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«БЕССМЕРТЕН ТОТ,  
О Т Е Ч Е СТ В О  КТО СПАС»

Елена Семенищева

В апреле 1813 года глав
нокомандующий рус
скими войсками фельд

маршал Михаил Илларионо
вич Кутузов «посреди гром
ких подвигов и блистатель
ной славы своей переселился 
от временной жизни к веч
ной». Воистину достойным 
завершением земной жизни 
прославленного полководца 
стал 1812 год, увенчавший 
его голову титулом «Спаси
тель Отечества».

Отечественная война, без 
сомнения, заняла в многолет
ней военной карьере М.И.Ку
тузова место первостепенное. 
Можно говорить, что к этой 
своей последней военной кам
пании полководец предуго
товлялся свыше. В прежних 
сражениях он трижды был 
ранен в голову, первые два ра
нения медиками признава
лись смертельными. В 1788-м 
под Очаковом «пуля ударила 
его в щеку и вылетела в за
тылок. Он упал. Все ожида
ли, что рана смертельна. Но 
Кутузов не только остался 
жив, но даже вскоре посту
пил в боевые ряды»1. Главный 
хирург русской армии, ока
зывавший медицинскую по
мощь раненому, так проком
ментировал то тяжелое ране
ние: «Должно полагать, что 
судьба назначает Кутузова к 
чему-нибудь великому, ибо он 
остался жив после двух ран, 
смертельных по всем прави
лам науки медицинской»1 2.

1 С у в о р о в  В . Светлейший князь 
Смоленский, фельдмаршал Михаил 
Илларионович Голенищев-Кутузов 
и его современники. М., 1898.

2 Г у л я е в  Ю .Н ., С о гл а ев  В .Т . Фельд
маршал Кутузов: Историко-биогра
фический очерк. М., 1995.

Теперь мы знаем, что этим ве
ликим и важнейшим событи
ем стал 1812 год.

М .И .Кутузов исполнял 
обязанности Главного на
чальника Санкт-Петербург
ского ополчения, когда по
становлением Чрезвычайно
го комитета от 5 августа 1812 
года был назначен главноко
мандующим русскими войс
ками.

Александр I писал тогда 
Кутузову: «...Избирая Вас 
для сего важного дела, Я  про
шу всемогущего Бога, да бла
гословит Ваши деяния к сла
ве российского оружия и да 
оправдаются тем щастли- 
вые надежды, которые оте
чество на Вас возлагает».

11 августа Михаил Илла
рионович отправился из Пе
тербурга к месту своего на
значения, в Главную кварти
ру обеих Западных армий. 
Накануне отъезда он, по дол

гу христианскому, молился в 
Казанском соборе ко Всевы
шнему Царю о ниспослании 
ему помощи. По совершении 
молебна протоиерей собора 
поднес в дар полководцу ико
ну Казанской Божией Мате
ри, украшенную золотой ри
зой. Верою исполненный зна
менитый муж, приняв чест
ный дар сей, возложил оный 
на себя в благоговении. Храм 
между тем был наполнен на
родом, который в слезах ра
дости и восторга провожал 
полководца в путь. Во всех 
сердцах поселилась тогда 
твердая надежда на успех 
российского оружия.

Позже А.С.Пушкин писал 
об этом так:

Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей

седине:
«Иди, спасай!» —

Ты встал и спас...

«Похороны М.И.Кутузова в Петербурге».
Рисовал и гравировал М.Воробьев. 1814  г.
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«Бессмертен тот, Отечество кто спас»

Экипаж Кутузова

После того, как русская 
армия освободила Россию от 
многоязычной армии Напо
леона, театр военных дей
ствий переместился в пора
бощенную Европу. «Не ос
танавливаясь среди геройс
ких подвигов, мы идем те
перь далее. Пройдем грани
цы и потщимся довершить 
поражение неприят еля на 
собственных полях его», — 
обращался к своему воин
ству светлейший князь Ку
тузов-Смоленский. Но для 
него самого заграничны й 
поход закончился довольно 
скоро — 16 апреля 1813 г. 
Полководец скончался на 68 
году жизни в среду Светлой 
недели в Силезии, в городе 
Бунцлау.

11 июня, спустя ровно де
сять месяцев после того, как 
Кутузов покинул столицу, 
Санкт-Петербург готовился 
к встрече останков героя. В 
Троице-Сергиевой пустыни 
под Петербургом по оконча
нии службы гроб вынесен 
был из церкви и поставлен 
на приготовленную колесни
цу, запряженную в шесть ло
шадей. В полдень началась 
печальная процессия от мо
настыря к столице. На гра
нице Петербурга тело полко
водца встречено было духо
венством, министрами, се
наторами; здесь было дво
рянство, чиновники, купе
чество. Народ, стекшийся в

бесчисленном множестве, 
возгласил «Ура!» незабвен
ному спасителю Отечества. 
Многие из присутствовав
ших при виде гроба, скры
вавшего прах великого му
жа, залились слезами. Весь 
путь до Казанского собора, в 
котором должно было со
вершиться погребение, был 
усыпан зеленью и цветами. 
Чувство благодарности и 
уважения к памяти покой
ного видно было на всех ли
цах. Но редкой и наилучшей 
почестью явилось то, что с 
самого вступления печаль
ной колесницы в пределы го
рода жители отпрягли лоша
дей и везли ее на себе до са
мого собора. То же самое, 
впрочем, происходило и в 
Митаве, Риге, Нарве, Я м
бурге — на всем протяжении 
пути траурного кортеж а, 
препровождавшего тело рус
ского полководца в Петер
бург.

Среди многих бесценных 
предметов, которыми обла
дает Бородинский музей, 
два, записанны е в Книгу 
учета музея под номерами 1 
и 2, имеют ценность особую. 
Один из них — походный 
экипаж  М .И .Кутузова, — 
тот самый, на котором он в 
шесть дней проделал долгий 
путь по тряским русским до
рогам из Петербурга к мес
течку Ц арево-Займищ е в 
Смоленской губернии, на

встречу отступавшей рус
ской армии. Другой — по
гребальная колесница, — та 
самая, которая увозила в Пе
тербург останки полководца 
от его армии, продолжавшей 
победное наступление, и в 
которую впрягались, отда
вая последний долг М.И.Ку
тузову, его благодарные со
отечественники.

Предметы эти попали в 
Бородинский музей разны
ми путями.

Походный экипаж в сен
тябре 1812 года был остав
лен М.И.Кутузовым в дерев
не Моча на Калужской доро
ге. Здесь, в имении его стар
шей дочери Прасковьи Ми
хайловны, он и сохранялся, 
а затем правнуком Кутузова 
Павлом П авловичем Тол
стым был передан в Государ
ственный Исторический му
зей. С 1938 года экипаж хра
нится в музее на Бородинс
ком поле.

Погребальная колесница 
была передана в Бородино из 
Угличского историко-худо
жественного музея. Туда она 
попала из села Ш иш кина 
Угличского уезда, бывшего 
имения Опочининых-Тучко- 
вых, в качестве дара предво
дителя Угличского дворян
ства Николая Николаевича 
Тучкова, праправнукаМ.И.- 
Кутузова от его младшей до
чери Дарьи Михайловны.

Сведения об истории бы
тования походного экипажа 
и погребальной колесницы 
довольно-таки скупы. Кра
сочно же представить путь, 
который проделал Кутузов к 
своей земной славе, и его 
последний путь к месту веч
ного упокоения, помогла 
нам хранящаяся в Бородин
ском музее книга «Жизнь и 
военные подвиги генерал- 
фельдмаршала светлейшего 
князя Михаила Илларионо
вича Голенищева-Кутузова 
Смоленского», отпечатан
ная в Санкт-Петербурге, в 
типографии Военного мини
стерства, в самый год его 
смерти.
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