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Андрей
Иванович
ГоленищевКутузов происходил из того же рода,
из которого вышел великий русский
полководец Михаил Илларионович
Кутузов.
Еще в ХII веке к великому князю
Александру Невскому приехал на
службу честной муж именем Гаврила.
От
его
правнука
Федора
Александровича по прозвищу Кутуз и
пошли Кутузовы. Родной брат Кутуза
Ананий Александрович имел сына
Василия, прозванного Голенище. Вот
так и возник многочисленный род
Голенищевых-Кутузовых. Многие из
них были тесно связаны с псковской
землей и имели здесь свои поместья. В
селе Федоровском Великолукского
уезда (ныне Локнянский район
Псковской области) прошли детские
годы русского полководца М. И.
Кутузова.
С Торопецким и Холмским уездами
бывшей Псковской губернии связана
жизнь Андрея Ивановича ГоленищеваКутузова.
Родился он в 1793 году. В 1804 году
стал кадетом, через шесть лет был
произведен
в
прапорщики.
Отечественную войну он встретил
подпоручиком. Служил в Литовском
пехотном полку. В начале августа

участвовал в кровопролитных боях
под
Смоленском.
Но
главное
испытание на прочность выдержал в
сражении под Бородино, где получил
пулевое ранение в левую ногу с
повреждением кости. Вылечился – и
снова в бой. В декабре 1812 года стал
поручиком. Войну закончил за
границей, где находился до 1823 года.
В отставку вышел подполковником.
В формулярном послужном списке
записано: «Во время продолжения
службы его вел себя отлично, как
надлежит благородному офицеру».
Честно выполняли свой ратный долг
и родные братья Андрея Ивановича,
капитан
артиллерии
Тимофей,
подполковник Александр и майор
Егор.
После
службы
участник
Бородинского
сражения
А.И.
Голенищев-Кутузов
поселился
в
сельце Покровское Торопецкого уезда.
Женился. В ноябре 1830 года у Андрея
Ивановича и его жены Марии
Ивановны родилась дочь Варвара.
В 1839 году подполковник в
отставке Голенищев-Кутузов начал
хлопотать о внесении его с дочерью
Варварой в дворянскую родословную
книгу и выдаче дочери свидетельства о
дворянском достоинстве. В связи с

этим в 1839-1841 годах Андрей
Иванович не раз приезжал по делам в
Псков в депутатское собрание.
Дальнейшая
жизнь
А.
И.
Голенищева-Кутузова
не
была
отмечена большими событиями. И
только в ненастную погоду ныла
раненая
нога,
напоминая
об
Отечественной войне 1812 года, о
сражении под Бородино, где не раз
ходил в атаки, лицом к лицу
сталкиваясь с противником. А еще
Андрей Иванович гордился тем, что во
главе русских войск стоял его
родственник,
прославленный
военачальник Михаил Илларионович
Кутузов. Для защиты Отечества
Голенищевы-Кутузовы не жалели сил.
И не случайно их родовой герб
отображал
явно
военную
направленность. В щите, имевшем
голубое поле, изображен черный
одноглавый орел с распростертыми
крыльями, над головой которого
нависала дворянская корона. В правой
лапе орла – серебряная шпага. Над
щитом – воинский шлем с дворянскою
короною на нем и тремя страусовыми
перьями.
Щит
обвивали
стилизованные
дубовые
листья
голубого, черного и серебристого
цветов.

