французский 
генерал Вандам был разбит в бою под Кульмом и попал в плен 


