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Весной 1813 года император Александр I направил вдове генерал-
фельдмаршала рескрипт со словами: «Благодарное Отечество не забудет 
никогда заслуг его. Европа и весь свет не престанут ему удивляться, и 
внесут имя его в число знаменитейших полководцев». Местом упокоения 
М. И. Кутузова стал Казанский собор в центре Санкт-Петербурга, и более 
никто не был удостоен подобной чести. В его судьбе – две победоносных 
кампании. В октябре 1811 года он разбил и окружил армию великого ви-
зира на Дунае, положив конец Русско-турецкой войне (1806–1812). Та же 
участь постигла Великую армию Наполеона в ходе параллельного пресле-
дования и сражений под Вязьмой, Красным, на Березине.

Кутузов сложился как личность и полководец в царствование Екате-
рины II. В непростое время на грани веков между крушением «старого 
света» и рождением новой Европы он вошел с солидным багажом знаний, 
навыков и опыта, которые сумел применить на пользу Отечеству. Автор 
реконструирует историко-психологический портрет человека, которого со-
временники называли не иначе, как «Спаситель Отечества».
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