


Кутузов, М. И. Письма, записки / М. И. Кутузов. –
Москва : Воениздат, 1989. – 592 с. –

ISBN 5-203-00395-5.

В письмах, включенных в сборник, генерал-
фельдмаршал М. И. Кутузов предстает не только 

как великий русский полководец, но и как 
блестящий дипломат, талантливый педагог.

Ярко раскрывается характер человека 
необыкновенного, наделенного житейской 

мудростью, широкой русской душой.
В письмах содержатся меткие характеристики 

полководцам, военачальникам, общественным 
деятелям. Они проникнуты любовью и уважением 

к русскому солдату, к соотечественникам, 
к России. 



Адрианова, И. А. Спаситель отечества: жизнеописание 
М. И. Голенищева-Кутузова. – Москва : Олимп; 

Смоленск : Русич, 1999. – 304 с. –
ISBN 5-7390-0569-8 («Олимп»),
ISBN 5-88590-828-1 («Русич»).

Полководец М. И. Голенищев-Кутузов был учеником, 
а точнее – подчиненным другого великого русского 

военачальника – А. В. Суворова. Под его 
командованием генерал-майор Кутузов штурмовал 

Измаил. Затем дипломат Кутузов был послом в 
Турции. Многих военных и дипломатических успехов 

добился он за свою жизнь. Но главная победа 
его жизни – разгром Наполеона в России. 

О жизнедеятельности гениального полководца 
и рассказывает эта книга.



Балязин, В. Н. Михаил Кутузов / В. Н. Балязин. – Москва : 
Московский рабочий, 1991. – 240 с. –

ISBN 5-239-01141-0.

В этой книге Михаил Илларионович Кутузов предстает 
перед читателем не как бронзовый фельдмаршал, 

а как человек из плоти и крови, со всеми его слабостями 
и заботами. Он прост и велик одновременно. 

В книге впервые прослеживается генеалогия нашего 
великого соотечественника, публикуются выдержки 
из малоизвестных писем полководца семье и друзьям.



«…Бессмертен тот, Отечество кто спас»: Михаил 
Илларионович Кутузов / Б. С. Абалихин, 

В. С. Антонов, Л. П. Богданов, А. А. Васильев и др. –
Москва : Мысль, 1995. – 303 с. : ил. –

ISBN 5-244-00783-1.

Книга посвящена 250-летию со дня рождения 
великого русского полководца М. И. Кутузова. 

Повествование о его жизненном пути красочно 
иллюстрировано. Основное место отведено 

Бородинскому сражению, которое стало вершиной 
полководческого мастерства Кутузова и принесло 

ему неувядаемую славу.



Брагин, М. Г. Кутузов / М. Г. Брагин. – издание 4-е, 
исправленное. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 224 с.

Книга раскрывает биографию М. И. Кутузова,  
который в грозный для родины год повел русские войска 

в тяжкие сражения, к великим победам. В ней показан 
полувековой путь великого фельдмаршала, раскрыт его 

образ, образ той эпохи. Автор – военный историк 
и писатель – в своей книге научное описание 

исторических событий сочетает с художественным 
их изображением.



Тарле, Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год / 
Е. В. Тарле. – Москва : Воениздат, 1992. – 304 с. –

ISBN 5-203-01043-9.

В книге автор нарисовал широкую панораму боевых 
действий, воссоздал образы русских полководцев 
и военачальников, руководителей партизанского 

движения и героев войны 1812 г.
Книга содержит богатейший фактический материал, 

оригинальные авторские размышления и выводы. 
Впервые издавалась в 1938 г., была переведена 

на многие языки мира.



Троицкий, Н. А. Фельдмаршал Кутузов: 
мифы и факты / Н. А. Троицкий. – Москва : 

Центрполиграф, 2002. – 367 с. –
ISBN 5-227-01603-8.

Книга доктора исторических наук, профессора 
Н. А. Троицкого посвящена выдающемуся русскому 

военному и государственному деятелю, 
представителю одного из древних 

и блистательных родов Российской империи 
светлейшему князю Михаилу Илларионовичу 

Голенищеву-Кутузову-Смоленскому. Герою всех 
русско-турецких войн второй половины XVIII –

начала XIX века, названному Спасителем 
Отечества во время Отечественной войны 

1812 года, генерал-фельдмаршалу, кавалеру всех 
российских орденов, который снискал себе 
неувядаемую славу не только на военном, 
но и на гражданском и дипломатическом 

поприщах.



Знаменитые афоризмы главнокомандующего: 
«...Победить не берусь, перехитрить попробую...»

«...Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать...»
«...Не верю я в безгрешие, сам грешен...»


