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Потомство М.И. Кутузова в российской истории 

 
После событий 1917г. русская генеалогия, как и любая другая наука, подверглась тяжелым 

испытаниям. Значительная часть исследователей эмигрировала, а оставшиеся на родине 
фактически были лишены возможности вести научные изыскания на академическом уровне. 

Однако в 20-е годы произошел некоторый подъем генеалогических исследований 
благодаря созданному в 1920-1921 гг. Русскому Евгеническому Обществу, которое возглавлял 
крупнейший генетик Н.К.Кольцов. Генеалогия, обратившись к евгенике, смогла обогатиться, 
значительно расширить тематику работ и выйти на новые уровни исследований. Именно 
тогда появились труды, посвященные анализу потомства некоторых известных деятелей 
российской истории, по всем генеалогическим линиям. Выяснилось, что потомки некоторых 
родов были удивительно талантливы во многих областях и оставили заметный след в русской 
истории. Так, к роду Толстых, помимо носителей фамилии, принадлежали по женским 
линиям Я.И.Тютчев, кн. А.И. и Б.Ф. Одоевские, П.Я.Чаадаев, К.Н.Леонтьев1. Потомками бар. 
П.П. Шафирова через дочерей были братья гр. Виельгорские, Е.А. Ган, С.Ю.Витте, Е.П. 
Блаватская, кн. П.В. Долгоруков, кн В.П. Мещерский, кн. П.А.Вяземский, братья кн.С.Н. и 
Е.Н.Трубецкие, Ю.В. и В.С.Арсеньевы, А.Н.Толстой, В.З.Самарин, кн. Ф.Ф. Юсупов, гр. 
Сумароков-Эльстон и др.2 Исследования подобного рода прервались с ликвидацией 
Общества. Направление же, заданное этой тематикой, остается достаточно перспективным и в 
настоящее время, приобретая и чисто историческое звучание. В этой связи рассмотрение 
потомства того или иного известного лица может быть небезынтересным. Обратимся к 
анализу потомков фельдмаршала М.И. Голенищева-Кутузова. 

Как известно, Кутузов не оставил потомков по мужской линии. От брака с Екатериной 
Ильиничной Бибиковой он имел пять дочерей: Прасковью (1777-1844) — муж Матвей 
Федорович Толстой (1772-1815); Анну (1783-1848) — муж Николай Захарович Хитрово (1779-
1827); Елизавету (1782-1839) — мужья гр. Фердинанд Тизенгаузен (1782-1805) и Николай 
Федорович Хитрово (ум. в 1819 г.); Екатерину (1787-1826) — муж кн. Николай Данилович 
Кудашев (1784-1813), потом Илья Степанович Сарочинский (1788-1854), и Дарью (1788-1854) 
— муж Федор Петрович Опочинин (1779-1852). Все дочери оставили большое потомство, в 
нескольких ветвях существующее и поныне. Потомки Кутузова принимали участие во 
многих войнах, включая и вторую мировую (причем даже с немецкой и власовской сторон); 
занимали высокие гражданские должности в дореволюционной России. Прослеживаются 
свойственные и родственные связи со многими известными фамилиями (Голицыны, 
Шереметевы, Коцебу и т.д.), одно перечисление которых заняло бы слишком много места. 

Рассмотрим наиболее известных потомков фельдмаршала. Наиболее талантливым можно 
считать потомство старшей дочери Прасковьи, которая от брака с Толстым имела 10 детей3. 
Как уже отмечалось выше, Толстые были самым талантливым родом среди русского 
дворянства. Из детей Прасковьи Михайловны выделяются двое — гр. Иван Матвеевич 
Толстой (1806-1867), министр почт и телеграфов, и Феофил Матвеевич Толстой (1810-1881), 
писатель, музыкальный критик и композитор. Сын Ивана Матвеевича — гр. Иван Иванович 
(1858-1916) был очень известным археологом и нумизматом, его труды по русской 
нумизматике являются классикой науки. Он являлся вице-президентом Академии художеств, 
министром просвещения (1905-1906), губернатором Петербурга (1913-1916). Его богатая 
нумизматическая коллекция впоследствии попала в Эрмитаж. С Эрмитажем была связана 
деятельность и его младшего брата гр. Дмитрия Ивановича (1860-1941) — прекрасного 
знатока искусств. Он был последним дореволюционным директором Эрмитажа (1909-1918) и 
вицедиректором Русского музея. Затем он эмигрировал и скончался в Ницце. 

Сын Ивана Ивановича — тоже Иван Иванович (1880-1954) — филолог-классик, 
профессор Ленинградского университета, действительный член Академии наук. Блестящий 
знаток античности, Иван Иванович оставил целую библиотеку высокохудожественных 
переводов древнегреческих памятников литературы4. Талантливы и внуки гр. Дмитрия 
Ивановича, живущие за границей. Это — Иван Андреевич Толстой (1923 г.рождения), 
профессор Колумбийского университета, специалист по морской акустике, и Павел Андреевич 
(1929 г. рождения), профессор антропологии американских университетов. Дочь Ивана 



Андреевича — Александра (1947 г. рождения), математик, доктор наук, член Нью-Йоркской 
Академии наук. 

Среди других потомков Прасковьи Михайловны Кутузовой-Толстой выделяется ветвь 
одного из старших сыновей Николая Матвеевича (1802-1879), генерала от инфантерии. Его 
внучка Надежда Илларионовна (1860 - 1937) вышла замуж за Александра Сергеевича Танеева 
(1850 1918), статс-секретаря, обер-гофмейстера, члена Гос. Совета. Александр Сергеевич был 
композитором-любителем, автором трех симфоний, песен, романсов, вальсов, оперы. 
Знаменитый Сергей Иванович Танеев был его дальним родственником, представителем 
младшей ветви этого рода5. Сын Александра Сергеевича и Надежды Илларионовны — Сергей 
имел степень кандидата математических наук, придворный чин церемониймейстера и звание 
офицера лейб-гв. гусарского полка, о нем в своих «Записках кирасира» вспоминает кн. 
В.С.Трубецкой, сын ректора Московского университета6. Кроме сына, у Александра 
Сергеевича и Надежды Илларионовны были две дочери. Анна Александровна (1884 г. 
рождения), фрейлина двора, в замужестве Вырубова, близкая подруга имп. Александры 
Федоровны, героиня придворной жизни последних лет императорской власти. В 1920 г. она, 
после пребывания в заключении в Петропавловской крепости и нелегальной жизни в 
Петрограде, перешла границу с Финляндией. Там она приняла постриг и скончалась в 1964 г. 
Вырубова оставила мемуары, по ее «Дневник» является фальшивкой и входит в программу 
университетских курсов источниковедения как классический пример подложного произведения. 
Сестра Анны — Александра (1885 1968), тоже фрейлина двора, в 1907 г. вышла замуж за бар. 
Александра Эриковича Пистолькорса (1885-1944), интересного своими родственными связями. 
Его мать — Ольга Валерьяновна Карпович (1865 1929), с 1902 г. была супругой вел. кн. Павла 
Александровича (1860-19)9), дяди Николая П. Она в 1904 г. получила титул гр.  
Гогенфедьзен, а в 1916 г. княгини Палей. От Павла Александравина у нее было две дочери 
(Ирина и Наталья) и сын Владимир, поэт, расстрелянный вместе с Романовыми в Алапаевске. 
Так А.А. Вырубора, а значит, и потомки Кутузова, оказались в свойстве с Домом Романовых. 

Еще одна ветвь потомков Кутузова — Толстых получила известность. Внучка Прасковьи 
Михайловны княжна Екатерина Леонидовна  Голицына дочь Анны  Матвеевны  Толстой  
(1842 |917) вышла замуж за гр. Николая Павловича Игнатьева (1632 |908), бывшего одно 
время министром внутренних дел. Их сын    гр. Павел Николаевич Игнатьев (1870-1945) был 
министром просвещения (1915-1916) и членом Академии наук. Он эмигрировал и скончался в 
Канаде. 

Примечательно потомство третьей дочери Кутузова — Елизаветы. От брака с Фердинандом 
Тизенгаузеном она имела двух дочерей: Екатерину Федоровну (1803-1888) и Дарью (Долли), в 
замужестве Фикельмон (1804-1863). Салон Долли в Петербурге был одним из самых 
известных литературных салонов столицы, ее друзьями были Пушкин, Брюллов, Жуковский, 
кн. Вяземский и другие известные общественные и культурные деятели той поры. Дочь Долли 
— Елизалекс (Елизавета -Александра Фикельмон, 1825-1878) вышла замуж за австрийского 
князя Эдмунда Клариунд Андринген (1812 1894). По некоторым сведениям, у Екатерины 
Тизенгаузен от прусского короля Фридриха -Вильгельма III был сын, воспитывавшийся 
Елизаветой Михайловной. Это — Феликс Николаевич Эльстон (1820-1877). Он женился на гр. 
Елене Сергеевне Сумароковой, последней представительнице графской ветви рода. Их сын 
Феликс Феликсович присоединил к своей фамилии Эльстон титул гр. Сумарокова. В 1882 г. он 
женился на последней представительнице рода Юсуповых — княжне Зинаиде Николаевне. 
Их сын — Феликс Феликсович-младший (1887 1967) имел титул и гр. Сумарокова-
Эльстон и князя Юсупова. Ф.Ф.Юсупов прославился как убийца Распутина. В 1914 г. он 
женился на княжне Ирине Александровне, дочери вел. кн. Александра Михайловича и родной 
племяннице Николая II (1895 1970). Так потомки Кутузова вторично породнились с 
Романовыми. Дочь Феликса и Ирины — тоже Ирина (1915-1983) уже в эмиграции вышла 
замуж за 1р. Николая Дмитриевича Шереметева. Их дочь Ксения Николаевна (1942 г. 
рождения) в 1965 г. в Афинах вышла замуж за грека Илью Сфири, у них в свою очередь дочь 
Татьяна (1968 г. рождения)7. 

Среда! потомков четвертой дочери Кутузова — Екатерины также есть одна знаменитая 
личность. Это генерал Дмитрий Леонидович Хорват (1858-1927), правнук Екатерины 
Михайловны через род Пиляр фон-Пильхау. В 1902-1918 гг. он был управляющим КВЖД, 
летом 1918 г. объявил себя «временным верховным российским правителем», затем был 
«верховным уполномоченным» Колчака по Дальнему Востоку, а уже будучи в эмиграции, 



возглавлял отдел РОВСа на Дальнем Востоке. 
Наконец, потомки пятой дочери Кутузова Дарьи тоже породнились с императорской 

династией. Сын Дарьи Михайловны Константин Федорович Опочинин (1808-1842) от брака с 
Верой Ивановной Скобелевой, теткой знаменитого генерала, имел дочь Дарью (1844-1870), в 1869 
г. последняя вышла замуж за герцога Лейхтенбергского — кн. Романовского Евгения (1847-1901), 
который был по матери внуком Николая I, а по отцу — генерала Евгения, виконта Богарне, 
пасынка Наполеона I, сына Жозефины, участника войны 1812г. Таким образом Кутузов и 
Богарне — противники в Бородинской битве — оказались в свойстве через своих потомков. Дочь 
Опочининой и Богарне-Лейхтенбергского — Дарья (1870-?) в первом браке была за кн. 
Л.М.Кочубеем (их потомки здравствуют и поныне), во втором — за бар. Б. Гревеницем. 

Племянница Дарьи Константиновны— Дарья Николаевна Тучкова вышла замуж за Сергея 
Дмитриевича Набокова, породнилась с известным родом великого писателя, приходившегося 
Сергею Дмитриевичу родным племянником. От этого брака родились два сына и две дочери, ныне 
в Бельгии живет внук Николай Сергеевич (1929 г. рождения), у которого семь детей 8. 

Можно было бы много говорить о родственных связях кутузовских потомков. Так, внучка 
Михаила Илларионовича породнилась с последними потомками князей Дашковых по женской 
линии и т.д. Но это уже расширение генеалогии по горизонтали, а анализ потомства Кутузова по 
нисходящим линиям показывает, что среди тех, в чьих жилах текла и течет кутузовская кровь, 
немало знаменитых личностей, сыгравших заметную роль в российской истории. Перечислим их 
снова в заключение: гр. И.М. Толстой, Ф.М.Толстой, гр. И.И. и Д.И.Толстые, гр. И.И. Толстой-
младший, гр.И.А. и П.А.Толстые, А.А. Вырубова, П.Н.Игнатьев, кн. Ф.Ф. Юсупов-
Сумароков-Эльстон, Д.Л.Хорват9. 
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