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Чрезвычайно важно для музейных хранителей знать историю 
раннего бытования предмета: как он попал в музей, где и в каком 
состоянии хранился ранее, кто был его владельцем до поступления 
на государственное хранение.

Речь пойдет не о колеснице, участвовавшей в церемониале по-
гребения тела фельдмаршала М.И. Кутузова. О ней довольно под-
робно изложено в статье петербургского историка Е.А. Бочкова. Мы 
будем говорить о том средстве передвижения, на котором в 1813 г. 
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из Бунцлау в Петербург перевозили прах полководца Кутузова. Как 
только не называли этот предмет – и дроги, и катафалк, и колесница. 
Архивные документы того времени свидетельствуют: «Тело покой-
ного привезено будет в дорожной колеснице… не доезжая Стрель-
ницкого дворца, …где переставится на городовую печальную колес-
ницу под балдахин»1. Траурной колесницей до революции называли 
повозку и в Угличе. 

На девятом заседании Особого комитета по устройству в Мо-
скве Музея 1812 года 1 мая 1909 г. секретарь комитета Владимир 
Александрович Афанасьев сообщил, что у угличского предводите-
ля дворянства Н.Н. Тучкова имеется много вещей эпохи 1812 года, 
и в числе их принадлежащие фельдмаршалу князю Кутузову. Было 
постановлено обратиться к Н.Н. Тучкову с просьбой об уступке оз-
наченных вещей Музею 1812 года2. Очевидно, в ходе переписки вы-
яснилось о существовании еще одного мемориального памятника из 
семьи Тучковых, о котором пойдет речь.

Через полтора года, а именно 5 октября 1910 г., на 16-м заседании 
Особого комитета по устройству в Москве Музея 1812 года, было 
постановлено «благодарить Н.Н. Тучкова и комитет Угличского му-
зея древностей за дроги, на которых было перевезено из-за границы 
тело фельдмаршала светлейшего князя М.И. Кутузова Смоленско-
го с извещением о присылке дрог в Музей 1812 года по окончании 
постройки здания Музея 1812 года за счет Музея»3. В инвентарную 
книгу Музея 1812 года дроги были внесены гораздо позже, в конце 
1915 г., в раздел «Орудия, лафеты, повозки»4. 

Поскольку Музей 1812 года для широкой публики открыт так и 
не был, а его имущество было передано сначала в Военно-историче-
ский музей, затем в Государственный исторический музей,5 о дрогах 
Кутузова забыли на несколько десятков лет.

В августе 1906 г. дроги были переданы в дар Угличскому Музею 
древностей6 (так он назывался ранее) праправнуком Кутузова Ни-
колаем Николаевичем Тучковым. Они хранились в родовом имении 
дворян Опочининых7 – усадьбе Шишкино (Перекладово) Мышкин-
ского уезда Ярославской губернии8. 

«Траурная колесница» Кутузова. История бытования одного предмета...
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Напомним, что дочь фельдмаршала М.И. Голенищева – Дарья 
Михайловна9 – была замужем за Федором Петровичем Опочини-
ным10, их сын Константин Федорович Опочинин как любимый внук 
вдовы фельдмаршала Е.И. Голенищевой-Кутузовой унаследовал дом 
в Петербурге, где хранились реликвии. Это дом № 30 по современной 
набережной Кутузова. Константин Федорович Опочинин11 скончался 
от воспаления легких в 1848 г., неожиданно для всех близких и был 
погребен в Сергиевой пустыни под Петербургом. После его смерти 
молодая вдова Вера Ивановна Опочинина, урожденная Скобелева12, 
переехала жить с тремя детьми из столицы в провинцию. Вероятно, 
после смерти в 1852 г. свекра, Федора Петровича Опочинина, в Шиш-
кино и были перевезены некоторые мемориальные вещи. 

Опочинины породнились в 1869 г. с семейством Тучковых – 
дочь Константина и Веры Опочининых Екатерина13 вышла замуж 
за Николая Павловича Тучкова14. Так в усадьбе Шишкино оказа-
лись реликвии, связанные с генералами Тучковыми. Таким образом, 
в ярославском имении хранились мемории Кутузова, Тучковых и 
Опочининых.

Местная газета «Угличанин» в 1906 г. сообщала о весьма ред-
ком и ценном в историческом отношении вкладе в Угличский музей 
древностей – траурной колеснице с гробом, «на которой в 1813 году 
было перевезено из Австрии в Петербург… тело… фельдмарша-
ла Русской армии Михаила Илларионовича Кутузова-Голенищева, 
светлейшего князя Смоленского»15. В статье сообщалось также, что 
колесница хранилась в петербургском доме Кутузовых на Француз-
ской набережной, но во время большой переделки дома новыми вла-
дельцами Тучковыми было принято решение перевезти колесницу 
в ярославское имение Шишкино, где постепенно она приходила в 
негодность ввиду ветхости материала и неподходящих условий хра-
нения громоздкого экипажа. Чтобы спасти мемориальный предмет, 
наследники передали его в дар музею. 

Что мы знаем о дарителе? Это угличский предводитель дворян-
ства, член Государственной думы, действительный статский совет-
ник16, праправнук Кутузова Николай Николаевич Тучков17. Согласно 
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биографическому очерку, помещенному в 1907 г. в местной газете, 
Николай Николаевич «после домашнего гувернерского воспитания 
был помещен в кадетском корпусе, а затем перешел в Петербург-
ское военное училище, по окончании которого два года был офице-
ром в одном из гвардейских полков»18. В фондах Государственного 
исторического музея была найдена фотография младшего Тучкова в 
военной форме, датируемая 1892 г. Как далее сообщала газета, «во-
енная служба была не по душе» гвардейцу, его, как и мать, тянуло 
в родную усадьбу, в Шишкино. Н.Н. Тучков занимал сначала пост 
председателя угличской уездной земской управы (с октября 1895), 
через четыре года – угличского уездного предводителя дворянства 
(с января 1899)19 и, наконец, числом 38 голосов против 16 он был 
избран членом Государственной думы второго созыва. В небольшой 
книжечке, посвященной членам Госдумы, был помещен портрет Ни-
колая Тучкова с краткими биографическими сведениями20.

В фондах Государственного архива Ярославской области были 
найдены документы, относящиеся к истории рода Тучковых21, а 
именно свидетельство о рождении и крещении Николая Николае-
вича22 и его причислении к шестой части дворянской родословной 
книги Ярославской губернии23, о венчании его с фрейлиной их импе-
раторских величеств государынь императриц Софьей Николаевной 
Эттер24.

Дальнейшая судьба семьи Тучковых после национализации зе-
мель мало известна. После передачи имения Шишкина в ведение 
Мышкинского земельного отдела было проведено обследование 
движимого и недвижимого имущества и зафиксировано, поми-
мо прочего, «23 больших иконы, <…> 39 икон средних, 21 малых, 
<…> три мундира поедены молью, <…> орденские ленты». Само же 
имение пришло в упадок, имело «следы разрушения и поголовного 
хищения»25.

Где бы были сейчас дроги, если бы наследник вовремя не сдал 
их в музей? Очевидно, погибли бы безвозвратно, как треуголка, мун-
дир, шарф, сожженные во дворе имения, если верить воспоминани-
ям счетовода М.Н. Черемовской. 
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Траурная колесница Кутузова одно время хранилась в подваль-
ном помещении палат удельных князей Угличского кремля (более 
известных под названием Дворец Св. Царевича Димитрия). В 1913 г. 
ее снимок был помещен в иллюстрированном журнале «Нива»26, где 
виден гроб, стоящий на площадке, края которой были первоначально 
ограждены перилами, и колесный стан – с утратами. Фотография сде-
лана на улице, на фоне восточного фасада дворца. В советское время 
колесница хранилась в подклете церкви Св. Царевича Димитрия «на 
крови», располагавшейся на территории Угличского кремля. 

Из материалов местной периодической печати известно, что 
колесница выставлялась в сентябре 1941 г. в Угличском краевед-
ческом музее на выставке, посвященной Отечественной войне 
1812 года27.

Через четыре года, в сентябре 1945 г., в Углич приехала комис-
сия во главе со старшим инспектором Управления музеев Комите-
та по делам культурно-просветительских учреждений СНК РСФСР 
И.А. Рачук. Он отобрал несколько предметов для передачи в музей 
«Бородино».

Согласно документу от 1 сентября 1945 г., из Угличского краевед-
ческого музея в Бородинский музей были переданы на постоянное 
хранение мемориальные предметы Кутузова, а именно: «траурная 
колесница, часы из дома Кутузова в Ленинграде, рисунок Орловско-
го, барабан с Бородинского поля»28. К счастью, все они оказались на 
месте и, более того, экспонировались.

Так, в апреле 1988 г. траурная колесница была выставлена в 
Рождественской церкви села Бородина на экспозиции «Смоленский 
тракт – дорога битв, дорога славы. 1812 год»29. Ее изображение мож-
но найти в фотопутеводителе по Бородинскому музею, изданному в 
1991 г.30 

Согласно тематико-экспозиционному плану, составленному со-
трудниками Бородинского музея А.В. Горбуновым и В.Е. Анфила-
товым, катафалк, на котором тело М.И. Кутузова везли в Россию, 
был одной из реликвий Бородинского музея и главным экспонатом 
раздела, связанного со Смоленской дорогой31.
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В августе 1995 г. мемориальные вещи Кутузова, в том чис-
ле траурная колесница, были показаны в Москве, в Центральном 
музее вооруженных сил на выставке «Маститый страж страны 
державной»32. 

Фотографий, к сожалению, найти не удалось33. Но уже то, что 
предмет экспонировался (а значит, реставрировался), спасло его от 
разрушения.

В настоящий момент колесница хранится в фондах Бородинско-
го музея34, ведутся переговоры с реставрационными мастерскими о 
возможно полной реконструкции мемориального памятника35.
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