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ХРАБРЫЙ И 
ПРОСВЕЩЁННЫЙ 
ГЕНЕРАЛ
Начало военной службы

«Бог знает, куда повела бы меня судьба, но знаю, что я был 
бы самый ничтожный провиантский чиновник!» 
Эти слова были сказаны А. И. Кутайсовым в шутливом тоне 
по поводу начального периода его военной службы.

На 10-м году жизни юный Александр по обычаям того 
времени был записан вице-вахмистром, а спустя несколько 
месяцев произведен в вахмистры Лейб-гвардии Конного пол-
ка. Менее чем через два года, 1 января 1796 года, он стано-
вится сержантом Лейб-гвардии Преображенского полка и в 
тот же день в чине капитана армии назначается в Велико-
луцкий пехотный полк. Ровно через 10 месяцев 12-летний ка-
питан А. И. Кутайсов, реально не служивший ещё ни одного 
дня, назначается обер-провиантмейстером в штаб генерал-
поручика М. И. Голенищева-Кутузова, а 6 сентября 1798 
года 14-летний Александр получает высокую должность ге-
нерал-провиантмейстера-лейтенанта армии Российской им-
перии. По мнению историков, столь быстрый карьерный рост 
А. И. Кутайсова в этот период его жизни во многом опреде-
лялся большим влиянием отца будущего генерала при импе-
раторском дворе Павла I, царствовавшему к этому моменту 
уже почти два года.

КУТАЙСОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
10 сентября [30 августа*] 1784 —
 7 сентября [26 августа] 1812

* [30] — в квадратных скобках указана дата события по старому стилю.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

 КУТАЙСОВ Александр Иванович, 
граф (1799), генерал-майор 
(1806), герой Отечественной 
войны 1812 года — славный сын 
России, храбрый и просвещённый 
генерал, который, несмотря на 
свою молодость, успел проявить 
незаурядный полководческий 
талант, своим благородным 
характером и мужеством завоевал 
абсолютный авторитет в армии 
и считался одним из самых 
перспективных военачальников, 
подававших великие надежды 
Отечеству.

ВОЖДЬ МЛАДОЙ И ГРОЗНЫЙ...
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Памятная монета из недрагоценного металла

СЕРИЯ:  ПОЛКОВОДЦЫ И ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

«А.И. Кутайсов, генерал-майор»
РЕВЕРС

в центре диска монеты — погрудный 

рельефный портрет А.И. Кутайсова в 

военном мундире, внизу у канта на широкой 

ленте — надпись: «А.И. КУТАЙСОВ».

АВЕРС

в центре диска монеты —  обозначение 

номинала монеты в две строки: «2 РУБЛЯ», 

ниже — надпись: «БАНК РОССИИ», под 

ней — год чеканки: «2012», слева и справа 

— стилизованная ветка растения, справа у 

канта — товарный знак монетного двора.

Чеканка: ММД — Московский монетный двор

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульпторы Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5710-0012 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

A.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

A.Д. Щаблыкин (реверс)

В.Б. Ананьин. АЦ прерывистое 

рифление

БЛИСТАТЕЛЬНЕЙШАЯ ЭПОХА В ЖИЗНИ 
ГРАФА А.И. КУТАЙСОВА

Служба в артиллерии
И всё же судьба уготовила А. И. 

Кутайсову иную участь. Рассказы 
родного брата его матери, полков-
ника артиллерии Дмитрия Петро-
вича Резвого, боевого офицера, 
известного храбростью, проявлен-
ной при штурмах Очакова и Пра-
ги (предместье Варшавы), увлекли 
Александра Ивановича, и он упро-
сил отца о назначении его на служ-
бу в артиллерию. 26 января 1799 
года 15-летний А. И. Кутайсов был 
произведен в полковники с назна-
чением в Лейб-гвардии Артилле-
рийский батальон, первую в Рос-
сии самостоятельную гвардейскую 
артиллерийскую воинскую часть, 
адъютантом командира батальона 
и инспектора всей артиллерии ге-
нерал-лейтенанта графа Алексея 
Андреевича Аракчеева.

Природная любознательность, 
талант и недюжинные способно-
сти позволили юному полковнику 
быстро освоить профессиональ-
ные знания и стать вполне достой-
ным занимаемой должности при 
таком строгом и требовательном Дмитрий Петрович РЕЗВЫЙ Алексей Андреевич АРАКЧЕЕВ

к службе начальнике, каким являлся А. А. Аракчеев. Помимо строгости 
и высокой требовательности граф А. А. Аракчеев отличался огромной 
работоспособностью и хорошим знанием артиллерии, что позволило 
А. И. Кутайсову пройти у него неплохую школу.

В период опалы А. А. Аракчеева (октябрь 1799 — май 1803), остава-
ясь адъютантом у нового инспектора артиллерии генерала от артилле-
рии Алексея Ивановича Корсакова, А. И. Кутайсов был введен (24 июня 
1801 года) в состав «Воинской комиссии для рассмотрения положения 
войск и устройства оных». Вместе с дядей, Дмитрием Петровичем Резвым, 
он стал участником создания первой в России комплексной системы ар-
тиллерийского вооружения, включавшей вопросы производства, снабже-
ния, ремонта, организации обучения и боевого применения артиллерии 
как рода войск и получившей высочайшее одобрение и наименование 
«Система 1805 года». 




