БИОГРАФИЯ МИХАИЛА КУТУЗОВА
Портрет Михаила Кутузова Некоторые высокопоставленные
представители армии (Л.Беннигсен, Н.Раевский, П.Багратион)
неоднозначно оценивали его личные качества и полководческое
дарование, подчеркивали, что его невозможно поставить в один
ряд с Наполеоном и Суворовым. Особенно его критиковали за
бездействие и решение оставить древнюю столицу на разорение
французов, хотя именно этот стратегический замысел в конечном
счете позволил выиграть войну. Враги называли его «хитрым северным лисом».

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Будущий военный гений, умевший побеждать, отступая, появился на свет 16 сентября 1747 года в Северной Пальмире. Его
отец Илларион Матвеевич слыл крупным военным инженером,
высокообразованным человеком и достойным потомком древнего
боярского рода. Мать Анна Илларионовна также была благородного происхождения, относилась к старинному московскому роду
Беклемишевых (по другим данным – Бедринских, имевших обширные владения на Псковщине). В их семье, кроме Михаила,
было еще трое детей: старшая его на год Анна, младший на 5 лет
Семен и Дарья, родившаяся в 1755.

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов –
прославленный полководец, победивший Наполеона и одержавший множество других беспримерных побед, в том числе на дипломатическом
фронте, первый в русской истории полный георгиевский кавалер, обладатель княжеского достоинства, титула Светлости и особого звания
«Спаситель Отечества», сослуживец Александра
Суворова, по праву занявший свое место в российской исторической памяти.

Подготовил Валерий Викторович ДОРОФЕЕВ,
учитель истории МБОУ «Школа №42 города Донецка»
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Лактионова Елена Ильинична

Михаил Кутузов в молодости Их мама ушла из жизни в 1756
году, в 28 лет, и дальнейшим воспитанием ребятишек занимался
отец при участии родственника, директора Морского кадетского
корпуса адмирала Ивана Голенищева-Кутузова. Миша даже проживал у него некоторое время, читал книги из его домашней библиотеки, осваивал французский и немецкий языки. Отец видел
сына военным, поэтому, после начального образования на дому, в
1959 он определил его в Инженерную школу, объединившуюся с
Артиллерийской. Талантливый и прекрасно подготовленный подросток вскоре стал привлекаться к обучению других воспитанников учебного заведения, а завершил трехлетний курс с отличием
и досрочно. В 1761 году в звании инженера-прапорщика он начал
там же преподавать математику.

В 1976 в Регенсбурге 29-летний Михаил был инициирован как масон. Михаил Кутузов и его армия Вернувшись, он
продолжил службу под непосредственным началом Суворова. Прославленный полководец использовал отважного подчиненного не только во время сражений, когда тот под пулями со знаменем в руках поднимал за собой солдат, но и на дипломатическом поприще. Он обнаружил у него редкое обаяние, исключительный ум и талант достигать победы в переговорах
с противником и в сложных придворных играх.
В 1784 за соглашение с крымским ханом, согласившимся уступить империи ряд территорий, полководец и дипломат
получил звание генерал-майора.
В 1788 в битве под Очаковым Кутузов снова был серьезно ранен и вновь, к удивлению врачей, избежал смерти. Михаил Кутузов на военном совете К 1790 он слыл видным военачальником русско-турецкой войны. Свои выдающиеся способности он демонстрировал при взятии Измаила, затем, одержав важные виктории в Молдавии и в Польской кампании.
В 1792-1794 гг. Кутузов являлся чрезвычайным послом в Константинополе, где выполнил задачу предотвращения несоблюдения договоренностей о мире и решил ряд других важных для страны вопросов. Вернувшись, он возглавил Сухопутный кадетский корпус.
В 1798, при Павле I, его произвели в генералы от инфантерии. Однако с восхождением на престол Александра I
(после убийства его отца, Павла I в 1801 г.) полководец вначале был приближен ко двору, но затем получил отставку и около трех лет прожил в изгнании в деревне. Неприязнь императора к нему усилилась в 1805 из-за поражения в Аустерлицком сражении. Тем не менее, в 1811 полководец был назначен главнокомандующим молдавской армии.
В битве при Рущуке, имея 15 тысяч штыков, он сумел разгромить 60-тысячную армию Ахмет-паши. Результатом победы стал мирный договор с Османской империей, гарантировавший ее нейтралитет в надвигавшейся войне. После нападения на Россию Наполеона 65-летний полководец исполнял обязанности начальника столичных ополчений. В августе опыт и популярность «отца солдатов» заставили Александра I назначить
его на пост главнокомандующего армии. В сентябре он дал Наполеону решающее сражение у Бородино. Впоследствии каждая из сторон трактовала его как собственную победу. При этом, обе армии потеряли около половины воинов: русская 60 тыс. из 125, французская – 50 из 120. Михаил Кутузов во время войны 1812 года
Чтобы не допустить окончательного уничтожения войска, генерал-фельдмаршал принял непростое решение
сдать Первопрестольную. За месяц пребывания в столице Наполеон потерял от ранений еще примерно 30
тыс. солдат. А Кутузов, закрепившись у села Тарутино, напротив, сумел увеличить численность личного состава и навязать противнику собственный ход событий. В итоге, Наполеон отступал по разоренному войной
Смоленскому тракту и был изгнан с русской земли.

ИЗ СТАТУТА ОРДЕНА
Орденом Кутузова награждаются командиры Красной Армии за хорошо разработанный и проведенный
план операции — фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего противнику
нанесено
тяжелое
поражение,
а наши
войска
сохранили
свою
боеспособность.
Орден Кутузова состоит из трех степеней: I, II, и III степени. Высшей степенью ордена является
I степень.
Орденом Кутузова I степени награждаются командующие фронтами и армиями, их заместители
и начальники штабов. Орденом Кутузова II степени награждаются командиры корпусов, дивизий, бригад и начальники штабов.Орденом Кутузова III степени награждаются командиры полков, батальонов,
рот и начальники штабов полков.

Михаил Илларионович
КУТУЗОВ (1747 - 1813)

Недавний выпускник мечтал о применении своих теоретических навыков на практике. Продолжалась Семилетняя война, и
вскоре по его прошению он был направлен в пехотный полк под
командованием Александра Суворова. В 1762 Михаила определили в адъютанты к губернатору Ревеля (ныне Таллин). Спустя
два года он уже служил в Польше и успешно воевал против поляков-конфедератов.

В 1774 гренадерский батальон под началом Кутузова был главной ударной силой при отражении турецкого десанта,
высадившегося у Алушты. Силы неприятеля почти на порядок превосходили численность русских (30 тысяч против 3,5
тыс.), однако были разгромлены. Во время атаки полководец получил свое первое тяжелейшее и по медицинским канонам
смертельное ранение в голову с повреждением правого глаза, но выжил и был награжден Екатериной II орденом Св. Георгия. Императрица отправила неустрашимого офицера на реабилитацию за границу. Около двух лет он лечился в Германии,
Австрии, Великобритании, параллельно совершенствуя свои знания в языках (кроме французского, английского и немецкого, он прекрасно знал турецкий и шведский) и в военной сфере – встречался с выдающимся австрийским теоретиком
Петром Ласси, с королем Пруссии (и масоном) Фридрихом II.

Первая и вторая степень ордена Кутузова учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года. Третья степень ордена учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 8 февраля 1943 года. В дальнейшем в описание ордена были внесены частичные изменения 30 сентября 1942 года, 3 мая 1943 года,
19 июня 1943 года, 26 февраля 1947 года.

ЗНАЧИМОСТЬ ТАЛАНТЛИВЫХ
ПОЛКОВОДЦЕВ В ИСТОРИИ

ВОЕННАЯ КАРЬЕРА

Фельдмаршал Михаил Кутузов В 1767, оценив блестящие способности и эрудицию юноши, его привлекли в группу
по разработке Уложения (свода законодательных актов), затем перевели в Дунайскую армию. В ключевых сражениях (у
рек Ларга и Кагул) он демонстрировал мужество и доблесть, заслужив в 1770 штаб-офицерский чин премьер-майора, а затем – подполковника. В 1772, после неосторожной остроты в адрес главнокомандующего, молодого человека в наказание
отправили в Крымскую армию. Больше подобных выходок он не допускал и научился сдержанности и осмотрительности,
присущих в дальнейшей профессиональной деятельности.

Ордена Кутузова

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ МИХАИЛА КУТУЗОВА
Прославленный полководец пользовался успехом у женщин, хотя и не был красавцем. В молодом возрасте он пережил трагический роман с Ульяной Александрович, дочерью состоятельного дворянина из села Великая Круча на Полтавщине. Их чувства были взаимными, но браку помешала болезнь избранницы. Мать красавицы, опасаясь худшего,
дала господу обет ее безбрачия, если он пошлет ей исцеление. Девушка выздоровела и все же хотела выйти замуж, но
снова заболела перед самой свадьбой, увидела в этом перст божий и отказала возлюбленному, находившемуся в отчаянии. Жена Михаила Кутузова в молодости В 1778 году подполковник Кутузов женился на умной и привлекательной генеральской дочери Екатерине Бибиковой. Она родила любимому супругу сына и пять дочерей. К несчастью, мальчик
умер в младенчестве.
Кутузовы жили очень хорошо, уважали и понимали друг друга. Фельдмаршал был нежно привязан к жене и детям,
хотя часто увлекался другими женщинами. Это обстоятельство, по мнению историков, нисколько не умаляло его стратегических достижений. Среди его пассий были юные пригожие простушки, включая дочь старосты из его имения Горшки и похищенную валашку Луксандру Гулиано, выступавшую не только в роли содержанки, но и шпионки. Красавица
помогала ему в Бухаресте вести переговоры о мире.
Вопреки расхожему представлению о слепоте Кутузова на один глаз, документальных подтверждений данного факта нет.

СМЕРТЬ
В 1813 генерал преследовал поверженного неприятеля на территории Польши и Пруссии, но до столицы Франции
не дошел, скончался в Бунцлау. Самая распространенная версия причины смерти Кутузова – инфаркт миокарда. Его тело после бальзамирования было доставлено в родной город на Неве и похоронено в Казанском соборе.
Похороны Михаила Кутузова Внутренние органы, изъятые при бальзамировании, захоронили недалеко от Бунцлау на старом деревенском кладбище, где в 1945 был сооружен
мемориал и воздвигнут первый памятник генерал-фельдмаршалу.

Орден Кутузова носится на правой стороне груди. Орден Кутузова I степени располагается после ордена Ушакова I степени,
орден Кутузова II степени располагается после ордена Ушакова II степени, а орден Кутузова III степени после ордена Суворова III степени.

Описание ордена
Орден Кутузова I степени изготавливается из золота и представляет собой изображение выпуклой пятиконечной звезды, поверхность которой выполнена в виде расходящихся лучей. Середина звезды представляет собой круг, покрытый белой эмалью с золотым лавро-дубовым венком по окружности, перевитым внизу красной эмалевой лентой. В центре круга
золотое рельефное изображение Кутузова на фоне серебряной кремлевской башни, увенчанной пятиконечной звездочкой,
покрытой рубиново-красной эмалью. Вокруг изображения Кутузова, на белой эмалевой ленте, надпись «МИХАИЛ КУТУЗОВ». Ободки ленты и надпись золотые. Промежутки между концами золотой звезды покрыты пятью пучками серебряных
лучей, выходящих из под белой эмалевой ленты. Лучи выполнены из серебра. Общий вес ордена – 42,0±1,8 г.
Орден Кутузова — второй после ордена Суворова по порядку учреждения и старшинства «полководческий» орден.
Это — единственный советский орден, разные степени которого учреждались в разное время. Указом от 8 февраля 1943 года была учреждена III степень ордена Кутузова, что привело его в соответствие с орденом Суворова по должностям награждаемых. В отличие от ордена Суворова, орден Кутузова имел более «оборонительный» и «штабной» характер, что отражалось в его Статуте. Знаменательно, что учрежден он был указом от 29 июля 1942 года, на следующий день после подписания знаменитого приказа Сталина № 226 от 28 июля 1942 года, известного в войсках, как приказ «Ни шагу назад!».

Решение об учреждении полководческих орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского было принято в начале
июня 1942 года. Разработкой эскизов новых орденов занимался Технический комитет Главного Интендантского управления
Красной Армии. Приемной комиссией был утвержден проект художника Москалева Николая Ивановича, будущего создателя проектов орденов Богдана Хмельницкого и Славы, а также медалей за освобождение городов.
Первыми кавалерами ордена Кутузова I степени стали 17 военачальников. Ордена получили командующий Закавказским фронтом генерал армии Тюленев И.В. (за освобождение Северного Кавказа) и командующий Калининским фронтом
генерал-полковник Пуркаев М.А. (за освобождение Великих Лук); заместитель командующего Южным фронтом генераллейтенант Захаров Г.Ф. и начальник штаба Донского фронта генерал-лейтенант Малинин М.С.; командующие армиями генерал-лейтенанты Галанин И.В., Галицкий К.Н. (генерал-майор), Громадин М.С., Духанов М.П. (генерал-майор), Жадов А.С., Журавлев Д.А. (генерал-лейтенант артиллерии), Коротеев К.А. (генерал-майор), Романенко П.Л., Романовский В.З., Труфанов Н.И. (генерал-майор), Федюнинский И.И., Харитонов Ф.М., Хоменко В.А. (генерал-майор). Почти все
удостоились наград за проведение операций в районе Сталинграда. Знак № 1 ордена Кутузова I степени получил командующий 24-й армией Донского фронта генерал-лейтенант Галанин И.В. за бои под Сталинградом. Позднее Галанин стал кавалером двух орденов Кутузова I степени.
Некоторые советские военачальники были удостоены награждения орденом Кутузова I степени дважды и даже трижды.
Единственным адмиралом, удостоенным ордена Кутузова I степени, стал Горшков С.Г.

