
России честь! 
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Статьи 
 

Кутузова М. И. бюст // Псковская энциклопедия / гл. ред. А. И. Лобачев. – 2-е изд., доп. – 

Псков : Изд-во «Псковская энциклопедия», 2007. – С. 430 : фот. 

 

Волошин, А. Памятник военному таланту и русскому / А. Волошин, А. Колосов ; 

фот. А. Колосова // Псковская правда. – 1997. – 23 сент. : фот. 

19 сентября 1997 г. в Пскове открыт бронзовый бюст М. И. Кутузова, автор – Виктор 

Шувалов (Санкт-Петербург). 

 

Григорьева, О. Россия шла за ним и совершала великие подвиги  / О. Григорьева ; 

фот. Т. Рязанова // Новости Пскова. – 1997. – 23 сент. : фот. 

Фоторепортаж с открытия в Пскове бюста М. И. Кутузова.  
 

Электронные ресурсы 
19 сентября памятнику 

Голенищеву-Кутузову в Пскове 

исполняется 10 лет. – 17.09.2007. – 

Текст : электронный // Псковская 

Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – 

URL: https://pln-

pskov.ru/culture/45503.html (дата 

обращения: 11.08.2022). 

19 сентября 1997 г. был открыт 

бронзовый бюст Михаила 

Илларионовича Голенищева-

Кутузова. Памятник установлен к 

250-летию со дня рождения 

знаменитого генерал-фельдмаршала в 

сквере у Псковского академического 

театра драмы им. А. С. Пушкина. 

https://pln-pskov.ru/culture/45503.html
https://pln-pskov.ru/culture/45503.html


19 сентября исполнится 10 лет со дня открытия в Пскове бюста М. И. Кутузова. – 14 

сент. 2007. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. 

– URL: https://informpskov.ru/news/37418.html (дата обращения: 11.08.2022). 

Бронзовый бюст подарил Пскову петербургский скульптор В. Шувалов. Постамент для 

бюста и площадку разработал псковский архитектор Сергей Михайлов. 

 

Бюст М. И. Голенищева-Кутузова / Mikhail 

Golenishchev-Kutuzov bronze portrait statue. – 

Текст : электронный // Город Псков : 

[официальный сайт]. – Фот. – URL: 

http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=3410 (дата 

обращения: 11.08.2022). 

Бронзовый бюст Михаилу Илларионовичу 

Голенищеву-Кутузову находится в Кутузовском 

сквере между Псковским академическим театром 

драмы им. А. С. Пушкина и Домом Советов 

(бывшим Кадетским корпусом). 

 

Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (1747-1813). – Текст : электронный // 

Централизованная библиотечная система г. Пскова : сайт. – Фот. – URL: 

https://bibliopskov.ru/kutuz10.htm (дата обращения: 11.08.2022). 

Об открытии бюста в Пскове, о ежегодных Юношеских Кутузовских чтениях, кратко 

биография полководца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятники и мемориальные доски. – Текст : электронный // Комитет по реализации 

программ приграничного сотрудничества и туризму : [сайт] / Администрация г. Пскова. – 

Фот. – URL: http://ps.pskovadmin.ru/Sights/Monuments_and_memorial_plaques (дата 

обращения: 11.08.2022). 

В т. ч. о бюсте М. И. Голенищева-Кутузова в Пскове. 

https://informpskov.ru/news/37418.html
http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=3410
https://bibliopskov.ru/kutuz10.htm
http://ps.pskovadmin.ru/Sights/Monuments_and_memorial_plaques


М. И. Кутузов-Голенищев и Псков 

Статьи 

Малеванов, Н. Документы по истории псковской деревни / Н. Малеванов // История 

края – строкой «Псковской правды» (1945-1956 гг.) / сост. и коммент. А. В. Филимонова. – 

Псков, 2019. – С. 88-89. 

Статья из газеты «Псковская правда» от 23 июля 1955 г. с перечислением обнаруженных 

архивных документов из межевого департамента царского сената по истории псковской 

деревни: об изменении владений Исаака Абрамовича Ганнибала и Михаила Илларионовича 

Кутузова. 

В Псковском уезде, как явствует из записей, М. И. Кутузову совместно с его братом С. И. 

Кутузовым в период межевания принадлежали сельцо Ляболи, «что ныне (в 1816 г.) деревня 

Ершова», деревни Кузнецова, Шевелева, Рогова Гора, Облецова, Кулакова и Подгорье (по 

«крестьянскому званию» Подпрудье.) В первой половине 1816 г. все они «по покупке 

дошли» (отошли) генерал-майорше Хитровой. Владения Кутузовых в Опочецком уезде 

были проданы в 1805-1817 гг. 

 

Синцова, С. Группа энтузиастов восстанавливает старинный храм в локнянской 

Заклюке, который «помнит» Кутузовых и Пущиных : строители о своей работе: Как 

будто камень с этого храма снимаешь, и он начинает дышать! / Светлана Синцова ; фот из 

личного архива С. Семенова и группы восстановления храма «ВКонтакте» // Псковская 

правда. – 2016. – 27 июля – 2 авг. (№ 30). – С. 15 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

https://pravdapskov.ru/rubric/17/13978 (дата обращения: 11.08.2022).  
Волонтеры из разных городов принимают участие в восстановлении храма святителя 

Николая Чудотворца. в бывшей деревне Заклюка, где произошло венчание М. И. Кутузова 

и Е. И. Бибиковой в 1778 г. 

Всем, кто проезжает мимо храма Николая Чудотворца в локнянской Заклюке, бросается в 

глаза его необычная архитектура. К тому же у храма богатое историческими событиями 

прошлое. Одно из них связано с именем рода Голенищевых-Кутузовых. Возможно, стены 

этого храма помнят Михаила Кутузова. Ведь детство великого русского полководца 

прошло совсем недалеко от этих мест – в деревне Федоровское Локнянского района. 

 

Баранова, Н. На месте венчания фельдмаршала Кутузова в Локнянском районе 

появилась мемориальная доска / Наталья Баранова // Псковская правда. – 2012. – 28 авг. 

(№ 197). – С. 2. – Электрон. вариант ст.: https://pravdapskov.ru/news/7454/ (дата обращения: 

11.08.2022). 

26 августа у стен Никольской церкви в дер. Алексеевское Локнянского р-на появился 

памятный знак в честь венчания великого русского полководца М. И. Кутузова и Е. И. 

Бибиковой. 

 

https://pravdapskov.ru/rubric/17/13978
https://pravdapskov.ru/news/7454/


 

 

Макеенко, Л. России честь, надежда, щит : посвящается 

псковичам-героям Отечественной войны 1812 г. / Л. Макеенко ; 

Администрация Псковской области, Государственный комитет 

Псковской области по культуре, ГБУ «Псковский музей-

заповедник». – Псков : [б. и.], 2012. – 151 с., [20] л. портр., цв. ил. – 

ISBN 978-5-94542-269-8. 

В книге рассказывается об участии псковичей в Отечественной 

войне 1812 г. Две главы издания посвящены роду фельдмаршала М. 

И. Голенищева-Кутузова. Автор книги – старший научный 

сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника 

Людмила Макеенко – в своей работе 

раскрывает жизненный путь и 

деятельность великого полководца, 

псковича, полного Георгиевского кавалера, 

главнокомандующего объединенной русской армией 

фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Она, 

основываясь на архивных документах, доказывает, что предки 

фельдмаршала были псковскими помещиками и жили на 

Псковской земле. 

 

Из содерж.: Представители рода Голенищевых-Кутузовых на 

Псковской земле – с. 5-27; Герб рода Голенищевых-Кутузовых: 

цв. ил. цв. вкл. – с. 1; Родословная Голенищевых-Кутузовых 

(ветвь Михаила Илларионовича) – с. 147. 

 

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745 (1747) – 16 апреля 1813) // 

Псковская энциклопедия / гл. ред. А. И. Лобачев. – 2-е изд., доп. – Псков : Изд-во 

«Псковская энциклопедия», 2007. – С. 429-430 : фот. 

 

Макеенко, Л. Род Голенищевых-Кутузовых / Людмила Макеенко // Псковская земля. 

История в лицах : в 3 кн. : «Дворяне все родня друг другу...» / ред.-сост. Т. В. Вересова ; 

худож. Г. И. Метченко. – Москва, 2006 – ISBN 5-85482-075-7. – С. 72-89 : ил. 

История рода Голенищевых-Кутузовых на основании копий жалованных грамот русских 

царей, хранящихся в Псковском архиве. Происхождение первой части фамилии. 

Пребывание предков и близких родственников Михаила Илларионовича на Псковщине. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аникина, И. С. Муличка, урожденная Голенищева-Кутузова / С. И. Аникина // Псков : 

научно-практический,  историко-краеведческий журнал. – 2005. – № 22. – С. 193-205 : фот. 

– Электрон. вариант ст.: https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps22/ps_22_22.pdf (дата 

обращения: 11.08.2022). 

Екатерина Васильевна Шапошникова и Евдокия Васильевна Путятина, урожденные 

Голенищевы-Кутузовы (село Канищево Холмского уезда). Генералу-фельдмаршалу 

Светлейшему князю Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову Василий Иванович – 

отец Екатерины и Евдокии – приходился двоюродным племянником. Модест Петрович 

Мусоргский, бывая на своей родине в Карево и Наумово, нередко заезжал в гости в 

Канищево к своим дальним родственникам Голенищевым-Кутузовым. 

Фотографии. Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колесникова, З. Л. Сельцо Матюшкино и его владельцы / Л. З. Колесникова // Псков : 

научно-практический,  историко-краеведческий журнал. – 2000. – № 12. – С. 120-124 : фот. 

– Электрон. вариант ст.: https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps12/ps_12_12.pdf (дата 

обращения: 11.08.2022). 

Сельцо Матюшкино – место связанное с родом Голенищевых-Кутузовых. История сельца 

и его владельцы. Фотографии. 

В XVIII в. устроителями села Матюшкино были дворяне Ларион Захарович и Прасковья 

Моисеевна Бедренские – родители матери М. И. Кутузова. 

На могильной плите старого кладбища в Матюшкино сохранилась надпись: «Костюрина 

Екатерина Ивановна, родная внучка фельдмаршала кн. Кутузова Смоленского». 

 

https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps22/ps_22_22.pdf
https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps12/ps_12_12.pdf


Иванов, Е. П. Юбилейная конференция в Пскове : (к 250-летию со дня рождения М. И. 

Кутузова и 175-летию со времени кончины П. П. Коновницына) / Е. П. Иванов // Псков : 

научно-практический,  историко-краеведческий журнал. – 1998. – № 8. – С. 226-228. – 

Электрон. вариант ст.: https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps08/ps_08_28.pdf (дата 

обращения: 11.08.2022). 

О научной конференции в честь юбилеев псковских дворян, полководцев М. И. 

Голенищева-Кутузова и П. П. Коновницына 19 сентября 1997 г. Обзор выступлений Л. И. 

Макеенко «Новейшие данные о роде Голенищевых-Кутузовых на Псковской земле», Е. П. 

Иванова «М. И. Кутузов и П. П. Коновницын: переплетение ратных судеб» и др. 

 

Макеенко, Л. Н. Голенищевы-Кутузовы и их родственники // 

Макеенко Л. Н. Замечательные люди Опочецкого уезда : 

Голенищевы-Кутузовы и другие (середина XVIII в. – середина XIX в.) 

/ Л. Макеенко. – Опочка : [б. и.], 1997. – С. 15-36. – Электрон. вариант 

ст.: http://opochka.ru/content/ii-golenishchevy-kutuzovy-i-ih-rodstvenniki 

(дата обращения: 11.08.2022). 

О роде Голенищевых-Кутузовых –- одном из древнейших дворянских 

родов России. 

Ветви, идущие от основателя рода Голенищевых-Кутузовых 

Гавриила, прочно обосновались на Псковской земле. 

 

Родственники М. И. Кутузова в Опочецком уезде: 

 

трижды прадед – Бешенцов Семен, опочецкий воевода в 1662-1663 гг. 

дважды прадеды – Кутузов Иван Савинович, Бедринский Иван Яковлевич (в др. 

источниках Бедренский), жена Авдотья; Бешенцов Михаил Семенович 

прадед – Бешенцов Моисей Михайлович 

двоюродный прадед – Бедринский Семен Филиппович 

дед – Бедринский Ларион Захарович, жена Прасковья Моисеевна 

тетка – Дарья Ларионовна Бедринская 

родители – Илларион Матвеевич Кутузов и Анна Ларионовна 

брат – Семен 

сестры – Анна и Дарья 

шурин – Ушаков Осип Петрович 

племянники – Александр, Ларион, Прасковья Ушаковы 

внучатая племянница – Екатерина Снавидова, жена П. А. Кастюрина  

далее – их потомки. 

 

Электронные ресурсы 

 

В Псковской области на месте венчания фельдмаршала Кутузова открыли 

мемориальную доску. – 28.08.2012. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей 

(ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/house/blogers/118937.html (дата обращения: 

11.08.2022). 

Торжественная церемония открытия и освящение мемориала состоялась в день 

празднования 200-летней годовщины Бородинского сражения у стен Никольской церкви в 

селе Алексеевское Локнянского района. 

В 1778 г. Михаил Кутузов обвенчался с Екатериной Ильиничной Бибиковой в церкви 

Святителя Николая Чудотворца в селе Голенищево Локнянского района (ныне село 

Алексеевское). Супруги прожили 26 лет. Екатерина Кутузова родила пять дочерей (сын, 

Николай умер в младенчестве). 

https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps08/ps_08_28.pdf
http://opochka.ru/content/ii-golenishchevy-kutuzovy-i-ih-rodstvenniki
https://pln-pskov.ru/house/blogers/118937.html


 

«Герой, отечества спаситель!» : к 270-летию со дня рождения М. И. Голенищева-Кутузова 

(5 сентября 1745 – 16 апреля 1813). – Текст : электронный // Государственный архив 

Псковской области : сайт. – URL: https://archive.pskov.ru/node/3716 (дата обращения: 

11.08.2022). 

С Псковской землей М. И. Голенищев-Кутузов связан теснейшим образом. О том, что 

ветви, идущие от основателя рода Голенищевых-Кутузовых, прочно обосновались на 

Псковщине, говорят документы архивного фонда «Псковское губернское дворянское 

депутатское собрание». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Копия герба рода Голенищевых-Кутузовых, датированная 1802 г. 

Голенищевы-Кутузовы на службе в Российском флоте. – Текст : электронный // Новости 

краеведения Пскова : новые публикации и архивные материалы : сайт. – URL: 

http://druzhkovka-news.ru/golenishevy-kutuzovy-na-sluzhbe-v-rossijskom-flote/ (дата 

обращения: 11.08.2022). 

Фамилия Голенищевы-Кутузовы прежде всего ассоциируется с именем нашего земляка, 

псковского дворянина генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Голенищева-

Кутузова. Он является самым знаменитым представителем этого рода, прародитель 

которого Гавриил приехал в XIII в. служить к князю Александру Невскому, да так и остался 

на Псковской земле. Многие десятки его потомков получили земли в Торопецком, 

Холмском, Великолукском, Опочецком, Псковском уездах и на протяжении долгих 

столетий являлись псковскими вотчинниками. 

 

«Разумная книга» и «Хитрый северный лис» – отец и сын Кутузовы. – Текст : 

электронный // Псковиана : сайт / Псковская областная универсальная научная библиотека. 

– Фот. – URL: http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/pamyatnye-mesta/2771-

razumnaya-kniga-i-khitryj-severnyj-lis-otets-i-syn-kutuzovy (дата обращения: 11.08.2022). 

https://archive.pskov.ru/node/3716
http://druzhkovka-news.ru/golenishevy-kutuzovy-na-sluzhbe-v-rossijskom-flote/
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/pamyatnye-mesta/2771-razumnaya-kniga-i-khitryj-severnyj-lis-otets-i-syn-kutuzovy
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/pamyatnye-mesta/2771-razumnaya-kniga-i-khitryj-severnyj-lis-otets-i-syn-kutuzovy


О псковских корнях рода Кутузовых. Погост Теребени и Воскресенская церковь 

упоминаются в псковских писцовых книгах конца ХVI в. Первое известное описание 

церкви относится к 1764 г. Она значится в Псковской епархии Опочецкого заказа, 

Теребенского погоста при реке Теребенке. Неподалеку от Теребеней находилось имение 

Голенищевых-Кутузовых – Ступино (ныне не сохранившееся). 

Церковь погоста Теребени выстроена в 1757 г. Под храмом находится склеп родителей М. 

И. Голенищева-Кутузова. Там похоронены Илларион Матвеевич и Анна Ларионовна 

(урожденная Бедринская) Голенищевы-Кутузовы. 
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