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Тамара ВЕЛИКОВА
12 июня – День России. Во 
всем мире для гражданина 
любой страны День его Ро-
дины – символ националь-
ного единения и общей от-
ветственности за ее настоя-
щее и будущее. В этот день 
слова «патриотизм» и «па-
триот» являют миру свое 
истинное значение. Громко говорить о сво-их патриотических чувствах как-то не принято. Но екате-ринбуржец врач-нейрохирург Владимир Сакович признаёт-ся в своём патриотическом порыве так же просто, как дышит. У него есть замеча-тельный пример для подра-жания – полководец Михаил Илларионович Кутузов. Ка-жется, профессор знает о сво-ем герое все, и может гово-рить о нём часами. В его ка-бинете висит репродукция картины, изображающей Ку-тузова во время Бородинско-го сражения. И у  полководца там... лицо Владимира Петро-вича. Картину подарили дру-зья, зная о его многолетней привязанности. Любопытно: великий полководец заинтересовал В.Саковича в своё время и как «объект» медицинского ис-следования. Чем именно? В преддверии Дня России («Его титло: спаситель России» – сказал о Кутузове Пушкин) и в год 200-летия битвы при Бородино мы не могли не по-беседовать с автором.   

–Владимир Петрович, 
так профессиональный или 
гражданский долг подвиг-
нул вас на научное исследо-
вание «Новая медицинская 
версия о ранении М.И. Куту-
зова в русско-турецкой вой-
не (факты, предположения, 
аналогии)»?–И то, и другое. Я давно интересуюсь историей,  раз-ными историческими собы-тиями, в том числе Отече-ственной войной 1812 го-да. Как-то давно стал читать биографию Кутузова. Дошел до донесения генерала Дол-горукова императрице Екате-рине II о сражении под Алуш-той и ранении подполковни-ка Голенищева-Кутузова. И меня вдруг осенило, что на самом деле это было сквоз-ное пулевое ранение, и надо бы заняться исследованием вопроса.  

–У Толстого в «Войне и 
мире» читаем, что солдаты 
в войсках  говорили: «У Ку-
тузова один глаз, да глядит 
в оба». Какие новые знания 
несет нам ваша версия о ра-
нении полководца? –Начнем с того, что Куту-зов имел два ранения в го-лову. Первое случилось в 1774 году в битве российских  войск против турок при Алуште (Кутузову тогда бы-ло 29 лет). Второе – в 1788 го-ду при сражении с турками под Очаковом. Кутузов при этом не потерял сознания и некоторое время продолжал командовать боевой опера-цией. Лечился недолго.Более тяжелым было пер-вое ранение. Традиционная версия, которая встречает-ся  в художественной, исто-рической и мемуарной лите-ратуре, гласит, что Кутузов в результате первого ранения лишился глаза. Этого мнения  придерживался, в том числе, и Лев Толстой в эпопее «Вой-на и мир». Суворов (однофамилец А.В.Суворова), один из био-графов Кутузова, сообщает: «Его оперировали. Врачи со-мневались в удачном исходе. К их удивлению, Кутузов вы-здоровел, но лишился одно-го глаза». Это подтверждают и более поздние биографы.  Николай Петрович Муньков, например, в 1962 году пишет: «Кутузов в 1774 году в бою с турками был опасно ранен и потерял глаз». Та же тради-ционная версия признает ра-нение  тяжелым, но касатель-ным, не причинившим каких-либо существенных повреж-дений головному мозгу...В общем, знакомство с различными источниками, в которых упоминается о ране-нии Кутузова, побудило ме-ня провести собственное ис-следование. Придерживал-

Спаситель России«Видно, судьба бережет голову Кутузова на что-нибудь необыкновенное» – это предположение одного  из современников великого полководца фактически доказал врач-нейрохирург с Урала Владимир Сакович
ся принципа: учитывать вы-сказывания только тех лю-дей, что лично знали полко-водца. В итоге пришёл к вы-водам, которые расходятся с официальной версией. По мо-ему мнению, Кутузов полу-чил не касательное, а более тяжелое – сквозное пулевое ранение головы. В результа-те не лишился глаза, но у не-го возникли глазодвигатель-ные нарушения.Обратимся к первому сви-детелю ранения. В донесении главнокомандующего Крым-ской армией генерала Васи-лия Михайловича Долгору-кова императрице Екатерине II о ранении подполковника Голенищева-Кутузова сказа-но: «…сей штаб-офицер полу-чил рану пулею, которая, уда-ривши между глазу и виска, вышла напролет в том же ме-сте на другой стороне лица». Уже одно это высказывание наводит на мысль о сквозном пулевом ранении головы.Из описания генерала Долгорукова не ясно, правда, с какой стороны вошла пуля, а с какой вышла. Здесь нам помогает другой свидетель – Филипп Мартынович  Си-нельников, первый биограф Кутузова, служивший под его начальством в бытность того  военным губернатором Кие-ва. Синельников пишет: «Пу-ля  пролетела сквозь голо-ву, в левый висок, и вышла у правого глаза, но не лишила оного» и добавляет, что глаз «несколько искосило». Ге-нерал де Линь, тоже хорошо знавший Кутузова, о его ра-нении сообщает: «Пролетела пуля сквозь голову, и по бес-примерному счастью не ли-шила его глаз». Обратимся теперь к глав-ному свидетелю – самому Ми-хаилу Илларионовичу Куту-зову. Во многих письмах же-не, Екатерине Ильиничне, он говорит не о глазе, а о глазах. Вот только одна выдержка из его письма: «Я здоров, только глазам много работы». Из всех этих высказыва-ний следует, что Кутузов не лишился глаза, но у него в ре-зультате ранения появились глазодвигательные наруше-ния. Дефект возник не на сто-роне входа пули, а на стороне ее выхода – справа. Это под-тверждают и портреты пол-ководца. На них он изображен в ракурсе слева, чтобы скрыть дефект правого глаза. Приведу свидетельство еще одного человека, сведу-щего в медицине и видевше-го много ранений в голову, – главного врача армии Мас-со: «Если бы мы сами не бы-ли свидетелями, мы бы по-чли рассказ о ране Кутузова сказкой. Видно, судьба бере-жет голову Кутузова на что-нибудь необыкновенное…». Массо оказался провидцем. Впереди Кутузова ждали 

многие славные дела: штурм Измаила под командованием легендарного Суворова, ди-пломатическая работа в Тур-ции, командование всеми  войсками России, а в даль-нейшем и союзными войска-ми Европы в борьбе с Наполе-оном, знаменитое Бородин-ское сражение. 
–Но как после ранения 

в голову можно выжить и 
жить полноценно? Вопрос к 
вам как к врачу.–Непосредственно под крышей глазницы находят-ся две мышцы. Поражение мышцы, поднимающей верх-нее веко, приводит к птозу – опущению века, что хорошо прослеживается на всех изо-бражениях полководца после ранения. Поражение верхней прямой мышцы приводит к косоглазию (по Синельни-кову – «глаз искосило»). Под крышей глазницы проходит и первая ветвь тройничного нерва. Поражение этой вет-ви может приводить к нейро-паралитическому кератиту и сопровождаться болью в глазном яблоке.Действительно, у Куту-зова временами наблюда-лись боли в глазу. Так, в пись-ме 1807 года к дочери, Ели-завете Михайловне, мы чита-ем: «…пришли, пожалуйста, несколько скляночек того спирту, что курят глаза… Тог-да только не болит глаз, пока курю». В другом к ней пись-ме в 1812 году находим: «Пи-шу тебе рукою Кудашева (зя-тя Кутузова. — Прим. авт.), потому что глаза мои очень утомлены; не думай, что они у меня болят, нет, они только устали от чтения и письма…» Конечно, ранение Кутузо-ва не могло обойтись без ра-нения мозга. Можно предпо-лагать, что пострадали пе-редние отделы лобных до-лей мозга. Хотя один из ис-следователей ранений Куту-зова, Удерман, пишет: «Куту-зов в состоянии был почти 40 лет после огнестрельных ранений вести интенсивную жизнь только потому, что ра-нения эти были внемозго-вые…».  Но исследователи ра-нений Кутузова – не нейрохи-рурги. Практика же нейрохи-рургии показывает, что быва-ют «счастливые случаи» при подобных ранениях.

–Действительно, счаст-
ливые... А вы как нейро-
хирург, в своей практике 
встречали такие ранения? –Встречал. Но обратимся сначала к «Опыту советской медицины в Великой Отече-ственной войне 1941-1945 гг.». Раздел о сквозных ране-ниях черепа написал видный профессор-нейрохирург Иса-ак Савельевич Бабчин. В го-ды Великой Отечественной войны он был главным ней-рохирургом Ленинградско-го фронта. Профессор пишет, 

что при сквозных пулевых ранениях черепа большин-ство пострадавших погиба-ет на поле боя или на первых этапах эвакуации. Выживает «счастливое» меньшинство. Профессор отмечает, что сре-ди выживших около 60 про-центов не имели двигатель-ных, чувствительных нару-шений и расстройств высших корковых функций. И добав-ляет, что наиболее благопри-ятные исходы наблюдались при ранениях лобных долей мозга. В своей практике я имел два «счастливых случая» сквозных пулевых ранений черепа с сохранностью у по-страдавших всех мозговых функций и трудоспособно-сти. Я оперировал этих боль-ных. Люди ведут сейчас ак-тивный образ жизни, водят автомобиль. У одного из па-циентов было ранение, ана-логичное ранению Кутузова. С той лишь разницей, что пу-ля, выпущенная из пистоле-та Макарова, вошла справа, а вышла у левого глаза, повре-див глазницу. 
–И все-таки, Кутузов но-

сил или не носил повязку? –На этот вопрос могу отве-тить определенно –  Кутузов не пользовался повязкой. К ней обычно прибегают в двух случаях: чтобы скрыть обе-зображивающий дефект при потере глаза или чтобы лик-видировать двоение предме-тов перед глазами при косо-глазии. Выключение повяз-кой зрения одного глаза лик-видирует двоение. У Кутузова было косогла-зие и, несомненно, двоение, но опущенное веко полно-стью закрывало правый глаз и делало  зрение монокуляр-ным (одним глазом), при ко-тором двоение исчезает. То есть опущенное веко делало ношение повязки излишним. Нет ни одного портретно-го изображения полководца с повязкой. Кутузов-«пират» –  это художественный при-ем кинематографистов. На-

пример, в фильме «Гусарская баллада». 
–Последствия от ран, по-

лученных в молодости, ска-
зываются в старости. От че-
го умер Кутузов в возрасте 
67 лет?–Умер полководец в загра-ничном походе в городе Бун-цлау 17 апреля 1813 года, за-болев «нервической горяч-кой». Накануне он простудил-ся, у него повысилась темпе-ратура, он был не в состоя-нии передвигаться, но мог слабым голосом диктовать письма, отдавать распоряже-ния. Почти до самого момента смерти находился в сознании. Вероятная причина смерти – пневмония. Ранения в голову, полученные некогда, не были причиной его кончины.

–13 июня 1813 года Ку-
тузов был похоронен в се-
верном приделе Казанско-
го собора... –Да, и здесь, пожалуй, уместно напомнить неко-торые факты истории. Они весьма трогательны по сво-ей завязке, развитию и пе-реплетению событий раз-ных времен. В бытность свою генерал-губернатором Санкт-Петербурга в 1801 году Куту-зов распорядился отвести на Невском проспекте участок земли для возведения Ка-занского собора. Строитель-ство храма было закончено в 1811 году. По замыслу, он воз-двигался для хранения ико-ны Казанской Божией Мате-ри, известной своим заступ-ничеством за Россию.Напомню, что в 1612 го-ду, в смутное время польско-литовского нашествия, пре-подобный Дионисий в Ниж-нем Новгороде благословил Дмитрия Пожарского, Кузьму Минина и их ополчение ико-ной Казанской Божией Мате-ри на борьбу с завоевателя-ми. Как известно, эта борьба завершилась изгнанием вра-гов за пределы нашего Оте-чества.Кстати, из разной лите-ратуры мне удалось устано-

от суворова –  
наука побеждать 
еще в 1762 году семнадцатилетний Михаил 
кутузов в чине капитана командовал ротой 
Астраханского пехотного полка, во главе 
которого стоял полковник Александр Васи-
льевич суворов.

Впоследствие их боевые пути пересека-
лись многократно. Генерал-майором в 1784 
году Михаил Илларионович стал по лич-
ному ходатайству Суворова. Кутузов был 
одним из лучших учеников выдающего-
ся полководца XVIII столетия, хотя, в отли-
чие от Суворова, неизменно атаковавшего 
неприятеля, он не гнушался и тактически-
стратегическими отступательными дей-
ствиями. «Лучше быть слишком осторож-
ным, нежели оплошным и обманутым», – 
считал ученик. 

В декабре 1790 года Кутузов отличился 
при штурме и взятии Измаила, где коман-
довал 6-й колонной, шедшей на приступ. 
Суворов так изложил действия генерала в 
донесении: «Показывая собою личный при-
мер храбрости и неустрашимости, он пре-
одолел под сильным огнем неприятеля 
все встреченные им трудности; перескочил 
чрез палисад, предупредил стремление ту-
рок, быстро взлетел на вал крепости, овла-
дел бастионом и многими батареями… Ге-
нерал Кутузов шёл у меня на левом крыле; 
но был правою моей рукою».

как кутузов  
русского императора 
пленил
В январе 1798 года кутузов производится 
в генералы от инфантерии. его главной за-
дачей в этот период являлась подготовка 
войск для действий против Швеции на слу-
чай войны. 

При участии Павла I был разработан да-
лекий от реальной обстановки план веде-
ния войны, который  прислали Кутузову 
для ознакомления и выработки предложе-
ний по действиям вверенных ему  
войск. Хорошо изучивший северный театр 
военных действий генерал нашел ошибки 
и просчеты в этом плане, переработал его 
и отослал на утверждение императору. Это 
вызвало сильное раздражение Павла I, ко-
торый заявил, что от своего плана не от-
ступит.

Отношения с императором едва не ис-
портились окончательно на проведенных 
в сентябре 1800 года маневрах в Гатчине, 
в ходе которых  Павел I попытался захва-
тить в плен Кутузова, но сам оказался в ло-
вушке. Однако надо отдать должное спра-
ведливости самодержца, в котором разум 
оказался сильнее обиды. В приказе по ар-
мии действия Кутузова и руководимых им 
войск получили высокую оценку.

Болконский –  
это тизенгаузен 
В сражении под Аустерлицем зять куту-
зова, первый муж елизаветы Хитрово, 
флигель-адьютант  Федор Иванович ти-
зенгаузен со знаменем в руках ринулся на 
французов, пытаясь остановить бегущих и 
увлечь их за собой. он погиб. 

Именно с него Лев Толстой писал сцену 
ранения князя Андрея — со знаменем в ру-
ках, опрокинутого навзничь картечью. 

Елизавета Михайловна тяжело пережи-
вала потерю. В двадцать два года она оста-
лась вдовой с двумя дочерьми.

орден кутузова –  
за боевые успехи
Во время Великой отечественной войны в 
ссср был учреждён орден кутузова I, II и 
III степеней.  

По своему статусу орденом Кутузова 
могли награждаться лишь командиры раз-
личных воинских подразделений за до-
стижение крупных успехов при проведе-
нии боевой операции. Но известно множе-
ство случаев награждения этим орденом за 
определенный вклад в повышение оборо-
носпособности Красной Армии. 

Награждение полководческим орде-
ном промышленного предприятия – вооб-
ще исключительное явление. Тем не менее 
в 1945 году Челябинский тракторный за-
вод, а также Кузнецкий металлургический 
комбинат были награждены орденом Куту-
зова I степени за значительный вклад тан-
костроителей и металлургов в разгром фа-
шистской Германии.

Кавалерами ордена Кутузова I степени 
стали более 20 сотрудников НКВД и кон-
трразведки. Более 100 офицеров иностран-
ных армий были награждены этим орденом 
разных степеней. 

Известны даже случаи повторного на-
граждения иностранных офицеров ор-
деном Кутузова. Например, генерал бро-
ни Войска Польского Б. Пигаревич прикре-
пил к своему мундиру два ордена Кутузо-
ва II степени.

вить, что Михаил Илларио-нович Кутузов и князь Дми-трий Пожарский – родствен-ники по женской линии. Ока-зывается, прабабушка Куту-зова, Ефросинья Федоровна Беклемишева, была матерью князя Пожарского. ...Пройдет два столетия после Смутного времени, и новые тяжелые испытания выпадут на долю России. Со ступеней Казанского собора Кутузов, назначенный глав-нокомандующим россий-ской армии, отправится в войска. Митрополит Санкт-Петербургский и Новгород-ский Амвросий благословит полководца на ратные подви-ги также иконой Казанской Божией Матери. Предание гласит, что, выйдя из собора, Кутузов встретился с боль-шим числом людей, пришед-ших к храму, и держал крат-кую речь. Он заверил сооте-чественников, что неприя-тель будет изгнан со священ-ной земли русской. Эти слова прозвучали как клятва. Клятву полководец сдер-жал. 25 декабря 1812 года жалкие остатки «великой ар-мии» Наполеона, считавшей-ся непобедимой, оказались за пределами России. ...После своей смерти Ми-хаил Илларионович Кутузов «вернулся» в Казанский собор, чтобы обрести вечный покой и бессмертие, любовь и благо-дарность россиян, назвавших его спасителем Отечества. Не-счетное число людей прихо-дит сюда поклониться его мо-гиле. Бывал здесь и Пушкин. Он оставил потомкам бес-смертные строки:Перед гробницею святойСтою с поникшею главой...В твоем гробу восторг живет! Он русский глас нам издает;Он нам твердит о той године,Когда народной веры гласВоззвал к святой твоей седине:«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...

 досье «оГ»
Владимир петрович сАкоВИч – профессор кафедры 
нервных болезней и нейрохирургии Уральского ме-
дицинского института, академик Академии медико-
технических наук, член Всемирной европейской ас-
социации нейрохирургов, член правления и почётный 
член Ассоциации нейрохирургов России. Заслужен-
ный врач Российской Федерации.

В 2010 году В.Сакович участвовал в конкурсе чи-
тательских работ «Помнит мир спасенный...», кото-
рый «Областная газета» посвятила 65-летию Великой 
Победы, и стал победителем в одной из номинаций. 

Кстати, 11 июня Владимиру Петровичу исполняет-
ся 70 лет. «ОГ» присоединяется ко всем поздравлени-
ям, которые прозвучат в этот день в адрес юбиляра.

казанский собор в санкт-петербурге. Место упокоения кутузова и память о нём

6Из ИсторИИ...

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

«слава кутузова 
неразрывно 
связана со славой 
россии, с памятью 
о величайшем 
событии новейшей 
истории. его титло: 
спаситель россии». 
А.с. пушкин

На всех портретах полководца после ранения он изображён в ракурсе слева, чтобы скрыть дефект правого глаза
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