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черное VS белое

М. И. Кутузов. Спаситель Отечества 
или хитрый лис?

Что мы знаем о Кутузове как 
о человеке? Гениальный полко-
водец? Примерный семьянин? 
Одни скажут, что благодаря 
ему мы выиграли Отечествен-
ную войну 1812 года, другие 
возразят, что просто стечение 
обстоятельств позволило нам 
победить Наполеона. Но  жи-
вой человек не может быть од-
нозначной фигурой: где есть 
знак «плюса», там найдется 
и «минус».

Маленький Миша рос любоз-
нательным мальчиком и  много 
времени проводил за  чтением 
книг в  библиотеке своего дяди 
Ивана Логгиновича, любил точ-
ные науки, историю и иностран-
ные языки. И был лучшим учени-
ком в школе.

Однако он не был послушным 
ребенком, у него всегда хромала 
дисциплина. И за поведение его 
нередко пороли в  Дворянской 
Артиллерийской и  Инженерной 
школе. Кроме этого, он часто подражал 
людям, ловко подмечая их характерные 
черты, за это его любили одни и не любили 
другие.

Эта его особенность позже, во  время 
Русско-Турецкой войны 1768—1774 годов 
сыграла с ним злую шутку, когда он на од-
ной из пирушек, не выдержав, передразнил 
главнокомандующего графа П. А. Румян-

цева, который естественно узнал об этом, 
ибо везде найдутся «добрые люди». И пос-
ле этого Михаил Илларионович получил 
перевод во  Вторую Армию и  стал скрыт-
ным и  недоверчивым. П. А. Румянцев был 
к нему довольно благосклонен, но, по всей 
видимости, не любил подобных шалостей.

В 1792 году Кутузов становится послом 
и  добивается исключительных успехов 
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…живой человек не может быть одно-
значной фигурой: где есть знак «плюса», 
там найдется и «минус»

Кутузов получил два несовместимых 
с жизнью ранения в область виска, но, 
тем не менее, волею судьбы он не только 
спасся, но и сохранил зрение.

Мы имеем дело с Наполеоном! А таких 
воинов, как он, нельзя остановить без 
ужасной потери. Для нас довольно и очень 
довольно выгнать его из России и уничто-
жить посреди бегства.

…вскоре безделье закончилось: Родина 
призвала героя на защиту, а русская 
кухня пополнилась еще одним кулинарным 
шедевром под названием «Винегрет а-ля 
Кутузов»

Княгиня Кутузова жила на широкую 
ногу, старалась одеваться по моде. Когда 
возраст начал брать свое, она упорно 
сопротивлялась, что воспринималось 
окружающими скорее отрицательно, чем 
положительно.

Лизанька, третья дочь Кутузова, ис-
пытывала особую слабость к декольте, 
за что современники ласково прозвали ее 
«голенькой».

С детства Кутузов любил читать книги, 
но со времен эта любовь плавно перешла 
на чтение военных планов. Каждую битву 
Кутузов читал, словно открытую книгу.

Неизвестный художник. Портрет М. И. Кутузова в мунди-
ре полковника Луган ского пикинерного полка
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на  данном поприще. И  когда переговоры 
о  торговых тарифах и  размерах пошлины 
за проход в проливах с турецким султаном 
заходят в  тупик в  1793 году, Кутузов ос-
меливается на отчаянный поступок — он 
проникает в  гарем султана. Надо  ли гово-
рить, что гарем был тогда личным про-
странством, и безумцам, оказавшимся там, 
грозила жестокая расправа в  виде четвер-
тования? Однако Кутузов остался цел и не-
вредим, более того, он сумел уладить все 
спорные моменты.

Обаяние Михаила Илларионовича пора-
зило женщин в гареме, они были восхище-
ны смелостью чужестранца и щедростью: 
Кутузов распорядился раздать женщинам 
кольца с бриллиантами, ожерелья и брас-
леты. Ему удалось не только избежать 
казни, но и уладить возникшие проблемы 
в переговорах: тогда с подачи «маленького 
женского государства» решались многие 
политические вопросы.

Но не  только обаянием обладал Куту-
зов, он еще и  был талантливым оратором 
и  любил читать лекции кадетам. Он всег-
да старался делиться знаниями с  другими 
людьми, поэтому не  оставлял преподава-
ния. К  своим ученикам всегда относился 
с лаской и добротой, за что они были при-
знательны ему.

Биографы часто отмечают, что Кутузов 
был слишком почтителен и  угодлив, что, 
откровенно говоря, раздражало его совре-
менников. А ведь его угодливость привела 
к  самому крупному поражению русских 
войск при Аустерлице. Кутузов с  первых 
минут был категорически против пла-
на битвы Александра I, но  высказывался 
по этому поводу ненастойчиво.

Его стремление угождать появилось го-
раздо раньше и даже было описано самим 
А. С. Пушкиным, который высказывался 
о  самой тенденции дворянского угодни-
чества так: «Мы видели, каким образом 
Екатерина унизила дух дворянства. В этом 
деле ревностно помогали ей любимцы. 
Стоит напомнить <…> об  обезьяне гра-
фа Зубова, о  кофейнике князя Кутузова 
и проч. и проч.»

В 1795 году Кутузов был директором 
Сухопутного шляхетского (1-го кадетско-
го) корпуса, но современникам хорошо из-
вестно, что этот пост он получил благодаря 
стремлению угодить фавориту Екатери-
ны II Платону Зубову. Закаленный в  боях 
50-летний Кутузов каждое 
утро варил 27-летнему фаво-
риту кофе по-турецки. За это 
его называли «хвостом Зубо-
ва», а  в  обществе появилось 
понятие «кофейник Кутузова» как символ 
унижения дворянства.

Однако угодничество помогло Кутузову 
не только занять пост директора, но и зна-
чительно подняться по карьерной лестнице.

Самое неоднозначное действие Кутузо-
ва — это решение сдать Москву. С одной 
стороны, оно может показаться гениаль-
ным  — победить Наполеона, который 
не проиграл ни одного сражения, с другой 
стороны, на совете в Филях все были про-
тив такого решения, тем не менее, Кутузов 
отдал приказ отступать. Но  все  же отме-
тим, что тактика отступления не  прина-

длежала Кутузову, это была идея его пред-
шественника  — М. Б. Барклая-де-Толли, 
на  которого и  посыпались  бы все шишки, 
не будь Наполеон так раздавлен.

Отступление было вынужденной ме-
рой, ибо Кутузов понимал, что лучше сдать 

Москву и  даль-
ше действовать 
по  обстоятель-
ствам, которые 
сложились, как 

нельзя кстати. Не было смысла давать сра-
жение перед самой столицей и  потерять 
львиную долю солдат, о  которых Кутузов 
заботился больше, чем о жителях Москвы.

Когда Наполеон вошел в Москву, Куту-
зов применил все свое дипломатическое 
мастерство  — он не  стал отвечать на  за-
просы Наполеона, который собирался за-
ключить с русскими мир.

Пожар в  Москве, отсутствие провизии, 
ранние морозы окончательно добили фран-
цузскую армию, а русским войскам только 
и оставалось направить остатки французс-
кой армии по уже разоренным дорогам.

„Дипломатическая карьера сколь 
ни плутовата, но ей-богу, не так 
мудрена, как воинская, ежели ее делать 
как надобно“. (М. И. Кутузов)

черноеVS белое

Джордж Доу. Портрет Михаила Илларионо-
вича Кутузова

Неизвестный художник. Портрет Фельдмар-
шала М. И. Кутузова

А. Д. Кившенко. Военный совет в Филях
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личностьVS общество

“При назначении меня в  армию сло-
во «мир» ни  разу не  упоминалось. 

Я навлек бы на себя проклятие потомства, 
если  бы меня сочли виновником соглаше-
ния с вами. Таков в настоящее время образ 
мыслей моего народа! (ответ М. И. Куту-
зова на  просьбы французов о  заключении 
мира).

“Он [Н. Д. Кудашев] ребенок и  дума-
ет, что это идет дело с обыкновенным 

человеком, а  не  знает того, что его ожи-
дает. Мы имеем дело с Наполеоном! А та-
ких воинов как он, нельзя остановить без 
ужасной потери. Для нас довольно и очень 
довольно выгнать его из России и уничто-
жить посреди бегства.

“Горе земле, в  которой подчиненные, 
начальники и судьи, а не законы управ-

ляют гражданами и делами! Всякий из них 
считает себя мудрецом в  высшей степени, 
и от сего «у семи нянек дитя без глазу».

“Победить не  берусь, перехитрить 
попробую.

“Я прощаю, государь, но  Россия вам 
этого никогда не простит…

“Сей день пребудет вечным памятни-
ком мужества и  отличной храбрости 

российских воинов, где вся пехота, кавале-
рия и артиллерия дрались отчаянно. Жела-
ние всякого было умереть на месте и не ус-
тупить неприятелю. Французская армия 
<…> не  превозмогла твердость духа рос-
сийского солдата, жертвовавшего с  бод-
ростию жизнию за свое отечество.

“Главное не  крепость взять, а  войну 
выиграть.

“Жаль, конечно, но погодите, я ему го-
лову-то проломаю.

“Война закончилась за полным истреб-
лением неприятеля.

“Сколь ни  велики сии предметы сами 
по  себе, но  останутся бессильны-

ми тогда, когда не  оживятся они тем во-
инским духом, который преоборяет все 
обстоятельства.

“Хлопот здесь множество; нету в свете 
министерского посту такого хлопотли-

вого, как здесь, особливо в нынешних обсто-
ятельствах, только все не так мудрено, как я 
думал; и так нахожу я, что человек того толь-
ко не сделает, чего не заставят. Дипломати-
ческая кариера сколь ни  плутовата, но,  ей 
Богу, не так мудрена, как военная, ежели ее 
делать как надобно. (Из письма жене).

“Состояние мое здесь становится мне 
тяжело, при всем моем терпении. 

Фельдмаршал делает все по  советам дру-
гих; однако же за всякую неудачу сердится 
тут  же и  на  меня, так, как  бы точно делал 
по  моему совету. Мое положение тем тя-
желе, что я должен скрывать все неудо-
вольствие мое, не  показать никому виду, 
чтобы не испортить службы; да и тебя про-
шу никому об  этом не  говорить и  ко  мне 
об этом не писать. Буду терпеть, пока смо-
гу. (Из письма жене. 16 мая 1809. Галац).

“Кутузов, будучи очень умным, был 
в  то  же время страшно слабоха-

рактерный и  соединял в  себе ловкость, 
хитрость и  действительные таланты 
с  поразительной безнравственностью. 
Необыкновенная память, серьезное обра-
зование, любезное обращение, разговор, 
полный интерес и  добродушие <…> вот 
симпатичные стороны Кутузова. Но  зато 
его жестокость, грубость, когда он горя-
чился или имел дело с  людьми, которых 
нечего бояться, и в то же время его угодли-
вость, доходящая до раболепства по отно-
шению к  высокостоящим, непреодолимая 
лень, простирающаяся на все, апатия, эго-
изм, вольнодумство и  неделикатное отно-
шение в денежных делах, составляли про-
тивоположные стороны этого человека. 
(А. Ф. Ланжерон).

“Государь не доверял ни высоким воен-
ным способностям, ни личным свойс-

твам Кутузова. Между тем он превозмог 
в себе предубеждение и вверил ему судьбу 
России и свою судьбу, вверил единственно 
потому, что Россия веровала в  Кутузова. 
(П. А. Вяземский).

“Мне довелось видеть князя накануне 
его отъезда. Это был старец весьма 

любезный в  обращении; в  его лице было 
много жизни, хотя он лишился одного 
глаза и получил много ран в продолжении 
пятидесяти лет военной службы. Глядя 
на  него, я боялась, что он не  в  силе будет 
бороться с людьми суровыми и молодыми, 
устремившимися на  Россию со  всех кон-
цов Европы. (А.-Л. Ж. де Сталь).

“Минута радости была неизъясни-
ма: имя этого полководца произ-

вело всеобщее воскресение духа в  войс-
ках, от  солдата до  генерала. Все, кто мог, 
полетели навстречу почтенному вождю 
принять от него надежду на спасение Рос-

сии. <…> Тотчас у  них появилась пого-
ворка: приехал Кутузов, бить французов! 
(И. Т. Радожицкий).

“Качества, которыми обладал он, об-
личали в нем, может быть, в большей 

степени государственного человека, неже-
ли полководца. Особенно, в самых битвах, 
ему недоставало теперь прежней личной 
деятельности, причины чему надобно ис-
кать в  его летах. Нельзя, впрочем, отнять 
у  Кутузова ни  быстроты взгляда, ни  про-
ницательности; обращение его внушало 
доверенность. (Е. Вюртембергский).

“Он спокоен, совершенно спокоен, ви-
дит одним глазом, а глядит в оба, хо-

зяйственно распоряжается битвою; иногда 
весело потирает рука об руку (это его при-
вычка) и по временам разговаривает с ок-
ружающими, но чаще молчит и наблюдает. 
(Ф. Н. Глинка).

“Кутузов был вообще красноречив; 
но  при солдатах и  с  офицерами он 

всегда говорил таким языком, который бы 
им врезывался в память и ложился бы пря-
мо на сердце. (И. С. Жиркевич).

“Князя Кутузова больше нет, никто 
его не  видит, он всё лежит и  много 

спит. Солдат презирает и  ненавидит его. 
Он ни на что не решается; молоденькая де-
вочка, одетая казаком, много занимает его. 
(Ф. В. Ростопчин).

“Слава, бессмертная слава Кутузову! 
Это он, это глубокая мудрость его со-

ветов спасли Россию от  крайней гибели. 
Я знаю, что, к сожалению, даже между нами 
существуют люди, настолько неблагодар-
ные или предубежденные, чтобы желать 
лишить его память справедливого уваже-
ния благодарного отечества, но усилия их 
останутся тщетными. (Д. П. Бутурлин).

От первого лица Взгляд со стороны

Бородино, акварель неизвестного художника
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сладкоеVS соленое

Такой торт очень любил Кутузов, 
но  время не  стоит на  месте, а  хозяйки 
любят совершенствовать кулинарные 
рецепты, поэтому он претерпел мно-
жество изменений. Предлагаем вашему 
вниманию современный вариант торта 
«Кутузов».

Ингредиенты
Для теста: 3 яйца; 1 стакан сахара; 2  г 

ванилина; 100 г сливочного масла; 1 ст. л. 
меда; 2 стакана муки; 100  г очищенного 
фундука без кожицы; ½ ч. л. разрыхлителя.

Для крема: 250 г сметаны средней жир-
ности; 100 г сливочного масла; ½ стакана 
сахара; 2 ч. л. ванильного сахара; 100 г очи-
щенного фундука.

Для украшения: шоколад.

Способ приготовления
Для начала необходимо измельчить 

орехи, чтобы они были не  слишком мел-
кие, но  и  не  крупные. Это можно сделать 
ножом или в блендере. Одна часть орехов 
пойдет на тесто, другая — на крем.

Далее взбиваем пышную белую пену 
из трех яиц, сахара и ванилина и добавляем 
туда мед и сливочное масло, предваритель-
но согретое при комнатной температуре.

В полученную смесь насыпаем просеян-
ную муку с  разрыхлителем. Тесто должно 
получиться густым, как сметана.

В тесто добавляем уже измельченные 
орехи и делим его на две равные части для 
коржей. Формы для выпечки предваритель-
но смазываем сливочным маслом. Коржи 
выпекаем по  отдельности, сначала 15  ми-
нут при температуре 200°, потом около 
20 минут — при 180°, до готовности.

Коржи готовы, теперь можно приступать 
к приготовлению крема. Для этого взбива-
ем охлажденную сметану с сахаром, в кон-
це добавляем две чайные ложки ванильного 
сахара. После этого смешиваем получен-
ную массу со сливочным маслом и орехами.

Теперь выкладываем ⅔ крема на первый 
корж, сверху кладем другой и заливаем его 
оставшимся кремом.

Посыпаем торт шоколадной стружкой, 
и  ставим в  холодильник пропитываться 
на восемь часов.

Ореховый торт «Кутузов» станет пре-
красным украшением вашего семейного 
праздника.

Михаил Илларионович Кутузов про-
славился не  только блестящими побе-
дами в  войнах, но  и  изобретенным са-
латом. Когда он оказался в  отставке, 
то  направил свою кипучую деятель-
ность на  кулинарию. Но  вскоре безде-
лье закончилось: Родина призвала героя 
на защиту, а русская кухня пополнилась 
еще одним кулинарным шедевром под 
названием «Винегрет а-ля Кутузов».

Ингредиенты
300 г отварной телятины или говядины; 

филе слабосоленой сельди; зеленое ябло-
ко; морковь; свекла; стебель черешкового 
сельдерея; несколько штук маленьких ма-
ринованных огурчиков; 1  ст.  л. марино-
ванных грибов; листья салата; редис; 2 ч. л. 
красной икры для украшения; одно варе-
ное яйцо.

Для соуса: 6 ст. л. оливкового или под-
солнечного масла; 1 ч.  л. горчицы; ½  ч.  л. 
столового хрена; несколько капель лимон-
ного сока или бальзамического уксуса; 
соль по вкусу; черный перец по вкусу.

Способ приготовления
Сначала отвариваем морковь и  свек-

лу, ждем, когда остынет, и очищаем от ко-

Торт «Кутузов»

жицы. Затем нарезаем овощи соломкой 
и мелко режем грибы, огурцы и сельдерей. 
Очищаем яблоко и  нарезаем его тонкой 
соломкой. Чтобы оно не  потемнело, мож-
но сбрызнуть его лимонным соком. Филе 
сельди нарезаем тонкими ломтиками, а от-
варное мясо — соломкой.

Делаем соус. В  оливковое масло добав-
ляем горчицу, столовый хрен и  лимонный 
сок (или бальзамический уксус), все хо-
рошо перемешиваем и  посыпаем черным 
перцем и солью.

Далее на плоскую тарелку кладем вымы-
тые листья салата, на  них ставим цилинд-
рическую форму, куда слоями выкладыва-
ем основные ингредиенты салата в  такой 
последовательности: свекла, филе сельди, 
яблоко, сельдерей, мясо, грибы, морковь 
и  маринованные огурцы. Между слоями 
добавляем соус.

В конце нарезаем редис и яйцо тонкими 
кольцами. Редис укладываем на листья са-
лата, а  яйцом украшаем верхушку нашего 
винегрета. Затем осторожно выкладыва-
ем туда немного красной икры и снимаем 
форму. Салат готов. Подавать лучше сразу, 
чтобы вкус салата не  был омрачен томи-
тельным ожиданием.

Винегрет а-ля Кутузов


