
К вопросу о происхождении фамилии Кутузовы 

 

Изучение ранней истории русского государства и истории рода Кутузовых, в частности, подвигла 

меня к более пристальному рассмотрению вопроса о происхождении фамилии Кутузов, кою я ношу. 

Фамилия – это больше, чем набор звуков. В старину фамилии давались по конкретному основанию 

и, как правило, отражали либо какие-то внешние характеристики человека, либо его качества и 

поступки. Достаточно часто в наименовании фамилии кроется информация об обстоятельствах, при 

которых она была выбрана или дана.   

 

Наиболее распространенное толкование фамилии Кутузов было дано советским ученым-историком 

профессором Н.А. Баскаковым. Так, в своей монографии «Русские фамилии тюркского 

происхождения» Баскаков дает следующее разъяснение значения фамилии Кутузов: Фамилия 

Кутузовых в своей основе имеет либо русское слово кутуз 1. ‘подушечка, на которой плетут 

кружева’; 2. в Костромской обл. ‘узел, вещи в узле’ [Даль, II, стр. 227], либо, что более вероятно, 

прозвище Кутуз, восходящая к тюркскому слову, встречающимся в турецком языке qutuz~quduz в 

значении ‘бешеный, вспыльчивый, возбуждённый’, в других тюркских языках qutur~qudur в тех же 

значениях. В последнем случае отмечается соответствиe z~r, т.е. характерное для некоторых 

тюрских языков явление ротацизма: qutuz~qutur.1 

 
После всестороннего и полного изучения большого количества историографического материала я 

прихожу к выводу о несостоятельности теории о тюркском происхождении фамилии Кутузов. В 

начале давайте рассмотрим, в каких случаях утверждение о тюркском происхождении фамилии 

действительно может быть оправдано?  

 

Во-первых, если род напрямую происходит из тюркских народов. В отношении Кутузовых в 

Бархатной книге прямо указывается, что Кутузовы «выехали из Пруссии». Какие-либо 

упоминания, что первые Кутузовы имели кровные либо родственные отношения с тюркскими 

народами, отсутствуют (есть лишь упоминание о том, что дочь Андрея Михайловича Клеопина-

Кутузова была замужем за последним Казанским царем с 1553 года).  

 

 
1 Н.А. Баскаков (1905-1996). Русские фамилии тюркского происхождения. Отв. ред.  Э.Р. Тенищев. Академия наук 
СССР. Институт языкознания. - М. 1979г. Изд. Наука. Главная редакция: Восточной литературы. стр. 92-93. ISBN 978-
5-458-23621-8. 



Первым лицом рода, упомянутым как Кутуз является, Александр Прокшинич (Прокшич). Согласно 

графу Александру Бобринскому, «Александр Прокшинич или Прокшич, по прозвищу Кутуз, 

потомки коего писались и доныне пишутся Кутузовыми»2. Александр Прокшинич является 

правнуком Гаврила Алексич, героя Невской Битвы. Его дата рождения не известна, однако, 

предполагаемая дата смерти – около 1241 год. С учетом продолжительности жизни в то время в 30-

40 лет можно прийти к выводу, что Александр Прокшинич жил на рубеже XIII-XIV веков. Про его 

отца сказано, что Гаврил Андреевич по прозванию Прокша, был новгородец. Основываясь на 

материале, приводимом графом Александром Бобринским можно предположить, что и сам 

Александр Прокшинич Кутуз был из новгородчины3 – места, не затронутого монгольским 

нашествием и наименее подвергнутого монголо-тюркской экспансии.  

 

Во-вторых, говорить о явно тюркском происхождении фамилии можно при наличии у 

родоначальников рода тюркских имен. Среди Кутузовых действительно встречаются лица с 

тюркскими именами (к примеру, Булыга или Бурдук), однако таковых явное меньшинство, и 

появление таких имен относится к лицам, жившим в XIV-XV веках, то есть уже после 

формирования рода. Междинастические браки славянских и тюркских племен во время 

Ордынского ига действительно имели место быть, однако в династии Кутузовых такие союзы 

заключались лишь после оформления рода династии.  
 

В-третьих, предлагаемое Баскаковым тюркское значение фамилии Кутузов никак не 

подтверждается историческим материалом о том, что первый именовавший себя Кутузом 

Александр Прокшинич был «бешеный, вспыльчивый, возбуждённый». Такое прозвище по своему 

характеру вполне подходило бы военному деятелю Гавриле Алексичу, прадеду Александра 

Прокшинича, герою Невской Битвы. В отношении же Александра Прокшинича нет никаких 

упоминаний о его военной деятельности. Упоминание военного прошлого было непременным 

атрибутом того времени. 

 

Ввиду вышесказанного, я нахожу теорию о тюркском происхождении фамилии Кутузов 

несостоятельной. В настоящий момент мною организована группа ученых историков и лингвистов 

из разных стран, целью которых поставлено установление этимологии фамилии Кутузов. 

Поскольку Новгород был многокультурным центром, объединявшим выходцев из разных регионов 

 
2 Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской империи. Составил граф Александр Бобринский. Ч. 
1. С.-Петербург, 1890. С. 292-295. 
3 Отец Александра Прокшинича – Гаврила Андреевич по прозвищу Прокша похоронен в Новгороде в церкви святого 
спаса. Дед Александра Прокшинича – Андрей Гаврилович, также похоронен в Новгороде.  



(славян, бежавших от крестоносцев пруссов, финно-угров, скандинавов и т.д.), то ответ может быть 

совершенно непредсказуемым… 
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