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Вступительное слово
ректора Московского гуманитарного
института им. Е.Р. Дашковой
Л.В. Тычининой на открытии
XVI Международных Дашковских чтений
XVI Международные Дашковские чтения посвящены 200-ле
тию со дня смерти княгини Екатерины Романовны Дашковой, чье
имя с честью носит наш институт.
Вот уже два столетия Екатерины Романовны нет среди нас.
Тем не менее, как свет далекой звезды ее наследие озаряет наш путь.
Интерес к личности Е.Р. Дашковой неуклонно возрастает как среди
ученых, так и среди любителей истории, так как масштаб личности
великой россиянки, сподвижницы Екатерины ����������������������
II��������������������
, не перестает удивлять современников.
XVI Дашковские чтения обращены к проблемам человека в
условиях глобализующегося мира �����������������������������
XXI �������������������������
века. Разносторонне образованная женщина, Е.Р. Дашкова уже в ХVIII веке жила и мыслила
глобальными категориями: для нее весь мир был интересным и
вполне досягаемым. Во время двух заграничных путешествий, продолжавшихся в общей сложности около десяти лет, она посетила
многие европейские страны. Знание княгиней четырех языков было
важным фактором межкультурной коммуникации. Она была знакома
и общалась на равных с Вольтером, Д. Дидро, Б. Франклином и многими другими выдающимися деятелями эпохи Просвещения, а также
с несколькими европейскими монархами, включая прусского короля
Фридриха Великого и императора Священной Римской империи
Иосифа II, со многими из них княгиня состояла в переписке.
В качестве директора Санкт-Петербургской Академии наук,
а также создателя и председателя Российской Академии, Екатерина
Романовна почти двенадцать лет возглавляла отечественную науку,
поддерживая традиции, заложенные выдающимися предшественниками, в первую очередь – М.В. Ломоносовым, и создавая условия
для прогрессивного развития российской науки и выведения ее на
мировой уровень.
Масштаб интересов Е.Р. Дашковой поражает своим разнообразием: от земледелия до внимания к политическому и экономи-

6

Вступительное слово Л.В.Тычининой...

ческому устройству разных стран, от музыки до астрономии. Она
была и журналистом, и переводчиком, и писателем, и композитором,
и архитектором, и коллекционером, и меценатом, сделавшим весьма
ценные подарки Академии наук, Оружейной палате, Московскому и
Эдинбургскому (Шотландия) университетам.
Будучи сподвижницей Екатерины Великой, княгиня внесла
значительный вклад в превращение российской абсолютной монархии в монархию просвещенную. Вместе с Екатериной II и другими
деятелями Х������������������������������������������������������
VIII��������������������������������������������������
в. Е.Р. Дашкова по праву считается одним из основоположников российского Просвещения.
Кроме того, княгиня, говоря современным языком, была прекрасным менеджером. Пристального внимания и изучения заслуживают ее успехи в управлении как хозяйством двух академий, так и
в управлении своими имениями, а также ее рекомендации соседям,
родственникам и даже Екатерине ��������������������������������
II������������������������������
. В наше время актуален и востребован просвещенный менеджмент, сочетающий прагматизм с
уважением к правам и свободам человека, о которых Е.Р. Дашкова в
свое время тоже активно говорила. Так, когда ее сын Павел учился
в Эдинбургском университете, княгиня самостоятельно составила
программу обучения для него, и одним из предметов было изучение
прав человека – это при абсолютной монархии и процветавшем
крепостничестве в Российской империи той эпохи.
Уважение к ученому, к труженику, к человеку дела было ярко
выражено в личности Екатерины Романовны и стиле руководства
двумя академиями. В настоящий момент, я думаю, очень важно
и нужно изучение исторических корней, мировоззрения, жизни и
творческого наследия Екатерины Романовны для построения гражданского общества и правового государства в нашей стране.
В 2010 году Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой прошел очередную, четвертую аккредитацию – это важная
веха нашего пути. Наш институт – один из наиболее стабильных и
успешных российских негосударственных вузов нового времени,
выпускники которого весьма успешно трудятся в различных профессиональных сферах.
Наши студенты имеют возможность приобщиться к научной
деятельности, участвуя в Международных Дашковских чтениях, проходящих ежегодно в марте, а также – в международной конференции
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студентов и аспирантов, традиционно вот уже много лет подряд
проводящейся в декабре. Я надеюсь, что это помогает студентам
проникнуться духом изучения наследия Е.Р. Дашковой на самом
высоком уровне, а также вызывает большой интерес у них.
Я желаю удачи всем участникам XVI�������������������
����������������������
Международных Дашковских чтений творческих свершений и удачи в научном поиске!
***
Данный сборник, выходящий по материалам XVI���������
������������
Международных Дашковских чтений, продолжает серию ежегодных изданий
Московского гуманитарного института им. Е.Р. Дашковой, посвященных княгине и ее времени.
В центре внимания авторов – различные аспекты жизни и
деятельности Екатерины Романовны и членов ее семьи. Ряд работ
посвящен проблемам истории и культуры «золотого века» Екатерины
Великой. Также в сборнике опубликованы статьи, рассказывающие о
деятельности Дашковского общества, о значении наследия Е.Р. Дашковой и ее эпохи для современного человека.

Дашковское общество. 2010 год:
хроника событий
Р.Б. Мухин
В 2010 году продолжалась деятельность Дашковского общества*.
26 марта 2010 г. в Центральном Доме ученых Российской Академии наук на Пречистенке состоялись традиционные XV��������
I�������
Международные научные Дашковские чтения, посвященные 200-летию
со дня смерти княгини Екатерины Романовны Дашковой. В работе
чтений приняли участие многочисленные ученые из различных
вузов, академических институтов, музеев и других организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Чебоксар, Саранска, Владимира,
Воронежа и других городов, а также зарубежные гости из Украины,
Белоруссии, Туниса, Турции и Сербии.
Перед началом пленарного заседания был продемонстрирован
фрагмент созданного МГИ им. Е.Р. Дашковой фильма «Е.Р. Дашкова:
Штрихи к портрету».
* О Дашковском обществе см.: Семенова А.В. Дашковское общество: история
создания, перспективы деятельности // Е.Р. Дашкова и ее время: исследования и
материалы. М., 1999. С. 32–34; Она же. Дашковское общество. 1999 год: хроника
событий // Е.Р. Дашкова и А.С. Пушкин в истории России. М., 2000. С. 9–12; Она
же. Дашковское общество. 2000 год: хроника событий // Е.Р. Дашкова и россий
ское общество XVIII столетия. М., 2001. С. 10–12; Она же. Дашковское общество.
2001 год: хроника событий // Е.Р. Дашкова и ее современники. М., 2002. С. 14–18;
Она же. Дашковское общество. 2002 год: хроника событий // Е.Р. Дашкова: Личность и эпоха. М., 2003. С. 18–21; Она же. Дашковское общество. 2003 год: хроника
событий // Е.Р. Дашкова: Портрет в контексте истории. М., 2004. С. 6–10. Она же.
Дашковское общество. 2004 год: хроника событий // Е.Р. Дашкова и эпоха Просвещения. М., 2005. С. 6–9; Она же. Дашковское общество. 2005 год: хроника событий
// Е.Р. Дашкова и Золотой век Екатерины. М., 2006. С. 6–9; Она же. Дашковское
общество. 2006 год: хроника событий // Е.Р. Дашкова в науке и культуре. М., 2007.
С. 6–9; Она же. Дашковское общество. 2007 год: хроника событий // Е.Р. Дашкова
и представители века Просвещения. М., 2008. С. 6–10, Тычинина Л.В. Дашковское
общество. 2008 год: хроника событий // Е.Р. Дашкова: Великое наследие и современность. М., 2009. С. 5–9; Она же. Дашковское общество. 2009 год: хроника событий
// Е.Р. Дашкова и XVIII век: От Российской империи к современной цивилизации.
М., 2010. С. 8–10.
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Во вступительном слове председатель Дашковского общества,
ректор Московского гуманитарного института им. Е.Р. Дашковой,
кандидат исторических наук, доцент Лариса Викторовна Тычинина
отметила, что Екатерина Романовна уже в ������������������������
XVIII�������������������
в. являлась личностью, для которой мир был глобальным.
В ходе пленарного заседания прозвучало несколько докладов,
посвященных актуальным проблемам прошлого и настоящего России.
Заместитель директора Центрального экономико-математического
института РАН по научной работе, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор Георгий Борисович Клейнер
рассказал об инвариантах и вариантах исторического пути нашей
страны. Профессор Российского государственного гуманитарного
университета, доктор исторических наук Елена Борисовна Смилянская выступила с сообщением «Россы в Архипелаге, или Двадцать
греческих островов Екатерины Великой (1770-1775)». Заведующий
кафедрой управления социально-экономическими процессами Московского государственного индустриального университета, доктор
экономических наук, профессор Владимир Рафаилович Веснин осветил два взгляда на проблему демократии. Профессор Московского
гуманитарного института им. Е.Р. Дашковой, доктор филологических
наук, профессор и член Союза писателей России Марк Яковлевич
Блох затронул проблему разумного человека как двигателя прогресса
в эпоху глобализации.
Затем по давно сложившейся традиции были представлены
изданные институтом в 2009 г. научные труды, в том числе – сборник
статей «Е.Р. Дашкова и XVIII������������������������������������
�����������������������������������������
век: От Российской империи к современной цивилизации» и три сборника «Россия и мир: вчера, сегодня,
завтра». Примечательно, что в работе над историческим наследием
Екатерины Романовны приняли участие сотрудники и преподаватели
МГИ им. Е.Р. Дашковой в качестве переводчиков – это Г.Т. Хухуни,
Н.А. Свобода и В.Б. Сафронова.
После презентации состоялось вручение Почетных грамот
Министерства образования и науки Российской Федерации сотрудникам МГИ им. Е.Р. Дашковой: доценту кафедры общегуманитарных
дисциплин, кандидату исторических наук Нине Вячеславовне Бессарабовой; главному бухгалтеру Валентине Юрьевне Бондаревой;
начальнику административно-хозяйственного отдела Владимиру
Александровичу Кутасевичу.
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Р.Б. Мухин

Медалью княгини Е.Р. Дашковой «За служение Свободе и
Просвещению» были награждены: заведующий кафедрой уголовноправовых дисциплин МГИ им. Е.Р. Дашковой, кандидат юридических наук, профессор Анатолий Николаевич Шевчук; заведующая
музеем Г.Р. Державина и русской словесности его времени (г. СанктПетербург), кандидат филологических наук, доцент Нина Петровна
Морозова; педагог дополнительного образования «Воронцовского
Дома детского творчества» (Павловский р-н Воронежской области)
Татьяна Владимировна Василенко; сотрудник Управы района Бибирево СВАО г. Москвы Борис Павлович Бондаренко.
По окончании пленарного заседания в соответствии с программой чтений работали следующие секции: «Е.Р. Дашкова и ее
время», «Проблемы политики, экономики и права», «Межкультурная
коммуникация и поиски взаимопонимания (проблемы лингвистики и
журналистики)», «Проблемы психологии, управления и педагогики»,
на которых были заслушаны более ста докладов. Результаты работы
чтений отражены в настоящем сборнике, а также в трех сборниках
«Россия и мир: вчера, сегодня, завтра».
Членами Дашковского общества продолжается изучение жизни
и деятельности Екатерины Романовны: они принимают участие в
научных конференциях, публикуют работы, посвященные Е.Р. Дашковой и ее эпохе.
7 декабря 2010 г., в день св. Екатерины состоялось традиционное празднование именин княгини. В Московском гуманитарном
институте им. Е.Р. Дашковой собрались члены Дашковского общества – ученые, преподаватели, краеведы, сотрудники института –
все, кому дорого имя Екатерины Романовны. Вопросы, связанные с
изучением личности Е.Р. Дашковой, новые книги о ней стали предметом обсуждения дашковедов.
Открыла заседание председатель Дашковского общества, ректор МГИ им. Е.Р. Дашковой, кандидат исторических наук, доцент
Лариса Викторовна Тычинина.
Председатель Кавалерской думы Императорского ордена
св. Анны Станислав Владимирович Думин вручил медаль Императорского ордена св. Анны членам Дашковского общества: начальнику
научно-экспозиционного отдела Российского государственного архива древних актов, Заслуженному работнику культуры РФ, кандидату
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филологических наук Светлане Романовне Долговой; члену Союза
писателей России, автору многих художественных произведений на
историческую тематику Людмиле Ивановне Третьяковой; ученому
секретарю Дашковского общества, кандидату военных наук Роману
Борисовичу Мухину.
Научный руководитель МГИ им. Е.Р. Дашковой, академик
Евгений Петрович Челышев в своем выступлении остановился на
проблеме субъективизма авторов литературных произведений и научных трудов в трактовке событий прошлого и освещении деятельности исторических личностей.
Участники встречи обменялись мнениями о книге исследователя из США А.И. Воронцова-Дашкова «Екатерина Дашкова: жизнь во
власти и в опале», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».
Были отмечены ее бесспорные достоинства: фундаментальность,
новизна и актуальность многих рассматриваемых там проблем.
Дашковедам было прочитано приветствие автора этой книги:
«Глубокоуважаемое собрание!
От всей души хочу выразить свою признательность Московскому гуманитарному институту им. Е.Р. Дашковой и Дашковскому
обществу за приглашение на Ваше традиционное празднование
именин княгини.
Сожалею, что на сей раз не смогу участвовать в ваших беседах. Надеюсь, если позволит здоровье, мне в ближайшем будущем
удастся лично поблагодарить студентов, сотрудников института
и членов Дашковского общества за их уважение к наследию княгини
Е.Р. Дашковой и к истории семьи Воронцовых.
Своей работой ваш институт и Дашковское общество являют подтверждение и продолжение веры Екатерины Романовны
в то, что Просвещение – это оплот справедливого и свободного
общества, а гуманитарное образование должно изменить Россию
к лучшему.
С глубочайшим уважением и благодарностью, искренне ваш
А.И. Воронцов-Дашков».
На заседании демонстрировался фильм «Сокровенные люди:
княгиня Дашкова».
Общение членов Дашковского общества в день именин княгини традиционно проходило в формате встречи старых знакомых
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и коллег, в ходе которой они рассказали о своих достижениях, о
публикации статей и книг, об участии в конференциях, поделились
новостями и планами на будущее.
15 января 2011 г., по многолетней традиции в храме Малого
Вознесения на Большой Никитской улице состоялась панихида в
память о княгине. В церкви, где в 1810 г. отпевали Екатерину Романовну, собрались члены Дашковского общества, сотрудники и
студенты МГИ им. Е.Р. Дашковой.

Е.Р. Дашкова о воспитании:
просветительский проект
и его реализация
Т.Е. Автухович (Республика Беларусь)
Хрестоматийная формула А.Н. Радищева «столетье безумно
и мудро» емко и точно характеризует XVIII век, его прозрения
и противоречия, утопические иллюзии и трагические ошибки.
В полной мере этот синтез определяет как педагогические идеи
Е.Р. Дашковой, взятые в единстве впечатляющего просветительского
проекта и удручающего жизненного воплощения, так и весь облик
этой неординарной личности, в равной степени вызывающей чувство
восхищения и сочувствия.
Кэтрин Вильмот, юная подруга Екатерины Романовны, писала
о ней: «В ней все, язык и платье, – все оригинально; что б она ни
делала, она решительно ни на кого не похожа. Она родилась быть министром или полководцем, ее место во главе государства». Комментируя эти слова, А.И. Герцен, словно не замечая очевидных авторских
акцентов, возражает: «Все это верно, но мисс Вильмот забывает, что,
сверх того, Е.Р. Дашкова родилась женщиной и женщиной осталась
всю жизнь. Дашковою русская женская личность, разбуженная
петровским разгромом, выходит из своего затворничества, заявляет
свою способность и требует участия в деле государственном, в науке,
в преобразовании России …»1 (курсив автора. – Т.А.). Увлеченный
социальным аспектом, развивая просветительские идеи равенства
и предвосхищая их феминистские проекции, А.И. Герцен не ставит
вопрос о гендерной цене таких социальных трансформаций. Между
тем цена эта очевидна и велика: личность реализовалась за счет
утраты женского начала.
Возможен еще один комментарий: помимо, может быть, желания К. Вильмот, в ее характеристике княгини присутствует мотив социальной нереализованности огромного потенциала этой личности.
Очевидно, что противоречие между интеллектуальным и социальным
статусом героини, между мужским и женским в ее характере, наряду
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с внутренними противоречиями эпохи Просвещения, не могли не
сказаться как на теоретических представлениях Е.Р. Дашковой по
вопросам педагогики, так и на их реализации во взаимоотношениях
с собственными детьми.
Таким образом, заявленная в названии статьи проблема может
быть рассмотрена в трех взаимоотражающихся проекциях:
–
–
–

ментальные противоречия княгини и их мифологизированная
редукция в ее «Записках»;
просветительский проект создания «новой породы людей» в ее
публицистических высказываниях;
психолого-педагогическая реконструкция причин неудачи педагогического проекта Екатерины Романовны.

В «Записках» Е.Р. Дашковой наиболее полно отразилась ее
ментальность как человека эпохи Просвещения. Если ментальность
есть «совокупность устойчивых интенций смыслообразования»2, то
дискурсивная стратегия мемуаристки отчетливо выявляет ее стремление, с одной стороны, создать героический миф о себе (миф, который
сознательно строится в соответствии с идеальными мировоззренческими императивами времени), с другой – тщательно скрыть (или
по возможности тоже мифологизировать) то, что не укладывается в
этот мифологизированный образ.
Этот авторский миф – самое впечатляющее воплощение
просветительского педагогического проекта, воплощенного в индивидуальной судьбе неординарной женщины. Как подчеркивает
мемуаристка, самообразование и самовоспитание («развитие ума
и сердца» в терминах эпохи и самой Е.Р. Дашковой) сопровождают
всю ее жизнь, выбор между книгами (любимые авторы – Бейль,
Монтескье, Вольтер, Буало) и ожерельями однозначно сделан в
пользу книг. Свои перфекционистские установки автор «Записок»
несколько наивно объясняет проявившейся уже в детстве жаждой
«любви окружающих меня людей»3. Тем не менее, цель и итог постоянного самообразования княгини в полной мере соответствует
устремлениям эпохи: в «Записках» воплотился конструкт Просвещения – тип «ученой дамы», порожденный эгалитаристскими импульсами просветительской идеологии. Не важно, что в России
на тот момент лишь две женщины соответствовали этой модели
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жизненного поведения («кроме меня и великой княгини в то время
не было женщин, занимавшихся серьезным чтением»)4, – это только
укрепляло в мемуаристке сознание своей исключительности, чувство
самодостаточности, независимость, уверенность в праве иметь и
высказывать собственное мнение («долг каждого честного человека: всегда говорить правду»)5. С возрастом образ «ученой дамы»
постепенно трансформировался в тип фрондирующего политика,
вдохновляемого идеалом общественного служения.
Знакомство с «Записками» убеждает в том, что просветительский педагогический проект был проработан в его государственном
аспекте и игнорировал частную жизнь человека, точнее подчинял ее
идее общественной пользы (самохарактеристика Е.Р. Дашковой: «не
прожила ни одного дня только для себя самой»). Именно поэтому
Екатерина Романовна в своих мемуарах предстает женщиной, для
которой характерен мужской тип поведения. Активность, которая
проявилась не только во время дворцового переворота 1762 г., но
и на протяжении всей ее жизни, а также авторитарность суждений,
которая определяла стиль ее общения с детьми и с чужими людьми,
даже с венценосными особами, – это наиболее очевидные проявления такого типа. Есть и менее заметные, хотя и не менее значимые
проявления, например, ее демонстративное нежелание встретиться
с Ж.Ж. Руссо – защитником идеи независимости частной жизни и
семейного предназначения женщины, отсутствие интереса к собственной внешности и одежде.
Приведем высказывание мемуаристки, связанное с самым
ярким эпизодом ее жизни – событиями 1762 г. «Я вышла из кареты
и хотела пешком пройти через площадь; но я была узнана… и народ
меня понес через площадь высоко над головами. Меня называли
самыми лестными именами, обращались ко мне с умиленными
трогательными словами… Платье мое было помято, прическа растрепалась, но своим кипучим воображением я видела в беспорядке
моей одежды только лишнее доказательство моего триумфа»6.
Е.Р. Дашкова создает романтический образ амазонки, воительницы,
триумфатора, образ власти. Делается история, она в центре событий
– вот ее удел и предназначение. Даже когда волей Екатерины Великой
Екатерина Малая оказалась на периферии большой истории, она
смогла найти применение своей кипучей активности и, насколько
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это было возможно, реализовать свой потенциал. Тем не менее,
обратим внимание: на протяжении всей жизни княгиня последовательно выбирает парадигму деятельности, которая прежде всего
ориентирована на переустройство внешнего пространства, будь то
общение с лучшими умами или влиятельнейшими людьми эпохи,
будь то активное реформирование академии или приведение в надлежащий порядок собственных поместий. Е.Р. Дашкова – созидатель
по самой направленности своей личности, но эта созидательная
активность имеет мужскую гендерную проекцию.
Безусловно, в «Записках» Екатерина Романовна акцентирует и
свою женскую ипостась. В семнадцать лет она «не понимала другого
счастья, как любить и быть любимою»7. В разгар дворцового переворота 1762 г. она забегает домой, чтобы увидеть дочь. События в
жизни родных, детей, особенно сына, постоянно находятся в поле
зрения мемуаристки. Вместе с тем нельзя не заметить, что смысловые
акценты в повествовании о детях со всей очевидностью выявляют,
во-первых, периферийный характер этой темы, а во-вторых – своеобразный ракурс ее восприятия Е.Р. Дашковой.
В формировании этого ракурса сказалось воздействие нескольких факторов. Прежде всего, ранняя смерть мужа, после которой княгине пришлось взять на себя все – и женские, и мужские
– функции в образовании ума и воспитании сердца своих детей. В
силу отмеченной выше мужской направленности личности героини
ее педагогические усилия свелись в основном именно к их обучению
в соответствии с составленной ею самой программой. Свою роль
она с обескураживающей определенностью обозначает как «мать
и наставница». Нигде в «Записках» не проявляется эмоциональная
(«женская») привязанность матери к детям, скорее Е.Р. Дашкова
склонна подчеркивать жертвенный характер своей любви к ним:
«Я всегда в течение всей своей жизни жертвовала собственными
радостями пользе моих детей»8. Нельзя не увидеть в навязчивом
варьировании этого тезиса стремление мемуаристки создать у читателя определенное мнение о себе. Не удовлетворяясь самохарактеристиками, Екатерина Романовна приводит в финале первой части
«Записок» (то есть в самой «отмеченной» части повествования)
мнение немецкого короля Фридриха Великого о ней как о матери:
«Только такая хорошая мать… может так точно рассчитать время и
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не потерять ни минуты, чтобы обнять сына»9. Навязчивость мотива
побуждает воспринимать его скорее как психологическое самооправдание постфактум (ведь в момент создания «Записок» Е.Р. Дашкова
уже знает, каким неутешительным оказался итог ее материнских
воспитательных усилий) или как один из элементов создаваемого
автором героического автомифа. На это предположение наводит
фраза, завершающая первую часть: «Таким образом закончилось путешествие, которое я имела мужество предпринять для образования
моего сына, располагая скудными средствами»10. В любом случае эти
версии не противоречат друг другу и совпадают в главном: между
матерью и детьми не было эмоциональной связи, дети для княгини
были (и оставались в момент написания мемуаров) прежде всего
отражением и подтверждением ее собственной исключительности
и одним из способов самоутверждения. «Записки» свидетельствуют
об этом с полной очевидностью.
Не случайным в свете высказанной версии является то,
что, упоминая на протяжении всего повествования обоих детей,
Е.Р. Дашкова делает одним из центральных эпизодов свои усилия,
направленные на обучение сына. О дочери она говорит вскользь и
чаще в негативном контексте. В одном из предсмертных писем она
сформулирует свое отношение к дочери более чем определенно:
«мучительница моя, безбожная дочь!..»11. Сын же выступает в «Записках» скорее как объект крайне амбициозного проекта образовательного воздействия.
Обратим внимание: даже определение судьбы для дочери и
сына, которое зависело от решения самой Екатерины Романовны,
отражает ее двойственную сущность: она отдает замуж 15-летнюю
дочь за бригадира А.Е. Щербинина, человека немолодого, но богатого. Очевидно, этот брак вызвал неоднозначную реакцию современников, поскольку в «Записках» мемуаристка отвергает «сплетни
и клевету», настаивая на «чистоте своих намерений» и на том, что
она – «хорошая мать», но проговаривается, что «мечтала о лучшем
браке для своей дочери»12. однако в видах длительного пребывания
за границей для образования сына ей был выгоден этот не самый
удачный вариант. Другими словами, ставка делается на сына, на
его блестящую карьеру, а судьба дочери по существу приносится в
жертву этим материнским амбициям.

18

Т.Е. Автухович

Тем не менее, и сын становится заложником неудовлетворенных статусных амбиций Е.Р. Дашковой. Программа обучения тринадцатилетнего Павла Дашкова в Эдинбургском университете включает
не только дисциплины классического цикла (языки, словесность), но
и физику, математику, химию, фортификацию, право, философию,
этику, политику. Весь объем сведений он должен усвоить не за четыре, как предлагает ректор университета профессор У. Робертсон,
а за два с половиной года. Характерное для эпохи Просвещения
представление о ребенке как о маленьком взрослом отразилось в этой
программе в наборе предметов, выбранных для изучения, который
явно не учитывал специфику возраста, а своеобразный материнский
экстремизм проявлялся в требовании ускоренного прохождения
курса обучения.
Безусловно, мать не забывает о том, что такая непосильная
нагрузка должна уравновешиваться достойным досугом, и подробно рассказывает о тех балах, развлечениях, которые устраивала для
сына. Тем не менее, эта забота лишь еще больше выявляет амбиции княгини, ее желание во что бы то ни стало подготовить сына к
успешной карьере.
Блестящий ответ сына на выпускном экзамене, получение им
ученой степени магистра были моментом материнского триумфа
(«мое счастье может быть понято и оценено только матерью»)13 и в
то же время – личностного самоутверждения. В данном случае есть
повод говорить уже не об инверсии гендерных ролей в поведении и
педагогической практике Е.Р. Дашковой, а о двойственности ее сознания и поведения, порожденной противоречиями самой идеологии
Просвещения.
В самом деле, чтение трудов европейских философов, постоянное самообразование, успешное противостояние жизненным обстоятельствам утверждают в ней сознание собственной
исключительности; просветительская идея суверенной личности,
личной ответственности укрепляют врожденную независимость,
стимулируют ее энергию. Тем не менее, все эти качества входят в
противоречие с реальной социальной практикой самодержавного
государства. Вдохновленная просветительскими идеями равенства,
княгиня тешит себя иллюзией, что ее отношения с обожествляемой
ею Екатериной II и после дворцового переворота 1762 г. останутся
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родственно-дружескими, однако, став императрицей, Екатерина
Алексеевна сразу установила необходимую дистанцию, переведя
эти отношения в рамки отношений «подданный – самодержец».
Обида на «совершенную женщину» не помешает Е.Р. Дашковой на
протяжении всей жизни декларировать свою любовь и преданность
ей; знание всей подноготной государыни и достаточно резкие высказывания о ней в частной переписке («…я… при одной мысли о
безчестии этого царствования раздражалась, испытывала волнение
и душевные бури»)14 не отменят постоянную ее идеализацию в
«Записках» и защиту от любых попыток очернить память «великой
государыни и благодетельницы России» после ее смерти («Моя
речь, сказанная против этих нареканий, дышала искренностью и
горячностью»)15; получение материальных благ со стороны императрицы не будет исключать участия в аристократической фронде
и даже открытого содействия антитираническим выступлениям (как
в случае с разрешением публикации пьесы Я.Б. Княжнина «Вадим
Новгородский»).
Подобная раздвоенность и противоречивость несовместимых в нравственном отношении поступков в целом характерны
для русского дворянства второй половины XVIII в. и обусловлены
переходным характером времени, «встречей» и наложением в сознании мыслящих современников традиционных и просветительских
ценностных установок: «Это противоречивое, а порой конфликтное
сосуществование, вызывающее взаимную деформацию ценностных
систем, предопределило оригинальные, парадоксальные, причудливые характеры в среде господствующего сословия екатерининского
времени»16.
Невыносимое для человека с таким уровнем собственного достоинства чувство зависимости, а часто и прямого унижения, испытываемого при дворе, невозможность в полной мере реализовать себя
Екатерина Романовна пытается компенсировать самыми разными
способами. Ее поведение в некоторых ситуациях демонстративно и
носит почти игровой характер (как в случае с ее инкогнито во время
пребывания за границей), иногда она слишком акцентирует свою
интеллектуальную независимость (как во время бесед с Д. Дидро и
Вольтером). Дискурсивная стратегия автора «Записок» направлена
на то, чтобы подчеркнуть свой особый статус во взаимоотношениях
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с Екатериной II; рассказ о заграничных путешествиях в подтексте
постоянно содержит мотив самолюбования. Такой же компенсацией,
очевидно, был для Е.Р. Дашковой педагогический проект по воспитанию ее сына.
Отмеченная выше противоречивость ценностных установок
княгини проявляется и в методах реализации этого проекта. Противница авторитарности, она свои отношения с сыном выстраивает по
авторитарной модели, решая за него его судьбу, иногда единолично
(сына «я предназначала к военной службе»)17, иногда в противоборстве с императрицей («умоляла ее не жаловать сыну придворного
звания… а зачислить в гвардию»)18 или придворными. Таким образом, Павел Дашков, которого с детства воспитывали как маленького
взрослого, который воспринимал в качестве поведенческой модели
самостоятельность и независимость своей матери, ею же был обречен на роль статиста в чужой игре.
Впрочем, право на свободу Е.Р. Дашкова понимала вполне в
духе своего времени. В беседе с Д. Дидро об освобождении крестьян
она высказывает свое мнение вполне определенно: «Просвещение
ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только
анархию и беспорядок»19. Спроецированное на внутрисемейные
отношения, это мнение очевидно выявляет авторитарную модель,
по которой строились отношения матери с сыном.
Добавим к этому, что Павел Дашков не мог не ощущать двойственность ценностных установок матери, двойственность ее поведения, и это, в свою очередь, оказывало воздействие на его внутренний
статус, на взаимоотношения с матерью, на модель поведения. В
полной мере противоречивость воспитательного воздействия и его
результатов сказалась в поступке сына, который скрыл от матери
свою женитьбу на девушке из незнатной семьи: самостоятельность
выбора и решения сочетаются в этом поведенческом жесте с неспособностью открыто защитить свой выбор.
Нельзя не заметить, что модель поведения сына в данной ситуации находится в полном соответствии с двойственной моделью поведения матери. Катастрофа разрыва с сыном и дочерью (Екатерина
Романовна в течение нескольких лет (!) не получала от них писем и
только оплачивала периодически их долги), переориентация внимания и привязанности в конце жизни на чужих в сущности людей с
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полной очевидностью выявляют, во-первых, отсутствие подлинной
сердечной привязанности между матерью и детьми, а во-вторых –
неразвитость эмоционального мира Е.Р. Дашковой, подавленного
рациональным («мужским»!) началом (как неожиданная и в то же
время закономерная автохарактеристика, прозвучит в самом начале
«Записок» мысль о том, что холодные, рассудительные люди бессердечны), в-третьих – ущербность просветительской педагогической
программы, которую воплотила в своей семейной практике княгиня:
программы, в которой впечатляющее образование ума не получало
должного дополнения в виде воспитания сердца, а государственный
компонент подавлял право на частную жизнь. Программы, которая
рассматривала ребенка только как объект воспитательного и образовательного воздействия, лишая его права на собственный выбор.
И не только ребенка. В письме к К. Вильмот от 15 ноября
1805 г., в котором Е.Р. Дашкова высказывает свои соображения по
вопросам воспитания, есть показательная оговорка, которая, вполне возможно, относилась к уже взрослому сыну: «И если бы я не
знала опытом, что окончание воспитания определить не можно, что
иной на пятом десятке еще требует руководства, не одними своими
страстьми руководствуем, но иногда коварными и презренными
людьми, слабости его узнавшими…»20. Оксюморонное сочетание, которое характеризует педагогику Просвещения: ребенок – маленький
взрослый, в данном высказывании обнаруживает парадоксальную
способность выворачиваться наизнанку, когда взрослый человек
воспитателем рассматривается как маленький ребенок. Таким образом, в житейской практике проявляется основное противоречие
и основной порок просветительской педагогической системы – ее
авторитарность, которая оказывается обратной стороной утопического проекта по созданию «новой породы людей».
Интересную параллель педагогической практике представляют
публицистические рассуждения княгини, в частности, ее статья «О
смысле слова “воспитание”», опубликованная в журнале «Собеседник любителей российского слова» в 1783 г. Статья строится на
противопоставлении старинного русского воспитания новомодному, вненациональному, французскому, которое, считает Екатерина
Романовна, принесло в Россию увлечение модой. Именно мода, по
мнению Е.Р. Дашковой, является причиной разврата и вследствие
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этого разрушения семьи. Праздность, роскошь и мотовство, приземленные интересы («танцы, клавикорды или скрипка, разговоры
о театрах и действующих на оных», чтение романов), вызывающая
манера поведения («наглость и надменность» в разговоре, невоспитанность в общении с окружающими) – таков портрет нового
щегольского поколения.
Этому социокультурному статус-кво княгиня противопоставляет программу истинного, как ей представляется, воспитания,
которая транспонирует просветительскую утопию на почву практической нравственности. Это жесткая, авторитарная, мужская модель,
направленная на формирование спартанца-аскета в физическом
отношении, человека общественного, лишенного собственной индивидуальности – в нравственном отношении, энциклопедически образованной личности – в отношении интеллектуальном. Цель такого
воспитания, казалось бы, благая: «юноши к развратным сообществам
вкорененное омерзение иметь будут»21. Очевидно, что перед нами
публицистическая риторика, которая основывается на подстановке
терминов. Свобода и право на частную жизнь квалифицируются
Е.Р. Дашковой как «разврат» и объявляются общественной угрозой.
Авторитарному просветительскому сознанию петиметр казался подозрительным существом не только потому, что был неуправляемым,
но еще и потому, что его игривая андрогинность противостояла бесполому идеалу просвещенного человека. Декларируемые княгиней
ценности обладали не менее разрушительным потенциалом, нежели
ценности, стоявшие за модой и модным поведением.
Не случайно Екатерина ������������������������������������
II����������������������������������
, которая откликнулась на публикацию статьи Е.Р. Дашковой, сделала два тонких замечания-пожелания:
оговорить особые правила воспитания для юношей и девушек и
обратить внимание на то, что в программе воспитания, изложенной
автором статьи, отсутствует слово «чувствительность». Разделяя
истинную и ложную чувствительность, императрица настаивала на
том, что без этого компонента воспитание будет неполным. Данные
соображения государыни можно рассматривать как проницательную
рефлексию по поводу внутренних противоречий и недостатков той
программы воспитания, которую пропагандировала и осуществляла
княгиня.

Е.Р. Дашкова о воспитании...

23

Можно согласиться с А.В. Чудиновым, который пишет, что суть
XVIII в. «гораздо лучше, нежели широко известные эпитеты “эпоха
Просвещения”, “Век Разума” или “Век Философии”, выразило бы
определение “Век несбывшихся надежд”»22. Вряд ли можно однозначно определить, что именно двигало Е.Р. Дашковой – желание
дать детям «воспитание совершенное»23 (курсив автора. – Т.А.) или
неудовлетворенные амбиции. Скорее всего, и то и другое, но совершенно очевидно, что причиной неудачи ее семейного педагогического проекта была его внутренняя несостоятельность.
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Екатерина Великая
и княгиня Е.Р. Дашкова:
две модели поведения во власти*
Л.В. Тычинина
В свете изучения гендерной истории представляется интересным обратить внимание на взаимоотношения двух выдающихся
женщин �����������������������������������������������������
XVIII������������������������������������������������
столетия – императрицы Екатерины Великой и княгини Е.Р. Дашковой. Эти взаимоотношения, продолжаясь в течение
тридцати семи лет, претерпевали определенные изменения: периоды
сближения сменялись охлаждением, за тесным сотрудничеством могли последовать более или менее серьезные размолвки. Тем не менее,
две женщины всегда сохраняли взаимное уважение и симпатию.
Встретившись впервые в начале 1759 г., Екатерина Алексеевна и Екатерина Романовна, несмотря на четырнадцатилетнюю
разницу в возрасте, почувствовали духовную близость. Период с
1759 г. по весну 1763 г. стал временем их наиболее теплых личных
отношений, когда двух женщин сближали дружеские отношения,
энтузиазм в восприятии жизни в целом и глубокий интерес к философским идеям эпохи Просвещения: от переустройства государства
до воспитания «новой породы людей». Этот период характеризуется
участием Е.Р. Дашковой в политических событиях – в частности,
в дворцовом перевороте 1762 г., приведшем к власти Екатерину II
и прославившем княгиню как ближайшую подругу государыни и
активного участника этого знаменательного события.
Период с весны 1763 г. по первую половину 1782 г. отмечен
охлаждением личных отношений Е.Р. Дашковой и императрицы.
Непосредственного участия в политической жизни княгиня больше
не принимала, находясь после смерти супруга, князя М.И. Дашкова,
* Данная статья была опубликована в сборнике «Женская история и современные
гендерные роли: Переосмысливая прошлое, задумываясь о будущем: материалы Третьей международной научной конференции Российской ассоциации исследователей
женской истории и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН». (Т. 1. М., 2010. С. 48–53).
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вдали от императорского двора. Она жила в основном в Москве и
усадьбе Троицкое. Кроме того, на эти годы приходятся два заграничных путешествия Екатерины Романовны, предпринятые с целью
знакомства с культурой, экономикой и традициями европейских
стран, а также ради развития и образования детей.
Со второй половины 1782 г. наступил третий период во взаимоотношениях двух Екатерин, продолжавшийся по август 1794 г.
Произошло их новое сближение – прежде всего как государственных
деятелей: княгиня участвовала в разработке и осуществлении политики в сфере науки и просвещения. В 1783 г. Е.Р. Дашкова возглавила
сначала Санкт-Петербургскую Академию наук, а чуть позже и Российскую Академию, созданную по ее инициативе. В эти годы она
постоянно бывала при дворе и тесно общалась с императрицей.
Наконец, с августа 1794 г. Екатерина Романовна отдалилась
от государственной деятельности и двора, прекратив контакты с
государыней до самой смерти последней в ноябре 1796 г.1.
Гендерные проблемы в эпоху двух Екатерин еще не были
обозначены теоретически, но практически они ярко проявлялись в
государственной жизни России. XVIII век в России не без основания
называют «царством женщин».
В ����������������������������������������������������
XVIII�����������������������������������������������
столетии мы видим женщин прежде всего в традиционных ролях дочери, жены и матери – но не только. Владелица и
управительница поместий (как своих, так и находящихся в собственности мужа), хозяйка светского салона, писательница, композитор
– дворянка екатерининской эпохи могла проявить себя как в семье,
так и в общественной, и в культурной жизни. Наконец, на русской
политической арене появляются женщины – государственные деятели, но до Е.Р. Дашковой эту роль играли лишь дамы императорской
фамилии. При этом в глазах мужчины (и в собственных глазах!)
уделом женщины были семья, хозяйство и подчиненное положение
по отношению к мужчине, который во всех отношениях чувствовал
свое превосходство над «слабым» полом…
С ранней молодости княгиня не соответствовала стереотипу
женщины, существовавшему в ту эпоху2.
В противоположность Екатерине Великой, воспитанной в атмосфере любви несколько легкомысленных, но любящих родителей
и легкости назиданий французской гувернантки Бабет Кардель, буду-
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щая княгиня Дашкова росла в доме дяди-канцлера, М.И. Воронцова,
окруженная заботой – но не любовью, получая образование ума – но
не воспитание души. Испытывая огромную потребность в любви и
внимании окружающих, девочка стремится заслужить их не красотой
нарядов и любезностью манер, а умом и образованностью. Отсюда
некоторая тяжеловесность характера, вспыльчивость, некоторая
неуверенность в себе при внешнем высокомерии, а впоследствии –
склонность к депрессии.
Молодая Дашкова очень мало внимания уделяла женским проявлениям собственной личности: украшениям предпочитала книгу,
светской болтовне – интеллектуальную беседу, бальным нарядам –
практичную одежду, слезам в спорах – деловую аргументацию. При
этом, как отмечал А.И. Герцен, «…Дашкова родилась женщиной и
женщиной осталась всю жизнь (курсив А.И. Герцена. – Л.Т.). Сторона
сердца, нежности, преданности была в ней необыкновенно развита»3:
нельзя не отметить ее любовь к мужу и детям, сочувствие и помощь
ближнему, стремление к созиданию и украшению окружающего
мира, выражающееся в коллекционировании произведений искусства, в создании пейзажных парков и великолепных домов в Москве
и Троицком. Зачастую качества, которые современники Екатерины
Романовны оценивали как мужские, переплетались у нее с лучшими
женскими. Так, по наблюдению современного английского исследователя Э. Кросса «в ее характере соединялись черты самоотверженно
преданной матери и властного энергичного отца»4.
Е.Р. Дашкова стремилась воплотить модель универсальной
личности5: государственного деятеля, мыслителя, писателя, владелицы и хозяйки поместий, педагога и воспитателя… Обладая внутренней свободой, в первую очередь она ощущала себя Человеком, и
только затем – Женщиной. Благородное происхождение, блестящая
образованность, общение с выдающимися людьми, и прежде всего
– мировое признание в качестве сподвижницы Екатерины Великой,
способствовали поддержанию честолюбия и высокого чувства
собственного достоинства княгини. Всю жизнь она ощущала себя
на равных с самыми выдающимися мужчинами своего времени:
ее с одинаковым почтением принимали и европейские монархи, и
философы-просветители: Вольтер, Д. Дидро и Б. Франклин, ученые
Эдинбургского университета. В общении с ними Е.Р. Дашкова об-

Екатерина Великая и княгиня Е.Р. Дашкова...

27

наруживала необычайную широту взглядов и понимание самых насущных проблем России и Европы. Поэтому, оказавшись в 1783 г. во
главе двух Академий, Екатерина Романовна – единственная женщина
в сообществе ученых мужей – не могла даже допустить и мысли
о неравенстве с мужчинами. Осуществляя руководство научными
учреждениями, она использовала арсенал качеств, традиционно
считающихся мужскими: активность, энергичность, последовательность, твердость и настойчивость в достижении поставленных целей,
желание руководить обстоятельствами и держать ситуацию под постоянным контролем, честолюбие, гордость. Княгиня достигла очень
высоких результатов – 1780-е – начало 1790-х гг. были «золотым
веком» Академии наук.
Таким образом, в своей государственной деятельности
Е.Р. Дашкова позиционировала себя как руководителя вне пола, то
есть как универсальную личность – Человека Тем не менее, в обществе, где доминировали мужчины, это практически предполагало
преобладание «мужских» методов самоутверждения и управления.
Отметим, что достигнув вершин государственной карьеры,
княгиня оценивала свою жизнь как достойную своего имени и происхождения, но по-человечески несчастную: в детстве она испытывала
недостаток тепла и любви, рано овдовела и всю жизнь оставалась
одинокой, испытывая в старости неудовлетворенность результатом
создания людей «новой породы» в лице собственных детей.
Немаловажное обстоятельство, способствовавшее назначению княгини на высокие государственные посты, – то, что во главе
государства стояла женщина, с которой Е.Р. Дашкову связывали
многолетние тесные отношения. Это крайне редкий пример высокоэффективного сотрудничества двух выдающихся женщин.
Екатерина Великая как государственный деятель руководствоваллась совершенно иными методами осуществления власти,
нежели Екатерина Малая. Обладая всеми достоинствами государямужчины и являясь в первую очередь истинным Монархом, императрица не считала предосудительным использовать для достижения
своих целей преимущества женского пола: обаятельность, доброту,
терпимость, чуткость, тактичность, веселый нрав и, можно сказать,
даже актерское мастерство. С ними сочетались потрясающий самоконтроль и верный расчет. На русском престоле оказался не монарх
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вне пола, а истинная Женщина, которая умела совместить в сердцах
подданных желание служить России с желанием служить лично ей,
вызывая, по словам Е.Р. Дашковой, «чувство благоговейного почтения и уважения, согретого любовью и благодарностью»6.
Таким образом, лучшие женские качества были поставлены на
службу управления государством. Находясь на вершине власти, Екатерина Великая оставалась Женщиной, что давало ей значительные
преимущества перед монархом-мужчиной и обеспечивало высокую
эффективность управления государством.
Ее личную жизнь вряд ли можно назвать в полной мере удачной, однако государыня была гораздо счастливее Е.Р. Дашковой: ее
семейная жизнь не сложилась, но с некоторыми фаворитами Екатерину связывали очень теплые отношения; не испытав в полной мере
радостей материнства, она была любящей и заботливой бабушкой.
Мы рассмотрели две модели поведения женщины во власти.
На наш взгляд, модель, принятая Екатериной Великой, обеспечила
более высокую эффективность управления и сделала более счастливой ее личную жизнь. Таким образом, гендерные преимущества
женского пола во власти очевидны.
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Е.Р. Дашкова как директор
Санкт-Петербургской Академии наук:
поддержка развития математической
и астрономической научных школ
Е.Н. Поляхова
Н.В. Бессарабова
В течение почти двенадцати лет, с 1783 г. по 1794 г., Е.Р. Дашкова
официально возглавляла главное научное учреждение России – СанктПетербургскую Императорскую Академию наук. Этот период стал
очень активным и плодотворным как для молодой российской академической науки, так и для общественной деятельности княгини.
Леонард Эйлер как основатель математической
и астрономической научных школ в России
15 апреля 2007 г. мировая научная общественность праздновала 300-летнюю годовщину со дня рождения Леонарда Эйлера
(15 апреля 1707 г. – 18 сентября 1783 г.) – выдающегося ученого,
специалиста в области математики, механики, физики и астрономии,
академика Императорской Академии наук в Петербурге.
17 декабря 1726 г., по рекомендации Д. Бернулли Леонард
Эйлер был назначен адъюнктом Петербургской Академии наук в области физиологии. В Базель для Л. Эйлера были высланы средства,
и 24 мая 1727 г. он прибыл в Петербург. С этого времени и до 1741 г.
продолжался так называемый первый петербургский период жизни
Л. Эйлера. Скоро он был назначен адъюнктом в области математики,
а в 1731 г. – профессором и академиком (членом Академии наук) в
области физики и механики. С 1733 г. до самой своей смерти Л. Эйлер оставался академиком Санкт-Петербургской Академии наук в
области математики.
Во время своего пребывания в Берлине (с 1741 г. до 1766 г.)
Л. Эйлер оставался почетным членом Санкт-Петербургской Академии наук, будучи членом Берлинской Академии наук и директором
ее математического отделения. Во время работы в Пруссии Л. Эйлер
сохранял тесные связи с Петербургской Академией наук, считая
себя ее представителем в Берлине. Он активно интересовался ее
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работой и подбирал кандидатуры европейских ученых для приглашения в Россию: больше половины ученых, приглашенных в
Петербургскую Академию наук во время пребывания Л. Эйлера в
Берлине, были рекомендованы им. Например, в письме, написанном из Берлина 19 ноября 1765 г. и адресованном одному из своих
коллег во Франции, Л. Эйлер, сообщая о своем решении вернуться
в Россию и о блестящих перспективах Петербургской Академии
наук, спрашивал коллегу о новых возможных кандидатах, которые
могли бы заинтересоваться членством в ней: «Mon tres honore’ ami!
L'Academie de Russie se trouve dans l'attente d'une grande reforme. Sa
Majeste' Imperatrice a declare' son dessein de la remettre dans son ancien
lustre… La plus petite pension des professeurs doit etre de 1000 r. On
batira derriere de l'Academie sur la grande place des maisons pour tous
les Academiciens. On a besoin de huit nouveaux membres. Je suis charge'
de chercher partout d'habiles gens pour ces places, et en cas que vous en
connaissez quelques-uns, je vous pris de me les indiquer»*.
28 июня 1766 г., после 25-летней работы в Берлинской Академии наук, Л. Эйлер вернулся в Петербург, где он с восторгом и
торжественностью был принят в Академии наук, а также получил
средства на покупку своего собственного дома по распоряжению Екатерины II, которая дала ему аудиенцию и обсуждала с ним вопросы
будущего развития наук в России. Так начался второй петербургский
период в жизни и работе Л. Эйлера, продолжавшийся до самой его
смерти в 1783 г.
Что касается научной работы Л. Эйлера в это время, то на
первой же после его возвращения Академической Конференции
(общем собрании всех членов Академии наук), проходившей 7 августа 1766 г., Л. Эйлер представил рукопись своей трехтомной книги
по интегральному исчислению. С этого дня в течение семнадцати лет
Л. Эйлер представил Петербургской Академии наук свыше 500 рукописей, среди которых было несколько фундаментальных книг.
* «Мой высокочтимый друг! Российская Академия находится в ожидании великой
реформы. Её Величество императрица объявила о своем намерении восстановить
Академию в течение ближайшего пятилетия. Минимальный пансион профессоров
должен составить 1000 рублей. За зданием Академии на большой площади будут
построены дома для всех академиков. Академия нуждается в восьми новых ее членах. Мне поручено искать повсюду талантливых людей на эти места, и в этой связи
я обращаюсь к Вам с просьбой: ежели Вы знаете таковых, убедительно прошу Вас
сообщить мне о них». – Перевод с французского В.Б. Сафроновой.
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Он готовил по две рукописи в неделю. Академия наук публиковала
эти работы в течение последующих восьмидесяти лет после смерти
Л. Эйлера, вплоть до 1862 г.
Как известно, всего Л. Эйлер создал 850 работ. Помимо них
еще около 100 значительных научных писем и 30 статей были опубликованы под именем его сына Иоганна Альбрехта Эйлера, но
настоящим их автором являлся Леонард Эйлер. Среди общего количества этих работ (около тысячи исследований) примерно 400 статей
и сочинений были опубликованы Петербургской Академией наук.
560 научных работ (из той же тысячи) были изданы при жизни Л. Эйлера. Парадоксальным является тот факт, что 15 % своих рукописей
он подготовил с 1725 г. по 1741 г. (в первый петербургский период),
35 % – с 1741 г. по 1766 г. (во время пребывания в Берлине) и 50 %
– с 1766 г. по 1783 г. (во второй петербургский период).
Не стоит забывать, что в 1766 г. Л. Эйлер ослеп, однако его
научная деятельность осталась на прежнем уровне благодаря тому,
что он стал работать со своими персональными помощниками,
которые зачитывали ему письма и книги, под его диктовку писали
письма и научные рукописи, доводили до конца его аналитические
разработки и числовые расчеты. Все они были учеными петербургской математической и астрономической школ, основателем которых
являлся Л. Эйлер. В первое время ему помогал старший сын, физик
И.-А. Эйлер, позднее – ученики (математики и физики): С.К. Котельников, В.Л. Крафт (сын Г. Крафта – коллеги Л. Эйлера в 1720-е гг.),
М.Е. Головин (племянник М.В. Ломоносова), Н.И. Фусс, а также
астроном А. Лексель. Имена троих из этих ученых можно увидеть на
титульном листе знаменитой научной работы Л. Эйлера о движении
Луны «Theoria motuum Lunae, nova methodo pertractata, una cum tabulis
astronomicis, unde ad quodvis tempus loca Lunae expedite computari
possunt, incredibili studio atque indefesso labore trium academicorum:
Johannis Alberti Euler, Wolfgangi Ludovici Krafft, Johannis Andreae
Lexell. Opus dirigente Leonhardo Eulero. Petropoli. 1772»*.
* «Теория движения Луны, изложенная новым способом с астрономическими
таблицами относительно того, каким образом может вычислено время фаз Луны,
разработанная с необычным тщанием и неутомимым трудом тремя академиками:
Иоганном Альбрехтом Эйлером, Вольфгангом Людвигом Крафтом, Иоганном Андерсом Лекселлем. Под руководством Леонарда Эйлера. Петербург, 1772». – Перевод
с латыни Г.Т. Хухуни.
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Л. Эйлер принимал активное участие в подготовке академических программ для географических, картографических, геодезических и астрономических экспедиций, например, в подготовке
известной астрономической экспедиции 1769 г., когда в различных
регионах России наблюдали видимое прохождение планеты Венеры
перед диском Солнца, что позволило вычислить точное расстояние
от Земли до Солнца. Л. Эйлер всегда, независимо от того, находился
он в Берлине или Петербурге, входил в комиссию, оценивающую
научные работы, представленные на объявляемые Академией наук
конкурсы по математике, физике и астрономии ежегодно с 1749 г.
Л. Эйлер принимал участие в организационной работе Академии
наук как председатель Академической Конференции. Его старший
сын И.-А. Эйлер с 1769 г. по 1800 г. был постоянным конференцсекретарем. Л. Эйлер и его сын осуществляли важную работу по
поиску и утверждению кандидатов (русских и иностранных) на
приглашение в Академию наук. Многие кандидатуры были рассмотрены и согласованы благодаря обширной международной переписке
Л. Эйлера. После смерти учёного его сын и многие последователи
продолжили эту деятельность, в том числе и Е.Р. Дашкова.
Что касается управленческой деятельности Л. Эйлера в Академии наук, то он всегда поддерживал идею ее частичного самоуправления, впервые высказанную еще М.В. Ломоносовым. Вскоре после
возвращения в Россию Л. Эйлер был приглашен в качестве члена
консультативного комитета при директоре Академии наук, членами
которого были пять академиков в лице Л. Эйлера, его сына И.-А. Эйлера, Я. Штелина, С.Я. Румовского, С.К. Котельникова и И. Лемана. В 1766 г. Л. Эйлер предложил комитету меморандум со своим
планом реорганизации Академии наук. Он представил множество
конструктивных деталей и полезных предложений с целью улучшить
организационную и научную работу Академии наук: от работы редакционной коллегии и руководства по книгопечатанию до наиболее
выгодных финансовых условий, предоставляемых приглашенным в
Россию иностранцам. Предложения Л. Эйлера практически не были
приняты к сведению, в основном из-за деспотизма и бюрократии директора Академии наук В.Г. Орлова и его администрации. С момента
возникновения этой конфликтной ситуации с директором Академии
наук, Л. Эйлер как глава Академической Конференции и его сын как
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постоянный конференц-секретарь, с разрешения Екатерины II, приняли решение выйти из комиссии в феврале 1774 г.
Чтобы лучше понять причину конфликта ученых с директором
Академии наук, следует объяснить сложившуюся в ней ситуацию
в 1770 – первой половине 1780-х гг. до назначения Е.Р. Дашковой
директором в 1783 г.
После периода процветания Академии наук в 1720-х гг. наступил
период нестабильности и финансовых затруднений в 1730–1740-х гг.
Многие выдающиеся иностранные ученые, ранее приглашенные в
Россию, теперь приняли решение вернуться в Европу: ведущие математики и физики Я. Германн, Г. Крафт, Ж.-Н. Делиль, Д. Бернулли.
Л. Эйлер покинул Россию одним из последних, в 1741 г.
Руководителем Санкт-Петербургской Императорской Академией наук являлся ее президент. В 1745 г. эту должность занял
семнадцатилетний Кирилл Григорьевич Разумовский, бывший скорее
номенклатурной придворной фигурой, нежели организатором науки.
Он не демонстрировал особого интереса к Академии наук, являясь
гетманом Малороссии (Украины) и подолгу проживая в Москве, на
Украине и за границей.
Для помощи президенту Академии наук в 1766 г. была создана
должность директора со всеми президентскими полномочиями и с
достаточно большим числом чиновников в подчинении. Первым
директором Академии наук в 1766–1774 гг. стал граф Владимир
Григорьевич Орлов, которого сменил в 1775–1782 гг. Сергей Герасимович Домашнев.
Одновременно с назначением В.Г. Орлова директором Академии наук в 1766 г. по приказу Екатерины II был создан дополнительный административный комитет Академии наук во главе
с директором для осуществления контроля над научной работой.
Л. Эйлер был включен в состав комитета. Практически сразу начались упомянутые выше конфликты, и Л. Эйлер демонстративно
покинул Комитет. В порядке протеста против деспотизма и вопиющих нарушений прав ученых со стороны В.Г. Орлова, все академики
отказались подчиняться директору, в первую очередь – перестав
собираться на проводимую регулярно два раза в неделю Академическую Конференцию. В течение нескольких лет никаких собраний в
Академии наук вообще не проводилось. Когда директором Академии
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наук уже был С.Г. Домашнев, несколько академиков, в том числе и
Л. Эйлер, написали жалобу императрице, рассказав о сложившейся
ситуации. В результате двухмесячного расследования, проведенного
по приказу Екатерины II, в 1782 г. С.Г. Домашнев был уволен.
Ситуация, сложившаяся в Академии наук в 1770 – начале
1780-х гг. ясно показала, что ученые в России представляли к тому
времени силу, которую власть принимала во внимание. Произошедшее стало доказательством идеи М.В. Ломоносова о необходимости
самоуправления Академии наук, которую отстаивал и Л. Эйлер.
24 января 1783 г. государыня назначила директором Академии
наук Екатерину Романовну Дашкову. Началась новая эпоха в существовании Академии наук.
Е.Р. Дашкова в качестве директора
Санкт-Петербургской Императорской Академии наук
Е.Р. Дашкова была всесторонне образованным человеком, но
не являлась ученым. Она трезво оценила и ситуацию в Академии
наук и свои возможности прежде, чем согласилась стать директором.
Полномочия Екатерины Романовны были официально расширены
по сравнению с предыдущими директорами, она подчинялась непосредственно императрице.
Княгиня понимала главную проблему российской науки того
времени: огромная дистанция между прогрессирующим уровнем базовых фундаментальных наук и практическими нуждами
государства. Пётр Великий, будучи основателем Академии наук,
руководствовался концепцией об её огромной пользе в борьбе с
научно-техническим отставанием России от стран Европы. В дальнейшем эти идеи активно поддерживал М.В. Ломоносов, призывая к
развитию прикладных наук. Все эти прогрессивные концепции были
полностью утрачены к середине XVIII в. Хотя отдельные успехи
науки были очевидны самим ученым, они не приносили какой-либо
общественной пользы и не способствовали процветанию экономики
и развитию просвещения.
Основными достижениями Академии наук к 1783 г., за 60 лет
существования, стали:
–

значительные успехи в математике, механике, астрономии и
картографии, которые связаны с такими учеными, как Л. Эйлер,
его коллеги и ученики;
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революционные открытия в таких науках, как химия и физика,
геология и минералогия, а также в металлургии и во многих
прикладных производствах (фарфор, смальта), связанные с деятельностью М.В. Ломоносова и его последователей;
организация картографических, астрономических и геологических экспедиции, которые позволили обследовать новые регионы
России, описать найденные там полезные ископаемые и минералы, опубликовать карты и атласы страны, её частей и отдельных
городов (работы Ж.-Н. Делиля и Л. Эйлера);
помощь на этапах становления молодому Московскому университету: некоторые выпускники академического университета
были приглашены Ломоносовым на должности профессоров
Московского университета; Академией наук было оказано содействие при создании библиотеки и типографии Московского
университета;
чтение лекций многими академиками в академических университете и гимназии, а также в других учебных заведениях Петербурга;
помощь морским и сухопутным военным школам, офицерам и
капитанам русского флота, осуществлявшаяся путём практических исследований и консультаций в физических лабораториях и
в астрономической обсерватории Академии наук (деятельность
Л. Эйлера в этом направлении в 1730-е гг. позволила ему написать знаменитую книгу «Морская наука», опубликованную в
1749 г.).

Е.Р. Дашкова в качестве директора Академии наук поддерживала все эти направления развития Академии наук и выдвигала новые
важные предложения для реализации более тесных связей между
теоретическими и прикладными науками в России, между успехом
науки и практическим её применением. Она пришла в Академию
наук понимая, что главные цели Академии наук должны быть направлены к тому, чтобы:
–
–
–

повысить престиж и важность Академических Конференций;
уменьшить бюрократию и разрешить ученым подчиняться
директору Академии наук или Конференции, а не чиновникам
канцелярии;
обязать членов Академии наук регулярно докладывать Конференции о своих текущих научных работах и результатах;
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не сообщать о новых результатах и открытиях за границу до их
публикации в России;
рекомендовать знаменитых академиков для вручения им высших
государственных наград (по представлению княгини с 1783 г. по
1794 г. восемь членов Академии наук были награждены орденами
св. Владимира и св. Анны);
обучать будущих ученых Академии наук путем стимуляции
образовательного процесса в академических гимназии и университете, а также путем направления российских студентов на
обучение в европейские университеты;
учредить денежные премии за результаты в прикладной инженерии;
стимулировать работу Российской Академии, основанной по
инициативе Е.Р. Дашковой, направленную на развитие русского
языка путём издания толкового словаря и грамматики;
организовать общественные курсы при Академии наук в летний
период и обязать академиков читать научно-популярные лекции;
улучшить работу редакционной коллегии Академии наук, регулярно обеспечивая публикации главного издания Академии
наук – «Комментариев Санкт-Петербургской Императорской
Академии наук», а также издав «Собрание сочинений М.В. Ломоносова» по инициативе Е.Р. Дашковой.

Кроме этих важных проблем Екатерине Романовне нужно
было уладить текущие хозяйственные вопросы, связанные с содержанием Академии наук. Она беспокоилась обо всем, вплоть до таких
мельчайших проблем как, например, печное отопление в кабинетах.
Возведение новой резиденции для Академии наук (1784–1789, архитектор Дж. Кваренги) и двух жилых домов для академиков было
осуществлено во время её руководства. Старое здание Академии
наук (дворец Прасковьи Федоровны) использовалось Академией
наук вплоть до 1820 г. наряду с новым зданием, затем оно было
разобрано.
Такие части Академии наук, как библиотека, анатомический
театр и астрономическая обсерватория размещались в здании Кунсткамеры, построенном в 1718–1728 гг. В результате пожара 1747 г.
оно сильно пострадало. Экспозиции музея Петра Великого и книги из
академической библиотеки были спасены благодаря помощи кадетов
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и солдат из расположенного вблизи Сухопутного Шляхетского Корпуса. Все приборы и оборудование академической астрономической
обсерватории погибли.
Письмо Л. Эйлера от 6 января 1748 г. из Берлина в Париж его
коллеге Ж.-Н. Делилю содержит описание пожара. По-видимому,
Л. Эйлер знал об этом несчастии из писем петербургских коллег,
так как его описание весьма подробно: «Je vous felicite de tout mon
coeur sur votre hereuse arrivee' a Paris et je souaite, que vous y trouvies
tout ce qui pourra contribuer a la prosperite' de votre etablissement et
de votre contentement. Vous seres bien aise d'avoir quitte' Petersbourg,
quand vous apprendres, que toute la maison de l'Academie, ou etoit l'Observatorie, est brule' le 16 Dec. n. st. 1747 et que tout ce qui appartient
a l'astronomie y est peri. La Bibliotheque et la Kunstkammer ont ete'
sauvees pour la plupart par l'industrie du Corps des Cadets, qui se sont
hate' d'en transporter presque tout, avant que le feu (qui a commence en
haut) y prit. L'autre batiment n'a souffert aucun dommage. Cependant c'est
un coup bien rude pour l'Academie, et je crois, que s'il etoit arrive' avant
le retablissement de l'Academie, on l'auroit tout a fait abolie. Car vous
saures, que l'Imperatrice a non seulement confirme' l'Academie et l'etat,
mais qu'elle en a augmente' le fond jusqu'a 5300 rubl., s'est de quoi, j'ai
recu la nouvelle la meme jour, que vous eties parti d'ic»*.
Реконструкция здания Кунсткамеры была частично проведена
в 1754–1758 гг. архитектором С.И. Чевакинским. Башня Кунсткамеры не была отреставрирована вовсе, и Екатерина Романовна
задумывалась об ее восстановлении, но осуществить это княгине
не удалось. Полностью реставрация башни была завершена только
после Великой Отечественной войны в 1947–1948 гг.
* «От всего сердца поздравляю Вас по случаю благополучного прибытия в Париж и желаю, чтобы Вы нашли здесь все, что будет способствовать процветанию
Вашего заведения и Вашему личному успеху. Вы покинете Петербург после того,
как узнаете, что всё здание Академии, где находилась Обсерватория, сгорело 16
декабря 1747 года, и все, что относилось к астрономии было уничтожено. Библиотека и Кунсткамера были спасены большей частью благодаря ловкости учащихся
Кадетского корпуса, которые успели вынести оттуда все до того, как огонь, который
распространялся сверху, туда проник. Другое здание не пострадало. Однако это
тяжелый удар для Академии, и если бы это произошло до утверждения Академии,
ее бы просто-напросто пришлось упразднить. В тот день, как Вы уехали отсюда,
стало известно, что Императрица не только утвердила Академию и ее штаты, но и
увеличила бюджет до 5300 рублей». – Перевод с французского В.Б. Сафроновой.
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Е.Р. Дашкова была вынуждена решать множество проблем,
среди которых были долговые обязательства Академии наук, полное
обновление библиотеки, редактирование нового географического
атласа России, организация множества научных экспедиций, и сохранение экспонатов Кунсткамеры, в том числе – завершение реставрации так называемого «Готторпского глобуса», располагавшегося в
башне Кунсткамеры – он был поврежден пожаром 1747 г.
В официальном докладе императрице (1786) Е.Р. Дашкова
детально описывала все свои обязанности и достижения, а в своих
мемуарах она также отметила трудности, которые ей пришлось
преодолеть при вступлении в должность: «…Академия не просто
несла убытки, она увязла в долгах… Записки, которые публиковались каждый год в двух томах, были сокращены до одного тома, а
затем их публикация приостановилась, как и все печатные работы.
Очень скоро я привела все в порядок, и новые Записки в двух томах
были вновь опубликованы. В основном в них содержались статьи,
предоставленные Эйлером. Я увеличила число студентов с 17 до 50
и воспитанников Академии Художеств с 21 до 40. Я была рада, что
мне удалось удержать господина Фусса, который хотел покинуть
Академию, я увеличила его жалованье вдвое, так же как и господину
Георги. Год спустя я увеличила жалованья всем преподавателям и
установила три курса лекций: Математика, Геометрия и Естественная история. Лекции должны были проводиться бесплатно и на
русском языке. В конце каждого курса из административного фонда
выдавалось двести рублей. Я всегда присутствовала на этих лекциях
и чувствовала невероятную гордость, глядя на детей из небогатых
семей».
Господин Фусс – это академик (с 1783 г.) Николаус Фусс,
помощник Л. Эйлера и будущий муж его внучки. Господин Георги
– петербургский историк, специалист по этнографии и географии
Иоганн Готлиб Георги, академик с 1783 г.
Е.Р. Дашкова и Л. Эйлер в Петербургской Академии наук:
совместная деятельность по поддержке научных школ в России
Первые шаги Е.Р. Дашковой в качестве нового директора были
связаны с Л. Эйлером. 30 января 1783 г. в зале заседаний Академии
наук княгиня произнесла свою вступительную речь. После долгого
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перерыва, вызванного конфликтом с предыдущими директорами,
академики и преподаватели были счастливы вновь собраться в
Академии наук.
В «Записках» Екатерина Романовна писала о своем первом
дне на посту директора: «Следующим воскресным утром я принимала всех преподавателей, сотрудников и служителей Академии.
Я сообщила им, что собираюсь посетить Академию, и, если у них
есть какие-либо проблемы, которые нужно обсудить со мной, они
могут прийти ко мне в кабинет в любое удобное для них время. Я
провела весь вечер, читая доклады и пытаясь почерпнуть из них как
можно больше…
На следующий день перед тем, как отправиться в Академию,
я нанесла визит великому Эйлеру…
Я попросила Эйлера сопроводить меня в Академию в этот
день, уточнив, что после ему не обязательно будет посещать ее. Но
так как это будет мое первое появление там в качестве научного
деятеля, я хотела, чтобы именно он меня представил. Казалось, он
был польщен моим искренним уважением к нему. Мы были знакомы долгое время, и, осмелюсь сказать, он проявлял ко мне заботу с
самого моего отрочества. Он отправился со мной в одном экипаже,
куда я также пригласила его сына, секретаря Академии, и господина
Фусса, который, с тех пор, как Эйлер лишился зрения, всегда сопровождал великого человека. Войдя в зал заседаний, я обратилась
ко всем преподавателям с тем, что, хотя я не просвещена в научной
области, я хотела бы выразить свое уважение великой науке, и для
этого не нашлось бы лучшего способа, чем быть представленной
великим Леонардом Эйлером. Я сказала эти слова прежде, чем сесть,
и заметила, что профессор Ш. занял место рядом с директорским
креслом. Тогда я обернулась к господину Эйлеру и предложила
присесть, где ему будет удобно, так как любое место, занятое им,
будет всегда первым. Я заметила, что не только его сын и внук были
благодарны за мои слова, глаза всех преподавателей, исполненных
уважения к великому человеку, были наполнены слезами».
Позднее Е.Р. Дашкова обсуждала с Л. Эйлером организационные вопросы устройства Академии наук, особенно если дело
касалось приглашения в Россию математиков и физиков из Европы.
В период директорства княгини 20 человек стали ординарными ака-
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демиками Петербургской Академии наук. Некоторые кандидатуры
были предложены Екатерине Романовне либо самим Л. Эйлером,
либо его учениками и коллегами, в частности – Ф.И. Шуберт и
Я. Бернулли.
Фридрих Теодор фон Шуберт (Фёдор Иванович Шуберт,
1758–1825) – немецкий математик и астроном, специалист в области картографии, небесной механики, сферической тригонометрии
и геометрии. Е.Р. Дашкова отправила учёному два приглашения (в
июле и декабре 1785 г.). В январе 1786 г. он приехал в Петербург,
а 18 сентября 1786 г. его избирали адъюнктом Академии наук по
математике. 18 июня 1789 г. Ф.И. Шуберт становится ординарным
академиком и заведующим отделением астрономии. В 1803 г. он
получил должность директора астрономической обсерватории в Академии наук. Как директор географического департамента Ф.И. Шуберт проводил большую работу, чтобы сохранить и разработать
далее математические принципы составления географических карт,
предложенные Ж.-Н. Делилем и Л. Эйлером еще в первой половине
XVIII �������������������������������������������������������
в. Ф.И. Шуберт принимал участие в реставрации «Готторпского глобуса». Его главной задачей было представить современную
обновленную географическую карту взамен старой, основанной на
средневековых знаниях XVI в. Учёный также ставил перед собой
задачу дополнить библиотеку Академии наук, упорядочить имеющиеся и найти утерянные книги, привезти новые издания и журналы
из Европы. Напомним, что Федор Иванович был прадедом Софьи
Ковалевской по материнской линии.
Говоря о деловых отношениях между Екатериной Романовной
и Ф.И. Шубертом, интересно обратиться к мемуарам его сына, генерала Теодора Фридриха фон Шуберта (Федора Федоровича Шуберта), который также был ученым – специалистом в области военной
геодезии и картографии и почетным академиком Петербургской
Академии наук. Книга «Unter dem Doppeladler» («Под двуглавым
орлом»), написанная в 1860–1865 гг. на немецком языке, впервые
была опубликована в Германии только в 1962 г. его потомками. О
Е.Р. Дашковой, своём отце и о строительстве нового здания Академии
наук он пишет: «Von den drei an der Newa gelegenen Gebaeuden der
Academie der Wissenschaften war das den “Zwoelf Kollegien” naechte
zu meiner Zeit von der Fuerstin Daschkow erbaut worden (1783–1789
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von Quarenghi erbaut). ������������������������������������������������
Ich erinnere mich noch sehr deutlich diese merkwuerdigen Frau, welche eine so grosse Rolle bei der Thronbesteigung der
Kaiserin gespielt hatte. Mein Vater war, glaube ich, von allen Akademikern derjenige, welcher ihr am naechsten stand, wenigstens besuchte er
sie haeufig und stand in einem immerwaeren den Briefwechsel mit ihr,
und ich besitze eine Menge Briefe von ihr an ihn, von denen die meisten
english geschrieben sind.
Ihre Manieren waren sehr ungeniert, und wenn sie bei dem erweaente Bau, der sie sehr interessierte und den sie taeglich, sogar zuweilen
zweimal besuchte, auf den Geruesten herumstieg, waere man geneigt
gewesen, sie eher fuer einen verkleideten Mann als fuer ein Weib zu
halten. Dass sie natuerlich alles besser wusste als alle anderen, versteht
sich von selbst.
Mein Vater, wenn er ihr gerade etwas zu sagen hatte, statt sie zu
besuchen, um keine Zeit zu verlieren, sie beim Bau aufsuchte»*.
Якоб II Бернулли (Яков Бернулли, 1759–1789) – швейцарский
математик и физик из Базеля, племянник двух академиков, Николауса II Бернулли и Даниила I Бернулли, приехавших в Петербург
в 1725 г. в числе первых иностранных ученых. Основную роль в
приглашении Якова II Бернулли в Россию сыграл Н.И. Фусс.
В 1770 г. Даниил I Бернулли в письме рассказал Л. Эйлеру об очевидном математическом таланте своего племянника Якова II. Возможно, приглашение Якова в Россию обсуждалось уже тогда. В
1782 г. после смерти Даниила I Бернулли и в 1783 г. после смерти
*«Из трех расположенных на Неве зданий Академии наук это, ближайшее к зданию Двенадцати Коллегий, было в мое время построено в 1783–1789 гг. княгиней
Дашковой по проекту архитектора Кваренги. Я очень отчетливо вспоминаю эту
удивительную женщину, которая сыграла большую роль в восшествии на престол Императрицы. Мой отец, полагаю я, один из тех академиков, кто был к ней
ближе других, он часто навещал ее и состоял с ней в доверительной переписке. У
меня сохранилось несколько ее писем к нему, большинство из которых написано
по-английски.
Ее манеры были очень просты, и когда она посещала уже упомянутое строительство, в котором она была очень заинтересована, а посещала она его ежедневно, а
иногда даже и по два раза в день, ее можно было скорее принять за переодетого
мужчину, чем за женщину. Само собой разумеется, она, естественно, все знала
лучше других.
Мой отец, когда хотел ей что-то сказать, вместо того, чтобы нанести ей визит, экономя
время, приезжал к ней на строительство». – Перевод с немецкого Н.А. Свободы.
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Л. Эйлера, Иоганн III Бернулли, старший брат Якова, написал письмо
в Петербург, но теперь уже Н.И. Фуссу, насчет возможности приглашения Якова в Академию наук. Н.И. Фусс доложил о письме
Екатерине Романовне и посоветовал пригласить Якова II. Княгиня
согласилась и отправила официальное приглашение Якову II Бернулли в Италию, где он в то время работал. В 1786 г. Яков II Бернулли
приехал в Петербург как адъюнкт Академии наук по математике, в
1787 г. его выбрали академиком по математике и астрономии. Он
принимал участие во многих географических и астрономических
экспедициях, организованных Академией наук, но главный вклад
внёс в развитие классической и прикладной механики, рассматривая
следующие проблемы: вращение маятника, теория упругости, поток
жидкости в трубах, гидравлические машины, теория колебания, и т.п.
Многие проблемы прикладной механики были изучены Я. Бернулли
как развитие результатов Л. Эйлера и Даниила I Бернулли. Яков II
погиб летом 1789 г. при купании в Неве в Петербурге.
Николаус Фусс (Николай Иванович Фусс, 1755–1826) был
студентом Даниила I Бернулли в Базельском университете. Как талантливый математик Н.И. Фусс был рекомендован им в качестве
личного помощника ослепшему Л. Эйлеру. 8 июля 1772 г. Н.И. Фусс
прибыл в Россию и до самой смерти Л. Эйлера работал его личным
секретарем, помогая ему со многими расчётами. Он помог Л. Эйлеру
подготовить к публикации около 160 рукописей (всего рукописей
Л. Эйлера, подготовленных с помощью Н.И. Фусса, М.Е. Головина
и других его учеников, было 320). 15 января 1776 г. Н.И. Фусс по
рекомендации Л. Эйлера был избран адъюнктом Академии наук по
математике, 13 февраля 1783 г. он стал профессором Академии наук и
академиком по высшей математики. Его главными интересами были
геометрия, анализ, астрономия и инженерное дело.
Н.И. Фусс и Яков II Бернулли были зятьями ИоганнаАльбрехта Эйлера (1734–1800), старшего сына Л. Эйлера, профессора физики и члена Академии наук в Берлине с 1754 г. и ординарного
академика Академии наук в Петербурге с 1766 г., члена Королевского
научного общества в Гёттингене и Парижской Академии наук с 1784 г.
И.-А.Эйлер был постоянным конференц-секретарем Петербургской
Академии наук с 1769 г. по 1800 г. (Н.И. Фусс занял эту должность
после него и был секретарем с 1800 г. по 1826 г.). Е.Р. Дашкова высоко
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ценила работу И.-А. Эйлера на посту ученого секретаря Академии
наук, который, кроме секретарских дел, вел всю переписку Академии
наук с иностранными учеными и учреждениями.
Н.И. Фусс женился в 1784 г. на Альбертине Эйлер (1766–1829),
второй дочери И.-А. Эйлера. У них было 13 детей, среди них 5 сыновей. Их старший сын, Павел Иванович Фусс (1798–1855), адъюнкт
Академии наук по математике с 1818 г. и академик с 1826 г. был также
постоянным ученым секретарем Академии наук с 1826 г. по 1855 г.,
приняв эту должность после смерти его отца, Н.И. Фусса. П.Н. Фусс
организовал первое издание собрания сочинений отца и написал
его биографию. Таким образом, в течение больше чем 130 лет, с
1727 г. по 1855 г., члены семьи Леонарда Эйлера были тесно связаны с Петербургской Академией наук. Братья П.И. Фусса Александр
(1800–1817), Вильгельм (1805–1843), Георг-Альберт (1806–1854) и
Николай (1811–1867) также были российскими учеными: инженер,
физик, астроном и учитель математики соответственно. Николай
помог своему брату Павлу подготовить к печати неизданные работы
Л. Эйлера, поданные в Академию наук еще при Е.Р. Дашковой. ГеоргАльберт стал астрономом в Пулковской обсерватории в Петербурге,
потом директором Виленской обсерватории. Его сын, Виктор Фусс
(1840–1915) тоже был астрономом в Пулково.
Яков II Бернулли (1759–1789) женился в 1789 г. на Анне Шарлотте Вильгельмине Эйлер (1773–1831), четвертой дочери И.-А. Эйлера, но после двух месяцев брака Яков утонул. Его вдова вышла
замуж в 1790 г. за пастора немецкой лютеранской церкви св. Петра
в Петербурге Иоганна-Давида Коллинза (1761–1833). У них было
14 детей. Старший сын, Эдуард Коллинз (1791–1840) стал адъюнктом
по математике в Академии наук с 1814 г. и профессором математики
с 1820 г. С 1824 г. он был учителем математики, а с 1833 г. – директором в немецкой школе при церкви св. Петра в Петербурге.
Представление иностранных ученых к званию почетных членов «Honoris causa» Императорской Академии наук в Петербурге
Одной из важных сторон деятельности Е.Р. Дашковой было
заочное представление выдающихся иностранных ученых к званию
почетных членов Санкт-Петербургской Императорской Академии
наук. За всё время ее существования сорока семи ученым было присвоено звание почетного иностранного члена Академии наук, то есть
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члена «Honoris causa». Все они были известны в Европе как выдающие учёные, а также все они оказались связаны с Россией либо по
научной работе, либо благодаря обучению и стажировке за границей
российских студентов и адъюнктов Петербургской Академии наук.
Упомянем здесь тех учёных, которые были выбраны в качестве
почётных членов Петербургской Академии наук с 1783 г. по 1794 г., в
период деятельности Е.Р. Дашковой на посту директора. Некоторых
из них рекомендовала сама княгиня. Другие – математики, физики
и астрономы – были лично знакомы с Л. Эйлером или с его последователями и учениками.
Двое шотландских ученых были выбраны членами «Honoris
causa» Петребургской Академии наук по личному представлению
Екатерины Романовны, сделанному 30 января 1783 г. – У. Робертсон
и Дж. Блэк.
Уильям Робертсон (1721–1793) был одной из главных фигур
английского Просвещения XVIII в. наряду со своими друзьями и
единомышленниками Д. Юмом и Э. Гиббоном. Он является автором
четырех значительных исторических трудов: «Истории Шотландии»
(1759), «Истории правления Карла V» (1769), «Истории Америки»
(1777) и «Исторического изучения Индии» (1791). Две его книги
вышли в Петербурге в русском переводе: «История Карла V» в 1777 г.
и «История Америки» в 1784 г. У. Робертсоном восхищались столь
разные личности, как Вольтер и Екатерина II, его концепции оказали
сильное влияние на сознание европейской интеллигенции. У. Робертсон был официальным королевским историографом Шотландии с
1764 г., а также настоятелем Эдинбургской церкви и ректором Эдинбургского университета. Именно он превратил скромный городской
колледж в одно из передовых учебных заведений той эпохи. Именно
Эдинбургский университет избрала Е.Р. Дашкова для обучения своего
сына. Ряд русских студентов был направлен сюда по рекомендации
Екатерины Романовны в период ее руководства Академией наук.
Джозеф Блэк (1728–1799) – профессор Эдинбургского университета, специалист в области промышленной химии, геологии
и медицины, был лично знаком Е.Р. Дашковой. После ее отъезда из
Эдинбурга они поддерживали переписку. Темами писем Дж. Блэка
к Екатерине Романовне были его выборы почётным членом Петер-
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бургской Академии наук (с благодарностью за избрание в письме от
4 сентября 1783 г.), некоторые научные теории (например, теории
землетрясений), а также проблемы обучения российских студентов
в Эдинбурге, число которых между 1784 г. и 1787 г. составляло
шестнадцать человек. Все они были рекомендованы княгиней. После успешных выборов Дж. Блэка почётным членом Петербургской
Академии наук Павел Петрович, наследник российского престола,
написал учёному дружеское письмо с поздравлениями. Официальное
письмо о выборах Дж. Блэка было отправлено ему И.-А. Эйлером.
В 1786 г. почетными членами Петербургской Академии наук
стали двое немецких учёных: А.Г. Кестнер и И.Э. Боде.
Абрахам Готтхелф Кестнер (1719–1800) – математик,
астроном и историк, профессор Геттингенского университета, куратор многих российских студентов, обучавшихся там в XVIII в.
А.Г. Кестнер регулярно переписывался с Л. Эйлером: 20 его писем
1741–1756 гг. хранятся в Архиве Академии наук.
Иоганн Элерт Боде (1747–1826) – астроном Берлинской
обсерватории с 1772 г. и ее директор с 1786 г., принадлежал к астрономической школе, созданной Л. Эйлером во время пребывания в
Берлине. До И.Э. Боде Берлинскую обсерваторию возглавлял Иоганн III Бернулли, почетный член Петербургской Академии наук с
1777 г. Возможно, именно он рекомендовал кандидатуру И.Э. Боде,
который был выбран почетным членом Петербургской Академии
наук в 1786 г.
В 1789 г. почетными членами Академии наук были избраны
У. Гершель и Б. Франклин.
Уильям Гершель (1783–1822) – выдающийся английский
астроном, президент Королевского астрономического общества в
Лондоне, который открыл в 1781 г. планету Уран и два ее спутника
Оберон и Титанию. Как профессиональный оптик У. Гершель сделал более ста зеркал для телескопов, построенных по его схеме.
Екатерина II любила наблюдать за Луной, звездами и планетами
с помощью телескопа системы У. Гершеля, преподнесенного ей в
1790 г. английским королем Георгом III. Этот телескоп был размещен
в Царском Селе. Директор академической астрономической обсерва-
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тории, академик С.Я. Румовский, ученик и последователь Л. Эйлера,
помогал императрице в астрономических наблюдениях. Именно
С.Я. Румовский, который вел научную переписку с У. Гершелем,
предложил Е.Р. Дашковой его кандидатуру для избрания почетным
академиком Петербургской Академии наук, которое состоялось в
1789 г., о чем И.-А. Эйлер информировал У. Гершеля в письме от
14 ноября 1789 г.
Бенджамин Франклин (1706–1790) – выдающийся американский ученый, писатель, историк, дипломат и политический деятель,
один из авторов Декларации независимости США (1776) и Конституции США (1787). Он был первым американским ученым, выбранным
почетным членом Петербургской Академии наук 2 ноября 1789 г. по
личной инициативе Е.Р. Дашковой. Княгиня написала Б. Франклину
поздравительное письмо, извещающее его, что её выбор был единодушно поддержан академиками. И.-А. Эйлер проинформировал об
этом Б. Франклина в своем письме от 21 ноября 1789 г. Оба письма
содержат искренние извинения и сожаления по поводу случившегося
недоразумения, в результате которого Б. Франклин не был раньше
избран в качестве почетного иностранного члена Петербургской
Академии наук.
Как сообщает Екатерина Романовна в своих мемуарах, она познакомилась с Б. Франклином в Париже в 1781 г., но слышала о нём
задолго до их встречи от своих друзей в Эдинбурге. После отъезда
княгини из Парижа они активно поддерживали переписку. У княгини и Б. Франклина было много общих друзей и корреспондентов во
Франции, особенно среди деятелей французского Просвещения.
Как естествоиспытателя Б. Франклина интересовала физика
электричества (в 1749 г. он изобрел молниеотвод). Его открытия
послужили основой для работ позднейших исследователей электричества. Американский учёный интересовался экспериментами с
электричеством, которые проводились в Петербурге в 1750-е годы
академиком по физике и химии М.В. Ломоносовым, профессором
физики Г. Рихманом и академиком по физике Ф. Эпинусом (последний был директором академической астрономической обсерватории).
После смерти М.В. Ломоносова теория электричества успешно
развивалась благодаря экспериментам Ф.У. Эпинуса. но теперь уже
совместно с И.П. Кулибиным и И.-А. Эйлером. Их опыты также
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были известны Б. Франклину. Например, по совету Б. Франклина его
друг, русский дипломат князь Д.А. Голицын помогал Петербургской
Академии наук в приобретении некоторых электрических устройств
из лаборатории А. Вольта в Италии.
Франклин основал Американское философское общество в
Филадельфии (1743 г.), затем – Американское общество знаний в
Филадельфии (1768), которые в 1769 г. он объединил в Американское философское общество, ставшее фактически американской
Академией наук. 15 января 1773 г. первый россиянин стал членом
этого общества – барон Тимоти (Тимофей Иванович) де Клингстедт,
географ-любитель и вице-президент отделения права в Эстонии и
Финляндии. Вторым российским членом Американского философского общества оказалась Е.Р. Дашкова, которая одновременно стала
первой женщиной, вступившей в это общество. В 1789 г. Б. Франклин
лично рекомендовал княгиню к избранию почетным иностранным
членом общества. Позднее ей переслали красиво оформленный
диплом от 17 апреля 1789 г. В 1780 г. Б. Франклин учредил еще и
Академию науки и искусства в Бостоне, почетным членом которой
в 1783 г. по представлению основателя стал Л. Эйлер, оказавшийся
первым российским ученым, удостоенным этой чести.
После смерти Б. Франклина в 1790 г. Американское философское общество в Филадельфии продолжало регулярно высылать
Е.Р. Дашковой как своему члену все книги, изданные обществом.
Во время русско-шведской войны 1788–1790 гг. шведское судно, на
котором перевозилась посылка Екатерине Романовне из США, было
захвачено российским военным судном, и Е.Р. Дашковой пришлось
объясняться с императрицей по этому поводу, который княгиня назвала политическим недоразумением. Надо сказать, что отношение
Екатерины II к США было в 1790-х гг. менее благосклонным, нежели
чем в 1780-х гг. Может быть, одной из причин охлаждения между
двумя Екатеринами стали связи Е.Р. Дашковой с Американским
философским обществом. Кроме того, Екатерина�������������������
II����������������
скептически отзывалась о политическом наследии Б. Франклина, причем ей было
прекрасно известно, что княгиня считала Франклина выдающейся
политической фигурой.
В 1794 г. иностранные учёные последний раз в период директорства Е.Р. Дашковой избирались почётными членами Петербург-
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ской Академии наук. Кроме немецкого астронома графа Иоганна
Морица Брюля (1736–1800), французского физика Абеля Бурья
(1752–1816), немецкого математика, писателя и друга Л. Эйлера
Франца Ксавьера фон Цаха (1754–1803), следует упомянуть такую
выдающуюся фигуру, как Иммануил Кант (1724–1804). Немецкий
математик, философ и астроном (соавтор знаменитой космогонической гипотезы Канта-Лапласа), профессор Кёнигсбергского университета, был учеником Мартина Кнутцена, часто посещавшего
Академию наук в Петербурге в 1730-х гг. Он был коллегой Ж.-Н.
Делиля и Л. Эйлера, принимая участие в их астрономических исследованиях. Во время пребывания Л. Эйлера в Берлине М. Кнутцен
вел научную переписку с Л. Эйлером.
Следуя совету М. Кнутцена, молодой И.Кант публиковал свои
первые исследования в изданиях Петербургской Академии наук. В
1749 г. И. Кант написал первое письмо Л. Эйлеру в Берлин, прикладывая к нему свою первую публикацию по физике и механике, с
просьбой дать оценку этой работе. В 1752 г., И. Кант представил свои
работы в Берлинскую Академию наук на конкурс, организованный
Л. Эйлером. В 1755 г. Кант опубликовал знаменитый философский
трактат по натурфилософии об истории Вселенной с точки зрения
механики Ньютона «Всеобщая естественная история и теория неба».
Эта работа была хорошо известна Л. Эйлеру, однако в то время широкой популярности в Европе трактат не получил. Он стал известен
лишь после переиздания 1790 г., которое и послужило поводом для
избрания И. Канта почетным членом Петербургской Академии наук
по представлению Е.Р. Дашковой.
14 августа 1794 г. княгиня Е.Р. Дашкова оставила руководство
Санкт-Петербургской Академией наук и Российской Академией,
формально уйдя в отпуск.
В заключение хотелось бы сказать несколько слов об увековечении памяти Леонарда Эйлера во время руководства Академией
наук Е.Р. Дашковой.
Леонард Эйлер умер 18 сентября 1783 г., ещё в первый год
пребывания княгини на посту директора Академии наук. Траурное
собрание состоялось в Академии наук 22 сентября 1783 г. Старейший
академик Я. Штелин, профессор в области лингвистики и поэзии,
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друг и коллега покойных М.В. Ломоносова и Л. Эйлера, выступил
с прощальным словом. Он начал с упоминания, что Е.Р. Дашкова
и все друзья-ученые глубоко скорбят о кончине великого Эйлера.
3 ноября 1783 г. академик Н.И. Фусс выступил с длинным докладомнекрологом на французском языке о жизни Л. Эйлера и его научном
наследии под названием «Eloge de Monsieur Leonhard Euler lu a
l'Academie Imperiale des Sciences, dans son Assemblee' du 23 Octobre
1783 par Nicolas Fuss», который сразу же был опубликован в Академии наук по инициативе Е.Р. Дашковой. В немецком переводе доклад
вышел в Базеле в 1786 г., а в 1801 г. его переиздали в России, но уже в
русском переводе с французского, выполненным С.Я. Румовским.
15 марта 1784 г. мраморный бюст Л. Эйлера (56 х 26 см) работы Ж.-Д. Рашетта был установлен в конференц-зале Академии
наук. Скульптор был лично знаком с Л. Эйлером и создал бюст в
1783–1784 гг. по особой просьбе Е.Р. Дашковой и при общем согласии и финансовой поддержке всех академиков в память «Великого Эйлера». Красивый мраморный постамент-колонна для этого
скульптурного портрета был подарен Академии наук Екатериной
Романовной. Бюст был установлен в зале старого здания Академии
наук напротив места председателя, затем в 1789 г. он был перенесен
в новое задание Академии наук. Теперь эта скульптура на том же
самом постаменте находится в Москве, в здании Президиума Российской Академии наук на Ленинском проспекте.
В 1788 г. Ж.-Д. Рашетт выполнил копию этой скульптуры
(размером 53 х 30 см), которая находится в Эрмитаже в Петербурге
в отделе русского искусства XVIII��������������������������������
�������������������������������������
в. В Петербурге находятся и несколько более поздних копий этой скульптуры, в том числе одна в
Кунсткамере.
За два года до смерти Л. Эйлера в 1781 г. Ж.-Д. Рашетт создал
барельеф с профилем Л. Эйлера с натуры (размером 50 х 40 см) в
гипсе. После смерти учёного медальонная копия барельефа по предложению Е.Р. Дашковой была подарена Парижской Академии наук в
память об Л. Эйлере, о чем И.-А. Эйлер послал сообщение в Париж
в 1785 г. Ответное письмо, адресованное Е.Р. Дашковой и И.-А. Эйлеру, было написано 1 июля 1785 г. ученым секретарем Парижской
Академии наук маркизом Антуаном де Кондорсе, почетным членом
Петербургской Академии наук. Оно выражало сердечную благодар-
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ность французских ученых и лично А. де Кондорсе за мемориальный
скульптурный портрет Л. Эйлера. Е.Р. Дашкова ответила любезным
письмом с выражением удовлетворения и благодарности за память
о выдающемся российском ученом.
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Детская корь
и еЁ далеко идущие последствия
(когда именно Е.Р. Дашкова
болела корью?)
О.И. Елисеева
Из описания детских лет в «Записках» Е.Р. Дашковой видно,
что мысль о зависимости от близких – дяди и тети – причиняла
гордой мадемуазель Воронцовой боль, уязвляла самолюбие. Уже
после дворцового переворота 1762 г. Екатерина Романовна написала
брату Александру в Лондон, что «ничем не обязана» родне, и получила гневную отповедь молодого дипломата: «Вы благоразумно
поступаете, желая уменьшить достоинство благодарности… Всем
известны заботы дяди и тетки о вашем воспитании и об устройстве
вашей судьбы»1.
В те времена было принято, чтобы родня, земляки, старые
сослуживцы отправляли кого-то из своих многочисленных детей
воспитываться в семьи столичных благодетелей, в Москву и Петербург. Там проще было найти педагогов, имелись высшие учебные
заведения, молодые люди обзаводились нужными знакомствами,
приискивали место будущей службы, а девушки могли кому-нибудь
приглянуться.
Уже в следующем столетии А.С. Пушкин попробовал воссоздать особый психологический тип – девушки-воспитанницы.
Осенью 1829 г. в отрывке «Роман в письмах» он вывел героиню
Лизу: «Зависимость моего положения была всегда мне тягостна.
Конечно, Авдотья Андреевна воспитывала меня на ровне с своею
племянницею. Но в ее доме я все же была воспитанница, а ты не
можешь вообразить, как много мелочных горестей неразлучны с
этим званием. Многое должна была я сносить, во многом уступать,
многого не видеть, между тем как мое самолюбие прилежно замечало
малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжною
было мне в тягость. Когда являлись мы на бале, одетые одинаково,
я досадовала, не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не
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носила их для того только, чтоб не отличаться от меня, и эта внимательность уж оскорбляла меня… Сердце мое, от природы нежное,
час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки,
состоящие на правах воспитанниц… обыкновенно бывают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и
извиняю от всего сердца».
Екатерина Романовна никогда не станет «низкой служанкой»,
но на протяжении всей жизни у нее будут находить много черт «несносной причудницы», ведь даже богатые девушки, попав на воспитание к родным, могли чувствовать себя уязвленными. Маленькой
Екатерине казалось, что близкие на самом деле равнодушны к ней,
не смотря на внешние проявления заботы, что искренней привязанности в них нет. «С раннего детства я жаждала любви окружающих
меня людей, – писала она, – и хотела заинтересовать собой моих
близких, но когда в возрасте тринадцати лет мне стало казаться, что
мечта моя не осуществляется, мною овладело чувство одиночества…
При первых признаках кори меня отправили в деревню, за семнадцать верст от Петербурга… Глубокая меланхолия, размышление над
собой и над близкими мне людьми изменили мой живой, веселый
и даже насмешливый ум… Я начала сознавать, что одиночество не
всегда бывает тягостно».
Суетность родных, которые услали больного ребенка в деревню, лишь бы не лишиться права посещать двор, очевидна. Елизавета
Петровна была очень мнительна: боялась покойников и при малейшем подозрении на нездоровье приказывала отсылать приближенных из резиденции. Поэтому вице-канцлер с супругой действовали
в отношении племянницы строго в соответствии с «придворной
грамматикой», но конечно, не в соответствии с христианскими добродетелями.
Упомянутая в «Записках» корь – первый рубежный момент в
развитии личности мемуаристки. Не даром она настаивала, что эта
«случайность» «сделала из меня ту женщину, которою я стала впоследствии», то есть читающую и размышляющую над прочитанным.
Но не только. Девочка впервые по-настоящему осознала: она одна,
и никому, в сущности, нет до нее дела.
Беспрерывное ночное чтение подрывало здоровье. Екатерину
Романовну осаждали вопросами, не происходит ли ее болезненный
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вид от сердечной тайны: «Я не дала на них искреннего ответа, тем
более что мне пришлось бы признаться в своей гордости, уязвленном
самолюбии и раскрыть принятое мною самонадеянное решение собственными силами добиться всего, что было мне доступно, – может
быть, то, что я сказала бы, было бы принято за упрек»2.
В «Записках» болезнь и вынужденная «ссылка» в имение под
Петербургом относятся к 1756 г., поскольку княгиня сама назвала
свой возраст – тринадцать лет. Тем не менее, есть основания сдвинуть дату на более позднее время. Е.Р. Дашкова писала: «Мой брат
Александр уехал в Париж еще до моего возвращения в город. С его
отъездом я лишилась человека, который своею нежностью мог бы
залечить раны, нанесенные моему сердцу окружающим меня равнодушием». Александр Романович, которого сестра выделяла из всей
семьи – «я лишь его одного знала с детства; мы с ним часто виделись,
между нами с раннего возраста возникла привязанность»3 – начал
службу в Измайловском полку, а в 1758 г. был отправлен дядей в
рейтарскую школу Шево-Лежер в Версале. Вице-канцлер выступил
одним из деятельнейших сторонников русско-французского союза,
и определение его племянника на учебу во Францию стало знаком
благодарности Людовика XV.
Таким образом, описанные Екатериной Романовной события
относились не к 1756 г., а к 1758 г. Чувство одиночества, равнодушия родных возникло у девушки неслучайно. Оно оказалось спровоцировано свадьбами родной сестры Марии Романовны и кузины
Анны Михайловны в феврале 1758 г., на которых наша героиня не
присутствовала, вероятно, из-за кори. Согласно камер-фурьерскому
журналу за 1758 г. эти свадьбы произошли 15 и 18 февраля, а вот
в расходной ведомости, поднесенной Елизавете Петровне год спустя, указано: кузины венчались в один день, 12 февраля, на что
императрица выделила 4 тыс. руб. Возможно, находившийся тогда
в стесненном финансовом положении канцлер сумел одним махом
сыграть обе свадьбы.
Возникает вопрос, неужели нельзя было подождать с венчаниями до выздоровления младшей мадемуазель Воронцовой? Нет,
родня посчитала это ненужным. Жених – как раз тот волк, который
может убежать в лес. А если Катя не поправится? По тем временам
корь – болезнь опасная, с горячкой… Тогда придется пережидать
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еще и траур. Между тем, императрица Елизавета именно сейчас
выделяет деньги на свадьбы – четыре тысячи рублей4. Кто знает,
согласится ли она на подобную милость через пару месяцев? Будут
ли у нее средства? Ведь идет война.
Эти доводы следует признать весьма «резонабельными», как
тогда говорили, но и ощущение брошенности возникло у нашей
героини не на пустом месте. «Если бы кто-нибудь мог бы тогда
предсказать мне страдания, ожидавшие меня, я бы положила конец своему существованию: у меня уже появилось предчувствие,
предсказывавшее мне, что я буду несчастна». Самой княгине эти
мысли казались чем-то вроде предвидения. Примерив их на возраст
и обстоятельства, следует сделать вывод, что героиня переживала
жестокую подростковую депрессию – даже призрак самоубийства
посещал ее.
Современные врачи-педиатры считают, что корь часто сопровождается у подростков суицидальным психозом. При нервной
возбудимости и впечатлительности Екатерины Романовны подобные
мысли были закономерны. Если бы рядом оказался кто-то близкий, кому девушка доверяла, кого любила, ее удалось бы отвлечь
от меланхолии. Но родные были холодны. Екатерине Романовне
предстояло справиться с печалью самой. Что она и сделала, найдя
радикальный способ.
Девушке пора было замуж, а судьба пока не складывалась, что
казалось особенно больно на фоне счастливых сестер – Марии Романовны и Анны Михайловны. Последняя была младше нашей героини
на месяц, однако носила фрейлинский шифр, и сама императрица
приискала ей партию. Приглядимся к списку предметов, пожалованных Елизаветой Петровной в приданое фрейлинам Воронцовым.
Здесь и парчовые юбки с робами, шитые золотой и серебряной нитью, и епанчи на собольем меху, и дорогие ткани (штоф, люстрин,
тафта, каннель), и кровати под балдахинами с позументом, и голубые
французские обои, и занавески в спальню, и красное сукно на пол,
а сверх того – деньги на обзаведение. По отцу и дочери честь. Анна
Михайловна получила даров на сумму 25 045 руб. 93 коп., а Мария
Романовна вдвое меньше – 11 541 руб. 86 коп.5.
Когда сама Екатерина Романовна выходила замуж, высочайших
пожалований не было, ведь она не состояла при дворе. К тому же
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заболела тетушка Анна Карловна, свадьбу пришлось откладывать
и, в конце концов, справить «без малейшего блеска». Эти слова мемуаристки звучат как упрек, но не зная предыстории со свадьбами
сестры и кузины, читатель не догадывается, в чем княгиня обвиняет
родных. Болезнь не зависит от злой воли человека, однако у девушки
были причины негодовать: из-за ее кори никто не стал беспокоиться,
а она должна ждать, терпеть и полагаться только на щедрость отца
и дяди (как оказалось, весьма сомнительную), ведь к ней приданое
не пришло из августейших рук.
Поэтому-то в «Записках» милостивое отношение Елизаветы
Петровны будет подчеркнуто иными средствами. Болезненный вид
девушки обеспокоил именно императрицу, и та прислала к крестнице
Германа Бургава – не простого лейб-медика, а главу целого конклава
врачей, служивших при дворе. Последний сделал в целом правильное
заключение: физически племянница вице-канцлера здорова, но ее
подавленность вызвана «сердечной заботой», то есть психологическим состоянием. Родные кинулись искать предмет тайной страсти.
Им и в голову не пришло, что Екатерина Романовна чахнет как раз
от отсутствия любви. Что чтением она побеждает пустоту. Занимает
ум, пока сердце свободно. Забегая вперёд, скажем, что в октябре
1762 г. старшая сестра нашей героини, Елизавета Романовна, пережив
страшные потрясения во время переворота и лишившись Петра III,
накупит в книжной лавке французских романов на двести рублей.
Стараясь избавиться от тяжелых мыслей, она погрузится в чтение,
утонет в нем. Значит, не так уж непохожи были две «Романовны»,
только одна в качестве спасения выбирала серьезные философские
книги, а другая – что попроще.
Стоило родным отвернуться, как Екатерина Романовна нашла
суженого, да такого, от которого чета Воронцовых должна была
прийти в негодование. Было ли это своеобразной местью? «Мой
дядя, его жена и дочь жили с императрицей в Петергофе и Царском
Селе; легкое нездоровье и любовь к чтению и покойной жизни задержали меня в городе». Однажды Екатерина Романовна отправилась навестить заболевшую приятельницу. «Вечер был чудесный, и
сестра госпожи Самариной предложила мне отправить мою карету
вперед и пройтись с ней пешком до конца малолюдной улицы. Я согласилась… Не успели мы пройти нескольких шагов, как из боковой
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улицы вышел нам навстречу человек, показавшийся мне великаном».
Это и был молодой князь Дашков. «Будучи знаком с Самариной, он
вступил с ней в разговор и пошел рядом с нами, изредка обращаясь
ко мне с какой-то застенчивой учтивостью, чрезвычайно понравившейся мне».
Дело относилось к июлю 1758 г. Рассказывая о тех давних
событиях Марте Вильмот, Е.Р. Дашкова не могла признаться, что
не поехала в загородную резиденцию, поскольку не служила при
дворе. Иначе пришлось бы обозначить дистанцию между собой и
августейшими особами, а ее наша героиня всячески скрадывала.
Отсюда ссылка на «легкое нездоровье», «любовь к чтению и покойной жизни». Все выглядит так, будто Екатерина Романовна сама
решила отсрочить визит в Петергоф. Правда же состояла в том, что
девушка осталась в столице практически одна, на попечении слуг.
А подчиненные люди – плохой надзор, ведь их можно отослать. Вот
тут-то и завязался роман.
И не с кем-нибудь, а с Михаилом Ивановичем Дашковым,
которого в семье Воронцовых «не принимали, и имя его никогда не
произносилось». Кроме первой, княгиня не опишет ни одной встречи,
но они должны были происходить, судя по тому, что влюбленные
сладили необычайно быстро – уже к 20-м числам жених попросил
руки. Сама Е.Р. Дашкова считала свой брак «Божьим промыслом»,
которого «нельзя избежать».
«Если бы я слышала когда-нибудь его имя в доме моего дяди,
куда он не имел доступа, – писала она о будущем муже, – мне пришлось бы непременно услышать и неблагоприятные для него отзывы, и узнать подробности одной интриги, которая разрушила бы
всякие помыслы о браке с ним… Его связь с очень близкой моей
родственницей, которую я не могу назвать, и его виновность перед
ней должны были отнять у него всякую мысль, всякое желание и
всякую надежду на соединение со мной… Казалось, брак между
нами не мог бы никогда состояться; но… не было той силы, которая
могла бы помешать нам отдать друг другу наши сердца»6.
Дядя и отец находились в загородной резиденции, куда нельзя
было попасть без приглашения государыни. М.И. Дашкову пришлось
просить руки девицы Воронцовой через своего друга князя Голицына
«в первый же раз как он будет в Петергофе».
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Влюбленные не без трепета ждали решения. Первый, с кем
наша героиня поделилась тревогами, был брат Александр Романович. 20 июля она писала ему: «Через три недели, самое позднее
через месяц, я дам тебе знать, получила ли я разрешение (а может
быть – отказ) на мой предстоящий брак от моих родных (их нет в
городе, поэтому они еще ничего не знают), а я от них завишу душой
и телом»7.
Князю Дашкову вполне могли отказать. Молодой красавец
успел поухаживать за Анной Михайловной. В доме обсуждали подробности «некоего романа», но дочь вице-канцлера к этому времени
уже отправилась с супругом в дипломатический вояж в Вену. Ничто
не мешало родным позаботиться о младшей из девиц. «Наша семья
не поставила никаких препятствий нашему браку», – с облегчением
заключала Екатерина Романовна.
Себя она называла «безумно влюбленной», о женихе писала,
что тот «может найти счастье только в браке со мной». Что думал
сам молодой человек? Внешность невесты должна была его пленить. Благодаря более поздним описаниям, Екатерину Романовну
часто представляют непривлекательной и даже мужеподобной. Для
юных лет это неверно. Екатерина II считала Е.Р. Дашкову красивой
и особенно подчеркивала ее «большие голубые глаза»8. Через год
после переворота английский посол граф Дж. Бекингемшир писал:
«Княгиня Дашкова замечательно хорошо сложена и производит
приятное впечатление… Когда в ней бурные страсти на несколько
минут засыпают, лицо ее нравится и манера становится способной
возбудить те чувства, которые едва ли когда-либо были известны
ей самой»9.
Итак, мадемуазель Воронцова имела чисто женский шанс
приглянуться будущему мужу. Сравнительно с сестрой и кузиной
Екатерина Романовна получила меньше богатств. Возможно, согласие князя Дашкова на скромное приданое и объясняло тот факт,
что семья Воронцовых «не поставила» ему «никаких препятствий»,
однако молодым пришлось сильно подождать – до февраля следующего 1759 года. В «Записках» причиной отсрочки названа болезнь
тетушки Анны Карловны. Исследователи объясняют задержку финансовой ямой, в которой очутился вице-канцлер.
150 тысяч, полученные из Версаля в качестве благодарности за
помощь при заключении русско-французского союза 1756 г., давно
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истаяли10. Несметно богатый вице-канцлер постоянно жаловался на
бедность. Челобитные М.И. Воронцова императрице – это сплошной
стон погибающего от долгов бедняка, отмечал Е.В. Анисимов. Обращаясь к фавориту И.И. Шувалову, Михаил Илларионович постоянно просил денежных ссуд и земельных пожалований. Он добился
монополии на вывоз за границу льняного семени, вместе с братом
Романом получил богатые медеплавильные заводы в Приуралье11, в
1756 г. вытребовал у Сената исключительное право вывезти в Европу
в течение пяти лет 300 тыс. четвертей хлеба12. В виду надвигавшейся
войны, когда все армии нуждались в продовольствии, а комиссионерами выступили «нейтральные» шведские купцы, выгодность такой
монополии трудно переоценить.
И все же, все же… Жалуясь Елизавете Петровне на бедность,
вельможа писал: «Должность моя меня по-министерски, а не пофилософски жить заставляет»13. Запомним эти слова. Много лет
наша героиня будет принуждена жить именно «по-философски», то
есть довольствуясь только необходимым, избегая роскоши. Ее дядя,
напротив, вел себя, как ростовские купцы, которые пришивали на
собольи шубы дерюжные заплаты, демонстрируя императрице свою
нищету и прося денег, чтобы «расторговаться».
Брат вице-канцлера Роман Илларионович тоже не бедствовал.
В 1753 г. он получил от Сената монополию на торговлю с Персией
сроком на 30 лет. Через два года в своем шлиссельбургском селе
Мурино открыл водочный завод, дававший из-за близости к столице особенно высокую прибыль. У Екатерины Романовны были все
основания считать, что родня купается в золоте. Поэтому ее отзыв,
будто отец не дал ей «и рубля», эмоционально понятен.
«Мать княгини была чрезвычайно богата, – записала со слов
Дашковой Марта Вильмот. – Ей принадлежали громадные земельные
владения, у нее было множество драгоценных камней, жемчуга и т.д.
Княгиня слышала, что цветы на одном из ее платьев были расшиты
жемчугом, и когда его вышивали, то жемчуг отмеряли стаканами.
Однако княгиня именно слышала о драгоценностях, потому что ни
ей, ни сестре они не достались. У графа Воронцова были любовницы,
которых он предпочитал дочерям, и они все присвоили. …От него
княгиня Дашкова не получила и рубля»14.
Исследователи давно отметили, что это обыкновенное для
Екатерины Романовны преувеличение. Батюшка не оставил ее без
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гроша. 12 февраля 1759 г. Роман Илларионович подписал «сговорную», согласно которой давал дочери приданое на 12 917 руб. и еще
10 тыс. руб. на покупку деревень15. Последнюю цифру отчего-то
принято забывать, указывая только первую16. Между тем, поместье в
те времена можно было купить за сумму от тысячи до десяти тысяч
рублей, а дом в Москве – за три.
При сравнении с приданым Марии Романовны, которое оценивалось в 30 тыс. руб., приданое младшей сестры действительно
выглядело не столь богато, однако если вспомнить, что фрейлина
Мария получила 11,5 тыс. руб. от государыни, то окажется, что Роман
Илларионович дал обеим дочерям примерно равную сумму – более
20 тыс. руб. каждой. Старшую сестру выделило придворное положение, а не щедрость отца. И вот тут возникает любопытная ситуация,
умело нарисованная в «Записках» нашей героини.
Екатерина Романовна поместила трогательную сцену, в которой императрица, решив отужинать после итальянской оперы у канцлера, обнаружила в его доме молодых и благословила их. Она, «как
настоящая крестная мать, вызвав нас в соседнюю комнату, объявила,
что знает нашу тайну… пожелала нам счастья, уверяя нас, что будет
всегда принимать участие в нашей судьбе… Доброта и очаровательная нежность, которыми ее величество нас осчастливила, до того
умилили меня, что мое волнение стало очевидным… Императрица
ласково потрепала меня по плечу и сказала: “Успокойтесь, дитя мое;
а то, пожалуй, подумают, что я вас бранила”».
Эту сцену можно правильно понять, только зная перипетии с
приданым. Вместо денежного пожалования, как сестра, Екатерина
Романовна получила «материнское благословение» государыни. Поскольку о первом в мемуарах не сказано, то второе выглядит очень
весомо. На самом же деле приходилось сожалеть, что к добрым
словам Елизавета не прибавила «и рубля».
Таким образом, уточнив время болезни юной Екатерины Романовны корью, исследователи получают новый смысловой узел в
«Записках». Свадьбы сестер и их приданое – хворь главной героини – меланхолия, вызванная одиночеством и доходящая до мыслей
о самоубийстве – отсутствие близкого человека (брата) – поиск
суженого – выбор неприемлемого для родных кандидата и борьба
за него – скрытое соперничество с кузиной Анной Михайловной –
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нетерпеливое ожидание свадьбы – замена материального приданого
фрейлины «материнским благословением Елизаветы Петровны. Мемуары Е.Р. Дашковой таят немало таких неявных событийных связок,
которые становятся очевидны при правильной расстановке дат.
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Путешествие княгини Е.Р. Дашковой
и ее причастность к открытиям
европейской цивилизации
Л.Я. Таёжная
В 1775–1782 гг. Е.Р. Дашкова предприняла второе в своей
жизни путешествие по Европе. Знаменательно, что оно проходило на
фоне открытий в области археологии, связанные с именем Иоганна
Иоахима Винкельмана (1717–1768) – немецкого ученого, специалиста по истории античного искусства. Труды этого исследователя
вызывали большой интерес у многих современников.
Во время пребывания в Италии Екатерина Романовна наиболее
полно могла почувствовать энтузиазм, с которым итальянцы (и европейцы в целом) относились к памятникам античности. Особенно
остро это ощущалось в Риме. Здесь подолгу пребывали любители
античного искусства, работали лучшие архитекторы и художники. С
некоторыми из них княгиня завязала полезные знакомства, с другими ее связывали дружественные отношения, например, с мистером
Байерсом, английским архитектором, археологом, с художником
Гамильтоном1.
Рим как столица Папской области находился под протекторатом католической церкви. Приехав сюда, Е.Р. Дашкова отмечала,
что она была окружена вниманием со стороны кардинала Барни.
Ей покровительствовал также господин Азара, испанский дипломат, посланник при папском дворе2. Именно он преподнес княгине
сочинения И.И. Винкельмана, подарив ей также свои собственные
произведения.
В Риме состоялась встреча Екатерины Романовны с Папой
Пием VI (понтификат 1775–1799 гг.). Это произошло в соборе
св. Петра. В «Записках» Е.Р. Дашковой отмечается: «Папа долго,
как любитель и знаток рассказывал мне о драгоценных памятниках
искусства в Риме. Он первым подумал об основании музея в Ватикане, где собрал много чудесных статуй, ваз, картин и т.д.»3. В дей-
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ствительности начало художественному собранию Ватикана было
положено еще в XVI в. Папой Юлием II (понтификат 1503–1513 гг.).
Продолжительный разговор Пия VI с княгиней о памятниках искусства был, очевидно, результатом ее одобрительного отзыва об
идее Папы произвести раскопки древней Аппиевой дороги. Екатерина Романовна подчеркивает: «Он разговаривал со мною очень
милостиво и, казалось, был доволен, услышав от меня заслуженную
похвалу его благородному замыслу очистить и открыть Аппиеву
дорогу, пролегающую по Понтийским болотам»4. Это стремление
католической церкви можно рассматривать как дань внимания к
эпохе Просвещения и к культурному прошлому Рима.
Аппиева дорога – один из памятников древнеримского
инженерно-строительного искусства эпохи Римской Республики.
Об этой дороге имеется немало сведений у античных авторов. По
протяженности она составляет около 570 км: от Рима до порта Бриндизи на Адриатическом побережье. Аппиева дорога была построена цензором (по другим сведениям консулом) Аппием Клавдием
Цеком в 312 г. до н.э. Она соединяла Рим с Капуей и имела важное
стратегическое значение, служа для передвижения легионов. При ее
строительстве была применена смесь, близкая по составу к бетону
(материалу, отрытому римлянами). В исследованиях, посвященных
этому древнему памятнику, имеется указание на то, что вблизи Рима
«...дорога покрыта камнем местной породы – туфом, а на остальных
участках вымощена плитами вулканической лавы»5.
С этой дорогой связано еще одно важное обстоятельство.
По представлениям людей античности, кладбища должны были
располагаться вне стен города. По обеим сторонам Аппиевой дороги находился Некрополь – место захоронения знатных римлян.
Имеются сведения, что после принятия Миланского эдикта в 313 г.,
когда император Константин разрешил христианам свободно исповедовать свою религию, в Некрополе стали хоронить христиан.
Задолго до этого, в I в. н.э., апостол Павел со своими спутниками во
время одного из путешествий находился вблизи Аппиевой дороги,
о чем имеется упоминание в книге Нового Завета «Деяния Святых
Апостолов» (Деян. 28,15).
В хрестоматиях по латинскому языку в России на рубеже
XVIII���������������������������������������������������������
–��������������������������������������������������������
XIX�����������������������������������������������������
вв. можно встретить иллюстрации, изображающие рекон-
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струированные надгробия Некрополя по обеим сторонам Аппиевой
дороги.
К тому времени, когда состоялась встреча Е.Р. Дашковой и
Пия VI, дорога находилась в запустении. От древних гробниц остались лишь руины. Спустя 60 лет после упомянутого разговора дорога по-прежнему оставалась руинированой. Об этом можно судить
по пейзажу великого русского художника А.А. Иванова «Аппиева
дорога при закате солнца» (1845).
У Екатерины Романовны интерес к Аппиевой дороге мог
носить еще и практический характер: ее сын Павел изучал военную фортификацию. Аппиева дорога, как указывалось выше, была
уникальным военно-инженерным сооружением, поэтому она представляла для молодого князя Дашкова большой интерес.
По прочности, надежности и эстетике Аппиева дорога намного
превосходила подобные сооружения, построенные в Новое время.
Можно представить, какой энтузиазм овладел княгиней, когда она
сказала Папе Пию VI, что «непременно хочет (Аппиеву дорогу. – Л.Т.)
видеть и почтет за честь проехать по этой дороге в Неаполь первой»6.
Папе понравилось такое признание его трудов и он с готовностью
откликнулся на это, сказав: «Предупредите меня за несколько дней
до отъезда, я распоряжусь о лошадях, так как по этой дороге нет еще
ни почты, ни необходимых для путешественника удобств»7. Княгиня
исполнила свое намерение: «Осмотрев в Риме и окрестностях все,
что того заслуживало… я с семьей отправилась в Неаполь по вновь
открытой дороге»8.
Таким образом, благодаря личному интересу Е.Р. Дашковой,
она, как представитель российской культуры, оказалась причастной
к событиям, которыми жила с середины XVIII в. вся просвещенная
Европа. Важные для европейской цивилизации открытия древних
памятников истории и искусства были открытиями и для России.
В усадебном строительстве, в том числе в имениях Екатерины
Романовны, была актуальна проблема прокладки дорог, которые
были важным фактором формирования городской и сельской среды. Изучение каменной кладки древнеримских дорог повлияло на
формирование культуры дорожного строительства в Российской
империи. В этом мы видим одно из проявлений связей европейской
и русской культур.
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Предпринимательская деятельность
графа Р.И. Воронцова
В.Н. Алексеев
Среди привычных и часто весьма нелестных характеристик
графа Р.И. Воронцова очень редким является указание на то, что
граф был еще и известным заводчиком, то есть, в современном понимании, занимался предпринимательством.
В отличие от старшего брата Михаила, Роман Илларионович
Воронцов был весьма деловым хозяином своих владений и получал с них немалые доходы при хорошем благосостоянии крестьян.
Этому во многом способствовала относительно малая, в сравнении
с братом, загруженность Р.И. Воронцова по службе. Кроме того,
наличие пятерых законных и еще четырех незаконнорожденных
детей, которых надо было «ставить на ноги», было важным поводом
к поиску средств для жизни.
С течением времени число сел и деревень, находящихся в руках
Романа Илларионовича увеличивалось все заметнее. У него были
дома в Петербурге (на Васильевском острове и на Фонтанке) и в Москве (на Знаменке). К многочисленным имениям покойной супруги
М.И. Сурминой1 добавились владения во Владимирской, Костромской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Калужской и Московской
губерниях2. Р.И. Воронцов и сам основывал новые поселения. Так,
в Добренском уезде Тамбовской губернии в 1760-х гг. он основал
малороссийские слободы Александровку, Воронцовку и Семеновку,
впоследствии перешедших во владение А.Р. Воронцова3.
Вторая половина XVIII в. была временем, когда российское
дворянство, хотя и не совсем умело, но все активнее участвовало в
продвижении страны к буржуазному развитию. С этой точки зрения
опыт Романа Илларионовича весьма показателен. Например, он
купил деревню Мурино под Петербургом, где устроил водочную
фабрику, просуществовавшую до 1825 г., и прекрасную усадьбу с
каменным господским домом4. Роман Илларионович владел дачей
по Петергофской дороге и усадьбой Старые Мёдуши в Копорском
уезде. Неподалеку от Владимира, на реке Пекшее, находилось при-
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надлежавшее ему имение Андреевское, ставшее впоследствии одной
из знаменитейших усадеб Воронцовых.
В последние годы правления Елизаветы Петровны Р.И. Воронцов вошел в число самых значительных предпринимателей
своего времени. Этому способствовала экономическая политика
государства, создававшая благоприятные условия для предпринимательства. Так, в 1754 г. дворянам была пожалована монополия на
винокурение и был учрежден Дворянский заемный банк (с 1786 г. –
Государственный), в котором дворяне-заводчики могли рассчитывать
на кредиты под 6 % годовых, в то время как кредиты под частные
нужды выдавались под 20 %.
В 1758 г. Роман Илларионович купил Верх-Исетский железоделательный завод в окрестностях Екатеринбурга5. Спустя год к
Верх-Исетскому заводу прибавились четыре медеплавильных завода,
полученных от брата Михаила Илларионовича.
Эти заводы были пожалованы М.И. Воронцову императрицей
Елизаветой Петровной в награду за служебное усердие, но со временем
стали тяготить канцлера, видимо не склонного к предпринимательской
деятельности. 5 февраля 1763 г. М.И. Воронцов отправил Екатерине II
прошение об отставке, в котором были следующие строки: «Освобождаясь таким образом от бремяни долгов, останется мне только
помышлять о спокойном окончании жизни моей; и для того к стопам
Вашего Императорского Величества возвращаю пожалованные мне
в 1760 году от блаженныя памяти Государыни императрицы четыре
медные завода, и в том намерении, чтоб я, получая с них довольные
доходы, мог без нужды и долгов себя содержать, всеподданнейше
прошу повелеть принять оные в прежнее ведомство Берг-Коллегии,
без взыскания по учиненной оценки за оные платежа через десять
лет; и вместо их, не только за долголетнюю верную мою службу, как
по сродной Вашей щедроте, наградить меня и жену мою ежегодным
пенсионом, чтоб мы как ныне поездку вашу вне государства учинить,
так потом и здесь в Отечестве нашем довольное пропитание иметь
могли, и дабы я, при старости, кроме слабаго здоровья, не имелъ еще
и причины поборствовать и против бедности»6.
В ответной записке Екатерины ����������������������������
II��������������������������
уральские заводы М.И. Воронцова не упоминались. Вероятно, они не были переданы в ведомство Берг-Коллегии, а перешли (были подарены?) в руки Романа
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Илларионовича. Известно, что в 1762 г. староверы Нижегородской
губернии, спасаясь от притеснений со стороны духовных властей,
подали прошение о приписке их к Верх-Исетскому заводу графа
Р.И. Воронцова7.
Уже в первые годы существования завода верх-исетское железо
обрело широкую известность благодаря своему высокому качеству. Верх-Исетский завод поначалу служил вспомогательным для
Екатеринбургского завода, переплавляя из чугуна железо на своих
молотовых фабриках, а позже стал самостоятельным предприятием.
По государственным заказам здесь изготовляли пушки, единороги,
мортиры, снаряды и ядра. Производство меди на воронцовских заводах шло настолько успешно, что было отмечено Горной комиссией:
ежегодно выплавлялось 5,5 тыс. пудов.
К управлению заводами Р.И. Воронцов старался привлечь своего младшего сына. В 1759–1760 гг. 16-летний Семен Романович по
желанию отца предпринял путешествие из Петербурга в восточную
часть европейской России с целью знакомства с наследственными
владениями, в том числе и с уральскими заводами.
В собственности Р.И. Воронцова завод находился 16 лет, до
1774 г., когда Роман Илларионович продал его Савве Яковлевичу
Яковлеву, с 1766 г. методично скупавшему медеплавильные, чугуноплавильные и железоделательные заводы Урала. Вышедший из мещан Тверской губернии С.Я. Яковлев (Сабакин) пробился сначала
в купеческое, а затем в дворянское сословия, стал членом Вольного
экономического общества и близким знакомым М.В. Ломоносова.
С 1766 г. по 1779 г. С.Я. Яковлев выкупил 16 уральских заводов
П.А. Демидова, А.И. Глебова и Р.И. Воронцова, став самым крупным
русским заводчиком. За Верх-Исетский завод Р.И. Воронцов получил
от С.Я. Яковлева 200 тыс. руб.8.
Другим значительным делом Романа Илларионовича была
организация торговли по Каспийскому морю посредством особой
«Коммерчествующей в Бухару и Хиву компании». Первые регламентирующие постановления Сената по этому вопросу вышли
26 марта и 28 апреля 1759 г. В следующем, июньском сенатском
указе о предоставлении Р.И. Воронцову монополии на торговлю с
Хивой, Бухарой и туркменами на 30 лет говорилось: «…по челобитной генерал-порутчика действительного камергера и кавалера
господина Воронцова, который просил позволения собственным ево
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коштом построить мореходные суда и на них Каспийским морем от
Астраханского порта к живущим по левую сторону того Каспийского
моря народам: бухарцам, хивинцам и трухменцам товары здешния
отвозить, а тамошния оттуда привозить... И дабы весь сей по левому
берегу Каспийского моря торг для проведения в действо и размножения отдан был с нынешнего 1759 г. вперед на тридцать лет ему
одному, а другим бы всем российским подданным по левому берегу
до персидских границ во оныя тридцать лет всякими товарами торговать запретить под конфискацией, в рассуждении того, что он из
казны денег не требует, как обыкновенно другим дается, и что между
всеми коммерчествующими державами генеральным и непременным правилом есть, что всякой новой и недовольно обыкновениями
утвержденной, а особливо в отдаленных местах, торг, во многия руки
вручаемой, в самом начале истребляется и ожиданная от изобретения
его польза погубляется навсегда бесповоротно…
А вследствие того… велено было для соглашения… об установлении коммерции послать нарочного, знающего и надежного
человека, по рассмотрению той Коллегии иностранных дел, но
оное производимо быть имеет с оренбургской стороны, которого, не
останавливая и не запрещая, требуемой им, генерал-лейтенантом и
кавалером, от Астраханского порта Каспийским морем означенной
бухарской и хивинской торг произвождения отдать ему, генералупорутчику и кавалеру господину Воронцову, по прошению ево с
нынешнего 1759 впредь на тридцать лет одному токмо с тем, чтоб он
всяким образом с прилежностию старался оный торг не только самым
действом производить, но и от времени до времени распространять,
как того, без сумнения, и чаять надобно по его собственному возжеланию трудиться изыскивать»9.
30 марта 1760 г. вышел сенатский указ «О правилах торговой
кампании графа Воронцова на Каспийском море», где отмечалось:
«Именовать сей торг и во всяких письмах писать коммерчествующею
в Бухары и Хиву компанией…»10.
Таким образом, Р.И. Воронцов получил монопольное право
торговли по левому берегу Каспийского моря, а «Коммерчествующая
в Бухаре и Хиве компания» стала весьма заметным в России акционерным обществом. Введенные в России еще в начале правления
Петра I правила торговли компаниями уже в 1717 г. породили первую
шелковую кампанию Ф.А. Апраксина, П.А. Толстого и П.П. Шафи-
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рова. Компания пользовалась крупными субсидия от государства,
правом беспошлинной продажи своих изделий и другими привилегиями, но все равно через несколько лет потерпела крах.
Коммерческая компания, созданная Р.И. Воронцовым, не получала государственных субсидий, зато добилась монополии на
свою деятельность.
Главным учредителем компании был Роман Илларионович
Воронцов, вскоре назначенный членом Сената, а его компаньоном
стал князь Б.А. Куракин. По этому поводу в указе Сената говорилось:
«Понеже оный торг в таком дальном разстоянии ему Господину
Генералу-Поручику и Кавалеру одному обнять не можно, того ради
позволяетя ему принять к себе в товарищество Господина Действительного Камергера и Кавалера Князя Бориса Александровича сына
Куракина, заключив с ним о содержании онаго торга партикулярныя
кондиции и быть оным кондициям действительным без всякого
прекословия»11.
Выбор компаньона был сделан Р.И. Воронцовым очень
удачно. Князь Борис-Леонтий Куракин, племянник графов Н.И. и
П.И. Паниных, был одной из восходящих звезд начала правления
Екатерины II. Он был весьма образован, и государыня привлекла
его к важнейшим государственным делам. В 1762 г. Б.А. Куракин
был назначен в комиссию по монастырским имениям, в 1763 г. стал
президентом Коллегии экономии, а в 1764 г. – президентом Камерколлегии и сенатором.
В перечень товаров, предполагавшихся к вывозу из России,
входили ржаная и пшеничная мука, юфтяные (выделанные по русскому способу на дегте) коровьи и бычьи кожи, савры (кожаные подколенники у седла), деревянная посуда, котлы чугунные и таганы,
холсты, сукна, шерстяные ткани, крашенина (крашеные холсты),
иглы, наперстки, зеркала, семя конопляное. Для ввоза в Россию
предназначались: золото, серебро, овчина, парча, халаты, камни
(лазорисы, алмазы, яхонты, лалы (рубины), изумруды), цытварное
семя (снадобье против глистов) и другие товары.
В компании Р.И. Воронцова и Б.А. Куракина провозглашались
свобода вступления в компанию всех желающих, неприкосновенность капитала, свобода акций от передачи кредиторам. У Романа
Илларионовича было право докладывать Сенату обо всех успехах
в организации и деятельности компании. При условии, что эти до-
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стижения будут одобрены Сенатом, они могли быть рекомендованы
к исполнению другим компаниям.
К сожалению, развитию воронцовской коммерции воспрепятствовала смена власти в России. Несмотря на полученные от
правительства привилегии, деятельность компании Р.И. Воронцова и
Б.А. Куракина оказалась кратковременной. С приходом к власти Екатерины II Воронцовы были отдалены от двора. Кроме того, в 1762 г.
императрица ликвидировала торговые операции частных лиц, в том
числе и монопольное право компании Р.И. Воронцова. Это привело к
прекращению деятельности последней. В немалой степени причиной
прекращения коммерции стали болезнь, а затем и преждевременная
кончина князя Б.А. Куракина, наступившая в 1764 г.
Приведенные факты показывают, что граф Р.И. Воронцов был
одним из активнейших предпринимателей своего времени. Пользуясь
своим положением в обществе, он получал выгодные условия для
занятий коммерцией. Неистощимая энергия Романа Илларионовича
делала его заметной политической фигурой еще в начале 1760-х гг.
и впоследствии могла стать причиной появления прозвища «Роман
– большой карман» – не оскорбляющего, а напротив, весьма похвального для предпринимателя.
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Князь П.М. Дашков
и герцог Караман,
или о некоторых аспектах
присоединения Крыма к России
Т.М. Фадеева
Молодой князь Дашков, на которого его знаменитая мать возлагала самые большие надежды, в силу этого оказался объектом
применения принципов и программы воспитания, составленных
его княгиней. Начало его карьеры, в которой принимали участие
Екатерина II и Г.А. Потемкин, пришлось на сложнейший период
присоединения Крыма к России. Отзывы современников о нем противоречивы, а порой и противоположны. Особую известность приобрела брошенная императрицей и записанная А.В. Храповицким
фраза «С хваленым материнским воспитанием и дочь и сын вышли
негодяи»1. Собрана и целая антология положительных высказываний
о П.М. Дашкове. Ее автор Г.И. Смагина заключает, что доброжелательные отзывы современников о Павле Михайловиче позволяют
нам с определенным сомнением отнестись к весьма нелестным оценкам его личности в исторической литературе2. Новые документы, а
также более глубокое изучение уже известных источников должны
исправить искажения и неточности и позволить с большим доверием
оценить педагогические способности княгини.
Одним из таких документов, доныне не привлекавших внимания исследователей, можно назвать неизданные «Записки» герцога
Карамана, который посещал Крым в 1784 г. (вскоре после присоединения этого полуострова к России) и общался там с П.М. Дашковым.
В «Journal des Débats» был помещен отрывок из них, русский перевод
которого под названием «Путешествие в Крым в 1784 году» был
опубликован в «Московских ведомостях» за 1854 г. (№ 115 и 116).
Взоры ведущих стран Европы: Франции, Англии, Австрии (АвстроВенгрии) – и в момент написания «Записок», и в момент публикации
(разгар Крымской войны) были прикованы к Крыму. Время от времени там появлялись знатные путешественники, в своих дневниках
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и мемуарах уделявшие внимание не столько природным, сколько
военным аспектам Тавриды: миледи Кравен (1776), Франсиско де
Миранда (1787) и др. Наиболее ранним источником подобного рода
является описание путешествия герцога Карамана.
Виктор-Луи-Шарль де Рике, герцог де Караман (1762–1839)
– генерал-лейтенант, член Палаты пэров, совершил немало путешествий, выполняя различные дипломатические миссии3. Для нас представляют особый интерес следующие обстоятельства. Герцог был
первым иностранцем, объективно описавшим обстановку в Крыму
сразу после присоединения его к России мирным путем, в то время,
как Г.А. Потемкин подвергался нападкам придворной англофильской
партии. Герцог с похвалой отозвался о состоянии русской армии,
укреплений и вновь построенных поселений для солдат (которые
впоследствии облыжно назовут «потемкинскими деревнями»).
Наконец, он непосредственно общался с князем П.М. Дашковым в
течение полутора недель – с конца марта по 12 апреля 1784 г.
Вначале следует остановиться на сложнейшем дипломатическом контексте путешествия герцога Карамана.
14 декабря 1782 г. Екатерина II подписала секретный рескрипт
о необходимости присоединения Крыма к России «при первом к
тому поводе». Одновременно императрица продолжала переписку
с Иосифом I���������������������������������������������������
I��������������������������������������������������
о разделе турецких земель. Императрицу и Г.А. Потемкина заботила в тот момент ситуация, которая могла сложиться
в Европе из-за активных действий России в Причерноморье. Борьба
за невмешательство Англии в русско-турецкий конфликт вокруг присоединения Крыма потребовала внимания к группировке англофилов
– братьев Воронцовых, к которой принадлежала и Е.Р. Дашкова. В
1782 г. она вернулась в Россию вместе с сыном, получившим блестящее образование в Англии, который, как считалось, должен был
сделать большую карьеру. Обоих окружили вниманием во время
их путешествия по Европе: так, показывая свою приверженность
союзу с Россией, в Вене подругу императрицы приняли император
Иосиф II и канцлер В.А. Кауниц.
Императрица встретила Екатерину Романовну с детьми с
необыкновенным вниманием. 14 июня 1782 г. П.М. Дашков был
назначен адъютантом Г.А. Потемкина и уже через два дня произведен в капитан-поручики лейб-гвардии Семеновского полка. Брат
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Е.Р. Дашковой С.Р. Воронцов писал в эти дни отцу: «Сестра Катерина
Романовна была вчерась в Царском Селе с сыном и дочерью, была
принята отменно милостиво, сын сегодня пожалован в капитаны – поручики гвардии. Он того достоин; ибо без пристрастия могу сказать,
что столь доброго, милого, скромного и с большим знанием молодого
человека я никогда не видывал; в нем есть много такого, что разделя
на разных, много бы хороших людей составило».
В начале 1783 г. Павел Михайлович уехал вместе с Г.А. Потемкиным в действующую армию и в этом же году получил чин подполковника. Григорий Александрович, как пишет княгиня, «выказывал
мне большое почтение и очевидно желал снискать мою дружбу».
В глазах двора Е.Р. Дашкова и ее братья Александр Романович и
Семен Романович были англофилами. Создавалось впечатление, что
существует англофильская партия, группировавшаяся вокруг семьи
Воронцовых, которая с лета 1982 г. по осень 1783 г. пользовалась
большим влиянием. В это время русские войска заняли Крым, татарское население приводилось к присяге русскому правительству.
Г.А. Потемкина очень заботила проблема нейтрализации Англии,
которая могла высказать протест против присоединения Крыма к
России. В Лондоне в это время надеялись, что Петербург вмешается
в войну в американских колониях, борющихся за независимость от
Англии. Эту надежду питало, в частности, усиление влияния при
русском дворе вельмож-англофилов. Важным проявлением такого
влияния стали слухи о скором «вхождении в фавор» молодого князя
Дашкова4. В «Записках» Екатерина Романовна высказывает свое отрицательное отношение к подобной перспективе.
Похоже, что игра Г.А. Потемкина предусматривала создание
иллюзии скорого вмешательства России в войне Англии против
американских колоний – и недопущение реализации подобного проекта на практике. Крым был присоединен к Российской империи, а
в Англии постепенно осознали, что расчет на вовлечение России в
войну благодаря влиянию англофильской партии при русском дворе
не оправдался. К августу 1783 г. операция по присоединению Крыма
была завершена. 8 января 1784 г. султан Абдул-Хамид �����������
I����������
дал письменное согласие признать власть России над Крымом.
В январе 1784 г. Г.А. Потемкин вернулся в Петербург. Положение его было сложным, причем не только в дипломатическом плане.
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Активизировались враждебные светлейшему князю придворные
группировки. По рассказу Л.Н. Энгельгардта Григорий Александрович оказался в немилости у государыни, и это приписывали интригам
Е.Р. Дашковой, которая «довела до сведения ее через сына своего,
бывшего при князе дежурным полковником, о разных неустройствах
в войске; что слабым его управлением вкралась чума в Херсонскую
губернию…что раздача земель была без всякого порядка и окружающие его много злоупотреблений делали… Императрица не совсем
поверила доносу и… тайно узнала, что неприятели ложно обнесли
уважаемого ею светлейшего князя как человека, способствовавшего
к управлению государством… лишила милости княгиню Дашкову,
князю возвратила доверенность»5. Вероятнее всего, Екатерина Романовна по возвращении в Россию примирившаяся с братьями, естественным образом оказалась представительницей семьи, известной
своими англофильскими симпатиями. Возможно, она «озвучила»
позицию своего брата А.Р. Воронцова, с партией которого оказалась
связана6. Именно эта группировка неустанно распространяла слухи
о «неустройствах в войске» и «слабом управлении» Новороссии и
Крыма, которые якобы допускал Г.А. Потемкин, а деньги, потраченные на освоение Северного Причерноморья, называли пущенными
на ветер7.
Не с этим ли обстоятельством связано пристрастное отношение
Е.Р. Дашковой как директора Академии наук к адъюнкту Василию
Федоровичу Зуеву (1754–1794) и его покровителю П.С. Палласу?
В.С. Зуева был одним из первых исследователей природы Крымского полуострова. С 13 лет он участвовал в экспедициях академика
П.С. Палласа по многим регионам России, затем получил от Академии наук командировку за границу «для усовершенствования в
науках», учился в Страсбургском и Лейденском университетах, а по
возвращении в Россию занимался обработкой научных материалов,
собранных в Кунсткамере еще с петровских времен. Приказ об исключении В.С. Зуева из Академии наук на основании того, что он
не представил к назначенному сроку материалы путешествия на юг
России, подписанный 17 февраля 1783 г., вызвал протесты академиков и был отменен благодаря указу императрицы 18 марта 1784 г.
Екатерина II доверяла Г.А. Потемкину ему и собственной
интуиции, когда речь заходила о положении дел в Северном при-
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черноморье, но ей необходимо было увидеть земли Новороссии и
Тавриды собственными глазами, поэтому уже в 1784 г. возник план
ее путешествия туда, отложенный до 1787 г.
«Императрица тайно узнала, что неприятели ложно обнесли
светлейшего князя», – сообщает Л.Н. Энгельгардт. Вероятно, ее
ознакомили с объективными сведениями о Крыме. В частности,
государыня могла их почерпнуть из «Записок» герцога Карамана, которые рисуют картину, далекую от обвинений противников
Г.А. Потемкина.
Замечания военного характера, меры против чумы, состояние
армии, строительство деревень, приведенные на страницах «Записок», опровергают наветы недругов «светлейшего». Приведем
некоторые высказывания герцога.
Он пишет о Перекопе, «взятием укреплений которого так прославились русские и которые так плохо были защищаемы турками
и татарами. Эти линии тянутся на протяжении двух почти французских миль (около 9 верст), и ров, простирающийся перед ними,
очень широк и крут. Центр линий защищен выстрелами с городских
стен; вообще эти линии в совокупности представляют прекрасное
укрепление». Далее именитый путешественник показывает, что чума
распространилась не по «недосмотру и слабости командования», а
из-за враждебных действий турецко-татарской стороны, и что против распространения эпидемии принимались серьезные меры, в том
числе – строительство поселений для солдат вдали от городов: «По
дороге от Перекопа до Карасубазара комендант Перекопа, русский
подполковник, проводив до первой станции, указывал на тулупы,
разбросанные татарами с той единственно целью, чтобы распространить чуму. Он тотчас велел сжечь все эти тулупы… Штаб-квартира,
как и войска старались располагаться подальше от населенных мест.
Генерал барон Игельстрем принял меня со всею возможною внимательностью, даже с большими почестями» в загородном домике
знатного татарина. «Недалеко оттуда три полка были расположены
в маленькой деревеньке, которую солдаты выстроили себе сами;
остальная часть армии стояла несколько далее лагерем. В короткое
время, проведенное мною здесь, я успел хорошо познакомится с
генералом и главными офицерами, и собрать сведения, которые
могли быть мне полезны при обозрении Крыма, области, очень еще
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недавно присоединенной к России… Из главной квартиры уехал я
29 марта ст.ст. Барон Игельстрем отправил со мной конвой, состоявший из унтер-офицера, природного француза, одного донского
казака и нескольких казаков украинских. Сверх того, он приказал
изготовить для меня в разных местах переменных лошадей и вообще
принял все возможные меры, для того чтобы облегчить мне мое
путешествие. Опасаясь чумы, я не заехал в Карасубазар… впрочем,
в этом городе нечего видеть, кроме нескольких мечетей и базара…
Чума не позволила мне въехать в Акмечеть… Отсюда мы поехали на
других казацких лошадках в Бахчисарай, столицу Крыма и бывшее
местопребывание ханов. Город открывается весь как на ладони с высоты горы, через которую надобно переехать, приближаясь к нему.
Он расположен в глубине узкой лощины, которую занимает во всю
ее ширину; лощина эта ограждена с двух сторон цепью отвесных
скал… Далее, в той же лощине до самой Асламы рассеяно множество
домиков, кладбищ и виноградников. В Асламе, прежнем загородном
жилище древних ханов, живут г. Виллис, английский негоциант, и
князь Дашков; с первым из них я познакомился в Константинополе,
а со вторым – в Вене. Князь Дашков в это время занимался снятием
планов с Асламы, в которой, по приказанию князя Потемкина предполагались некоторые поправки (ремонт). Эти господа приняли меня
с тою непритворною радостью, которую человек всегда испытывает,
встретив давнишнего приятеля в стране чуждой, отдаленной. Я
осмотрел вместе с ними город и дворец8, выстроенный из дерева
и крытый черепицею, как и все турецкие дома; он состоит из нескольких отдельных одноэтажных зданий, не имеющих ни связи, ни
правильного, удобного расположения. Комнаты, где прежде жили
ханы, обширны, убраны на турецкий манер, окна в них с разноцветными стеклами; стены покрыты искусною штукатурною работой, которая местами вызолочена; диваны помещены так, что с них
можно любоваться прекраснейшими видами. Гарем не представляет
ничего замечательного, сад очень мал; в нем есть неглубокий пруд,
по которому хан сам катал в небольших лодках своих жен, и очень
забавлялся, когда лодка опрокидывалась и жены, одетые в самое
легкое платье, падали в воду».
На берегу Севастопольской бухты, «на горе, возвышающейся
на сто сажень над морем, стоял русский полк, расположенный в ла-
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гере, или лучше сказать, в деревеньке, которую солдаты выстроили
себе сами. Меня поразила внешняя опрятность небольших хижин,
в которых жили солдаты; все они были выбелены, земля вокруг них
была убита и усыпана песком. Весь день, марта (27) 9 апреля я провел с князем Дашковым, который производил при мне ученье двум
ротам. Войска эти прекрасно выправлены. Потом мы осматривали
строящиеся батареи, которые будут защищать Ахтиарскую гавань.
Эти батареи устроены на двух пригорках, выходящих в море, которые
очень круты, но их предполагают несколько срыть, чтобы облегчить
подъем на них. Впрочем, кажется, что с находящихся позади соседних высот они могут легко быть обстреливаемы». Упоминаются
еще несколько «построенных солдатами деревень, весьма опрятных,
где уже начинают появляться жители». При смотре «лучшей части
войска» знатного путешественника «удивили выправка и мастерство владения оружием». Герцог посетил Инкерман, Чуфут-кале и
Мангуп, «крепость на неприступной высоте одной из высочайших
в этой местности гор», где была «государственная темница ханов».
«Апреля 1 (12) я ночевал в Ашламе; здесь я расстался с князем Дашковым, который до сих пор всюду сопровождал меня».
Вывод герцога о состоянии Крыма был следующим: «Много
улучшений здесь уже сделано, много других приготовляется; торговля будет свободная; приняты меры для осушения болот, ограждения
страны от чумы и для хорошего содержания войск».
Из вышеприведенных, спокойных и объективно-добро
желательных наблюдений герцога Карамана об обстановке в Крыму,
сделанных им в ходе путешествия в компании П.М. Дашкова следует,
что едва ли последний мог являться автором наветов на Г.А. Потемкина, о которых писал Л.Н. Энгельгардт.
8 апреля 1783 г. согласно манифесту Екатерины II Крым был
принят «под Российскую державу». Сразу же начались работы по
его «камеральному описанию». Под руководством О.А. Игельстрома
были определены административные единицы, учтено 1411 деревень, приведены их географические названия, указано число дворов
(14091) и жителей мужского пола в них (более 55 тыс. чел.). Ровно
год спустя, 8 февраля 1784 г., был обнародован указ об образовании
Таврической области. Одновременно Г.А. Потемкин заботился об
описании памятников Крыма. В этой созидательной работе уча-
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ствовал Павел Михайлович, благодаря своему образованию вполне
готовый к подобной работе.
Успешное окончание молодым князем Эдинбургского университета, принятие в члены Лондонского королевского общества и
ряд других знаков отличия могли быть приписаны знатности рода и
уважению к его знаменитой матери – другими словами, как считает
Э. Кросс, диктоваться не академическими, а дипломатическими
соображениями9. Тем не менее, следует отметить несомненные таланты П.М. Дашкова в области рисования и гравирования. В своих
«Записках» Екатерина Романовна вспоминает, что в программу
воспитания ее детей входили танцы и умение рисовать. В Англии
сложилось мнение, что княгиня была талантливым художником,
автором акварельных работ и пастелей. Ей приписывали также и гравюры – офорты на медной пластине (самый сложный вид гравюры).
Э. Кросс считает, что произошла ошибка: на самом деле эти гравюры
были выполнены ее сыном. Действительно, имя П.М. Дашкова упомянуто в словаре русских граверов Д. Ровинского10: там отмечены
гравюра Виндзорского замка с картины Поля Сэндби (1725–1809)
и гравюра с картины Ж-Б. Ле Принса «Продавец яиц». Гравюра с
картины П. Сэндби относится к 1780 г., когда Дашковы проводили
последние месяцы в Лондоне, и именно тогда Павел Михайлович
брал уроки у известного гравера. В Британской библиотеке сохранился экземпляр этой гравюры под названием «Вид на юго-западную
часть Виндзорского замка из небольшого парка» с подписью «Prince
Dashkaw Sculp-t 1780; P. Sandby del-t»11. В третий том словаря «Художники народов СССР» добавлены две его гравюры итальянских
пейзажей с картин русского живописца Ф.М. Матвеева12.
Из Лондона Дашковы отправились в путешествие по Европе,
необходимое, с точки зрения княгини, для завершения образования
сына. Кроме посещения наиболее известных памятников и музеев
семейство общалось с художниками, и П.М. Дашков продолжал
осваивать искусство гравирования, офорта. «В Риме, – пишет Екатерина Романовна, – ездили осматривать памятники искусства либо
в городе, либо в окрестностях… После обеда ко мне приезжали
художники… Два Гакерта, один с резцом, другой с карандашом,
Гамильтон с пастелью работали в моей гостиной и превращали ее в
очень привлекательную мастерскую. Я спрашивала их мнения на-
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счет произведений искусства, виденных утром, а мой сын учился у
Гакерта делать офорты»13.
Таким образом, Г.А. Потемкин оценил способности Павла
Михайловича к рисованию и снятию фортификационных объектов.
Именно ему «светлейший» поручал снятие планов и зарисовки наиболее интересных объектов при подготовке к путешествию императрицы в Северное Причерноморье. За снятием планов предместья
Ашлама и ханского загородного дворца П.М. Дашкова застал герцог
Караман. Часть этих планов попала в рукописный архив Ленинградского отделения истории и археологии14, другие материалы хранятся
в РГВИА. Вместе с герцогом Караманом Павел Михайлович посетил
Мангуп – неприступную твердыню, известную среди историков
как главная крепость Крымской Готии (в XIV–XV вв. – столица
княжества Феодоро, последнего осколка Византийской империи15,
во время существования Крымского ханства служившая тюрьмой и
арсеналом). Топографические материалы и зарисовки П.М. Дашкова
довольно долго пролежали в безвестности. В последние десятилетия,
в связи с активным изучением археологических памятников княжества Феодоро и входившего в него ареала «пещерных городов», где,
в частности, найдены плиты с высеченным на них геральдическим
двуглавым орлом, эти материалы снова служат исследователям. В
РГВИА хранятся «План старинной крепости, называемой Мангуп.
Снимал и рисовал князь Дашков, 1784 г.» и «План городу Мангупу».
Есть основания надеяться, что в будущем исследователи обнаружат
и другие работы П.М. Дашкова – военного топографа и художникагравера.
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«Позвольте рекомендовать
Вашему дружескому вниманию...»:
М. Боултон и его русские гости
О.А. Байрд (Соединённое королевство Великобритании
и Северной Ирландии)
В 2009 г. исполнилось 200 лет со дня смерти замечательного
английского механика, инженера, и талантливого предпринимателя
Метью Боултона (1728–1809). Очень жаль, что сегодня это имя мало
известно в России, хотя в свое время Екатерина II охотно приобретала
серебряные и позолоченные изделия, произведенные на его фабрике
Сохо в местечке Хандсворт, в окрестностях Бирмингема. С 1774 г.
М. Боултон был партнером Дж. Уатта, и именно с фабрики Сохо
паровые машины последнего поставлялись в разные страны мира.
В конце 1790-х гг. М. Боултон поставил новейшее оборудование для
Петербургского монетного двора, и не одна группа русских мастеров
практиковала в Сохо чеканку монет и медалей и работу с паровыми
двигателями. В конце XVIII в. мануфактура М. Боултона считалась
самой крупной фабрикой в мире. В сознании людей эпохи Просвещения она олицетворяла промышленный переворот в Англии. Чудеса
современной для того времени технологии и предлагаемый ассортимент элегантных и модных изделий привлекали огромное количество
иностранных гостей, среди которых было немало русских.
Детальный анализ социального состава и культурной принадлежности русских путешественников по Англии был предпринят
Э.Г. Кроссом в его книге «By the Banks of the Thames: Russians in
eighteenth century Britain» (1980), которая до сих пор остается непревзойденным источником информации на эту тему. До сих пор не было
предпринято попыток выявить и проанализировать состав русских
путешественников, посетивших индустриальные районы Англии, и
особенно фабрику Сохо в конце XVIII в. и в начале XIX в. В огромном
архиве Сохо, включающем в себя как деловые, так и частные бумаги
М. Боултона и его друга и делового партнера Дж. Уатта, хранится
множество документов, авторство и содержание которых позволяет
определить около тридцати русских посетителей фабрики, или гостей, прибывших с рекомендацией от русского посольства.
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М. Боултон был заинтересован в придании своему делу международного масштаба и продвижении его на континент, в том числе
и в Россию. Поэтому естественно, что среди его первых русских
знакомцев был Алексей Семенович Мусин-Пушкин (1730–1817),
посол Российской империи в 1765–1779 гг. (с двумя перерывами).
Именно в тот период в Сохо появились первые русские гости, зафиксированные М. Боултоном в письме от августа 1767 г.: «Сегодня
были французы и испанцы, а завтра я ожидаю немцев, русских и
норвежцев»1. В 1769 г. и 1770 г. он выполнил несколько заказов
для русского посольства. Годом позже А.С. Мусин-Пушкин сам
приехал из Лондона в Бирмингем, чтобы приобрести вещи для
Екатерины II, и скоро начал направлять своих соотечественников в
сторону Би����������������������������������������������������
p���������������������������������������������������
мингема. В 1771 г. М. Боултон писал ему: «Я чрезвычайно благодарен Вашему Превосходительству за честь, которую
Вы оказываете мне и моей мануфактуре, направляя сюда князей и
других благородных гостей из России»2.
В архиве Сохо сохранилось пять писем дипломата. А.С. МусинПушкин обсуждает форму и дизайн супниц, которые собирается
заказать. В январе 1772 г. он сообщает М. Боултону, что показал
рисунки его изделий У. Гамильтону, британскому чрезвычайному
послу в Неаполе. В то время он как раз вернулся в Лондон из Италии и продал свою коллекцию античных ваз Британскому музею.
А.С. Мусин-Пушкин писал, что У. Гамильтон рассматривал рисунки
«с удовольствием истинного знатока», и надеялся, что У. Гамильтон
и М. Боултон смогут увидеться3.
А.С. Мусин-Пушкин снова приехал в Сохо в конце 1777 – начале 1778 г., и ему показали новую паровую машину в действии.
Отвечая на вопросы М. Боултона, дипломат объяснил ему принцип
действия и мощность паровой машины, изготовленной на железоделательном заводе Каррон по дизайну Джона Смитона (John Smeaton),
и установленной в Кронштадте в 1772 г.4. В свою очередь, М. Боултон
посещал резиденцию А.С. Мусина-Пушкина в Ричмонде. Их переписка отражает хорошо налаженные, хотя и довольно формальные
отношения между Сохо и русским посольством.
В 1768–1769 гг. А.С. Мусина-Пушкина временно сменил на
посту Иван Григорьевич Чернышев (1726–1797). Лондонский свет
в основном обсуждал его внешность и богатство, а также бриллианты
его супруги. В то же время он был одним из основателей русского
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Вольного экономического общества, а в Англии он вступил в Общество дилетантов (Society of Dilettanti), и в Общество поощрения
искусств, ремесел и торговли (Society for the Encouragement of Arts,
Manufactures and Commerce)5. М. Боултон писал лорду Каткарту:
«Граф Чернышев однажды оказал нам честь своим визитом, и я хотел
бы, чтобы Ваше Превосходительство разрешили графу взглянуть на
вещи, которые мы Вам послали»6. В архиве Сохо имеется список
товаров «для Чернышева, русского посла» с пометкой: «Показать
ему цепь, которую мы делаем для короля Польши»7.
Барон Иван Матвеевич Симолин (1720–1799), сменивший
А.С. Мусина-Пушкина в 1779 г., занимался в основном политическими вопросами и мало участвовал в повседневной жизни общества.
В начале 1785 г. он был назначен послом во Францию и покинул
Англию. Среди корреспонденции М. Боултона зафиксировано одно
письмо от И.М. Симолина, датированное 28 января 1786 г. К сожалению, в настоящее время оно отсутствует в архивном собрании.
В 1865 г., когда огромный архив Сохо еще не был разобран и
описан, английский писатель С. Смайлз оказался первым, кто в своей
книге «Lives of Boulton and Watt» процитировал письмо М. Боултона
его деловому партнеру Дж. Еббингхаузу от 24 октября 1772: «…на
этой неделе у нас был граф Орлов, один из пяти знаменитых братьев,
которые в такой чести у императрицы Екатерины»8. Эта информация
была повторена в 1936 г. в книге У. Дикинсона «Matthew Boulton»,
но, к сожалению, в ошибочной редакции: «...на прошлой неделе у нас
был граф Орлов и пять знаменитых братьев, которые в такой чести у
императрицы Екатерины. Дня не проходит без визита какой-нибудь
выдающейся персоны»9 Неверно прочитав другое письмо М. Боултона10, У. Дикинсон добавил: «У него даже была сама императрица
Екатерина в 1776 году»11. Из этого добавления родилась гордая легенда о визите в Бирмингем Екатерины II, которая на протяжении
десятилетий повторялась местными историками-краеведами. Личность действительного гостя, графа Орлова, тоже никогда не была
установлена.
Этим гостем был Владимир Григорьевич Орлов (1743–1831),
самый младший и наименее знаменитый из пяти братьев. Он не
принимал участие в дворцовом перевороте 1762 г. и оказался единственным из Орловых, кто отправился за границу для образования
и провел три года в Лейпциге. В 1766 г., несмотря на его юный воз-
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раст, Екатерина II назначила его директором Академии наук, и в этом
качестве в октябре 1772 г. он прибыл в Англию.
Хотя он не был так известен, как его старшие братья, нашлись
люди, которые, наблюдая за головокружительной карьерой старших
Орловых, не одобряли ее и отдавали свои симпатии младшему брату,
руки которого не были запятнаны кровью Петра III. Этот подтекст
может быть прочитан в рекомендательном письме А.С. МусинаПушкина, с которым В.Г. Орлов прибыл в Сохо:
«Из Лондона в Сохо, Бирмингем
Сэр,
Настоящая причина опять побеспокоить Вас заключается в
том, чтобы представить Вам нового и доброго друга из-за границы,
младшего брата графа Орлова; может быть, одного из лучших во
многих отношениях. – Я прошу Вас показать ему ваше достойное
заведение»12.
В 1774 г. В.Г. Орлов (после своей отставки с поста директора
Академии наук) начал строить имение «Отрада» под Москвой, ансамбль которого был во многом вдохновлен архитектурой и парками
Англии.
В мае 1780 г. Сохо посетила княгиня Екатерина Романовна
Дашкова. Она провела четыре года в Британии, занимаясь образованием своего сына в Эдинбургском университете в 1776–1780 гг.
В 1780 г. Дашковы путешествовали по Ирландии. Возвращаясь в Лондон, они остановились в Сохо. К сожалению, княгиня не встретила
здесь самого М. Боултона, который был по делам в Лондоне, но она
осмотрела фабрику, подписалась на только что запатентованную копировальную машину Дж. Уатта, купила набор пуговиц и несколько
«механических картин» и очень надеялась увидеться с М. Боултоном
в Лондоне13. Хотя нeизвестно, состоялась ли их встреча, Екатерина
Романовна может считаться одним из самых выдающихся русских
гостей М. Боултона.
Oсобое место среди корреспондентов, гостей, и друзей М. Боултона занимает Яков Иванович Смирнов (1754–1840). Он приехал
в Лондон в 1776 г., стал настоятелем русской посольской церкви
в 1780 г. и оставался на своем посту 60 лет. Несколько поколений
русских путешественников встречали его в Лондоне и оставили
свои воспоминания о нем. Один из них писал: «Меня ввели в прекрасно обставленную комнату, и через несколько минут появился
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человек – молодой, красивый, высокий, с прямой осанкой и впечатляющей манерой держаться, одетый тщательно, но без малейшего
следа неприятного фатовства; одним словом, молодой образованный
лорд – и этим лордом был господин Смирнов, русский посольский
священник»14. Таким, видимо, увидел его и М. Боултон, когда
Я.И. Смирнов впервые приехал в Сохо в июле 1782 г.15. Я.И. Смирнов прилагал все усилия, чтобы помочь русским в Англии, опекал
русских студентов, знакомил русских и англичан между собой и стал
не только помощником, но и настоящим другом графа С.Р. Воронцова, когда тот прибыл в Лондон в 1784 г. Я.И. Смирнов постоянно
выполнял обязанности секретаря графа, и очень многие письма из
русского посольства написаны рукой Якова Ивановича, хотя их содержание исходит от С.Р. Воронцова.
Семен Романович, конечно, слышал о М. Боултоне от своей
сестры, Е.Р. Дашковой, но скорее всего, именно Я.И. Смирнов привлек внимание С.Р. Воронцова к мануфактурам Бирмингема. Самое
раннее письмо Семена Романовича, отложившееся в архиве Сохо,
датировано июлем 1786 г.: «Граф Воронцов шлет наилучшие пожелания господину М. Боултону и просит разрешения представить
ему князя Голицына и его спутника, которые в своем путешествии по
Англии намереваются посетить Бирмингем. Граф Воронцов льстит
себя надеждой, что мистер М. Боултон возьмет на обязанность показать им все достойное внимания»16. К сожалению, при отсутствии
доступа к русским источникам, не удалось с полной уверенностью
установить личность этого путешественника. Возможно, это был
Борис Владимирович Голицын (1769–1813), который вместе со
своим младшим братом Дмитрием Владимировичем Голицыным (1771–1844) учился в Страсбургском университете. После его
окончания в 1786 г. братья поселились в Париже. Дмитрий учился в
Парижской военной школе, а Борис занимался литературой, путешествовал, и в 1787–1788 гг. перевел на французский язык некоторые
сочинения О. Голдсмита. Принимая во внимание нежный возраст
предполагаемого путешественника, его неназванным спутником
может быть гувернер Голицыных Оливье.
В июне 1787 г. С.Р. Воронцов совершил путешествие по
Англии, посетив Бат, Бристоль, графства Йоркшир и Дербишир.
Видимо, тогда он навестил и Сохо, но по-настоящему они узнали
друг друга в 1796 г., когда М. Боултон получил заказ на поставку
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оборудования для Санкт-Петербургского монетного двора. Заботы и
хлопоты по выполнению этого заказа свели их вместе. Преодолевая
политические, экономические и бюрократические препоны, они
оценили друг друга. Их общение быстро переросло в настоящую
крепкую дружбу. На глазах М. Боултона росли дети С.Р. Воронцова,
Михаил и Екатерина, к которым он очень привязался. Семья Воронцовых не раз приезжала в Бирмингем. Их родные, знакомые, друзья
стали желанными гостями в Сохо. Со своей стороны, Воронцовы и
Я.И. Смирнов не раз заранее оповещали М. Боултона о возможных
высокопоставленных гостях, как это, например, было в апреле 1797 г.,
когда Я.И. Смирнов писал: «Очень вероятно, что Его Высочество
принц Вюртембергский, брат Ее Величества русской императрицы
и предполагаемый будущий супруг принцессы Англии, в своих
нынешних экскурсиях через некоторые районы Англии посетит
Бирмингем, где, без сомнения, Сохо станет первым объектом его
внимания. Поэтому я считаю своим долгом, сэр, просить Вашего
особенного внимания...»17.
Фридрих, первый король Вюртемберга, брат императрицы
Марии Федоровны, женился на принцессе Шарлотте, дочери Георга III, в мае 1797 г., что в определенной степени укрепило отношения
между Россией и Англией.
В августе 1798 г. Я.И. Смирнов писал «По желанию его превосходительства графа Воронцова, я прошу разрешения представить
Вам предъявителя сего, господина Новосильцева, русского дворянина, исключительного по своим достоинствам, рождению, и связям»18.
Николай Николаевич Новосильцев (1761–1836) принадлежал к
тесному кругу «молодых друзей» великого князя Александра. Он
начал свою карьеру в армии и участвовал в подавлении восстания
Т. Костюшко в 1794 г. При вступлении на престол Павла I в 1796 г.
Н.Н. Новосильцев вышел в отставку, уехал за границу и жил в Лондоне, изучая естественные науки и медицину, а также путешествуя.
Это была не единственная встреча М. Боултона и Н.Н. Новосильцева – в сентябре 1799 г. они увиделись снова на водах в Челтнем Спа (Cheltenham Spa), и имя Н.Н. Новосильцева появилось
в записной книжке М. Боултона. Видимо, тот приезжал и позднее
– в сентябре 1805 г. С.Р. Воронцов писал ему, рекомендуя посетить
Ливерпуль, Манчестер, графство Дербишир и «Бирмингем, чтобы
увидеть опять нашего старого и доброго друга Боултона»19.
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В декабре 1798 г. Я.И. Смирнов отмечал: «С посланником,
прибывшим в прошлое воскресенье из Петербурга, граф получил три
диплома, подписанных 30 января 1798 года, из которых следует, что
д-р Котон из Честера, м-р Джозеф Грин из Бирмингема и Вы избраны
членами Императорского Вольного экономического общества»20.
Я.И. Смирнов был в сомнениях, потому что при дипломах не оказалось официального письма от Вольного экономического общества,
но как бы то ни было, это подтверждало известность М. Боултона
среди его русских современников.
Главным событием 1799 г. был визит в Бирмингем семьи
С.Р. Воронцова. Представляется, что он был задуман как заключительная часть формального образования Михаила Семеновича
Воронцова. Следуя педагогическим традициям того времени, его
отец придавал большое значение механике и ремеслам. Воронцовы
провели в Бирмингеме шесть дней и потом вспоминали всю жизнь
гостеприимство М. Боултона: осмотр промышленных достопримечательностей, лодочную экскурсию по каналам, сопровождаемую
музыкой, посещение театра21.
В мае 1800 г. готовясь к отъезду в Россию, Сохо навестил молодой Михаил Семенович Воронцов, на этот раз – в сопровождении
Льва Алексеевича Яковлева (1764–1839), одного из посольских
служащих. Л.А. Яковлев начал свою дипломатическую карьеру в
Швеции в 1798 г. и затем был переведен в Англию под начало С.Р. Воронцова. Впрочем, их отношения не сложились, потому что в 1800 г.
Л.А. Яковлев сделал предложение шестнадцатилетней Екатерине
Семеновне Воронцовой, чрезвычайно возмутившее Семена Романовича, и заслужил в семье прозвище «наш Тартюф». Вскоре он был
переведен из Лондона в Штутгарт. Дядя А.И. Герцена, Л.А. Яковлев
ярко обрисован в «Былом и думах»: «Сенатор был по характеру
человек добрый и любивший рассеяния: он провел всю жизнь в
мире, освещенном лампами, в мире официально-дипломатическом
и придворно-служебном, не догадываясь, что есть другой мир посерьезнее, несмотря даже на то, что все события с 1789 по 1815 г.
не только прошли возле, но зацеплялись за него. Граф Воронцов
посылал его к лорду Гренвилю, чтобы узнать, что предпринимает
Бонапарт, оставивший армию; он был в Париже во время коронации
Наполеона. В 1811 г. Наполеон велел его задержать в Касселе, где
он был послом “при царе Ереме”, как выражался мой отец в минуты

«Позвольте рекомендовать Вашему дружескому вниманию...»

89

досады. Словом, он был налицо при всех огромных происшествиях
последнего времени, но как-то странно, не так, как следует...».
Вскоре после их отъезда с рекомендательным письмом от
Л.А. Яковлева22 появился Адам Менелас (1753–1831). Шотландец
по рождению, он приехал в Россию с 1785 г. и вошел в историю Петербурга как архитектор, внесший заметный вклад в архитектурный
облик Царского Села и Петергофа. Среди его творческого наследия
– Египетские ворота в Царском Селе и дворец «Коттедж» в парке
Александрия в Петергофе.
В октябре 1801 г. Семен Романович рекомендовал М. Боултону
особенного гостя, Чарльза Эрскина (1739–1811). Он принадлежал к
известной шотландской семье, но его мать была итальянкой. Ч. Эрскин учился в Риме, в 1793 г. был послан в Лондон как представитель
папы, откуда в 1801 г. вернулся обратно в Рим.
«Позвольте мне рекомендовать Вашему дружескому вниманию
предъявителя этого письма, кардинала Эрскина. …Сейчас он на
пути в Рим, и среди прочих вещей, дстойных внимания, он желает
видеть Бирмингем и Сохо, но особенно – украшение и душу всего
великого, хитроумного, и полезного, что есть в этой стране: моего
доброго друга мистера Боултона, и я очень счастлив, что могу свести
вместе двух достойных людей. Все доброе внимание, которое Вы
окажете кардиналу, я буду считать оказанным мне самому»23. Встреча
состоялась, два достойных человека очень понравились друг другу,
и Ч. Эрскин писал: «Я не могу покинуть эту страну (а я уезжаю в
конце этой недели), не поблагодарив Вас опять за все ваше доброе
внимание, которое Вы выказали мне в Вашем гостеприимном доме;
и я уже благодарил нашего достойного друга графа Воронцова за
то, что он представил меня Вам. Я бы очень сожалел, если бы уехал
в Италию, не посетив Сохо и не встретив Вас»24. С.Р. Воронцов, в
свою очередь, сообщал, что «Эрскин, по возвращении в Лондон,
неустанно славит великодушные и честные манеры и доброжелательное внимание мистера Боултона, за которые его так хорошо знают
и уважают»25. Знакомство Эрскина и М. Боултона продолжилось, и
в 1803 г. М. Боултон послал образцы своих исторических медалей в
Рим – Ч. Эрскину и папе. Когда наполеоновские войска оккупировали
Италию, Ч. Эрскин был переведен в Париж, где он и умер. Он был
похоронен в Пантеоне.

90

О.А. Байрд

В 1802 г. С.Р. Воронцов с восемнадцатилетней дочерью Екатериной отправились в Россию – представиться новому императору
Александру I и повидать сына и брата, Михаила Семеновича. За
время их отсутствия на фабрике М. Боултона произошли серьезные
организационные перемены: если раньше он активно рекламировал
свою фабрику и приветствовал нескончаемый поток гостей (многие
из которых становились покупателями и заказчиками), то теперь,
столкнувшись с промышленным шпионажем, да и просто чувствуя
себя уже физически неспособным принимать их, он решил прекратить показ фабрики любопытствующим путешественникам. «Публику просят принять во внимание, что мануфактура не может быть
показана несмотря ни на какие просьбы и рекомендации. Мотивы, как
частного, так и публичного характера заставили владельцев принять
эти меры, и они надеются, что их друзья избавят их от болезненной
необходимости отказа»26.
Когда Воронцовы вернулись в Англию в конце 1802 г., у
М. Боултона возникли трудности, потому что ему пришлось отказать
друзьям Екатерины Семеновны Воронцовой: «Я не мог нарушить
новое правило для графини по очень серьезным причинам, и без
того, чтобы не вызвать чрезвычайно неприятную ссору. Я поэтому
написал письмо графине и послал ей одну из наших запрещающих
карточек с объяснением и извинениями»27.
Как бы то ни было, эти меры длились недолго. Очень скоро
друзья Воронцовых стали опять приезжать в Сохо. Уже в январе
1803 г., когда М. Боултон приветствовал возвращение Воронцовых
в Англию и писал им о делах на своей фабрике, он упомянул, что
ожидает визита князя Барятинского, который возвращался из Эдинбурга28. Иван Иванович Барятинский (1767–1825) начал свою
дипломатическую карьеру в Англии, под началом С.Р. Воронцова.
Одаренный музыкант и покровитель искусств, он равно интересовался земледелием и новейшими техническими достижениями
времени. В 1806 г. он женился на Мэри Франсис Даттон, дочери барона Шерборна. Молодая жена умерла меньше, чем через год после
свадьбы, и после ее смерти И.И. Барятинский был назначен послом
в Мюнхен. В архиве М. Боултона есть письмо И.И. Барятинского из
Берлина, датированное 31 августа 1806 г., в котором он рекомендует
М. Боултону графа Эстергази29. И.И. Барятинский вышел в отставку
рано, посвятив себя агрономическим занятиям, искусству и наукам.
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Его «Извицкий дом в селе Ивановском» (Марьино) под Петербургом
с богатым художественным собранием и замечательной библиотекой,
построенный в 1810-х гг., считался одним из самых великолепных
загородных поместий XIX в.
В начале июня 1802 г. Я.И. Смирнов представлял «Графиню
Воронцову, кузину нашего достойного друга графа Воронцова; она
собирается в небольшую экскурсию со своим сыном, которому около
13 лет, и который прекрасно говорит по-английски. Она предполагает проехать через Бирмингем и осмотреть Сохо. Ее покойный муж
был моим большим другом»30. Видимо, это была Ирина Ивановна
Воронцова, урожденная Измайлова (1768–1848), вдова Иллариона
Ивановича Воронцова (1760–1790), с сыном Иваном ВоронцовымДашковым (1790–1854). К сожалению, визит оказался не особенно
удачным, и Я.И. Смирнов с сожалением писал: «Графиня Воронцова
желает поблагодарить Вас за то, что вы разрешили Вашим людям
показать ей мануфактуры Бирмингема. Она говорит, что она не поняла, что у Вас было намерение показать ей Ваш Монетный Двор,
и она была бы очень рада увидеть его. Сэр, кажется, ей плохо объяснили Ваше намерение, потому что она очень сожалеет, что не
увидела его»31.
В апреле 1803 г. С.Р. Воронцов рекомендовал М. Боултону князя
Оболенского, к сожалению, не называя ни его имени, ни рода занятий,
поэтому оказалось невозможно определить, кто именно из обширного
и разветвленного рода Оболенских находился в Англии в 1803 г.
В мае появился «�������������������������������������������
Counselleur��������������������������������
�������������������������������
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, его Превосходительство генерал Кошелев»32, которого сопровождал в Бирмингем брат Я.И. Смирнова. Возможно, это был Родион Александрович
Кошелев (1749–1827), чрезвычайный посланник и полномочный
министр в Дании при Павле I, будущий тайный советник и член
Государственного совета. Он вошел в историю александровской
эпохи как известный масон и мистик, вице-президент Российского
Библейского общества. С 1798 г. по 1808 г. он был в отставке, и возможно, в это время и посетил Англию.
В июне того же года С.Р. Воронцов рекомендовал М. Боултону своего племянника Павла Петровича Бакунина (1776–1805)
и его жену Екатерину Александровну, урожденную Саблукову
(1779–1847). В 1794 г. П.П. Бакунин сменил Е.Р. Дашкову на посту
директора Академии наук, и в этом качестве прибыл в Англию. Не-
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смотря на родственные связи, С.Р. Воронцов не любил и не уважал
его, и писал в Академию: «Бакунин – мой племянник, и он со мной
уже почти для года. Он легкомысленный, самонадеянный и невежественный человек, и никак не годится возглавлять академию, куда
он только принесет беспорядок и неразбериху»33. Чувства С.Р. Воронцова видны в его рекомендательном письме, которое выдано
Бакунину, но рекомендует дружескому вниманию М. Боултона не
его, а его супругу, «чрезвычайно разумную особу, которую сопровождает мадемуазель Жардин (младшая сестра гувернантки Екатерины
Воронцовой. – О.Б.). Они отправляются в путешествие по Англии, и
чрезвычайно желают иметь честь быть представленными господину
Боултону, которого граф Воронцов особенно просит разрешить его
друзьям осмотреть Сохо, и помочь им увидеть те места в Бирмингеме,
которые заслуживают внимания любопытного путешественника. Мадам Бакунина – большой друг графини Екатерины». Голос молодой
графини тоже слышится в этом письме: «Графиня надеется, что из
любви к ней, которую мистер Боултон выражал так часто, ее друг
тоже испытает любезность и доброе внимание, за которое графиня
всегда будет благодарна»34.
Имя Бакуниных имеет особенное звучание и для русского, и
для английского слуха: их сын Александр был лицейским товарищем
А.С. Пушкина, а их дочь Екатерина стала его первой любовью и
адресатом его первых юношеских стихотворений. Брат Е.А. Бакуниной, Николай Александрович Саблуков (1776–1848), который
побывал у М. Боултона в 1802 г., женился на Джулиане Ангерштейн,
дочери основателя Национальной галереи в Лондоне. Другой ее
брат, Александр Александрович Саблуков (1782–1857), будущий
генерал-лейтенант, инженер и изобретатель, тоже навестил М. Боултона тем летом35. Не бирмингемские ли впечатления склонили его
к инженерным занятиям?
В августе 1803 г. в Бирмингем приехали граф и графиня
Замойские, «очень уважаемые друзья; брат графини – министр
иностранных дел, товарищ моего брата, канцлера России, и особенно близкий друг, как мой, и моего брата»36. Станислав-Костка
Замойский (1775–1856) был младшим сыном польского гуманиста
и реформатора Анджея Замойского, и он сам стал известен как государственный деятель, патриот, и покровитель искусств и наук. Его
жена София (1778–1837) была сестрой Адама Иржи Чарторыжского,
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одного из ближайших друзей Александра I. Фабрика явно произвела
впечатление на Замойскиx. В знак своей благодарности они послали
М. Боултону французский табак и кусок польского гранита37, который, видимо, дополнил его геологическую коллекцию. Сразу после
возвращения в Польшу С.-К. Замойский основал первую польскую
мануфактуру, производившую сельскохозяйственные инструменты
и другие машины. В 1805 г. он предполагал чеканить собственные
монеты и писал М. Боултону, спрашивая его совета.
Рекомендательные письма, выданные всем этим гостям, обычно подчеркивали их высокое положение и серьезную необходимость
посетить Сохо. В то же время они показывают, что инициатором их
написания часто была двадцатилетняя графиня Екатерина Семеновна, живая, очаровательная, и добрая барышня. В октябре 1803 г.,
рекомендуя М. Боултону «генерал-майора Кретова и его леди»,
С.Р. Воронцов писал: «Ваши и мисс Боултон внимание и доброта к
моей дочери, мадам Бакуниной и графине Замойской породили такое
соперничество между дамами – моими соотечественницами, кто из
них был всех больше удостоен Вашего внимания, что теперь каждая
дама, приезжающая сюда, желает иметь честь быть представленной
Вам в надежде иметь тот же самый успех; и я могу уверить Вас,
что мадам Кретова не уступит вышеназванным ни в приятности
характера и манер, и ни в чем другом, что делает прекрасный пол
добродетельным и драгоценным. Генерал – мой старый друг, и я
очень уважаю и его, и его леди»38.
Николай Васильевич Кретов (1773–1839) служил с 1795 г. в
эскадре адмирала П.И. Ханыкова, который в то время стоял в Англии.
В 1799 г. он участвовал в Итальянском походе А.В. Суворова, потом – войнах России с Наполеоном в 1806–1807 гг. и 1812–1814 гг.,
и был ранен в Бородинском сражении. В 1803 г. Кретовы совершали
путешествие по Англии. Видимо, тогда же они посетили и У. Гершеля, знаменитого астронома и друга М. Боултона, так как в 1805 г.
У. Гершель изготовил для Н.В. Кретова телескоп.
Екатерина Семеновна угадывается и за письмом Я.И. Смирнова, рекомендующего «капитана Самуила Грейга, комиссионера его
Императорского Величества в Лондоне для Морского департамента,
моего достойного друга и сына покойного адмирала Грейга, который
был большим другом нашего графа Воронцова. …Капитан Грейг
был в Эдинбурге, где он женился на дочери хорошо известного и
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уважаемого сэра Вильяма Фейрфакса. …Он, без сомнения, будет
иметь честь представить свою супругу Вам и мисс Боултон»39.
Кажется, что Самуил Самуилович Грейг (1778–1807) очень
уступал в способностях своему выдающемуся отцу, герою Чесменского сражения и Гогланда, но его молодая жена, Мэри Фейрфакс
Сомервилль (1780–1872) жадно стремилась к знаниям, и всеми
силами старалась приобрести образование. Их короткий брак оказался очень несчастливым для Мэри. Она не встретила поддержки
мужа и писала потом, что он «был очень низкого мнения о способностях моего пола, и у не было ни знаний, ни интереса к какой-либо
науке». В Лондоне она тосковала и чувствовала себя очень одинокой.
«Впервые в жизни я пошла в Итальянскую оперу в Лондоне, как
компаньонка графини Екатерины Воронцовой, будущей графини
Пемброк, которая была крестной матерью моего старшего сына.
Время от времени я проводила с ней вечер, и иногда обедала в
посольстве»40. Таким образом, кажется, что С.Р. Воронцов с дочерью,
стараясь помочь Мэри, направляли Грейгов в Сохо, надеясь ввести
Мэри в «дружеское общество, где развлечение всегда сочетается с
интересными сведениями»41. М.Ф. Сомервилль стала выдающимся
математиком и астрономом, в 1835 г. она была избрана членом Королевского астрономического общества.
В начале мая 1803 г. состоялся еще один загадочный визит в
Сохо, о котором М. Боултон писал С.Р. Воронцову: «Если бы не мое
постоянное нездоровье, я бы написал Вашему Превосходительству
гораздо раньше, чтобы поблагодарить за честь и удовольствие, доставленные мне знакомством с двумя самыми разумными, самыми
приятными и самыми образованными княгинями в мире. Я только
сожалею, что мое телесное нездоровье не позволило мне уделить им
столько внимания, сколько заслуживают их достоинства, и лучше
выразить мою благодарность автору их рекомендации. При первой
же возможности я пошлю им маленький подарок в память обо мне
и моем монетном дворе»42. К сожалению, ни рекомендательного, ни
благодарственного писем не сохранилось. Очаровательные гостьи
остаются неизвестными, хотя, видимо, они тоже могут быть связаны
с графиней Екатериной Семеновной.
В 1804 г. в Бирмингем прибыли генерал Хитров и его секретарь
Затрапезнов. Их визит поставил С.Р. Воронцова в трудное положе-
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ние: он не был знаком с ними, знал о новых правилах, введенных
на фабрике, считал необходимым «подчиняться законам, которые
едины для всех», и чувствовал себя очень неловко, все же снабжая
их рекомендательным письмом. Семен Романович извинялся перед
М. Боултоном и объяснял ему причины свои действий: «Несколько
дней назад граф дал русскому дворянину, генералу Хитрову, рекомендательное письмо, но, зная новые правила введенные Вами на
фабрике, он чувствовал необходимость объяснить Вам причины.
…Генерал Хитров пользуется большим доверием Его Императорского Величества; по желанию императора он путешествует через
Германию, Италию, Францию и другие страны, и теперь он прибыл
в Англию. Главный предмет его путешествий – собрать всю возможную информацию о планах и правилах, принятых в тюрьмах,
работных домах, госпиталях и других благотворительных учреждениях, основанных для поддержки бедных людей в разных странах»43.
Визит прошел гладко. М. Боултон отмечал свое удовольствие от
встречи «с очень разумным и очень приятным генералом Хитровым
и господином Затрапезновым, которые оказали ему честь и провели
день в Сохо»44. Он даже послал генералу образцы продукции своего
монетного двора – большую медаль и несколько монет. Возможно,
этим гостем был Николай Федорович Хитрово (1771–1819), известный в русском обществе того времени как человек, близкий к
императору. В 1811 г. он женился на Елизавете Тизенгаузен, дочери
фельдмаршала М.И. Кутузова.
В феврале 1805 г. в сопровождении сына Я.И. Смирнова в Сохо
приехал Лев Савельевич Ваксель (1776–1816) – археолог, гражданский инженер и механик, посланный в Англию для знакомства с
различными инженерными сооружениями, особенно каналами45. Его
книга «Описание чугунной дороги, учрежденной в графстве Суррей,
в Англии, в 1802 г., изобретенной для удобнейшего и легчайшего
перевоза разных грузов и тяжестей лошадьми», опубликованная в
Петербурге в том же 1805 г., дает ясное представление о его маршруте и профессиональных интересах: железная дорога в графстве
Суррей недалеко от Лондона была построена в 1802 г. инженером
Джессопом как альтернатива перевозке грузов по каналам.
В это время отношения между Сохо и русским посольством
были уже настолько далеки от официальности, что письма достаточ-
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но прямо и откровенно выражают действительные мысли и сомнения
корреспондентов. В июле 1805 г. М. Боултон получил письмо от
Я.И. Смирнова с пометкой «лично и конфиденциально». Я.И. Смирнов сообщал, что в Сохо направляется Полторацкий. Кажется, он
хочет прибрести паровой двигатель, но Я.И. Смирнов очень сомневается в его деловых способностях и финансовых возможностях46.
К сожалению, без доступа к русским источникам оказалось трудно
установить, кто именно из многочисленного семейства Полторацких
посетил М. Боултона. Возможно, это был Александр Маркович
Полторацкий (1766–1837), который служил в управлении Александровского пушечного завода в Петрозаводске, а с 1808 г. был
управляющим Петербургским монетным департаментом и монетным
двором. Его брат Дмитрий Маркович Полторацкий (1761–1818)
много путешествовал за границей, в том числе и в Англии, и был
энтузиастом английской системы землепользования.
В конце октября 1805 г. в Сохо побывал Павел Александрович
Строганов (1774–1817)47, один из «молодых друзей» Александра I.
Он застал М. Боултона больным и был встревожен, когда, несмотря на нездоровье, хозяин встал с постели и повел его показывать
свои мастерские и монетный двор. Расстроенный Воронцов пенял
М. Боултону, уверяя его, что он только хотел дать «другу и соотечественнику счастье познакомиться с добродетельным и знаменитым
человеком, вся жизнь которого посвящена пользе человечества. …и
еще я желал, чтобы император, который знаком только с плодами таланта достойного человека, узнал от Строганова и его характер»48.
В ноябре 1806 г. камергер Николай Петрович Свистунов
(1770–1815) доставил письмо от графа Васильева, управляющего
Петербургским монетным двором.
Среди последних гостей М. Боултона был Чарльз Берд
(1766 – 1843), который приехал в Сохо в июне 1807 г. с письмом от
Я.И. Смирнова: «Предъявитель сего, м-р Чарльз Берд – джентльмен,
которого я очень уважаю. Он уроженец этой страны, но живет в
Петербурге много лет, и имеет там железоделательную фабрику. Я
прошу разрешения представить его Вашему доброму вниманию, и
молю Бога, чтобы Вы чувствовали себя так хорошо, чтобы принять
его. М-р Берд здесь уже около шести недель. Я полагаю, что он
много знает о монетном дворе в Петербурге, и, зная его прямоту и
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откровенность, я уверен, что он может осведомить Вас о тамошних
делах лучше, чем кто-либо еще...»49.
Имя Ч. Берда неотделимо от промышленной истории России и
Санкт-Петербурга. Он участвовал в основании оружейных заводов в
Петрозаводске и Кронштадте. Его собственный петербургский завод
специализировался в паровых двигателях. Первый русский пароход
«Елизавета» был построен на заводе Ч. Берда в 1815 г. и приводился
в движение паровым двигателем Дж. Уатта.
М. Боултон умер в 1809 г. Его дело было унаследовано и
достаточно успешно продолжено сыном, Метью Робинзоном,
который, однако, не завоевал таких же известности, уважения и
любви, которые выпали на долю его отца. С.Р. Воронцов старался
поддерживать отношения с Сохо: в 1813 г. он рекомендовал Метью
Робинзону своего зятя, графа Пемброка, своего племянника Ивана
Илларионовича Воронцова-Дашкова (который, кажется, уже видел
Сохо тринадцатилетним мальчиком) и его друга Петра Ивановича
Полетику (1773–1849), но, кажется, что для него фабрика потеряла
свое очарование с уходом из жизни ее первого хозяина.
Эту замечательную эпоху завершает письмо Я.И. Смирнова к
Метью Робинзону, представляющее «ее Императорское Высочество,
великую княгиню, сестру Александра, необыкновенно любезную,
образованную, дружелюбную и активную леди, достойную быть
сестрой Александра»50. Екатерина Павловна сопровождала Александра I в заграничных походах 1813–1814 г. и присутствовала на
Венском Конгрессе 1815 г.
Хорошо заметно, что в первые годы истории Сохо русские
гости были случайными посетителями – их внимание было направлено, главным образом, в сторону Италии и Франции. Они стали
появляться гораздо чаще с начала 1790-х гг., когда, наблюдая за событиями Великой Французской революции, русское правительство
стало отговаривать путешественников от поездок во Францию,
и они обратили свое внимание в сторону Британии. Конечно, не
последнюю роль сыграли и «Письма русского путешественника»
Н.М. Карамзина. Партнерство М. Боултона и Дж. Уатта, благодаря
которому началось применение и производство паровых двигателей
на фабрике, привлекло множество гостей, для которых фабрика
М. Боултона олицетворяла технический прогресс. Самое большое
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количество посетителей зафиксировано в начале 1800-х гг., что отражает русско-британский альянс против наполеоновской Франции,
но это были уже последние годы жизни М. Боултона.
Несмотря на то, что первые английские исследователи уделили
достаточно большое внимание таким русским гостям М. Боултона,
как «один из знаменитых братьев Орловых» и «другие выдающиеся
персоны», их влияние на жизнь Сохо оказалось незначительным.
М. Боултон использовал их визиты как средство рекламы своей
фабрики, часто преувеличивая их значение. С. Смайлз писал, что «в
течение многих лет посетители Сохо были настолько многочисленны,
и прибывали настолько часто, что дом Боултона больше походил на
гостиницу, чем на жилище частного человека»51. Это заявление кажется преувеличенным. В 1799 г., принимая Воронцовых, М. Боултон
показал им две гостиницы в Бирмингеме, «New Inn» и «Lyon Hotel»,
и рекомендовал их как приличные места для будущих посетителей.
Очень многие из них – Бакунины, Замойские, Кретовы – жили в
гостинице, и их визит в Сохо продолжался только несколько часов.
Даже юный М.С. Воронцов, навещая Сохо в 1800 г., намеревался
жить в гостинице.
Единственными русскими, которые оставили заметный след
в жизни и мыслях М. Боултона, были Воронцовы. Только они стали
близкими и дорогими друзьями. Большинство гостей приехали к
М. Боултону с рекомендательными письмами от них. Направляя русских путешественников в Бирмингем, С.Р. Воронцов хотел показать
им не столько новейшие механизмы, сколько пример достойной и
полезной человеческой жизни.
Конечно, были и другие гости – рекомендованные не русским
послом, а кем-нибудь еще, или даже приехавшие без рекомендации.
Полный список вряд ли может быть составлен, но в целом имеющиеся документы представляют яркую картину тесных и оживленных
отношений М. Боултона и русского посольства в Лондоне, дают
ясное понятие o масштабе русского присутствия в Бирмингеме в
конце XVIII – начале XIX в.
Хотя не все гости могут быть идентифицированы, их имена
хорошо известны в России и могут быть найдены на страницах
истории, посвященных русской политике, наполеоновским войнам,
общественной жизни, промышленности, культуре и искусству. Для
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некоторых гостей визит в Сохо был коротким посещением фешенебельного места, другие привезли домой новые впечатления, идеи,
знания, и старались применить их в русской жизни, но все без исключения испытали обаяние личности М. Боултона, рачительного и
трудолюбивого хозяина, энергичного и успешного предпринимателя,
талантливого ремесленника и механика, который однажды писал:
«Высший класс привык к почету и уважению. …Я оказываю их в той
степени, в какой это увеличивает способность человека делать добро;
но я предпочитаю быть известным, как самый великий ремесленник
в Европе, чем как граф Священной империи»52.
Примечания
Dickinson W.H. Matthew Boulton. Tee Publishing, 1999. P. 72.
Цитирующиеся далее письма хранятся в фонде «Архив Сохо» Главного архива
Бирмингема, который находится в Центральной библиотеке Бирмингема: ��������
Birmingham Central Library. Soho Archives. М. Боултон – А.С. Мусину-Пушкину. 1771.
3
Ibid. А.С. Мусин-Пушкин – М. Боултону. 27 января 1772 г.
4
Ibid. Мусин-Пушкин – М. Боултону. 7 апреля 1778 г.
5
Cross A.G. ������������������������������������������������������������������������
By����������������������������������������������������������������������
the������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
Banks������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
of���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
the�����������������������������������������������������
Thames:
����������������������������������������������������
Russians in Eighteenth Century Britain. Newtonville, 1980. Р. 20.
6
Birmingham Central Library. Soho Archives. М. Боултон – Каткарту, 30 октября
1771 г.
7
Ibid. MS3782/1/19/15. В архивах Сохо документ датируется «около 1770», хотя он
должен быть датирован 1769 г. Н. Гудисон в своей книге «Matthew Boulton: Ormolu»
(London, 1999) упоминает визит некоего графа «Chemisew» (Р. 96), что является
неправильно прочтенным именем «Чернышев».
8
Ibid. М. Боултон – J. Ebbinghouse. 24 октября 1772 г.
9
Dickinson W.H. Op. cit. P. 72.
10
Birmingham Central Library. Soho Archives. Boulton – J. Watt. 24 февраля 1776 г.
11
Dickinson W.H. Op. cit. P. 72.
12
Birmingham Central Library. Soho Archives. А.С. Мусин-Пушкин – М. Боултону.
18 февраля 1772 г.
13
Ibid. Hodges – М. Боултону. 15 мая 1780 г.; Baird O. Catherine the Great and Catherine
the Small at Soho House������������������������������������������������������������
//���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
BMInsight.
��������������������������������������������������������
The Journal of the Birmingham and Midland Institute and Library. 2005. Issue 6. P. 44–46.
14
Cross A.G. Yakov Smirnov: A Russian Priest of Many Parts // Oxford Slavonic Papers.
1975. Vol. VIII. P. 37–52.
15
Birmingham Central Library. Soho Archives. G. Thornton – М. Boulton & Fothergill.
Июль 1782 г.
16
Ibid. С.Р. Воронцов – М. Боултону.24 июля 1786 г.
17
Ibid. Я.И. Смирнов – М. Боултону. 14 апреля 1797 г.
18
Ibid. Я.И. Cмирнов – М. Боултону. 24 августа 1798 г.
19
Архив князя Воронцова. Кн. XI. М., 1871. С. 419.
1
2

100

О.А. Байрд

�����������������������������������������������������������������������������
Birmingham Central Library. Soho
�������������������������������������������������
Archives������������������������������������
. Я.И.������������������������������
 �����������������������������
Смирнов – М.�����������������
 ����������������
Боултону. 13 декабря 1798 г.
21
Mason Sh. The Hardware`s Man Daughter. London, 2005; Байрд О. Российский посол С.Р. Воронцов и английский механик М. Боултон: история дружбы // Е.Р. Дашкова и XVIII век: от Российской империи к современной цивилизации. М., 2010.
С. 138–144.
22
Ibid. Л. Яковлев – М. Боултону. 27 мая 1800 г.; Кузнецов С.О. Адам Менелас.
СПб., 1998. С. 80–89.
23
Ibid. С.Р. Воронцов – М. Боултону. 28 октября 1801 г.
24
Ibid. Ч. Эрскин – М. Боултону. 19 ноября 1801 г.
25
Birmingham Central Library. Soho Archives. MS3782/13/108. Folder 1. С.Р. Воронцов
– М. Боултону. 9 ноября 1801 г.
26
Doty R. The Soho Mint & the Industrialisation of Money. London, 1998. Р. 63.
27
Birmingham Central Library. Soho Archives. MS2782/13/107. Folder 5. М. Боултон
– Я.И. Смирнову. 22 июля 1802 г.
28
Ibid. М. Боултону – С.Р. Воронцову. 31 января 1803 г.
29
Ibid. И.И. Барятинский – М. Боултону. 31 августа 1806 г.
30
Ibid. Я.И. Смирнов – М. Боултону. 8 июня 1802 г.
31
Ibidem.
32
Ibid. MS3782. Folder 3. 1803 г.
33
Архив князя Воронцова. Кн. XXII. М., 1881. С. 527.
34
Birmingham Central Library. Soho Archives. С.Р. Воронцов – М. Боултону. 9 июня
1803 г.
35
Ibid. MS3782/13/108. Folder 3. 1803 г.
36
Ibid. С.Р. Воронцов – М. Боултону. 6 августа 1803 г.
37
Ibid. С.-К. Замойский – М. Боултону. 19 и 21 августа 1803 г.
38
Ibid. С.Р. Воронцов – М. Боултону. 28 октября 1803; Н.В. Кретов – М. Боултону.
20 ноября 1803 г.
39
Ibid. Я.И. Смирнов – М. Боултону. 3 июля 1804 г.
40
Somerville M. Personal Recollections. From Early Life to Old Age. London, 1874.
P. 75–76.
41
Birmingham Central Library. Soho Archives. С.Р. Воронцов – М. Боултону. Август
1799.
42
Ibid. М. Боултону – С.Р. Воронцову. 9 мая 1803 г.
43
Ibid. Я.И. Смирнов – М. Боултону. 11 августа 1804 г.
44
Ibid. Я.И. Смирнов – М. Боултону. 26 сентября 1804 г.
45
Ibid. MS3782/13/108. Folder 4.
46
Ibid.
47
Ibid. П.А. Строганов – М. Боултону. 25 октября 1806 г.
48
Ibid. С.Р. Воронцов – М. Боултону. 28 октября 1806 г. (франц.); MS3782/13/16
(англ.).
49
Ibid. Я.И. Смирнов – М. Боултону. 20.03.06.1807.
50
Ibid/ MS3782/13/108/Folder 4. Я.И. Смирнов – М.Р. Боултону.
51
Smiles S. Lives of Boulton and Watt. London, 2000. P. 176.
52
Cit. in: Mason Sh. Op. cit. Р. 83.
20

Дашковское Коньково:
новые находки и материалы
М.О. Коробко
Одним из малоизвестных мест, связанных с именем Е.Р. Дашковой, является подмосковная усадьба Коньково или КоньковоТроицкое, находившаяся к югу от Москвы рядом с Калужской
дорогой. Эта территория ныне входит в черту Юго-Запада Москвы.
Коньково было имением родственников Е.Р. Дашковой Воронцовых,
воспитывавших ее в детстве.
Дядя Е.Р. Дашковой граф и вице-канцлер Михаил Илларионович Воронцов (1714–1767), активный участник дворцового переворота в пользу императрицы Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 г.,
приобрел Коньково у графа Александра Гавриловича Головкина
(1688–1760), долгое время бывшего посланником то в Берлине, то
в Париже, то в Голландии, где он навсегда и остался. Первый раз
М.И. Воронцов попытался купить Коньково, в 1749 г., причем взял
на себя труд объяснить владельцу, что тот не имеет надобности в
имении, которое дохода все равно никакого не приносит, а усадебные палаты «…из фундамента великие трещины имеют и вновь
перестройки требуют…»1. У А.Г. Головкина, видимо, было другое
мнение на этот счет, раз продажа не состоялась.
М.И. Воронцов стал владельцем имения только в 1752 г. «по
приятству» то есть дружбе, после свадьбы с двоюродной сестрой
императрицы Елизаветы Петровны – Анной Карловной Скавронской
(1723–1775), купив Коньково за 5 тыс. руб. Для совершения сделки
М.И. Воронцову пришлось влезть в долги и заложить столовое серебро и драгоценности2. В описании имения плачевное состояние
палат не указано. Это наводит на мысль, что М.И. Воронцов в 1749 г.
просто пытался сбить продажную цену имения.
Сразу после покупки Михаил Илларионович попытался добиться у императрицы пожалования Конькова в подарок, то есть
фактически – возвращения ему из казны уплаченных за имение денег.
Прося ходатайствовать об этом фаворита Елизаветы Петровны графа

102

М.О. Коробко

А.К. Разумовского, М.И. Воронцов отметил, что в усадьбе находятся
«палаты каменные на 10 покоев»3.
Судя по тому, что для усадьбы были куплены белый камень
и строительный лес, в ней сразу началось новое строительство. На
Каменном ручье (Коньковском овраге) – притоке речки Чертановки
– был устроен каскад прудов, в которые запущена рыба (каменщикам и «прудовщикам» за работу выплатили более сотни рублей).
В господском доме («палатах») были переложены печи и завезена
новая обстановка: «столы и прочие домовые уборы»4. Есть серьезные основания полагать, что Воронцовы (а вместе с ними и будущая
княгиня Е.Р.Дашкова, бывшая тогда ребенком) перманентно жили в
усадьбе.
Об этом свидетельствует и проверка М.И. Воронцовым «на
прочность» своих соседей по имению. 18 июля 1756 г. он в письме
к фавориту императрицы Елизаветы Петровны И.И. Шувалову сообщил, что при установлении точной границы между Коньковым и
соседним имением Узкое князей Голицыных якобы обнаружилось,
что значительная часть территории, принадлежавшей к Узкому, в том
числе участок, на котором сооружена узковская церковь, должна относиться к Конькову: «…действительно от межевщиков найдено, что
церковь, часть поля с садами и деревня поселена на Кон[ь]ковской
земле; чрез сей случай я ласкаю себя иметь удовольство вас соседом
видеть, понеже князь Б.В. [Голицын] должен будет свое село Уское
продать за резонабельную цену, и я прошу вашего превосходительства не упустить сию оказию и оную деревню купить, а я с охотою
принадлежащую к тому землю вам уступлю, а не кому другому»5.
Поскольку И.И. Шувалову не суждено было стать владельцем Узкого,
вопрос решился в пользу Б.В. Голицына: спорная земля с церковью
и крестьянскими избами показана входящей в состав Узкого на его
наиболее раннем известном плане – плане «генерального межевания» 1767 г. (по обмерам землемера капитана Виктора Назимова
25 ноября 1766 г.)6. Осмелимся предположить, что какие-то контакты
между Воронцовыми и Голицыными, пусть не слишком теплые, все
же были. Таким образом, Узкое – одно из тех мест, где также могла
бывать в детстве будущая книгиня Е.Р. Дашкова.
Возможно, после переворота 1762 г. именно в Конькове жила
сестра Е.Р. Дашковой Елизавета Романовна – бывшая возлюбленная
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Петра III: ей было запрещено приезжать в Москву7. Владелец Конькова М.И. Воронцов отказался присягать Екатерине II, пока был жив
Петр III. Тем не менее, он участвовал в ее коронации и некоторое
время сохранял за собой пост канцлера.
Одной из затей, устроенных в Конькове М.И. Воронцовым, был
зверинец, в котором на достаточно большой, видимо, огороженной
территории, жили на природе экзотические звери, а также звери,
предназначавшиеся для охоты. Судить о составе животных зверинца
можно только по отрывочным данным. В июле 1765 г. «Московские
ведомостей» помещено объявление о том, что «в подмосковной
вотчине его сиятельства канцлера Михаила Ларионовича Воронцова с[еле] Конькове по Калужской дороге, расстоянием от Москвы
11 верст, продаются за умеренную цену американские козы и большие немецкие олени»8. Есть основания полагать, что в зверинце при
Воронцовых жили лебеди, о чем свидетельствует название другого
притока речки Чертановки – Лебяжьего оврага, находившегося на
его территории. В его верховьях на плане генерального межевания
Конькова-Троицкого 1766 г., показан пруд (не сохранился)9. Видимо,
именно в нем разводили лебедей. Скорее всего, этот пруд первоначально назывался Лебяжьим, а позднее название было перенесено
на весь овраг.
Очевидно, не случайно зверинец был сооружен и в Калужском
имении Дашковых Троицкое, где жила Е.Р. Дашкова. Ее муж, князь
Михаил Иванович Дашков, в письме М.И. Воронцову от 22 июля
1759 г. сообщил, что в Троицком строится зверинец и уже почти готов
вольер для фазанов10. Возможно, фазаны были и в Конькове.
Обветшавший коньковский господский дом, судя по надписи
на его чертеже из собрания Государственного музея архитектуры
им. А.В. Щусева, в 1766 г. было решено обследовавшим его архитектором «почти до фундамента разбирать»11, однако непонятно,
успели ли это сделать М.И. и А.К. Воронцовы. Владелец Конькова
скончался в феврале 1767 г.12. Его вдова, унаследовавшая имение
и тут же решившая с ним расстаться, постепенно стала распродавать имущество. В «Московских ведомостях» ею было помещено
объявление о продаже башенных «боевых часов»13 с колокольни
коньковской церкви Троицы. В свое время их, «…самые простые
и обыкновенные колокольные часы без всяких украшений и битья
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куранту, разумеется, кроме четвертей и часов, какие во многих
деревнях Германии, Голландии, Франции и Англии находятся»14,
заказал в Лондоне для Конькова племянник М.И. Воронцова граф
Александр Романович Воронцов (1741–1805), впоследствии ставший
канцлером. М.И. Воронцов также просил его прислать гравюры для
украшения господских домов в Конькове и Кимрах.
В том же 1767 г. Коньково приобрела у А.К. Воронцовой
Авдотья (Евдокия) Наумовна Зиновьева (1717–1773), а ее муж ,петербургский обер-комендант, генерал-поручик Николай Иванович
Зиновьев (ум. в 1773 г.), в 1769 г. купил граничившую с Коньковом
и Узким пустошь Дубинкино или Дубинкинский лес (эта пустошь
изначально принадлежала к Конькову, но, видимо, была продана
кем-то из предыдущих владельцев)15.
В дальнейшей истории Конькова следует отметить два сюжета: строительство дворца Екатерины II и историю стоявшего здесь
обелиска.
В 1776 г. императрица купила Коньково у дочери Зиновьевых
Екатерины (Иулиании) Николаевны Зиновьевой (1758–1781), вышедшей замуж за бывшего фаворита императрицы и своего двоюродного
брата графа Григория Григорьевича Орлова (1734–1783).
К екатерининскому времени относятся несколько проектов
дворцового комплекса в Конькове. Так же, как Царицыно и менее
известное Булатниково (ныне – на территории Московской области), Коньково должно было стать одной из летних резиденций
императрицы. Поскольку все проекты коньковского дворца находились в составе «Казаковских альбомов», то их первый публикатор,
архитектор-художник И.Е. Бондаренко, не удержался от соблазна
посчитать единственным проектировщиком дворцового комплекса в
Конькове М.Ф. Казакова16. Впоследствии И.Э. Грабарь на основании
стилистических данных выдвинул гипотезу об авторстве В.И. Баженова17, которую подтвердил А.И. Михайлов18.
На сегодняшний день проблема создателя дворца в Конькове выглядит следующим образом. Первый проект был выполнен
В.И. Баженовым в 1783–1784 гг. План трехэтажного в своей основной
части дворцового здания представлял собой двусторонний разворот
больших полуокружностей переднего и заднего фасадов, а также двух
малых полуокружностей на торцах. Аналогичную идею содержал
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первоначальный проект Казанского собора в Петербурге А. Воронихина, как известно, реализованный лишь частично. В письме
А.А. Безбородко от 14 ноября 1784 г. В.И. Баженов писал «…и на
Коньково готовлю…»19. Сохранилась безымянная недатированная
записка, видимо управляющего Царицыным В.Я. Карачинского о
Коньковском дворце: «В селе Конькове на строение дворца повелено
зделать план, которой господином Баженовым и зделан и от меня с
ним для поднесения отправлен, то не повелено ль будет оной взяв от
Баженова рассмотреть»20. Судя по помете на ней «Решено февраля
1785», к тому времени проект дворца в Конькове был представлен
императрице и, очевидно, одобрен ею, но к его строительству так
и не приступили.
В 1793 г. М.Ф. Казаков разработал два новых проекта дворца
для этого села: «готический» в виде пятиугольного в плане стилизованного «замка» (к нему очень близок один из проектов перестройки Петровского подъездного дворца в Москве, составленный
П. Куричининым ориентировочно в 1830–х гг.)21 и принятый к
реализации «классический», по сути, сильно увеличенный дом
крупной помещичьей усадьбы22. При жизни Екатерины II успели
выстроить полуподвальный этаж со сводами и начать строительство
деревянного этажа.
Помимо дворца и других построек в Конькове были выстроены
новые оранжереи и, возможно реконструированы оранжереи Зиновьевых (скорее всего, коньковские оранжереи в основном являлись
произведением М.Ф. Казакова)23. Среди жителей Конькова значатся
садовники, что говорит о развитом садовом и, видимо, оранжерейном
хозяйстве в усадьбе. В декабре 1776 г. В.Я. Карачинский «осмелился перевесть к ранжерее в село Царицыно»24 двух садовников
из Конькова. В августе 1777 г. им было определено жалование, так
как инициатор их перемещения В.Я. Карачинский «по бедности»
содержал садовников «кое как на самом малом пропитании)»25.
Наличие действующих больших оранжерей является косвенным
доказательством того, что императрица относилась к Конькову как к
будущей резиденции, иначе не было смысла здесь устраивать такое
дорогостоящее хозяйство.
Смерть императрицы остановила строительные работы в
усадьбе. Павел I принципиально не окончил ни одного начатого
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своей матерью строительства26. Неоконченные здания, оказавшиеся
ненужными, достаточно быстро обветшали. По поручению Экспедиции Кремлевского строения архитектор И.В. Еготов обследовал
дворцы в Конькове и Булатникове в начале лета 1803 г. В Конькове
он обнаружил, что дворец вместе с сооруженными рядом подсобными зданиями обветшал и превратился в руины, не подлежащие
восстановлению, за исключением «каменного корпуса», который
можно исправить для причта местной церкви.
Очень любопытным представляется упоминание в рапорте
И.В. Еготова конного двора в Конькове и наличие его плана. Известно, что М.Ф. Казаков выполнил проекты огромных конных дворов
для Конькова, однако они традиционно считались нереализованными27. Оказалось, что конный двор в Конькове по одному из его
проектов все же был сооружен, хотя, видимо, не в полном объеме28.
На основании доклада И.В. Еготова в том же году Экспедиция Кремлевского строения продала на снос дворец, конный двор с сараем и
деревянной избою, а также «остаток погреба». С торгов на аукционе
их приобрел крепостной крестьянин подмосковного села Выхина,
принадлежавшего графу Н.П. Шереметеву, Михаил Карташев, который вскоре снес все эти здания29.
Об оранжерейном комплексе И.В. Еготов ничего не писал, хотя
существование оранжерей подтверждается многочисленными документами. Видимо, они не входили в его компетенцию. К 1802 г., когда
все московские и подмосковные дворцовые сады и оранжереи были
переданы в ведение Экспедиции Кремлевского строения, ведавшей
строительством в императорских владениях в Москве и Подмосковье, оранжереи в Конькове значатся как действующие, причем уже
не вмещающие все оранжерейные деревья, то есть существующие
достаточно давно: «как в Царицынских, так и в Кон[ь]ковских оранжереях большое количество дерев, помещающееся с трудностью в
оных, так что даже по утеснении приносят вред не только самим
деревьям, но и в произращениях делаются препятствия»30. Тогда от
продажи цветов, фруктов и деревьев из царицынских и коньковских
оранжерей было выручено 910 руб. 14 коп., а в следующем 1803 г.
– 799 руб. 10 коп.31.
Оранжереями с 1804 г. заведовал садовый мастер, прусский
подданный Карл Сигизмунд Унгебауер, ранее работавший в знаме-
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нитой подмосковной усадьбы бригадира Н.А. Дурасова Люблино
(ныне в черте Москвы)32. В 1809 г. «Царицынские и Кон[ь]ковские
оранжереи по искусству и способностям» были «препоручены…
садовым подмастерьям Ивану Селуянову и Николаю Ильину», жалование которых было увеличено до 200 руб. в год каждому33. После
Отечественной войны 1812 г. пострадавшие коньковские оранжереи
не были восстановлены и перестали упоминаться в документах как
действующие.
Церковь Троицы в Конькове (по ней возникло второе название
имения Коньково-Троицкое) – памятник нарышкинского барокко
начала 1690-х гг. – значительно пострадала при отступлении наполеоновских войск из Москвы по Калужской дороге. В 1813 г. она
была закрыта и с тех пор пустовала, ветшая и разрушаясь. В ноябре
1821 г. она была разобрана по инициативе священника соседнего
села Сергиевского (Конькова-Сергиевского) Д.Я. Воздвиженского,
которому понадобился материал на ограду своего храма. В рапорте
в Московскую духовную консисторию Д.Я. Воздвиженский, мотивируя необходимость скорейшей разборки Троицкой церкви тем, что
она «…уже совершенно обрушилась, как верх с главою, так и потолки
провалились»34, высказал весьма обоснованное предположение, что
помимо него найдется немало желающих воспользоваться строительным материалом. Подобный опыт у коньковских жителей имелся.
Судя по фотографиям, даже в советское время часть крестьянских
изб стояла на кирпичных и белокаменных цоколях, материал для
которых явно был добыт из остатков дворца или принадлежавших к
нему построек. Отдельные избы были целиком сложены из кирпича
– уникальный прецедент для ближнего Подмосковья!
Второй интересный сюжет, связанный с Коньковым, – история
барочного белокаменного обелиска, стоявшего у Калужской дороги
при въезде в село. В первой половине ХХ в. существовал проект
сохранения нескольких наиболее интересных коньковских изб и обелиска. Вместе с расположенной по другую сторону дороги церковью
соседнего села Сергиевского (Конькова-Сергиевского) они должны
были сохраняться как наиболее яркий участок исторической среды.
К сожалению, от этой идеи отказались. Избы были снесены, а обелиск, оказавшийся на месте будущего строительства многоквартирного жилого дома, в 1972 г. был передан Музею архитектуры имени
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А.В. Щусева и перевезен из Конькова на территорию его филиала
– Донского монастыря – где и находится в настоящее время.
Обелиск, как и подавляющее большинство подобных памятников, не имеет надписей, рассказывающих о причине своего создания.
Незадолго до Первой мировой войны искусствовед Ю.И. Шамурин
отмечал: «Такие же чисто декоративные сооружения служат часто и
украшениями парков, верстовыми столбами, фонтанами, виньетками
и т.д. Такой памятник невольно станет интимным, понятным только
тому, кто поставил его в ознаменование какого-нибудь радостного
или печального события своей жизни. А так слушать только свою
душу, не заботясь об окружающем, о будущем, не всегда умели
люди!..»35.
Историк-москвовед М.И. Александровский ошибочно предполагал, что коньковский обелиск – один из четырех обелисков,
украшавших Яузский мост, существовавший в 1805–1876 гг.36. С этим
утверждением нельзя согласиться, поскольку форма коньковского
обелиска отличается от обелисков Яузского моста, кроме того, есть
сведения о его пребывании в Конькове задолго до 1876 г., то есть до
ликвидации Яузского моста.
Существует достаточно популярная легенда, что обелиск был
поставлен коньковскими крестьянами в честь приезда Екатерины II.
Краеведов почему-то не смущает, что установка обелиска для крестьян XVIII в. – занятие необычное и не имеющее прецедентов. Сама
идея отмечать мемориальными сооружениями (обычно памятниками
в виде обелисков) такие события, как редкие приезды первых лиц
государства в имения знати, характерна для просвещенных владельцев усадеб – но никак не для крестьян. В данном случае владелицей
была сама императрица, поэтому крайне сомнительно, чтобы она
распорядилась поставить памятник своему приезду в Коньково.
Крестьянину той эпохи в качестве памятника гораздо ближе
храм или часовня, нежели обелиск. Кроме того, подобный памятник
не мог быть поставлен местными силами, поскольку требовал очень
значительных материальных вложений и затрат труда: сначала нужно
было создать проект, затем его реализовать, перевозка в Коньково
и установка обелиска должны были происходить под руководством
архитектора и опытных рабочих.
Эти соображения делают сомнительной версию о связи обелиска с именем Екатерины I�������������������������������������
I������������������������������������
. Кроме того, существовавший в Конь-
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кове каменный жилой дом Зиновьевых (возможно, сохранявшийся
от предшествующего периода) в «Экономических примечаниях к
планам дач генерального межевания» назван именно домом, а не
дворцом. Это показывает, что императрица никогда не пользовалась
Коньковым как своим загородным жильем. Если она и приезжала
сюда, то, во всяком случае, не осталась здесь ночевать37. Тем не
менее, местные крестьяне вполне могли поднести хлеб-соль своей
царственной помещице, которая 3 июля 1787 г. перевела их с барщины на оброк38.
Косвенно наличие некоего события, связанного с обелиском
и местными крестьянами, подтверждает записанное историком
И.Ф. Токмаковым свидетельство генерал-майора графа В.П. Толстого: «…это имение было куплено императрицею Екатериною
вследствие просьбы крестьян на жестокое обращение с ними помещицы, и, в память их освобождения, воздвигнут в с. Конькове
каменный столб, который и теперь стоит на том самом месте, где
Императрица Екатерина приняла прошение крестьян»39. Детство
В.П. Толстого, родившегося в 1802 г. прошло рядом с Коньковым в
имении Узкое, владельцем которого он стал впоследствии, то есть
какая-то фактология местных событий, пусть в гипертрофированном
виде, должна была до него дойти.
Переход Конькова от Зиновьевых к императрице, означал
существенное облегчение положения местных крестьян, ведь Зиновьевы оставили по себе славу достаточно суровых помещиков. Еще
в 1923 г. местный старожил рассказывал посетившему Коньково
художнику А.М. Васнецову: «...При Екатерине II здесь был помещик
Зиновьев, гроза крестьян, какой-то маньяк, настроивший бастионы,
выкопавший рвы, выложивший пруд белым камнем, наставивший
здесь пушек. Он измучил людей работой, мечтал пруды соединить с
Москвою-рекою. На него жаловались царице, она его укротила»40.
Как и во всех легендах, здесь вымысел причудливо переплетается с действительностью: согласно плану генерального межевания
1766 г.41 пруды в Конькове существовали еще при Воронцовых: на
нем показан каскад из шести прудов, юго-западнее его находились
еще два пруда, не дошедших до нас, расположенные особняком, в
том числе пруд на Лебяжьем овраге. В настоящее время от каскада
сохранились только два усадебных пруда, называющиеся Коньков-
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скими: Верхний (Малый) и Нижний (Большой). Ныне они оказались
на улице Введенского у домов 26, 28 и 30. Из-за дальности расстояния связать коньковские пруды с рекой Москвой невозможно даже
сейчас.
Сведения о пушках и бастионах ни подтвердить, ни опровергнуть пока не представляется возможным. Известно, что один из
предыдущих владельцев Конькова М.И. Воронцов в 1760 г. привез
десять артиллерийских орудий в село Кимры – тверское имение
своей жены. Может быть, и коньковские пушки, если таковые были,
появились благодаря ему42.
Первая серьезная попытка выяснить, по какому поводу поставлен обелиск в Конькове относится к 1882 г. К тому времени
обелиск обветшал и покосился, что и вызвало обеспокоенность
местных полицейских органов, информировавших об этом Московское губернское правление43. «Препровождая при сем в подлиннике
докладную записку пристава 5 стана за № 32/7 об угрожающей
опасности, могущей произойти от падения памятника, пришедшего
от времени в ветхость, имею честь просить Губернское правление
разрешить привести материал памятника в форму неугрожающую
падением; то есть разобрать оный и сложить в кучи»44, – писал местный исправник 24 августа 1882 г. Разобрать обелиск исправнику не
разрешили на основании соответствующей статьи Строительного
устава, запрещавшего уничтожение древностей.
В поисках средств на реставрацию дело об обелиске дошло
до Сената. На разных его этапах делались попытки прояснить повод установки обелиска, поскольку поиски о нем документов в
государственных архивах оказались тщетными, что лишний раз
опровергает гипотезу местных старожилов про Екатерину II и
освобождение местных крестьян от Зиновьевых как якобы повод
установки обелиска – в этом случае должны были бы найтись приказ
об изготовлении обелиска, уплаты за него денег за него, за перевозку
и установку в Конькове и пр. Ничего найдено не было, лишь со слов
местных жителей была зафиксирована уже известная нам легенда
про Екатерину II, дожившая да наших дней через воспроизведение
историками и краеведами.
Чтобы решить эту задачу, мы обратились к исследованию самого обелиска. Его ярко выраженная барочная стилистика кажется
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архаичной для 1780-х гг., поэтому логичнее было увидеть в памятнике не руку М.Ф. Казакова, а отнести его совсем к другому, более
раннему периоду.
Казалось бы, в доекатерининской истории Конькова значимых
событий, которые могли бы быть достойны обелисков, согласно работам Д.О. Шеппинга и И.Ф. Токмакова, не было. Тем не менее, наша
гипотеза подтвердилась. Более детальное изучение истории Конькова
показало, что эта местность связана не только с Екатериной II, но и
с Елизаветой. 21 сентября 1753 г. М.И. Воронцов принял в Конькове
«дщерь Петрову» и ее свиту. С достаточной долей вероятности можно
считать, что при этом присутствовала и Е.Р. Дашкова. Ее биографы
считают, что она тогда жила в Конькове вместе с семьей М.И. Воронцова, который, оставив дочь Анну Михайловну и племянницу
Екатерину Романовну на попечении немки и горничных, всюду сопровождал императрицу45.
Приезд императрицы позволяет утверждать, что к тому времени Коньково выглядело достаточно представительно. Как показывает
запись в камер-фурьерском журнале, «после обеденного кушания Ее
императорское величество с некоторыми придворными кавалерами и
знатными особами изволила ездить с псовою охотою от Воробьевых
гор полями; а вечернее кушание изволила кушать от Москвы в 12
верстах у графа Михаила Ларионовича Воронцова»46.
Видимо, Елизавета Петровна и ее свита ночевали у М.И. Воронцова, а утром опять занялись охотой. В парке специально для
нее могли быть устроены различного рода увеселительные сооружения. Думается, что императрица осмотрела и усадебную церковь
Троицы.
Приезд императрицы Елизаветы Петровны – факт публичной
демонстрации ее внимания к М.И. Воронцову – пока остается единственным известным событием, заслуживающим мемориализации
владельцами усадьбы. Вполне объяснимо в этом случае и место
установки обелиска – не в усадебном парке, а у Калужской дороги,
у поворота в усадьбу: скорее всего, именно там, на границе своих
владений, М.И. Воронцов встретил императрицу. Кроме того, установкой обелиска тщеславные Воронцовы выставляли напоказ это
событие для всех, проезжающих по Калужской дороге. Со временем,
после ухода Конькова из рода Воронцовых значение обелиска забы-
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лось и его подлинную историю заменили легенды и гипотезы. На
сегодняшний день этот обелиск – единственная уникальная реликвия,
связанная с периодом «дашковского» Конькова, что увеличивает его
мемориальную ценность.
В настоящее время существует идея создания копии обелиска
и ее установки в районе бывшей церкви села Сергиевского. При
реализации этого проекта новый обелиск может перестать быть
безымянным, превратившись в памятник Е.Р. Дашковой, которого
не хватает Москве.
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Эпизоды: к юбилею
княгини И.И. Паскевич,
урожденной Воронцовой-Дашковой
Т.А. Пиховкина
В 2010 г. исполнилось 175 лет со дня рождения и 85 лет
со дня смерти графини Ирины Ивановны Паскевич, урожденной
Воронцовой-Дашковой.
Фигура Ирины Ивановны занимает в списке исторических
личностей скромное место, если сравнить ее, к примеру, с братом –
графом Илларионом Ивановичем Воронцовым-Дашковым, свекром
– фельдмаршалом Иваном Федоровичем Паскевичем-Эриванским
или мужем – князем Федором Ивановичем Паскевичем. Тем не менее, имя этой неординарной женщины навсегда связано с историей
города Гомеля, который обязан ей своим расцветом и развитием
промышленно-культурного потенциала.
Ирине Ивановне была уготована долгая жизнь, и прожила она
ее достойно, оставив светлую и благодарную память о себе. Начиная
с 1992 г. в день ее смерти, 14 апреля, в соборе св. Петра и Павла,
расположенного в г. Гомеле на территории бывшей усадьбы Паскевичей, служится панихида1. В 2002 г. издана книга «Графиня Ирина
Ивановна Паскевич-Эриванская, рожденная Воронцова-Дашкова»2,
где впервые опубликован ее портрет из собрания Эрмитажа, представлены сведения о ее жизни и предложения по увековечению
имени Ирины Ивановны в истории города. Решением Гомельского
городского совета депутатов № 179 от 22 февраля 2003 г. было
возвращено название «Ирининская» одной из городских улиц, на
которой в том же году был установлен бронзовый памятник Ирине
Ивановне Паскевич.
Первый граф Воронцов-Дашков
Ирина Ивановна родилась в семье первого графа ВоронцоваДашкова – Ивана Илларионовича (1790–1854), двоюродного племянника Е.Р. Дашковой, которому именным высочайшим указом от
4 августа 1807 г. было дозволено присоединить к своей фамилии
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фамилию Дашковых и именоваться впредь (потомственно) графом
Воронцовым-Дашковым.
Первый граф Воронцов-Дашков сделал достойную карьеру и
был не единожды представлен ко многим российским и европейским
наградам, став кавалером высших орденов Российской империи –
св. Андрея Первозданного и св. Александра Невского с бриллиантами. Будучи пожалованным в действительные тайные советники и
обер-церемониймейстеры (вторые по значимости чины в «Табели о
рангах»), он долгие годы состоял членом Государственного совета
Российской империи. В 1834 г. граф женился на юной Александре
Кирилловне Нарышкиной (1817–1856), о чем сохранилось свидетельство в «метрической книге придворной Мраморного Дворца Церкви… графы № 4», где значится, что «…тысяча восемьсот тридцать
четвертого года 20 сентября Двора Его Императорского Величества
обер церемонимейстер гр. Иван Илларионович Воронцов-Дашков
повенчан с Фрейлиной Ея Императорского Величества с Александрой Кирилловной, дочерью обер гофмаршала Кирилла Александровича Нарышкина оба первым браком»3. Отец невесты Кирилл
Александрович Нарышкин (1786–1838) был «вельможа большой
руки, наружности барской, по уму и остроумию замечательному, но
вспыльчивому до крайности. Жена его Мария Яковлевна (1789–1854),
рожденная княжна Лобанова-Ростовская, была женщина болезненная, но симпатичная и весьма уважаемая»4.
Молодая семья поселилась на Дворцовой набережной, в доме
Ирины Ивановны Воронцовой, матери графа, слывшей женщиной
властного характера, но рачительной хозяйкой, которая умела приумножить богатство семьи. Ее сестра, Евдокия Ивановна Голицына,
известная в литературных кругах под именем «княгини ночной»,
или «полуночницы», по личному распоряжению Павла I была выдана замуж за князя Сергея Михайловича Голицына. Их (Ирины и
Евдокии) матерью была княгиня Александра Борисовна Юсупова,
родная сестра князя Николая Борисовича Юсупова5.
Упоминание о принадлежности Воронцовым дома на Дворцовой набережной находим в объявлении в «Санктпетербургских
ведомостях» за 14 мая 1801 г.: «Продается Английская верховая хорошо выезженная лошадь в Большой Миллионной, в доме графини
Ирины Ивановны Воронцовой». Как следует из «Табельной книги.
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Описание Адмиралтейской части» за 1806 г., дом графини И.И. Воронцовой имел площадь 434 кв. сажени под каменным строением и
388 кв. саженей под дворами.
Дом в два этажа, построенный в 1706 г. Федосеем Скляевым,
одним из первых русских инженеров-кораблестроителей, почитавшимся Петром I, меняя архитектурный облик по желанию своих
многочисленных хозяев, сохранился до наших дней. К концу 1820-х
гг. фасад дома, выходивший на набережную Невы, был надстроен
третьим этажом (в 13 осей), выдержан в строгом классическом
стиле, имел два боковых арочных проезда, рустованный первый
этаж, широкий треугольный фронтон, что отражено на литографии
К.П. Беггрова середины 1820-х по рисунку К. Сабата и С. Шифляра «Эрмитажный театр». Можно предполагать, что дом отличался
необычайной нарядностью и роскошью интерьеров, тем самым
обосновывая оценочную стоимость 1822 г. в 160 тыс. руб.6. В 1830-х
гг. фасад дома, выходящий на Неву и претерпевший изменения, был
вновь изображен К.П. Беггровым на акварели «Набережная Невы у
Старого Эрмитажа и Эрмитажного театра», хранящейся в Эрмитаже, где особняк желтого цвета с балконом в центре второго этажа
и треугольным фронтоном гармонично вписывается в величавую
архитектуру Дворцовой набережной.
Принадлежащий Воронцовым двухэтажный дом со стороны
Миллионной улицы использовался как доходный дом. В 1810-х
гг. И.И. Воронцова сдавала его для размещения половины роты
Преображенского полка7. Кроме того, в «Санктпетербургских ведомостях» за 1 февраля 1829 г. было помещено объявление: «Карл
Нольде открыл в Большой Миллионной улице в доме графини Воронцовой магазин для продажи хрусталя, галантерейных товаров,
курительного табака, гаванских сигар, благовоний». Воронцовы и
Воронцовы-Дашковы владели особняком на Дворцовой набережной почти 60 лет. Новым его хозяином стал Департамент уделов
Министерства императорского двора, который по высочайшему
повелению 23 мая 1860 г. купил дом на Дворцовой набережной за
250 тыс. руб. без совершения купчей крепости и взноса пошлин со
всей «движимостью в нем»8.
Семье Воронцовых-Дашковых позже перешел и дом Нарышкиных на Английской набережной, 10, где впоследствии жил брат
графини И.И. Паскевич Илларион Иванович Воронцов-Дашков.
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В литературном Петербурге он известен как дом ВоронцовыхДашковых9.
Граф В.А. Соллогуб, состоявший в родстве с Александрой
Кирилловной Нарышкиной, свидетельствует: «Самым модным и
привлекательным домом в Петербурге был в то время дом графа
Ивана Воронцова-Дашкова… Каждую зиму Воронцовы давали бал,
который двор удостаивал своим посещением. Весь цвет петербургского света приглашался на этот бал… В день, или скорее в вечер
торжества, дом-дворец Воронцовых-Дашковых представлял великолепное зрелище: на каждой ступени роскошной лестницы стояло по
два ливрейных лакея; внизу в белых кафтанах – ливрея Дашковых,
на второй половине лестницы в красных кафтанах – ливрея Воронцовых. К десяти часам все съезжались и размещались в ожидании
высоких гостей в двух первых залах. Когда приходила весть, что
государь и императрица выехали из дворца, мажордом Воронцова
(итальянец) в черном бархатном фраке, коротких бархатных панталонах, чулках и башмаках, со шпагой сбоку и треуголкой под локтем,
проворно спускался с лестницы и становился в сопровождении двух
дворецких у подъезда; граф Воронцов помещался на первой ступени
лестницы, графиня ожидала на первой площадке. Императрица, опираясь на локоть графа Воронцова, поднималась на лестницу. Государь
следовал за нею; императрица со свойственной ей благосклонностью
обращалась к присутствующим и открывала бал, шествуя полонез с
хозяином. Мажордом Риччи ни на секунду не покидал императрицу,
всегда стоя на несколько шагов позади нее, а во время танцев держась
в дверях танцевальной залы. Ужин императрицы сервировался на
отдельном небольшом столе на посуде из чистого золота; императрица ужинала одна; государь, по обыкновению, прохаживался между
столами и садился, где ему было угодно»10.
Блистательная Александра Кирилловна
Успех приемов у графа И.И. Воронцова-Дашкова был обусловлен в первую очередь очаровательностью молодой хозяйки,
«прелестной графини Александры Кирилловны», о которой Н.А. Некрасов напишет впоследствии:
Красота, богатство, знатность и свобода –
Все ей даровали случай и природа.
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Только показалась – и над светским миром
Солнцем засияла, вознеслась кумиром.
В.А. Соллогуб описывает графиню А.К. Воронцову-Дашкову
так: «Много случалось встречать мне на моем веку женщин гораздо более красивых, может быть, даже более умных, хотя графиня
Воронцова-Дашкова отличалась необыкновенным остроумием, но
никогда не встречал я ни в одной из них такого соединения самого
тонкого вкуса, изящества, грации с такой неподдельной веселостью,
живостью, почти мальчишеской проказливостью. Живым ключом
била в ней жизнь и оживляла, скрашивала все ее окружение. Много
женщин впоследствии пытались ей подражать, но ни одна из них не
могла казаться тем, чем та была в действительности».
«Среднего роста, брюнетка, с черными, как смоль волосами,
с гибким станом и с темными большими выразительными глазами,
графиня не могла не поражать каждого своею наружностью. Ее
красота была не классическая, потому что черты ее лица, строго
говоря, не были правильными, но у нее было нечто такое, не поддающееся описанию, что большинству нравится более классической
красоты. Что подкупало в ней в особенности всех ее знавших: это
ее простота и непринужденность. Окруженная лестью многочисленных своих поклонников и всеми почестями, как супруга одного из
богатейших петербургских сановников и вельмож того времени, она
сохранила эту детскую, так сказать, простоту, которая в женщине,
занимавшей ее положение в свете, казалась заметнее, а потому всех
удивляла и очаровывала. Если добавить к характеристике графини,
что она обладала редким остроумием и находчивостью, то понятно
будет, что она по праву занимала первое место между молодыми
женщинами высшего петербургского общества, и этого права у нее
никто не оспаривал. В танцах, на балах, которые она любила, она
была особенно очаровательна», – такой запомнилась она князю
А.В. Мещерскому11.
«В петербургском обществе, в подражание парижскому,
впервые тогда появились “львицы”, или так называемые дамы высшего круга, отличавшиеся в свете или своею роскошью, или своим
положением, или своим умом, или своей красотой, или, наконец,
всеми этими совокупно, а главное – множеством своих поклонников… Графиня Воронцова, бесспорно, более всех заслуживала…
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наименования “львицы”. Она не имела соперниц»12. В числе ее
поклонников продолжительное время числился первый красавец
Петербурга А. Столыпин-Монго; глубокое чувство питал к ней и
князь М.Б. Лобанов-Ростовский.
«В ней все было – порыв и неожиданность. Захотелось ей
помочь нуждающейся женщине, а нужной суммы под рукой не оказалось. Графиня оторвала от своего ожерелья ценный бриллиант и отдала женщине. Дочь императора, Мария Николаевна Лехтенбергская,
у которой Воронцова-Дашкова иногда участвовала в любительских
спектаклях, однажды прислала ей переписанную роль без всякого
письма, приглашающего принять участие в спектакле, ВоронцоваДашкова без письма же отослала роль обратно. Об ее остроумных
и озорных выходках говорил весь город. Много позже, в Париже,
когда Луи-Наполеон стал президентом французской республики
и осторожно прокладывал себе дорогу к императорскому трону,
Воронцова-Дашкова не жалела острот в его адрес. На балу в своем
дворце Наполеон холодно спросил ее, долго ли она намерена еще
оставаться в Париже. Воронцова-Дашкова в ответ спросила: “А сами
вы, господин президент, долго собираетесь оставаться здесь?”»13.
В доме на Дворцовой набережной, 30 частыми гостями были
поэты и писатели. Известно, что А.С. Пушкин был в приятельских
отношениях с Иваном Илларионовичем и последний раз был здесь
с Натальей Николаевной незадолго до роковой дуэли. «Графиня
А.К. Воронцова-Дашкова не могла никогда вспоминать без горести
о том, как она встретила Пушкина, едущего на острова с Данзасом,
и направляющихся туда же Дантеса с д`Аршиаком. Она думала, как
бы предупредить несчастие, в котором не сомневалась после такой
встречи и не знала как быть. К кому обратиться? Куда послать, чтобы
остановить поединок? Приехав домой, она в отчаянии говорила, что
с Пушкиным непременно произошло несчастие, и предчувствие девятнадцатилетнего женского сердца не было обманом», – вспоминал
М.Н. Лонгинов14.
Впоследствии М.А. Булгаков воплотил образ блистательной
графини в своей пьесе «Александр Пушкин», рассказывающей о
последних днях поэта.
В доме Воронцовых-Дашковых бывал и М.Ю. Лермонтов. На
один из балов, 9 февраля 1840 г., он был пригашен, когда приехал с
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Кавказа в двухмесячный отпуск. Появление на балу опального поэта
нашли неприличным и дерзким, как сообщал сам М.Ю. Лермонтов
в одном из писем. Он посвящает ей стихотворение «К портрету»:
…То истиной дышит в ней все,
То все в ней притворно и ложно!
Понять не возможно ее,
Зато не любить не возможно
Литературный портрет А.К. Воронцовой-Дашковой дал
И.С. Тургенев в образе княгини Р. в романе «Отцы и дети» (1862):
«Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась
всякого рода удовольствиями, танцевала до упаду, хохотала и шутила
с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке
гостиной, а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою
и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки,
или сидела, вся бледная и холодная, над псалтырью. День наступал, и
она снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась,
болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей
малейшее развлечение».
Конец графини был трагичен. Летом 1854 г. неожиданно
«от белой горячки» умирает ее муж, который приехал в Петергоф,
поздравить Николая I с именинами. Он был погребен 13 июня на
кладбище при Александро-Невской лавре. Вскоре вдова вышла замуж за французского доктора, барона де Пойли. Родные и близкие
не одобряли этот брак. Тем не менее, Александра Кирилловна уехала
с новым мужем в Париж. Отобрав у нее деньги и драгоценности,
де Пойли вскоре бросил ее. По некоторым сведениям она умерла
в больнице для бедных в Париже в 1856 г. Было ей 39 лет. Эту
драматическую историю отразил Н.А. Некрасов в стихотворении
«Княгиня» (1856).
Впрочем, по другой версии, умерла она в полном достатке.
Косвенным подтверждением тому служит то, что приезжавший в
Петербург французский муж Александры Кирилловны собирался
вызвать Некрасова на дуэль.
Семья Воронцовых-Дашковых
В 1835 г. (точной даты установить не удалось) в семье Ивана
Илларионовича и Александры Кирилловны Воронцовых-Дашковых
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родилась дочь, названная в честь бабки по отцовской линии Ириной,
которая жила в этом же доме на Дворцовой набережной, занимая
комнаты первого этажа, а в 1837 г. на свет появился сын Илларион,
крестным отцом которого стал император Николай I. Таким образом,
Ирина Ивановна и Илларион Иванович стали первыми, рожденными
графами Воронцовыми-Дашковыми.
Детство младших Воронцовых-Дашковых проходило в доме
на Дворцовой набережной и на каменноостровской даче, принадлежащей их бабке Ирине Ивановне.
Семья много путешествовала за границей. В газете «Санктпетербургские ведомости» от 24 апреля 1836 г. в разделе «Отъезжающие за границу» сообщается: «Тайный Советник Двора
Его Императорского Величества обер-церемонимейстер граф Иван
Илларионович Воронцов-Дашков с супругою, графинею Александрою Кирилловною и с малолетнею дочерью графинею Ириною
Ивановною; при них великобританская подданная девица Маргарита
Скландер, французская подданная Мария Шарлота Арнулт, боварский подданный Яков Кампорини, крепостные: женщина Аграфена
Ефимова, Петр Гречухин и С.-Петербургский мещанин Тарас Седов».
Болезнь Александры Кирилловны заставляла ее подолгу жить в
теплом климате, часто в разлуке с детьми. Дети получили хорошее
воспитание и общее домашнее образование, где почитались отечественная и мировая литература. Оба знали иностранные языки и
прилично рисовали. Увлечение живописью можно считать фамильной традицией Воронцовых и Воронцовых-Дашковых. Ближайшие
родственники семьи отмечены как собиратели книг и произведений
изобразительного искусства различных жанров. Из «Словаря российских коллекционеров 1700–1918 гг.» известно, например, что
Иван Илларионович Воронцов (прадед Ирины Ивановны) собирал
портретную галерею и предметы декоративного искусства, Воронцов Артемий Иванович коллекционировал портреты, брат Ирины
Ивановны – Илларион Иванович Воронцов-Дашков – собирал западноевропейскую живопись.
Известны и сохранились в гомельском краеведческом музее
картины Ирины Ивановны, где удачно совмещены искусство художественной вышивки и росписи по шелку. На Всероссийской
промышленно-художественной выставке в 1882 г. в Москве «Па-
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скевич, княгиня И.И. за превосходно исполненное декоративное
вышивание» награждена серебряной медалью15.
Младший брат Ирины Ивановны, Илларион Иванович
Воронцов-Дашков «в 1855 году поступает в Московский университет,
но уже в следующем году прерывает обучение и в разгар Крымской
войны, увлеченным военной службой 19-летним юношей, вступает
в русскую армию»16 вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный
полк. Не удовлетворенный службой в столичном гарнизоне, он подал ходатайство о переводе на Кавказ, куда и уехал в 1859 г. Один
из свидетелей первого приезда на Кавказ И.И. Воронцова-Дашкова
впоследствии вспоминал: «Это такая личность, о которой, сколько
бы я не сказал хорошего, все будет мало: красив, умен, и, что всего удивительнее, – при таком страшном богатстве – скромен, как
красная девушка. Он, действительно, был очень богат: владения
Воронцовых были разбросаны по 16 губерниям и 49 уездам. К началу ХIХ века им принадлежало 232 деревни, 5711 дворов, 53 478
крепостных и 271 363 десятин земли. Кроме того, они были обладателями огромных лесных массивов, не говоря уже о расположенных
в их вотчинах мельницах, полотняных фабриках, торговых и винных
лавках и т.п. Наконец, Воронцовы были также и промышленниками,
занимавшиеся производством железа и меди (медеплавильные заводы на Урале), винокурением и др.»17.
В 1867 г. Илларион Иванович женился на графине Елизавете
Андреевне Шуваловой (1845–1924), дочери графа Андрея Павловича Шувалова (1816–1876) и Софьи Михайловны Воронцовой
(1829–1879), внучки князя Михаила Семеновича Воронцова. Брак
этот соединил две ветви рода (графскую и княжескую), что позволило Иллариону Ивановичу сконцентрировать в своих руках
львиную долю всех воронцовских богатств и к началу ХХ в. стать
вторым в списке самых крупных землевладельцев России и занять
привилегированное положение при дворе. Граф А.П. Шувалов был
сослуживцем М.Ю. Лермонтова по лейб-гвардии гусарскому полку. По свидетельству современников, некоторые черты характера
«Героя нашего времени» Печорина написаны М.Ю. Лермонтовым
с А.П. Шувалова.
Судьба благоволила графу. Илларион Иванович являл собой
образец государственного мужа, был личным другом Александра III,
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имел звание генерал-лейтенанта, был министром императорского
двора и уделов с 1882 г., состоял членом Государственного совета,
председателем общества Красного Креста (1904–1905), наместником
на Кавказе (1905–1915), сохранив при этом всеобщее уважение. «В
министерском кабинете С.Ю. Витте на Мойке висели на стене два
портрета. Один из них – графа Воронцова-Дашкова. Показывая на
него, Витте говорил: “С молодых лет питаю к нему особую симпатию, а с годами еще более стал очарован его рыцарской натурой”»18.
У графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова было шестеро
детей. Илларион Иванович скончался 15 января 1916 г. в Алупке, в
возрасте 78 лет. Заупокойная служба прошла в доме на Английской
набережной, № 10. Похоронен он в своем тамбовском имении Новотомниково.
Une Russe
Вернемся к судьбе Ирины Ивановны, дочери блистательной
Александры Кирилловны и Ивана Илларионовича, портретное сходство которой с матерью отмечено современниками.
В неполные 17 лет Ирина Ивановна была выдана замуж за графа
Федора Ивановича Паскевича, сына не знавшего поражений генералфельдмаршала графа Ивана Федоровича Паскевича-Эриванского,
Светлейшего князя Варшавского, о котором А.С. Пушкин сказал:
Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому Суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.
Княжеский, графский и дворянский род Паскевичей происходит от Федора Цаленко, бывшего полковым товарищем в Полтавском полку (1698). Его сын получил прозвище Пасько, а сын
Якова – Иван уже писался Паськевичем. Потомок Федора Цаленко
в VII колене, Иван Федорович Паскевич (1782–1856) в 1828 г. был
возведен в графское достоинство Российской Империи с фамилией
Паскевич-Эриванский и утверждением собственного герба, а в
1831 г., за подавление польского восстания и освобождение Варшавы, – в княжеское достоинство с титулом светлости и фамилией
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Варшавский. В 1832 г. был составлен герб князя Варшавского графа
Паскевича-Эриванского.
В 1817 г., будучи в чине генерал-лейтенанта, Иван Федорович
женился на дочери смоленского помещика Алексея Федоровича Грибоедова – Елизавете Алексеевне Грибоедовой, которая приходилась
троюродной сестрой автору «Горя от ума». У них было четверо детей:
три дочери и сын Федор (1823–1903).
В Петербурге, на Английской набережной, дома ВоронцовыхДашковых (№ 10) и Паскевичей (№ 8) стояли рядом и между
семействами установились добрые отношения, перешедшие в родственные: 11 ноября 1852 г. было заключено соглашение о помолвке
и приданом и в том же году состоялось бракосочетание 29-ти летнего
князя Федора Ивановича Паскевича и графини Ирины Ивановны
Воронцовой-Дашковой, о чем свидетельствует отчеканенная по
этому случаю памятная медаль, хранящаяся в гомельском краеведческом музее.
Двумя месяцами раньше указом Придворной конторы «девицу
Графиню Ирину Ивановну Воронцову-Дашкову всемилостивейше
пожаловали Мы во фрейлины к ея Императорскому Величеству Вселюбимейшей Супруге Нашей». Сообщение секретаря министерства
императорского двора тем же днем было отправлено отцу Ирины
Ивановны, графу Ивану Илларионовичу, с извещением, что «…дочь
Вашего Сиятельства милостивейше пожалована во фрейлины.., имея
честь о сем Вас, Милостливый Государь, уведомить и препровождая к
Вам дочери Вашей фрейлинский знак. Знак вручен самим государем
князю Варшавскому, для будущей его невестки»19.
Хотя: «…он (Федор Иванович Паскевич) женился без всякого
увлечения»20, брак оказался прочным и продлился вплоть до смерти
Федора Ивановича в 1903 г.
Детей в семье Федора Ивановича и Ирины Ивановны не было.
Надо полагать, что этот факт способствовал увлечению умной и образованной княгини литературой и театром. «По многим причинам
Паскевичи мало соприкасались с прочим петербургским обществом
и вели сравнительно уединенный образ жизни в своем великолепном и роскошном особняке на Английской набережной… Княгиня
Паскевич унаследовала, помимо красоты своей матери, графини
Воронцовой-Дашковой, ее изящество и привлекательность и была
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чуть ли не предметом обожания того тесного кружка, в котором замыкалась ее жизнь. Впрочем, дом их каждый вечер гостеприимно
открывался для избранного кружка родных и близких знакомых.
Завсегдатаями дома Паскевич… были брат княгини… Гедеонов –
остроумный директор императорских театров… Особым почетом в
доме Паскевичей пользовался домашний театральный зал… Княгиня
Паскевич питала особое пристрастие к сцене и была одною из совершеннейших артисток-любительниц»21.
Ирина Ивановна проявляла интерес к литературным новинкам. Увлечение творчеством Л.Н. Толстого вдохновило ее на смелый
шаг. В 1877 г. во французском переводе читатели познакомились с
романом Л.Н. Толстого «Семейное счастье», изданном в Париже. В
финале романа зарождалась толстовская концепция семейного признания женщины, добродетели и самопожертвования в браке, которая
широко обсуждаемая в обществе. Псевдоним переводчицы был une
Russe. Из письма П.Я. Полонского Л.Н. Толстому в 1876 г. мы узнаем,
что, к нему обратилась «одна дама» стать посредником между ней и
Л.Н. Толстым «Дама эта перевела на французский язык Вашу повесть
“Семейное счастье” и желает знать, будете ли Вы в претензии или
не будете, если свой перевод она напечатает во Франции… Дама эта
не француженка и не хочет ни малейшей неприятности причинить
Вам как ее любимому автору и через меня спрашивает Вас: будете
Вы в претензии или не будете? Со своей стороны, я могу только
удостоверить Вас, что, во-первых, дама эта настолько богата, что
работала над переводом не из выгоды, а за патриотизм. Во-вторых,
знает французский так же совершенно, как и русский. В-третьих,
талантлива и так поставлена в свете, что не желает, чтобы имя ее
было известно как имя переводчицы»22. Вскоре от Н.Н.Страхова
Лев Николаевич узнал, что таинственная дама – княгиня Паскевич.
Л.Н. Толстой ответил благодарностью и согласием.
В 1879 г. в Париже вышел переведенный княгиней на французский язык роман «Война и мир»: «�������������������������������
La�����������������������������
����������������������������
guerre����������������������
���������������������
et�������������������
������������������
paix��������������
. ������������
Roman�������
������
historique. Trad. avec I’autorisation de I’auteur par une Russe {I. Paskevitch}.
T. 1–3. Paris, SPB, Hachette, 1879» («Война и мир. Исторический
роман, переведен с разрешения автора одной русской»). В аннотации уточняется, что это «первый перевод на французский язык,
не включавший в себя вторую часть эпилога, сделанный графиней
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Ириной Ивановной Паскевич, рожденной Воронцовой-Дашковой
и напечатанный в Санкт-Петербурге». На титульном листе и на обложке помещен адрес издательства «Hachette», на оборотной стороне
титульного листа указана: типография «Trenke et Fusnot»23. Из письма И.С. Тургенева Л.Н. Толстому от 28 декабря 1879 г. из Парижа:
«Княгиня Паскевич, переведшая Вашу “Войну и мир” доставила,
наконец, сюда 500 экземпляров, из которых я получил 10. Я роздал
их здешним влиятельным критикам. Должно надеяться, что они поймут всю силу и красоту Вашей эпопеи. Перевод несколько слабоват,
но сделан с усердием и любовью». Чуть позже, 12 января 1880 г.:
«“Война и мир” роздана мною всем главным критикам. Отдельной
статьи еще не появилось, но уже 400 экземпляров продано»24.
Следует отметить, что в течение некоторого времени после
выхода в России главного романа Л.Н. Толстого критики не пели
ему дифирамбов. Быть может, И.С. Тургенев, оценивая перевод как
несколько слабоватый, предупреждал возможные прохладные отзывы изысканных французов. Известно также, что Иван Сергеевич
сам хотел выполнить перевод романа на французский, но поставленные им условия не убедили Л.Н. Толстого в приемлемости предложенного варианта. По свидетельству Т.А. Кузминской, своячнецы
Л.Н. Толстого, перевод этот отличался некоторыми неточностями,
особенно в передаче народных и идиоматических выражений. В
первоначальном варианте, предложенном на суд автора, первая фраза
солдатской песни: «Ах вы, сени, мои сени!» во французском изложении читалась, как «Vеstibules, mes vestibules!», с чем Л.Н. Толстой
не захотел согласиться. Вариант перевода этой же фразы, как «Mon
toir, mon cher petit toit» («Мой навес, милый мой навесик») звучит
также неубедительно. Впрочем, сама Ирина Ивановна знала слабые
места перевода, так как текст автора действительно сложный и в
иностранном переводе некоторые пассажи русского языка теряют
колорит и поэтический оттенок.
Тем не менее, в поддержку переводчице, приведем фрагмент
письма Г. Флобера к И.С. Тургеневу, который прочел роман именно в
этом переводе: «Это первоклассное произведение. Какой художник,
и какой психолог. Слишком чувствуется он сам, писатель и русский
человек. Подчас он напоминает мне Шекспира. Я вскрикивал от восторга во время чтения… а оно продолжалось долго. Да, это сильно!
Очень сильно!»25.
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Уместно, на наш взгляд, привести здесь и мнение самого
Л.Н. Толстого. Побывавший в августе 1883 г. в Ясной Поляне Г.А. Русанов передает это следующим образом: «Меня (Л.Т.) радует замеченное мною отношение ко мне французов после перевода “Войны
и мира”, сделанного княгинею Паскевич. Я был удивлен, говоря с
французами, с которыми мне пришлось встретиться на московской
выставке. Я увидел, что мои исторические воззрения в “Войне и
мире” начинают цениться. А помните, как отнеслись к ним все по
выходе романа?»26.
Роман переиздавался неоднократно: в 1885, 1886, 1887, 1888,
1891, 1894, 1896, 1898, 1900, 1901, 1903–1904, 1906, 1907, 1911,
1912, 1915, 1919, 1922, 1926, 1930 гг.27. Последнее издание с предисловием А. Моруа датируется 1956 г. Именно это издание, украшенное литографией П. Пикассо, получило «Grand prix» за лучший
иностранный роман.
Не остались без внимания княгини Паскевич и более поздние
произведения классика. Так, в 1890 г. она перевела на французский
язык «Люцерн» и «Из записок Д. Нехлюдова». Комедия Л.Н. Толстого «Плоды просвещения» (1890) поднимала вопрос об остром и
непримиримом конфликте «господ и мужиков», где автор был откровенно на стороне последних. Деньги от сборов предполагалось
отдать в пользу голодающих. Пьесу запретили ставить на сцене
императорских театров – только на любительских. Интерес к ней,
как водится, возрос неимоверно – пьеса обсуждалась в рукописях.
По свидетельству С.А. Толстой, в доме Ирины Ивановны собирались
читать «Плоды просвещения». Инициатором чтений была княгиня.
Категорически возражал против диспута министр двора – граф
Илларион Иванович Воронцов-Дашков, брат хозяйки дома. Пьесу
потом разрешили ставить и на императорских сценах, а граф лично
ходатайствовал о выплате автору гонорара, который и был, как задумывалось, передан голодающим. Не станем строить догадки о
политических симпатиях Ирины Ивановны, отметим лишь это как
штрихи к портрету женщины прогрессивной, умной, неравнодушной
и способной на поступок.
Федор Иванович Паскевич
Карьера князя Федора Ивановича не сложилась, хотя начало
ее было многообещающим благодаря стремительному возвышению
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отца и благоприятному отношению императорского двора к полководцу. Милостью Николая I восьмилетний сын генерал-фельдмаршала
Федор Иванович был высочайше пожалован в первый офицерский
чин – прапорщиком в Эриванский пехотный полк. Службу Ф.И. Паскевич продолжил в Преображенском полку. Позже был зачислен
генерал-адъютантом императора Александра II.
В начале 1860-х гг. карьера молодого генерала неожиданным
образом прервалась. Впрочем, следовало бы сказать точнее: внезапно, но не неожиданно. Федор Иванович был одним из группы
дворян, которые вскоре после отмены крепостного права направили
императору петицию, «…в которой проводилась мысль, что для
блага родины следовало бы предоставить русскому дворянству возможность принимать более активное участие в разработке законодательных проектов». Император остался недоволен: «Мне особенно
грустно, что под петицией, требующей нечто вроде конституции,
подписался один из моих генерал-адъютантов». Эти слова передали
Ф.И. Паскевичу, и гордый князь отреагировал более чем сдержано:
«Если генерал-адъютантские вензеля препятствуют человеку иметь
свои убеждения и открыто высказывать их, то я вензеля свои лучше сниму»28. Федор Иванович вышел в отставку и из блестящего
генерал-адъютанта превратился в отставного генерал-лейтенанта.
Попытки доброжелателей примирить императора и князя не имела
успеха, и обмен колкостями и намеками продолжался еще некоторое
время, пока интерес к скандалу в обществе не угас.
Можно предположить, что «реформаторская» позиция Ф.И. Паскевича сформировалась еще в ранней молодости, когда он входил в
«кружок шестнадцати», названный так по числу его членов и состоявший из студенческой молодежи и гвардейских офицеров. Кружок
возник зимой 1838–1839 гг. на почве оппозиционных настроений
родовой знати по отношению к политике императора Николая ��������
I�������
и просуществовал до весны 1840 г., после чего о его существовании стало
известно при дворе и большинство молодых офицеров, членов кружка,
были отправлены на Кавказ. Принадлежность к «кружку шестнадцати»
для многих из них не стала просто эпизодом в жизни, но определила
отношение ко многим общественным и политическим вопросам.
Одной из тем, обсуждавшихся членами кружка, был поиск
собственного исторического пути России, сравнение западноев-
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ропейской демократии и государственного устройства Америки с
русским самодержавием, достигшим при Николае I своего апогея.
Задавал оппозиционный тон всему кружку граф Ксаверий Браницкий, испытывавший глубокую личную ненависть к Николаю I. В
1840 г. графы К. Браницкий и А.П. Шувалов получили назначение
в Варшаву адъютантами к фельдмаршалу И.Ф. Паскевичу. Членом
кружка был и будущий зять фельдмаршала, князь М.Б. ЛобановРостовский (женился на Анастасии Паскевич в 1849 г.). Михаил Борисович всерьез рассматривал возможность политической эмиграции
и задумывался «о добровольном отречении от отечества, которое я
любил, – пишет он, – но не мог видеть в том состоянии рабства, в
котором оно погрязло»29. М.Б. Лобанов-Ростовский даже навещал
в 1850 г. в Париже опального А.И. Герцена. В число шестнадцати
оппозиционеров входили также М.Ю. Лермонтов, А. Васильчиков
(секундант на дуэли Лермонтова с Мартыновым), С. Долгорукий,
А. Долгорукий, Н. Жерве, Д. Фредерикс, П. Валуев, Г. Гагарин,
И. Гагарин, А. Столыпин-Монго, Б. Голицын и С. Трубецкой.
После смерти Ивана Федоровича Паскевича, последовавшей
20 января 1856 г., его сын Федор Иванович получил в наследство
85 тыс. десятин земли в Гомельском уезде, которые фельдмаршал
купил у наследников графа Н.П. Румянцева, в том числе и великолепный дворец с английским парком на высоком берегу реки Сож.
На обустройство роскошного гомельского имения ушла большая
часть «шахского миллиона», полученного полководцем-победителем
И.Ф. Паскевичем от императора Николая I за победу в Персидской
компании.
После отставки князь Федор Иванович остался не у дел.
Общественное положение и «деловое» лицо дворянина традиционно
утверждались состоянием поместий. Гомельские владения давали
его хозяевам неограниченные возможности для того, чтобы занять
ум и приблизить дворцово-парковый ансамбль в Гомеле к эталону
западной культуры и европейскому образу жизни.
Зиму князь Ф.И. Паскевич с женой проводили в Петербурге,
а ранней весной переезжали в Гомель. Здесь они принимали участие в проектах по развитию промышленного, экономического и
культурного потенциалов города, основные направления которых
были заложены еще прежним его владельцем канцлером Н.П. Ру-
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мянцевым. На средства семьи Паскевичей в городе была построена
глазная лечебница имени Федора и Ирины Паскевичей, где работал
известный окулист А. Брук, получивший образование с помощью
этой семьи. В 1897 г. благодаря усилиям Паскевичей завершилось
строительство мужской классической гимназии в Гомеле. Здание
сохранилось до наших дней, ныне в нем размещается Белорусский
государственный университет транспорта.
Федор Иванович многие годы состоял гласным городской
думы и носил звание почетного мирового судьи, принимал участие
в заседаниях съезда мировых судей, а в 1888 г. ему присвоено звание
«Почетный гражданин Гомеля».
Особым уважением и симпатиями князя и княгини Паскевичей пользовался директор Добрушской писчебумажной фабрики
А.И. Стульгинский. Именно по его предложению убыточный многие
годы Добрушский сахарный завод был реконструирован в прибыльную писчебумажную фабрику, где впервые в России с 1895 г. был
введен восьмичасовойчасовой рабочий день. На Всероссийской
промышленно-художественной выставке в 1882 г. в Москве «Паскевич, князь (Товарищество Добрушской писчебумажной фабрики), в
Могилевской губернии – за превосходное качество и относительную
дешевизну всех сортов изготовляемой бумаги, при постоянном
стремлении к усовершенствованию производства, чему примером
служит устройство, в последнее время, завода для приготовления
древесной и соломенной массы» был награжден правом изображения
государственного герба на продукции своей фабрики.
Огромное состояние семьи и умелое управление поместьями,
приносившими стабильный доход, позволили Паскевичам решать
многие социальные проблемы и делать значительные пожертвования
на реализацию практически всех проектов в Гомеле и его предместьях. Например, в упомянутом промышленном местечке Добруш
кроме писчебумажной была построена фарфоровая фабрика.
Вместе с тем существенно изменился дворцово-парковый
ансамбль гомельской усадьбы Паскевичей, ставшей их основной
резиденцией. «Великолепный парк князя Паскевича – одна из
примечательностей Гомеля, открывается для публики с весны по
четвергам и воскресеньям с платою за вход по 12 коп. в пользу
вольно-пожарного общества. Парк пересекается оврагом Гомеюком,
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через который перекинут, выше вековых деревьев, длинный как бы
ажурной работы железный мост; желающие спускаются вниз, где
также есть красивые мосты, павильоны, беседки. В парке имеются
чудная оранжерея, гроты, цветники, фонтаны; некоторые аллеи
уставлены тропическими деревьями и мраморными ступенями; везде
электрическое освещение. Дворец – красивое сооружение по планам
итальянского архитектора ХVIII века гр. Растрелли; при нем галереи
и высокая трехъярусная башня, сооруженная архитектором А. Идзковским (по его проектам была осуществлена реконструкция, как
дворца, так и парка)… Замечательны коллекции картин художника
Суходольского, напоминающие военные действия фельдмаршала в
Турции, Персии и Польше, и палатка, в которой император Николай
Павлович совершал компанию 1829 г.»30.
На одной из террас парка водружена «...бронзовая статуя
конного всадника, изображающая князя Иосифа Понятовского. Памятник этот исполнен Торвальдсеном по заказу поляков, но после
восстания 1830 г. не разрешен к постановке его в Варшаве, а был
подарен императором фельдмаршалу князю Паскевичу. В саду много
статуй-бюстов; прекрасные мраморные бюсты украшают газоны. Эти
вывезенные из Варшавы, мраморные бюсты составляли, вероятно,
когда-то одно целое со статуями, украшающими ныне Летний сад
в Петербурге.
В замке находится коллекция древностей и богатейшее собрание ваз, подаренных императором Николаем I и королем прусским
Фридрихом-Вильгельмом IV; русские вазы – изделия Императорского
фарфорового завода представляют собой замечательнейшие уники;
подобные хранятся лишь в Зимнем дворце; на большей части гомельских ваз изображены картины с сюжетами из военных действий князя
в окантованном золотом обрамлении; далее здесь же находится статуя
императора Николая I работы Рауха и зеленоватая ниша азиатского
алебастра, переделанная из Ахцалцыхского фонтана.
С импозантного подъезда, приподнятого на высокий пандус,
вы выходите в вестибюль, рядом с которым великолепный зал с центральным куполом, украшенным кессонами. Огромные бронзовые
люстры и вазы в нишах составляют все убранство этого, несколько
холодного по обработке зала. Налево – столовая, стены которой
украшены саксонским фарфором и серебром. Мебель, обитая кожей,
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тиснения ХVIII в., изображающей попугаев и хризантемы. Здесь же
два огромных канделябра с подставками в виде урн и много фарфора – все подарки императора Николая I. Два огромных портрета
(работы Шильдера) в рост изображают фельдмаршала и его жену.
В кабинете интересные портреты работы одного из лучших живописцев николаевского времени – Крюгера.
В спальне выдающиеся по богатству комоды и мебель, богато
инкрустированная (приданое графини Воронцовой-Дашковой) в
стиле “рококо” – предметы менее интересные, но, во всяком случае,
чрезвычайно богатые и тонкой работы (1850). В малом кабинете
бюст фельдмаршала (работа Рауха, 1862 г.), в биллиардной два-три
изображающие въезд в Варшаву турецкого посольства; в красной
гостиной выдающийся интерес представляют портреты императрицы Екатерины II и Елизаветы, Павла I и Марии Федоровны. Здесь
же огромные портреты Анны, Петра III, Александра I в чудесных
рамках стиля Людовика ХVI.
Много портретов находится и в верхних комнатах. Едва ли
по живописным достоинствам не выше предыдущих находящиеся
здесь портреты князя Зубова и другие. В церкви кроме памятника
Кановы надо еще упомянуть о великолепном, в стиле Людовика ХVI,
иконостасе и о двух киотах»31.
Богатая коллекция фарфора была столь значительна, а профессионализм и вкус коллекционера так высоки, что это послужило
поводом для учреждения в конце XIX в. всероссийской премии имени
Ф.И. Паскевича молодым художникам за роспись по фарфору32.
Во дворце в октябре 1857 г. останавливались император Александр II и его жена Мария Александровна, о чем было записано в
книге для почетных посетителей.
Хозяева замка, в котором насчитывалось 64 комнаты, вели
кропотливый и тщательный учет фамильных ценностей. Сохранилась «Oпись наличности Гомельского замка Светлейшего Князя
Варшавского Графа Федора Ивановича Паскевича-Эриванского» за
1891 г. и отдельно за 1910 г. Судя по первой из описей, «во дворце
насчитывалось 3 214 предметов высокохудожественной работы.
Здесь находились уникальные коллекции художественного стекла
(Англия, Франция), фарфора (Германия, Китай, Россия), ковров и гобеленов (персидские, турецкие, немецкие, бухарские), картины таких
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художников, как И.Н. Крамской, П. Ротари, А. Орловский, М. Зичи,
М. Залесский, В. Мошков, Н. Шильдер и др. Как справедливо заметил
побывавший во дворце Г.К. Лукомский, художественная коллекция
гомельского дворца – это гимн искусству XIX в.»33.
Забегая вперед, отметим лишь, что только во время Стрекопытовского мятежа (24 марта 1919 г.) из дворца были вывезены и
сданы в исторический музей «…около ста пудов золота и серебра
в изделиях». Это помимо картин, фарфора и антиквариата, которые
через печально известный Антикварный экспортный фонд безвозвратно ушли за границу.
Ее благотворительность не имела равных в Беларуси
и заметно выделялась в Российской империи
После смерти Федора Ивановича 16 июня 1903 г. все имения
и ответственность за их благополучие, а также за финансовую поддержку городским и благотворительным проектам унаследовала
хрупкая женщина – княгиня Ирина Ивановна. Ей было 68 лет. Для
сохранности состояния уже в 1905 г. учреждается «…на средства княгини Варшавской, графини Ирины Ивановны Паскевич-Эриванской
команда конной полицейской стражи из тридцати человек для охраны
Гомельского заповедного имения».
Посетивший в 1912 г. усадьбу Паскевичей искусствовед и
художник И.И. Лукомский отметил, что «…собрание гомельского
дворца прекрасно содержится графинею И.И. Паскевич и, если ему
суждено будет со временем перейти в другие руки, то надо лишь пожелать и будущему счастливому обладателю этой сокровищницы искусства отнестись с такою же любовью ко всему здесь сохраненному,
с какою это было хранимо до сих пор в течение более полувека»34.
Меценатство и благотворительность были одной из примет
ушедших лет. В России тогда лишь 25 % бюджета системы общественного призрения составляли средства казны, земств, городов
и сословных обществ, а 75 % шли из благотворительных средств.
То очевидное, что сохранили документы и память людская об этой
стороне деятельности Ирины Ивановны, кажется нам невероятным.
«Масштаб благотворительной деятельности Ирины Ивановны Паскевич не имел себе равных в Беларуси и заметно выделялся своим
размахом в пределах всей Российской империи»35.
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Первое упоминание о благотворительной деятельности княгини относится к 1867 г., когда она обязалась жертвовать для «бесплатного женского училища, что на Спасской слободе ежемесячно
по 10 руб. серебром»36. В 1874 г. княгиней был учрежден приют для
малолетних девочек. В 1878 г. было основано Гомельское общество
вспомоществования учащимся. В его уставе записано: «Цель общества… доставлять материальные средства несостоятельным лицам
…к поступлению, продолжению и окончания курса учения в мужских
и женских учебных заведениях Гомеля, и равно оказывать помощь
при переходе их в высшие и специальные заведения империи». Председателем правления Общества стала И.И. Паскевич37.
Приют для престарелых женщин, построенный княгиней
1892 г., полностью содержался на ее средства. По распоряжению
Ирины Ивановны в 1903 г. часть прибыли с аренды пристани на реке
Сож направлялась на содержание городского приемного покоя имени
К.Н. Иванова. В 1905 г. на средства княгини (32 тыс. руб.) был построен двухэтажный дом по проекту Н.Ф. Рудольфа для ночлежного
приюта и чайной.
Благодаря княгине Гомель обзавелся водопроводом. В 1907 г.
она пожертвовала на его строительство 30 тыс. руб. и приобрела на
99 тыс. руб. облигаций городского пятипроцентного займа, что покрыло все расходы варшавской фирмы Држевецкого и Езморанского
в 116 тыс. руб.38.
В 1905 г. она финансировала строительство и открытие четырех частных народных училищ, каждое на 60 учеников, в окрестностях Гомеля. «Она же платила жалованье учителям и несла расходы
на освещение, отопление, книги, учебные пособия и письменные
принадлежности…». Передав в январе 1915 г. эти училища городскому земству, Ирина Ивановна обязалось ежегодно жертвовать им
по 500 руб. В благодарность земство просило княгиню дать согласие
на то, чтобы установить в каждом училище ее портрет39. В 1907 г.
было передано в дар мужскому приходскому училищу каменное
здание (оценочная стоимость 8 тыс. руб.) для размещения в нем
ремесленных классов.
Постоянно несколько десятков гомельских учащихся были
стипендиатами княгини. Последний такой список за 1917–1918 гг.
выглядит следующим образом: «Преображенская женская гимназия –
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13 стипендиаток, государственные мужская и женская гимназии – по
10 стипендиатов, 1-е городское училище – 5 стипендиатов, 2-е, 3-е
городские и коммерческое училища – по одному. Индивидуальная
стипендия предназначалась и студенту-медику Казанского университета Г. Рубину»40.
Добрушская писчебумажная фабрика постоянно была в поле
внимания княгини. Так, в 1904 г. на ее средства был построен новый
корпус для двухклассного начального училища в Добруше. В 1905 г.
ею покрывались расходы на содержание больницы при фабрике.
Ирина Ивановна приобрела для фабричного духового оркестра
инструменты. В 1905 г., в память о введении на Добрушской писчебумажной фабрике восьмичасового рабочего дня, И.И. Паскевич
выделила средства на учреждение стипендии имени директора
фабрики А.И. Стульгинского в Петербургском технологическом
институте. Стипендия назначалась одному из студентов без различия
сословия или вероисповедания. Имя стипендиата называл лично
А.И. Стульгинский41.
В 1912 г. на средства княгини развернулось строительство
гинекологической больницы и родильного дома. В ноябре следующего года полным ходом шло оборудование больничных помещений,
причем сложную медицинскую аппаратуру везли из-за границы. Медицинский персонал подбирался по конкурсу из лучших врачей Российской империи. Обслуживание в больнице было бесплатным.
Более 250 тыс. руб. Ирина Ивановна пожертвовала на строительство нервно-хирургической клиники им. Пирогова в Петербурге.
По тем временам это была громадная сумма – достаточно указать,
что в 1910 г. принадлежавшая княгине недвижимость в Гомеле
оценивалась в 1 млн. 46 тыс. руб. Это лечебное заведение стало
первой в мире нейрохирургической клиникой и было рассчитано на
32 больных, из них содержание двух – бесплатно42.
Все бесприданницы гомельского имения могли рассчитывать
на скромное приданое к свадьбе, например, швейную машину.
Городским детям по праздникам раздавались подарки в гроте, расположенном у самого входа в парк имения Паскевичей.
В годы русско-японской войны в фабричной больнице для
лечения раненных и больных солдат было выделено 20 мест. 60 фабричных рабочих, призванных в армию, получали дополнительно по
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полному месячному жалованью. Их семьям вплоть до возвращения
кормильцев выделялось от 5 до 12 рублей в каждый месяц. В годы
Первой мировой войны княгиня активно участвовала в размещении
на Гомельщине лазаретов. Ее успешные действия в этом направлении
были отмечены особо. Вот лишь один текст телеграммы от 11 сентября 1914 г. «Ея Светлости, графине И.И. Паскевич-Эриванской,
Светлейшей княгине Варшавской. Главное управление Российского общества Красного Креста… постановило благодарить Вашу
Светлость за оказываемую помощь раненным и больным воинам
и принять формируемый Вами лазарет (на 100 кроватей) под флаг
Красного Креста»43. Благодарственные телеграммы отправлял в адрес
Ирины Ивановны, а также дважды посещал ее госпитали и дворец
в Гомеле, император Николай II.
Начальник минского военного округа барон Рауш в своей
телеграмме отмечал: «Посетив в Гомеле устроенный Вами госпиталь для раненных, не могу не высказать Вам своего восхищения
как устройством госпиталя, так и чудным зданием, созданной Вами
гинекологической больницы»44.
Ирина Ивановна передала Российскому обществу Красного
Креста собственный легковой автомобиль. Только… в сентябре
1916 года в лазарете княгини накормили 2410 человек.
Умение быть неравнодушной и понимать чужую беду, желание
помочь, сделали жизнь И.И. Паскевич нужной людям. Этот памятник
себе она возвела сама.
Вплоть до революции княгиня выезжала в Петербург (адрес
– Галерная, 7). В последние годы она тратила на себя немного, одевалась скромно и вела почти монашеский образ жизни.
После революции имение Паскевичей, остатки коллекций
(уже подвергшихся разграблению), лесные угодья, фабрики, счета в
банках (Гомельское отделение Русско-Азиатского банка, Виленский
банк, Соединенный банк – всего почти 310 тыс. руб.) и наличные
деньги в сейфе (около полумиллиона рублей) были национализированы, о чем сказано в «докладе о произведенных работах по
ликвидации конторы гомельского имения быв. К. Паскевич с 18/I
по 31/I –1919 г. Замок со всеми постройками передан отделу Народного Просвещения (орфография сохранена. – Т.П.)». Уже в 1919 г.
в правом крыле «Гомельского Народного Дворца» открылся музей
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имени А.В. Луначарского45, а парк до сегодняшнего дня носит его
имя. Пострадавший от сильного пожара 29 марта 1919 г., дворец не
отстроился уже никогда. Скромные попытки реставрации в том же
году не могли восстановить ни отделки красным, белым и розовым
мрамором, ни стен столовой, обтянутых кожей ХVIII столетия, ни
украшений из черного дуба и красного дерева в роскошных интерьерах. Не было средств и требуемых материалов.
Имя Ирины Ивановны Паскевич-Эриванской числится в
списке лиц, оставивших город Гомель, «до вступления Советских
властей», то есть в 1917 г. Со слов современников, княгиню видели в
Киеве. Возможно она хотела присоединиться к семье брата, выехавшей в Германию, но факты свидетельствуют, что Ирина Ивановна,
женщина уже преклонного возраста с сильно ухудшившимся зрением
и потерянными связями с родственниками, вернулась в Гомель.
Жила И.И. Паскевич трудно, часто меняя жилье. Ей помогали
люди, в судьбе которых она прежде принимала участие, в том числе
и доктор А. Брук. Остаток жизни княгиня провела в доме своего
повара Ляшкевича на бывшей улице Жандармской, что недалеко от
дворца. Умерла Ирина Ивановна Паскевич 14 апреля 1925 г. на 90-м
году жизни от воспаления легких46.
Светлой памяти
По свидетельству очевидцев, похоронена Ирина Ивановна
у стены собора св. Петра и Павла, который в 1819 г. был построен на территории парка канцлером Н.П. Румянцевым по проекту
архитектора Д.Ж. Кларка. В стенах самого собора был погребен и
Н.П. Румянцев. «Подле собора на самом красивом месте возвышается за оградой часовня-усыпальница и при ней склеп, в котором
погребены фельдмаршал Ф.И. Паскевич с супругой и своими родителями. Часовня, в общем, исполненная в московском стиле XVII в.,
блещет в деталях чудной венецианской мозаикой и керамиками»47.
Фамильный некрополь расположен на самом краю высокого берега
реки Сож, что усиливает впечатление темы конечности бытия: позади мирская суета, впереди картина вечной природы. В склепе,
рядом с захоронением И.Ф. Паскевича, была приготовлена ниша
для погребения Ирины Ивановны, которая так и осталась пустой,
потому что по новым законам княгиня не имела такого права – быть

138

Т.А. Пиховкина

похороненной в семейном склепе. По свидетельству настоятеля собора св. Петра и Павла отца Стефана, на могиле Ирины Ивановны
у стены собора, справа от алтаря, какое-то время была надгробная
плита. Работники краеведческого музея, расположенного во дворце
Паскевичей, считают так же.
В 1997 г. на стене собора была установлена мемориальная доска в память Ирины Ивановны Паскевич. Итальянский мрамор для
доски привез из Варшавы настоятель католического костела. В день
смерти княгини музейными работниками проводятся мероприятия,
посвященные памяти И.И. Паскевич, в программу которых входят
фотовыставки, произнесение благодарственных слов и поминальная
лития. На месте захоронения Ирины Ивановны лежит крест – символ
милосердия и страданий. Недавно могилу у собора украсил бюст
княгини.
Пережив революции и войны, сохранились прекрасные творения в гомельском имении князей Паскевичей: сам дворец, собор
св. Петра и Павла, часовня с фамильным склепом, помещение оранжереи, каменный мост через Гомеюк и деревья. Памятью о людях,
их создавших, пронизаны стены дворца и собора, равно как и аллеи
парка. Стоит только открыть парадную дверь дворца и переступить
порог вестибюля, как оказываешься в далеком прошлом. Здесь и
сейчас словно витают дух «времен старинных и деяния минувших
лет».
Дворец реставрирован. Он полностью отдан областному краеведческому музею, который обеспечивает полноценное существование памятника в системе современных культурных ценностей.
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Семейно-правовые акты
дворян Москвы XVIII века
Н.В. Козлова
В рамках так называемой «новой социальной истории», характерной для развития исторической науки во второй половине XX в.,
в центре внимания оказалось целостное изучение общества во взаимодействии составляющих его отдельных элементов и установка на
междисциплинарные исследования. Одним из таких комплексных
междисциплинарных объектов изучения стала история семьи. Важность изучения семьи, ее форм и особенностей функционирования,
положения ее членов и взаимоотношения между ними, всего спектра
внутрисемейных отношений определяется ролью семьи в структуре
общественной системы, а также необходимостью познания разнообразных проявлений частной жизни отдельных людей и социальных
групп как показателя своеобразия общества определенной эпохи.
Проблематика истории российской семьи в современной
отечественной историографии весьма обширна. Правда, отдельные
ее аспекты изучаются неравномерно. Подобная ситуация объясняется
как сложной и многоуровневой организацией семьи, так и состоянием источниковой базы. Еще с дореволюционных времен наиболее
разработанным является брачно-семейное и наследственное право1.
Большое внимание уделяется также изучению демографических параметров семьи (численность и структура, половозрастной состав,
брачный возраст, характер брачных связей и пр.), дается характеристика моделей брачного поведения (брачный возраст, уровень
окончательного безбрачия, возраст овдовения), разрабатывается
тема социального партнерства в браке, социального и возрастного
равенства (или неравенства) супругов. Эти вопросы исследуются
применительно к крестьянской и купеческой семье отдельных городов и регионов России2.
Являясь областью частной жизни со свойственными ей
эмоциональными чувствами и связями, семейные и родственные
отношения подчинялись также господствующим в обществе соци-
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альным процессам. Для того, чтобы иметь возможность раскрыть это
влияние, увидеть реалии прав родителей и детей на распоряжение
общесемейным и личным имуществом, место в нем приданого, воздействие имущественных отношений на этику семейной жизни, положение членов семьи и взаимоотношения между ними, необходимо
расширять традиционный круг источников проблемы.
В России, в отличие от Западной Европы, источники личного
характера и фамильные архивы периода Средневековья и раннего
Нового времени немногочислены и сохранились плохо. При этом,
поскольку в России всякого рода сделки, в том числе и семейноправового характера, подлежали регистрации в крепостных учреждениях, среди документов, отложившихся в их фондах, имеются как
копии представлявшихся актов, так и их записи в регистрационных
журналах. Они дают возможность получить тексты хотя бы некоторых материалов из не дошедших до нашего времени семейных
архивов, и среди них – таких частноправовых документов, как
духовные, сговорные, рядных о семейных разделах и вступлении в
наследство. Ими фиксировались связанные с имущественными правами и личностными отношениями семейные разделы, завещания,
наследование, вступление в брак.
Отдельные духовные и сговорные, в том числе князей и служилых землевладельцев, а также гостей XV–XVII вв., начали публиковаться уже во второй половине XIX в. (публикации М.И. Семевского,
Д. Лебедева, Н.П. Лихачева, Н.И. Суворова, Н. Калачова). Недавно
было осуществлено издание почти четырехсот семейно-правовых
актов купцов и разночинцев Москвы XVIII в.3. Началось исследование семейного быта, менталитета и частной жизни дворянской
элиты и купцов Москвы этого времени4. Таким образом, ценность
семейно-правовых актов хорошо известна. Тем не менее, прежде
никогда не делалось попыток массового выявления и публикации
документов, относящихся к семейной жизни и родственным отношениям дворянства XVIII в. Отсутствие в научном обороте подобных
актов препятствует разработке многих аспектов истории дворянской
семьи раннего Нового времени, как и вопросов, далеко выходящих
за собственно «семейную» проблематику5.
В процессе подготовки публикации «Городская семья XVIII в.»
нами был осуществлен постраничный просмотр многих десятков
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дел фонда Юстиц-коллегии РГАДА, вобравшего в себя документы
состоявшей при ней Конторы крепостных дел и существовавшего
ранее Крепостного приказа. В итоге было установлено, что основная
масса сохранившихся семейно-правовых документов относится не
к купцам и разночинцам (их выявление потребовало немалых поисковых усилий), а к проживавшему в Москве дворянству6. Таких
документов многие сотни. Они имеются практически за весь XVIII в.,
хотя за разные годы и десятилетия представлены неравномерно, и
относятся к дворянам разного социального статуса и имущественного положения: аристократической элите, крупным помещикам и
чиновникам, а также беспоместным дворянам, существовавшим за
счет службы.
Особое разнообразие наименований чинов дворян являла собой эпоха Петра I, когда наряду со старорусскими чинами (боярин,
думный дворянин, стольник, стряпчий, жилец, городовой дворянин
и пр.) встречались чины реформированной армии (прапорщик, капитан, майор, полковник и т.д.). Иной раз старый чин соседствовал
с новым, давая сочетания типа «стольник-полковник». Лица, принадлежавшие к княжеским родам, а также те, кто удостоился новых
титулов графов и баронов, включали их в свое наименование. Духовные, сговорные, рядные позволяют выяснить, как долго и в среде
какого разряда дворян сохранялось употребление прежних чинов.
На основании семейно-правовых актов можно проследить, какие изменения происходили в практике применения формулы именования и отдельных ее элементов среди дворян на протяжении первых
десятилетий XVIII в. Этот вопрос, по наблюдению специалистов,
исследован недостаточно7. Петр I указом 1702 г. запретил употребление полуимен в официальных документах не только для дворян, но
и для крестьян. Полная формула имени к началу XVIII в. сложилась
из имени, отчества и фамилии. Отчество могло иметь две формы: в
виде притяжательного прилагательного с прибавлением слов сын,
дочь (Семен Михайлов сын Самарин) и с окончанием -вич (Михаил
Семенович Львов). Первая форма отчества, или полуотчество, официально применялась для лиц всех сословий и в конце XIX в. Вторая
форма отчества употреблялась с конца XVI в. в виде особо почетной
формы обращения. Прерогатива предоставления права использовать ее оставалась за верховной властью. После введения «Табели
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о рангах» форма отчества стала согласовываться с классом чина:
чиновники I–V классов могли писаться с -вичем, VI–VIII классов –
полуотчествами, а все остальные – только по имени, без отчества.
Несомненно, что именование с -вичем в XVIII в. являлось признаком
дворянской принадлежности8, однако как широко употреблялась
эта форма отчества в дворянской среде и сколь строго соблюдались
в практике ее использования критерии, установленные верховной
властью, еще предстоит выяснить.
В данной статье мы не ставим задачей анализ содержательной части выявляемых документов (это дело будущего), но лишь
стремимся показать, сколь важно их привлечение для изучения как
отдельных дворянских фамилий, так и семейно-родственных отношений дворянства в целом.
Среди документов Московской конторы крепостных дел имееется немало духовных и сговорных, составленных представителями
известных княжеских фамилий: Черкасских, Щербатовых, Репниных, Гагариных, Львовых, Борятинских, Голицыных, Шаховских,
Лобановых-Ростовских, Мещерских, Долгоруковых, Прозоровских и
других. Иные роды упоминаются не единожды. ак, помимо двух духовных, князя Михаила Семеновича Львова (1713) и вдовы стольника
князя Ивана Петровича Львова княгини Елены Семеновны (1714),
имеются три сговорные, оформленные представителями этого княжеского рода в разные годы. Среди них обращает на себя внимание
запись сговорной 1703 г. окольничего князя Петра Лукича Львова и
князя Ивана Борисовича Львова на племянницу Петра Лукича и сестру Ивана Борисовича княжну Пелагею Борисовну в замужество за
сына боярина Федора Петровича Шереметева Василия Федоровича.
Федор Петрович (1655–1723) являлся братом знаменитого петровского фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева (1652–1719). Все
они, Федор Петрович, его сын Василий Федорович и невестка Пелагея Борисовна, упомянуты им в завещании, написанном примерно
за год до смерти в марте 1718 г. и опубликованного П.И. Бартеневым
еще в 1875 г.9. Среди крепостных записей за 1723 г. удалось обнаружить воспроизведенную «от слова до слова» запись завещательного
письма и боярина Федора Петровича Шереметева10.
Нельзя не упоминуть также духовную Кирилла Алексеевича Нарышкина (1723), одного из самых заметных представителей
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боковых ветвей рода Нарышкиных, активно участвовавших в преобразовательной деятельности Петра I11. Шереметевы находились
в тесных отношениях свойства с Нарышкиными, так как невестка
Бориса Петровича Шереметева, жена старшего сына Михаила (от
первого брака с Евдокией Петровной Чириковой) Евдокия Григорьевна происходила из рода Нарышкиных, да и вторая жена фельдмершала Анна Петровна в первом браке была замужем за Львом
Кирилловичем Нарышкиным, дядей Петра I.
К.А. Нарышкин, первоначально служивший во дворце комнатным стольником, а затем кравчим, в дальнейшем выполнял разнообразные поручения царя по снабжению флота, строительству
фортификационных сооружений и оборонительных линий, был
первым комендантом Санкт-Петербурга, обер-комендантом завоеванных в ходе Северной войны Нарвы и Дерпта, исполнял обязанности московского губернатора12. Анализ текстов духовных Б.П.
и Ф.П. Шереметевых и К.А. Нарышкина, как и сопоставление их с
другими аналогичными документами, созданными людьми разных
эпох, позволяет точнее понять природу мировоззрения, свойственного им, увидеть проявление, как древнерусского благочестия, так
и усвоенного ими европеизма.
Имеются еще две записи сговорных, относящихся к роду Нарышкиных. Одна из них составлена 19 января 1714 г. Прасковьей
Алексеевной, вдовой боярина и оружничего Ивана Кирилловича Нарышкина, погибшего мученической смертью во время бунта стрельцов
в мае 1682 г. Другим актом оформлялась договоренность о вступлении
в брак внучки князя Ивана Степановича Хотетовского с морского
флота мичманом Петром Алексеевым сыном Нарышкиным13.
Упомянем еще одного из многочисленных сподвижников и
соратников великого преобразователя, именами которых пестрят
выявляемые нами документы. Это генерал-адмирал и кавалер граф
Федор Матвеевич Апраксин, брат супруги царя Иоанна Алексеевича
Марфы Матвеевны. Копия его духовного завещания от 26 октября
1728 г. хранится в фонде Златоустовского монастыря (№ 1190), где
покоились родители Федора Матвеевича, куда он завещал ежегодно
жаловать по 100 руб. для их поминания и где был погребен сам14.
Несколько документов относятся к другой весьма крупной фигуре
петровского и послепетровского времени – к государственному кан-
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цлеру, сенатору, кабинет-министру, кавалеру российских, польских и
прусских орденов, графу Гавриле Ивановичу Головкину. В их числе
– запись сговорной графа на дочь Настасью в замужество за князя
Никиту Юрьевича Трубецкого (1722), запись духовной племянника
канцлера Г.И. Головкина Александра Семеновича сына Колтовского, определившего своим душеприказчиком дядю; а также запись
духовной самого графа Г.И. Головкина15.
Обнаружены тексты сговорной действительного статского
советника Василия Никитова сына Татищева на дочь Прасковью
в замужество за лейб-гвардии Семеновского полка поручика Михаила Андреева сына Римского-Корсакова. Согласно составленной
9 февраля 1731 г. сговорной В.Н. Татищев давал за дочерью «в
благословение» три образа в серебряных окладах и приданого: «алмазных и всяких вещей, низания и платья и серебряной и медной
посуды» на 6 тыс. руб, а также денег на сумму в 4 тыс. руб. Помимо
В.Н. Татищева сговорную подписали многочисленые свидетели,
в их числе – генерал-прокурор Сената П.И. Ягужинский, князь
А.И. Шаховской и вице-канцлер граф Михаил Гаврилович Головкин
(сын канцлера Г.И. Головкина). Любопытно, что именно через брак с
Римским-Корсаковым Прасковья Татищева станет прабабкой поэта
Ф.И. Тютчева.
Весьма большое приданое получила при выходе замуж за
лейтенанта флота князя Михаила Андреевича Белосельского дочь
сенатора и московского генерал-губернатора Григория Петровича
Чернышева Наталья. Впечатляет не только сумма оценки приданого,
но и исключительная ее точность – 11 702 руб. 46 коп.16.
Среди крепостных записей книг Юстиц-коллегии имеются следы брачных обязательств представителей княжеского рода
Дашковых. Так, одна из них свидетельствует, что 16 января 1714 г.
стольник князь Петр Иванов сын Дашков и Кирилл Борисов сын
Чириков сговорили дочь Петра Ивановича княгиню Марфу в замужество за лейб-гвардии Преображенского полка солдата князя
Федора Петрова сына Солнцева-Засекина17. Князь Петр Иванович
Дашков принадлежал к старинному роду князей Смоленских, был
стольником царицы Натальи Кирилловны, а затем царским стольником. Его дочь княжна Марфа Петровна (род. ок. 1692) первым
браком недолго была замужем за князем Василием Андреевичем
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Волконским (1688–1712). Ее второй муж, князь Федор Петрович
Солнцев-Засекин, позднее стал лейб-гвардии капитан-поручиком, а в
момент женитьбы состоял солдатом Преображенского полка. Марфа
Петровна – тетка Михаила Ивановича Дашкова, мужа Екатерины
Романовны Воронцовой.
Согласно тексту сговорной князь Петр Иванович Дашков в
качестве благословения дочери передавал ей «Божие милосердии
святыя иконы» и наделял ее приданым «низанья и платья все на две
тысячи рублев». Кроме движимого имущества, в состав приданого
Марфы Петровны входили вотчинные владения в Вологодском,
Белозерском, Пошехонском уездах со 102 дворами крестьян. За ней
также закреплялись доставшиеся по наследству от первого мужа в
Московском уезде сельцо Кашинцево с помещичьей усадьбой, дворовыми людьми и пустошь в Ряжском уезде. Дядя Марфы Петровны
Кирилл Борисов сын Чириков передавал племяннице вотчину в
Каширском уезде с 18 дворами.
В записи сговорной упомянут также сын П.И. Дашккова князь
Иван Петрович, который, как и жених, в то время был солдатом Преображенского полка. Он был уполномочен отцом скрепить сговорную
своей подписью. Его карьерный рост по военной стезе увенчался
чином лейб-гвардии капитана. Князь Иван был женат трижды.
Впервые женившись в 1712 г. в возрасте 18 лет на дочери стольника
Афанасия Михайловича Дмитриева-Мамонова Елене Афанасьевне,
к 30-ти годам он овдовел. Через год князь вновь обвенчался с княжной Евдокией Яковлевной Кольцовой-Мосальской, которая умерла
в 1731 г. Третьим браком он был женат на Анастасии Михайловне
Леонтьевой, дочери генерал-аншефа Михаила Ивановича Леонтьева (ум. в 1752). Это были родители упомянутого выше Михаила
Ивановича Дашкова. Иван Дашков назван также среди свидетелей
сговорной того же года стольника Якова Порошина на дочь Ксению
в замужество за Петра Воронцова.
Среди свидетелей сговорной княжны Марфы Петровны Дашковой упомянут Афанасий Дмитриев сын Мамонов. Возможно, это
был Афанасий Михайлович Дмитриев-Мамонов. Если это он, то к
оформлению брачного документа на свою дочь П.И.Дашков привлек
не только сына, но и его тестя, а своего свояка (20-летний Иван Дашков тогда был женат на дочери стольника Афанасия Михайловича
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Дмитриева-Мамонова Елене Афанасьевне). Еще одним свидетелем
со стороны отношений свойства, видимо, был майор Федор Полибин, поскольку вторая жена князя П.И. Дашкова, она же мать
Марфы Петровны, принадлежала к роду Полибиных. Отношения
родства и свойства были весьма важны в жизни как дворянской, так
и купеческой семьи. Именно их задействовали в первую очередь при
различных жизненных ситуациях. Были и другие свидетели. В целом
имена душеприказчиков, упоминаемых в завещаниях, свидетелей,
присутствовавших при их составлении, и поручителей, скреплявших
своими подписями сговорные и рядные записи, позволяют увидеть
ближайший круг лиц, соприкасавшихся друг с другом. Подобные
наблюдения помогают понять природу разнообразных связей между
людьми того времени.
Включение в научный оборот ранее не известных исследователям семейно-правовых актов представляется задачей исключительной научной значимости. Она вытекает из уникальности и богатства
содержащейся в них информации как биографического свойства, так
и относительно семейных разделов, брачных обязательств, наследовании имущества и вступлении в наследство, об отношениях между
супругами, родителями и детьми, заботе о малолетних и стариках,
о душевном спасении и благотворительности. В них отражается
уклад домашней жизни, ее материальные и духовные ценности. В
документах содержится информация о правах родителей и детей на
распоряжение общесемейным и личным имуществом, о реальном
месте в нем приданого, о влиянии имущественных отношений на
этику семейной жизни, на положение членов семьи и взаимоотношения между ними.
В целом частноправовые документы позволяют не только
представить практику реализации семейно-брачных правовых норм,
но увидеть многообразие коллизий семейных разделов и брачных
союзов. Они проливает новый свет на многие стороны внутрисемейных и родственных отношений, рисует их разнообразные оттенки
и нюансы.
Примечания
Хавский П. О наследстве завещательном, родственном и выморочном на основании всех российских законов, существовавших и доселе существующих по сему
предмету. Кн. 1–5. М., 1817–1820; Смирнов А.Г. Очерки семейных отношений по
1
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обычному праву русского народа. М., 1877; Оршанский И.Г. Исследования по русскому праву, обычному и брачному. СПб., 1879; Дубакин А. Влияние христианства на
семейный быт русского общества. М., 1880; Савельев А. Юридические отношения
между супругами по законам и обычаям великоруского народа. Н. Новгород, 1881;
Способин Н. О разводе в России. М., 1881; Загоровский А. О разводе по русскому
праву. Харьков, 1884; Азаревич .Н. Семейно-имущественные отношения по русскому
праву // Журнал гражданского и уголовного права. 1833. № 4; Рейнке Г. Движение
законодательств об имущественных правах замужней женщины // Журнал гражданского и уголовного права. 1884. № 3; Цатурова М.К. Русское семейное право
XVI–ХVIII вв. М., 1991; Развитие русского права второй половины ХVII–ХVIII вв.
М., 1992.
2
Миненко Н.А. Городская семья Западной Сибири на рубеже ХVII–ХVIII веков //
История городов Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1977; Рабинович М.Г.
Русская городская семья в начале ХVIII в. // Советская этнография. 1978. № 5; Он же.
К структуре большой семьи у русских горожан в начале ХVIII в. // Русские. Семейный и общественный быт. М., 1989; Злобина И.В., Пихоя Р.Г. Семья на Урале в ХVII
– первой половине ХIХ в. // Деревня и город в эпоху феодализма. Свердловск, 1986;
Зуева Е.А. Численность и структура купеческой семьи середины ХVIII в. // Студент и
научно-технический прогресс. ХХV всесоюзная научная студенческая конференция.
История. Новосибирск, 1987; Она же. Размеры и структурно-поколенный состав
тобольского купечества по данным третьей ревизии // Студент и научно-технический
прогресс. ХХVI всесоюзная научная студенческая конференция. История. Новосибирск, 1988; Кириченко П.Н. Семья на брянском посаде в середине ХIХ в. (демографический аспект) // Проблемы социальной истории Европы: от античности
до нового времени. Брянск, 1995; Гончаров Ю.М. Сибирская купеческая семья
второй половины ХIХ – начала ХХ в. (по материалам компьюторной базы данных
купеческих семей Томской губернии): автореф. дисс. … канд. ист. наук. Барнаул,
1997; Фомина О.В. Структура и поколенный состав московской купеческой семьи в
60-е годы XVIII века // Столичные и периферийные города Руси и России в Средние
века и ранее Новое время (XI–XVIII вв.): доклады Второй научной конференции
(Москва, 7–8 декабря 1999 г.). М., 2001. С. 160–170 и др.
3
Городская семья XVIII века. Семейно-правовые акты купцов и разночинцев Москвы
/ Составление, вводная статья и комментарии Н.В. Козловой. М., 2002.
4
Кошелева О.Е. Благословляю чада свои: забота о детях (по древнерусским духовным грамотам) // Вестник Университета Российской Академии образования.
1997. № 2 (3); Она же. «Отходя от света сего…» Частная жизнь московской элиты
XVII века через призму завещаний // Человек в мире чувств. Очерки по истории
частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени / Под
ред. Ю.Л. Бессмертного. М., 2000; Козлова Н.В. «На чьей опеке… должны быть
воспитаны…». Опека и попечительство в среде московских купцов в XVIII веке
// От Древней Руси к России нового времени: сборник статей. К 70-летию Анны
Леонидовны Хорошкевич. М., 2003.
5
В частности, семейно-правовые документы важны при рассмотрении различных
аспектов проблемы взаимоотношения власти и общества в свете эволюции института наследования.
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Представления о славянах и России
хорватских интеллектуалов
в XVII–XVIII веках
И.И. Лещиловская
В XVI в. под влиянием агрессивного продвижения Турции на
Запад в хорватской интеллектуальной среде оживилось сознание
общности славян. Гуманистическое мышление вызвало интерес
к прошлому своего народа и потребность понимания его места в
славянском мире. Раньше всего это проявилось в Далмации и Дубровнике. Первым среди гуманистов писал о едином «славянском
царстве» неолатинский поэт Илия Цриевич (Цервин). Оно простиралось, в представлении дубровчанина, от Иллирии до Балтийского
и Черного морей, вплоть до Московии1.
В 1525 г. свои взгляды на славянство высказал доминиканец,
профессор теологии Винко Прибоевич. Он происходил из горожан
острова Хвар. Город-коммуна занимал очень выгодное географическое положение и имел удобную гавань, куда заходили все суда,
следовавшие в Венецию или возвращавшиеся из нее. Благодаря
развитой торговле и судоходству Хвар стал самой богатой коммуной
венецианской Далмации (провинция в тот период находилась в составе Венецианской республики). Он был важным центром хорватского
гуманизма и культуры в целом.
В. Прибоевич получил высшее образование в Италии и Польше. Находясь под влиянием итальянской и польской исторической
и публицистической мысли своего времени, он выступил перед согражданами Хвара с докладом на латинском языке «О происхождении
и успехах славян». В 1532 г. доклад был издан в Венеции, а в 1595
г. вышел его перевод на итальянский язык.
В. Прибоевич высказал идею широкой славянской общности,
к которой принадлежали хорваты и остальные южные славяне. Он
рассматривал последних как автохтонное население Далмации. Автор причислял к славянам Александра Македонского, Аристотеля,
св. Иеронима и многих других лиц, которые получили известность
благодаря своей учености, храбрости, военному искусству. Все это
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служило мыслителю обоснованием не только многочисленности, но
также силы и исторической роли славянства. Давая географическое
описание и краткую историю своего края, он возвеличивал прошлое,
экономическую и культурную значимость Далмации и родного
Хвара. В. Прибоевич стал предтечей многих знаменитых носителей
национального сознания у южных славян.
Литература Дубровника подхватила мысль о славянской общности, которая позволяла преодолеть чувство незначительности
крошечного государства, находившегося в вассальной зависимости
от Турции, и придать ему вес и ценность как составной части огромного славянского мира.
В первой четверти XVI в. Лудовик Цриевич (Церва)-Туберон
(ум. в 1526), получивший образование в Париже, дубровницкий
патриций, аббат бенедиктинского монастыря, написал на латинском
языке исторический труд с охватом событий от кончины короля Венгерского королевства Матьяша Хуньяди (Матвея Корвина) в 1490 г. до
смерти римского папы Льва X в 1522 г. Частично он бы опубликован
во Флоренции в 1590 г. после смерти автора, а полностью вышел во
Франкфурте-на-Майне в 1603 г. Книга получила европейскую известность под названием «Комментарии», но в 1734 г. была запрещена
Римской курией за критику верхов католической церкви.
Л. Церва-Туберон с его независимостью суждений высказал
мысль о «русской» прародине всех славян – некоей древней Скифии или Сарматии. Он утверждал, что славяне являлись потомками
«русских» и готов. Около 600 г. они вторглись в Иллирию, вместе с
ними пришли и болгары, занявшие восточную часть Балкан. Язык,
употреблявшийся в Иллирии, по оценке автора, почти во всем схож
с «русским». В свободном полете мысли Л. Церва-Туберон видел
«русские» корни в образовании чешского и польского государств2.
Мысль о языковом и этническом родстве славян была поддержана Фаустом Вранчичем из Шибеника, разносторонне образованным гуманистом. В 1595 г. он издал в Венеции многоязычный
латинско-итальянско-немецко-далматинско-венгерский словарь, в
котором развил положение о близости языка, употреблявшегося в
Иллирии, с «русским»3.
С конца XVI в. идея целостности славян вошла в пропаганду
Контрреформации, программа которой предусматривала объедине-
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ние Восточной и Западной христианских церквей во главе с римским
папой. В 1596 г. Брестской унией было создано христианское грекокатолическое объединение, подчиненное Римской курии – униатская
церковь. Она оставляла православным их богослужение и его язык. В
те годы не только сугубо церковная мотивация побуждала Римскую
курию стремиться к сближению славян между собой, но и потребность совместного противостояния туркам – все это под эгидой
католической церкви.
Контрреформация в определенной мере укрепляла хорватских
мыслителей в сознании общности славян и в желании уяснить место
Далмации и Хорватии в целостной славянской истории. «Славянская
идея» становилась орудием церковных и политических деятелей, а
также деятелей культуры.
Каноник из Шибеника Томко Мрнавич выразил интеграционное сознание в терминологии. В 1603 г. в сочинении на латинском
языке «Об Иллирике и иллирийских императорах» он впервые ввел
понятие «иллирийское» для обозначения населения на территории
от Дравы до Адриатического моря в историческом обозрении4.
В рассматриваемое время интеграционному славянскому
сознанию в хорватской интеллектуальной среде трудно дать однозначную оценку. Оно включало плодотворное понимание родства
славян, особой близости между собой южных славян, принадлежность хорватов к многочисленному славянскому миру, но одновременно во многих случаях на него накладывались далеко идущие
виды Контрреформации. Грань между славянством хорватского
патриотизма и наступлением на православие католицизма провести
не всегда возможно.
Далматинско-дубровницкие интеллектуалы XVI в. заложили
основы славянской традиции в хорватском общественном сознании.
Уже в это время в массе славянства выделялись ими «русские».
Взгляды на славян в то время опирались на пробивавшуюся сквозь
толщу веков историческую память о родстве и целостности славян
и представляли скорее настроения и догадки, нежели знания.
Славянская тема занимала научную мысль. В 1601 г. бенедиктинец из Дубровника Мавро Орбин издал в Пезаре книгу на
итальянском языке, получившую известность как «Славянское царство». Это была первая попытка раскрыть историю южных славян
в Средние века.
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М. Орбин стоял на позиции целостности славян, их автохтонности в Юго-Восточной Европе. Автор впервые рассматривал
историю южных славян как неразрывную часть прошлого «царства
славян». При этом он причислял к слвавянам и некоторые германские
народы. Его книга была проникнута восхвалением славян, особенно
южных. Для доказательства своих утверждений М. Орбин привлек
около 280 авторов, архивные материалы и устные предания. В действительности вопрос о происхождении и прародине славян был
много сложнее.
В 1722 г. в переводе Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского,
серба-дубровчанина, переехавшего в начале XVIII в. в Россию и
ставшего ближайшим сподвижником Петра I, сочинение М. Орбина
вышло в Петербурге под названием «Книга историография». Труд М.
Орбина в оригинале и русской версии получил широкий резонанс на
славянском юге, оказав влияние на формирование общеславянского
сознания и развитие исторической мысли5.
Воодушевление славянством было подхвачено далматинскодубровницкими поэтами Возрождения и барокко. Этим было
отмечено, в частности, творчество Ю. Бараковича, одного из последних поэтов Возрождения и провозвестника барокко в Далмации.
Священник из Задара, он в своем главном сочинении «Славянская
вила» (1613) прославлял родной город, защищал славян и их язык
от «латынян»6.
Славянские мотивы звучали в знаменитой эпической поэме
дубровчанина И. Ф. Гундулича «Осман»(1632–1637). Поэт писал о
тяжелом положении славян:
Там, меж пастью злой Дракона
И когтями Льва, без славы,
В рабстве чуждого закона
Все славянские державы7.
Интерес поэта к славянам, его сочувствие к их страданиям
прочитывается и в образах поэмы.
В Дубровнике в это же время прославился на ниве драматургии
Ю. Палмотич. Он также проявлял воодушевление «славянством».
В других условиях развивалась культура хорватов, проживавших на севере, в Хорватии, являвшейся частью Венгерского
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королевства (входившего, в свою очередь, в состав Австрийской
монархии). Хорватия находилась на переднем крае борьбы против
турок, поэтому неудивительно, что славянская идея проникла в
хорватскую литературу и историографию этого края.
Первое печатное выражение в этом регионе она получила в шеститомном труде загребского каноника Ю. Ратткая «История королей
и банов королевств Далмации, Хорватии и Славонии» (1652). Это
было первое крупное систематизированное сочинение по хорватской
истории. Автор придерживался позиции автохтонности славян в
Юго-Восточной Европе. Он оживил легенду о легендарных братьях
Чехе, Лехе и Русе, положивших якобы начало чешскому, польскому
и русскому государствам. Родиной их Ратткай считал замок близ
городка Крапины в Хорватском загорье, являвшегося родиной самого историка. Это предание получило среди мыслителей Хорватии
большой резонанс8.
Важное место славянство и Россия заняли во взглядах Юрая
Крижанича. Это была во многом загадочная личность с драматической судьбой. Он родился около 1618 г. Хорватии, по происхождению принадлежал к мелкому дворянству, но мало жил на родине.
Получив теологическое в Граце, Болонье и Риме, завершившееся
присвоением ему звания доктора теологии, Ю. Крижанич некоторое
время служил священником в Хорватии, сочетая церковную службу
с литературным трудом. В 1646 г. он был направлен в распоряжение
униатского епископа в Смоленск, который в то время входил в состав Речи Посполитой. В следующем году Ю. Крижанич в качестве
члена польского посольства в первый раз посетил Москву. Его сознание было захвачено славянством (видимо, под влиянием польской
литературы о славянской истории), Россией и унией. В 1658 г. он,
вопреки запрещению папы, вторично отправился в Россию9.
Ю. Крижанич прибыл в Москву в середине 1659 г. под именем
«сербиянина» Юрия Билиша, сына Иванова. Утаив свой духовный
сан, он получил при дворе место государева служащего, но в 1661
г. по неясным причинам, скорее всего из-за своего пристрастия к
унии, Ю. Крижанич был отправлен в ссылку в Сибирь с сохранением
жалованья10.
15 лет хорватский мыслитель провел в Тобольске, отдаленном,
но крупном административном и торговом городе Сибири, посвятив
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себя литературному труду. Здесь он написал свои главные сочинения. Это были прежде всего лингвистические работы о славянской
орфографии и грамматике «русского» языка. Захваченный мечтой о
культурном объединении славян, Крижанич разработал принципы
реформирования орфографии, во многом предвосхитив реформу кириллицы, проведенную в начале XIX в. применительно к сербскому
языку выдающимся сербским ученым Вуком Караджичем, а также
сформулировал нормы стандартного языка для всех славян. Автор
назвал этот смешанный язык «русским», но в действительности он
имел русскую и хорватскую речевую основу. Ю. Крижанич применил
его в своем главном политическом труде «Разговоры о правлении»
(вошедшем в историю под названием «Политика»), над которым
работал с 1663 г.
Это было обширное собрание различных текстов. Ю. Крижанич наиболее полно выразил в «Политике» свои взгляды на Россию
XVII в. В своем понимании политической ситуации в Русском
государстве и направления необходимых, с его точки зрения, преобразований, хорватский автор не вышел за рамки существующих в
ней порядков. Он выступал за сословный строй, не замечая при этом
крепостного права, за абсолютную монархию, правда, в сочетании
с благими законами, видел в ней гарантию равновесия и мира в сословном государстве. Писатель, критикуя «чужебесие» (преклонение
перед чужестранцами), был сторонником полной хозяйственной
самостоятельности России. Он призывал к устранению порядков,
при которых немецкие торговцы занимали привилегированное положение на внутреннем и внешнем рынках России. В усилении ее
государственной мощи Ю. Крижанич видел главный фактор будущности славянского мира. Хорватский мыслитель считал задачей русских государей помощь славянам в деле их освобождения от власти
Турции и Австрии и достижения самостоятельности11.
Излюбленной идеей Ю. Крижанича, которую он пронес через всю свою жизнь, была идея объединения славянских народов в
религиозном отношении и на основе единого литературного языка.
До конца своих дней он сохранял убежденность в преимуществе
католицизма перед православием, однако в зрелые годы хорватский
мыслитель думал о примирении христианских церквей в такой форме, чтобы они не подчинялись одна другой12.
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С воцарением Федора Алексеевича Ю. Крижанич в 1676 г. был
возвращен из ссылки, а через два года навсегда покинул Россию. Он
оказался в Польше, где вступил в орден доминиканцев. Здесь им
была написана «История Сибири». Писатель мечтал о Риме, но въезд
сюда ему был запрещен. Тогда мыслитель присоединился к войску
польского короля Яна Собеского, направлявшемуся на помощь
осажденной турками австрийской столице. В 1683 г. Ю. Крижанич
погиб под Веной.
В течение двух веков имя хорватского мыслителя и писателя
оставалось в забвении. Лишь в середине XIX в. оно стало известно
научной русской и хорватской общественности. Хорватский автор
по широте своих взглядов, актуальности поставленных им вопросов
российской и славянской жизни, поискам их решения занял видное
место в истории хорватской общественно-политической мысли и
всеславянства, однако его творчество не оказало влияния на интеллектуальную среду ни в России, ни в Хорватии.
Конец XVII – начало XVIII в. ознаменовались победами Священной лиги (союза Австрии, Венеции, Речи Посполитой и примкнувшей к ним в 1686 г. России) над Турцией и разгромом Петром
I шведских войск под Полтавой. Это имело своим следствием обострение внимания славян к России и особенно к Петру I.
В Дубровнике упомянутые события получили отклик в ряде
поэтических сочинений, оставшихся в рукописи в силу вассальной
зависимости республики от Турции. В 1710 г. местный поэт, иезуит,
затем каноник И. Градич создал на народном языке поэму «Северное
пламя». В названии произведения был заключен аллегорический
образ Петра I. Автор, восхищаясь делами русского царя, писал, что
они «известны всему миру». Он предсказывал вечную славу его начинаниям, «пока будет солнце сиять и быстрые реки течь к морю».
Поэт прибегал к гиперболе, утверждая, что мир никогда не узнает
таких доблестей и такого могущества, какими обладал Петр I: «Никогда солнце не откроет подобного ему героя». Поэма завершалась
строфами:
Живи, о славный царь, вовеки.
Живи! Да умножатся
Твои великие доблести
И твои славные подвиги!
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Живи…
Всегда победитель, никогда не побежденный!
Доверши свои знаменитые дела
Поражением змея турецкого!
Пали и руби неверных,
Кто ненавидит правую истину;
Да захлебнутся они
В потоке своей крови.
Призывая Петра I защитить «честь правоверных» и освободить
их из рабства, дубровницкий поэт в заключение желал московскому
царю «вековечной чести и даров» и славного сияния «на этом свете
и в раю».
И. Градич преподнес поэму С. Владиславичу-Рагузинскому
как ближайшему сподвижнику царя.
Подвиги Петра I воспел также дубровницкий священник, известный своей образованностью, Стиепо Русич (Ружич). В 1717 г.
он создал поэму на родном языке «Петр Алексеевич». В посвящении
автор писал, что в самом имени монарха заключено предсказание его
будущей славы: провидением он был предназначен к прославлению
России. Дубровчанин воспел военные подвиги царя, его победу над
Швецией, но особенно он выделил преобразовательную деятельность Петра I, прежде всего – распространение образования в народе. Поэт выражал надежду, что русский царь разобьет Турцию и
освободит христиан от мусульманского господства.
Петр I стал также героем оды на итальянском языке неизвестного автора. высокопарно изобразившего русского царя посланцем
небес, появившимся для утешения страждущего человечества. Эти
торжественные сочинения остались свидетельством патетического
восприятия России и ее гениального монарха представителями
наиболее консервативной дубровницкой среды – католического
духовенства13.
При Петре I были установлены первые официальные контакты между Россией и Дубровницкой республикой, но развитие
отношений между ними, как и восприятие дубровчанами России,
не были однозначными. Во время русско-турецкой войны 1768–1774
гг. возник конфликт между Дубровником и Россией из-за обслуживания судовладельцами республики военного флота Турции. В

158

И.И. Лещиловская

конфликтной ситуации откровенно проявилась позиция известного
дубровчанина и ученого иезуита Руджиера Бошковича. Он видел
в лице России угрозу для самостоятельности Дубровника. С этой
позиции он влиял на политику дубровницкого Сената в отношении
России и, благодаря европейским связям, действовал на Западе в
поисках помощи для противодействия России14.
В период русско-турецкой войны 1787–1791 гг. генеральная
установка Дубровника была на строгий нейтралитет. Победы русского оружия получили отражение в поэтической культуре Дубровника. Среди горожан пользовалась популярностью ода местного
аристократа аббата Бернардо Замани. Она была написана в 1788 г. по
случаю взятия российскими войсками Очакова. Ее торжественный
пафос был проявлением удовлетворения, которое испытывала часть
дубровчан победами России15.
Еще шаг в понимании реальной жизни России сделал далматинский просветитель Иван Ловрич. В книге «Заметки о путешествии
по Далмации Альберто Фортиса» (1776) автор, осуждая местное
монашество за мздоимство, ссылался при этом на церковную политику Петра Великого в России16. Это было восприятие России с
позиции рационализма.
Идея языкового и генетического родства славян вошла в творчество знаменитого далматинского писателя А. Качича Миошича.
В историческом сочинении «Кораблица» («Ковчег», 1760) он раскрыл состав «славянского народа». Это были: «московы, поляки,
амазоны, богемы, моравы, словаки, тоты, краньцы, истрияне, рваты,
славонцы, сервияне, сербы, валахи, молдавы, булгары, бошняки,
далматины, верхние скендерцы и многие другие». К славянам автор
относил древних иллирийцев, Александра Великого, византийского
императора Константина, Скандербега и др. По существу, это были
наметки этнической картины славянства, до научного понимания
которой было, однако, еще очень далеко. Представления А. Качича
Миошича о славянах были весьма туманными и приблизительными.
Одно в его сознании было непреложным – убежденность в древности, многочисленности и величии славян, давших миру знаменитых
личностей.
Хвалебные слова автор адресовал и «славянскому языку». А.
Качич Миошич писал, что земли, в которых он был распространен,
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простирались от латинского моря до ледяной Балтики. Писатель подчеркивал «великолепие» и «величавость» славянского языка, так как,
по его словам, он был дарован Богом, в то время как другие языки
были составлены людьми. А. Качич Миошич обращался к читателям с призывом не стыдиться говорить на своем «славном языке».
Если кого спросят, какого он народа, продолжал автор, отвечай: «Я
далматин, хорват, бошняк или славянин»17. Славянское сознание
становилось частью хорватской будительской литературы.
В рассматриваемое время Хорватия и Славония, в отличие
от Дубровника, не имели прямых контактов с Россией. Сведения
о ней проникали в северную хорватскую среду преимущественно
из Австрии или через нее, поэтому важное значение имел характер
австро-российских отношений.
В Хорватии на рубеже XVII–XVIII вв. видным культурным
деятелем был Павао Риттер Витезович. Он проявил себя в разных
сферах культуры, но прежде всего – в историографии и литературе.
В 1700 г. по следам победы Священной лиги над Турцией он издал
на латинском языке стихотворение «Воскресшая Хорватия». В нем
П.Р. Витезович распространил название «Хорватия» на территорию
от междуречья Савы и Дравы до Адриатического моря и от Альпийских гор до Сербии и далее на Восток. Это были земли, населенные
южными славянами и соседними с ними народами. В позиции Витезовича проявилось стремление выдвинуть Хорватию на ведущее
место на юго-востоке Европы.
Сильное впечатление произвела на П.Р. Витезовича Полтавская
победа Петра I. В лице России он увидел силу, способную разбить
Турцию. Это получило выражение в созданном им в 1710 г. стихотворном венке из 20 анаграмм на латинском и родном языках. Автор
призвал Петра I сокрушить Османскую империю и взять Царьград.
Предположительно, латинский вариант был напечатан. Это было
первое упоминание в северохорватской литературе о Петре I и выражение конкретного восприятия России18.
Загребский каноник, незаурядная личность своего времени,
В.А. Крчелич написал в 1764–1767 гг. на латинском языке большой
труд «Анналы, или История. 1748–1767». Он увидел свет лишь в
1901 г. В 1952 г. он был издан в Загребе в переводе В. Гортана на
сербско-хорватском языке. Это сочинение представляло собой ме-
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муары в сочетании с элементами историографии и хроники. В нем
автор неоднократно обращался к современной ему жизни России
середины XVIII в.
Прежде всего В.А. Крчелич отдал дань величию Петра I, подчеркнув его вклад в дело возвышения России. Он писал: «Россия,
которая после Петра Алексеевича, самого знаменитого человека
нашего времени, возвысилась до выдающейся славы и мощи посредством мореходства, которому он ее научил, и, ранее неважная и
неизвестная, теперь стала очень славной и ее другие боятся»19. Это
было признанием европейской значимости деятельности Петра I и
достигнутого благодаря ему могущества России.
Большое место в труде заняли рассуждения В.А. Крчелича о
причинах, подготовке и ходе Семилетней войны, в связи с чем он
неоднократно упоминал Россию. В преддверии войны В.А. Крчелич
считал Россию недостаточно сильной, но обладавшей возможностями для наращивания мощи. Отмечались блестящие победы русского
оружия при Елизавете Петровне, а также награждение ею дорогостоящей саблей австрийского фельдмаршала Дауна. Вообще, говоря
о русской императрице, В.А. Крчелич не удержался от сплетен и
слухов вокруг ее имени. Так, он отмечал ее ненасытную склонность
к любовным утехам, чем пользовались европейские дворы.
В труде говорилось об изменении внешнеполитического
курса России со вступлением на престол Петра III. Крчелич писал:
«Из-за своей склонности к королевству Пруссии он оставил союз с
Австрией и из Пруссии вывел русское войско». Это было адекватное
наблюдение автора.
В.А. Крчелич уделил внимание событиям в Петербурге в 1762
г. Он обоснованно написал о свержении Петра III с престола женой,
его убийстве, провозглашении ее с помощью гвардии императрицей
под именем Екатерины II. Сообщение изобиловало также разного
рода слухами, от ненадежности которых автор оградил себя словами:
так они дошли «до этих удаленных краев Хорватии».
В источниковом плане интересно замечание В.А. Крчелича о
том, что в 1755 г. из пассивных приморских краев, особенно из Лики,
население мигрировало на север и даже в Россию.
Тон сообщений В.А. Крчелича о России был доброжелательным и спокойным20.
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В 1788 г. в Вене было опубликовано стихотворение «Поездка
Екатерины II и Иосифа II в Крым», написанное военным капелланом Й. Крмпотичем, который оставил след в хорватской литературе
своими песнями «по случаю» и панегириками. Автор упомянутого
стихотворения посвятил его встрече монархов на юге России в 1787
г. Так образ русской императрицы вошел в хорватскую литературу.
В хорватской духовной жизни XVII–XVIII вв. славянское
сознание в интеллектуальной среде утвердилось как устойчивая
традиция. Сознание славянской общности было моральной поддержкой в трудные периоды исторического развития народа. Оно
проявлялось во взглядах как церковных, так и светских лиц в Далмации, Дубровнике и Хорватии. в разных жанрах литературы и видах
исторических работ.
Славянское сознание проявлялось в двух формах. В первом
случае его носители имели в виду все славянство, во втором – концентрировали внимание на южных славянах, рассматривая их как
часть общеславянской целостности.
С начала XVIII в. стало заметным особое внимание хорватских интеллектуалов к России как новому политическому фактору в
противостоянии с Турцией, вселявшему надежды на освобождение
южных славян от турецкого ига.
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«Россы в Архипелаге»,
или Двадцать греческих островов
Екатерины Великой (1770–1775)
Е.Б. Смилянская
В 1769 г., когда княгиня Екатерина Романовна Дашкова под
именем госпожи Михалковой отправилась в свое первое заграничное
путешествие, российский флот впервые в своей истории прибыл в
Средиземное море, чтобы нанести удар по Османской империи из
Восточного Средиземноморья.
В 1769 г. Россия вступила в пространство, давно поделенное
между державами, чтобы отныне все чаще заявлять свои претензии
на влияние в этом регионе.
Для 12 тысяч участников экспедиции 1769–1775 гг. время
пребывания флота в Средиземноморье стало не только временем
обретения военного опыта и опыта плавания в южных морях, но и
временем освоения культурного пространства региона от Гибралтара,
Минорки и Мальты до Италии, Греции, Ближнего Востока.
Примечательно, что в своих «Записках» Е.Р. Дашкова никак
не упоминает Архипелагскую экспедицию российского флота, которой руководил ее давний недруг А.Г. Орлов, однако она не могла
не следить за успехами и неудачами русских в Средиземноморье: об
этом много и подробно писали все европейские газеты. Между строк
ее записок вырисовываются и главные герои Архипелагской экспедиции. Во время путешествия Е.Р. Дашкова жила в той же комнате
гостиницы в Данциге, в которой незадолго до того останавливался
А.Г. Орлов, с секретной миссией подготовки экспедиции отправленный Екатериной II в Италию. В Лондоне княгиня подружилась с
семьей Алексея Семеновича Мусина-Пушкина, обеспечивавшего ремонт судов, следующих в Средиземноморье. Во время своего второе
европейского путешествия, будучи в Италии, Е.Р. Дашкова гостила
у графа Моцениго и познакомилась с маркизом Маруццы – оба до
того были деятельными участниками Архипелагского предприятия.
Многие из тех, с кем у княгини были длинные разговоры в Британии,
Франции, в Берлине или в Швейцарии в это время с озабоченностью
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или, как Вольтер, с восторгом следили за победами «россов» на Юге
Пелопоннеса и в Чесменской битве, ожидали даже взятия русскими
Константинополя.
Успехи России в русско-турецкой войне 1768–1774 гг. взволновали и ее союзников, и ее противников. Неясно было, как сумеет
Россия воспользоваться своей военной удачей, каковы будут политические перспективы новых российских приобретений. Опасным для
«баланса сил» в Европе стали открывшиеся возможности создания в
Средиземноморье российских военных баз, портов, «княжеств».
Об Архипелагской экспедиции написано немало. Подробно изучен ход военных действий, внешнеполитическое значение, влияние
на знаменитый «Греческий проект» Екатерины II, Г.А. Потемкина,
А.А. Безбородко 1782 г. При этом странным образом в исторических
исследованиях не нашлось достойного места для такой важной
темы, как опыт создания российского «владения» («колонии» или
«протектората»!) в Средиземноморье – Архипелагского княжества,
присягнувшего Екатерине Великой. Только в последнее время, этот
исследовательский пробел начал постепенно заполняться1.
Между тем Архипелагское княжество на островах в южной
части Эгейского моря (островов было от 14-ти вначале до 22-х в
конце) стало самым значительным из того, что Россия смогла создать,
воспользовавшись Чесменской победой, и подобного успеха в этом
регионе Россия больше никогда не добивалась.
Идея создания Архипелагского княжества родилась на рубеже
1770–1771 гг., когда флот обустраивался на свою первую зимнюю
стоянку в Эгейском море. Главное авторство проекта, равно как и
воплощение его в жизнь, принадлежат адмиралу Г.А. Спиридову.
Это он 12 января 1771 г. потребовал от старшин 14-ти островов2
публично признать свою зависимость от Российской империи и брал
на себя обязанность защищать эти острова от турок и корсаров, обещая при этом не отягощать жителей излишними податями. Адмирал
обнадеживал население островов в том, что за периодом подчинения
российскому командованию наступит время обретения свободы и
возможной независимости, если российские военные усмотрят в
жителях «прямое усердие и желание о получении вольности»3.
К концу февраля 1771 г. адмиралу стали доставлять ответы
старшин островов, содержащие «слезную мольбу» к императрице
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всероссийской «принять в вечное защищение и покровительство
несчастливый Архипелаг»4. Тогда-то Григорий Андреевич Спиридов
объявил группу из 18–20 небольших островов «Архипелажским
великим княжеством» и отправил донесение об этом событии в
Петербург. Прибывшее в Россию в марте, это донесение адмирала
оказалось для всех неожиданным и очень порадовало императрицу.
На Совете при высочайшем дворе Екатерина I�����������������������
I����������������������
указала требовать отныне при заключении мира с Портой хотя бы один или два острова «с
уездами» в российское владение, а прочие «дать на волю избрать род
правления, какое хотят и пользоваться им Российскою протекциею»5.
Таким образом, императрица решила завладеть в Средиземном море
военно-морской базой и покровительствовать вольному греческому
государству.
Во исполнение высочайшего желания на островах в Эгейском
море в 1771–1774 гг. развернулась организационная деятельность
новой администрации, началось и строительство столицы Архипелагского княжества на о. Парос.
Реализацию идей государственного строительства в Архипелаге осуществляли под руководством адмирала Г.А. Спиридова
военные моряки: балканский славянин, вступивший на русскую
службу, граф Иван Войнович (его А.Г. Орлов назначил российским
управляющим островов), грек с острова Миконос, лейтенант российского флота Антон Псаро и русский адъютант Спиридова Павел
Нестеров6.
От островов, присягнувших России, весной 1771 г. на о. Парос прибыли депутаты, они избрали (очевидно, по представлению
Г.А. Спиридова) «генеральным депутатом» А. Псаро, согласились
платить подати и назвали себя «поддаными» российской императрицы. На о. Парос стала действовать центральная «островская канцелярия». Отныне в обязанности избранных в островное самоуправление
«депутатов» входило собирать «десятую часть продуктов» в виде
податей, управлять островами, судить и, «по вине смотря, наказывать, кроме смертной казни» (о смертных приговорах требовалось
докладывать Г.А. Спиридову). Жители должны были «почитать и
быть послушны» своим «депутатам», без их ведома не отлучаться
с островов и показывать депутатам всю свою корреспонденцию7.
Самоуправление островов, вошедших в Архипелагское княжество,
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сохранялось и подтверждалось, однако подати, по сравнению с
османским периодом, были заметно снижены. Новоприсягнувшие
российской императрице жители греческих островов, требовавшие
защиты и покровительства, при этом выговаривали для себя значительно больше свобод, нежели подданные в Российской империи8,
и командование Архипелагской экспедиции, возможно, понимая
временный характер своего присутствия и необходимость в дальнейшем решать судьбу островов на куда более высоком уровне,
приняло эти условия.
Перспективы дальнейшего бытия островного государства не
могли не волновать его жителей, законно опасавшихся, что после заключения мира и возможного ухода российского флота из Эгейского
моря островное государство не сможет сохранить независимость и на
его жителей обрушатся самые жестокие преследования со стороны
турок. Вопросы об этих перспективах были заданы Г.А. Спиридову представителями православного духовенства островов уже в
1771 г. Безусловно, адмирал мог в ответ ограничиться формальным
посланием со ссылками на вышестоящие инстанции, и очевидно,
что в обязанности морского офицера не входило сочинение государственных проектов, но Г.А. Спиридов решил иначе. Его ответ
стал конституционным проектом идеального, с его точки зрения,
государственного образования в форме «республики» или «архидукства» объединенных островов, имеющих свой выборный Сенат,
свои органы местного самоуправления и судопроизводства, силы
самообороны, определявший отношения церкви и светских институтов9. Этот проект, незаслуженно не замечаемый исследователями,
может считаться одним из первых проектов возрождения греческой
государственности с созданием институтов народного представительства10. Более того, проект не остался только на бумаге, и кое-что
из задуманного Г.А. Спиридовым в 1771–1774 гг. российские военные
сумели претворить в жизнь.
Вполне успешным предприятием стало создание на о. Парос
в Аузе военной базы российского флота и столицы Архипелагского
государства.
Рыбацкая деревня Ауза (Наусса) была невелика. На о. Паросе
существовали поселения больших размеров, в том числе – столица
острова город Парикия, но только Ауза имела защищенную глубокую
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бухту, в которой можно было ставить на якорь военные корабли11.
В полевом журнале русские военные инженеры записали: бухта
эта «как по доволной ея величине, так и по хорошему от ветров закрытию, к стоянию на якоре не точию для мелких судов, но и для
военных кораблей весма способна»12.
Сохранилось и описание самой Аузы, попавшее в тот же
журнал инженер-офицеров флота: «Дворов во оном местечке, в
коих имеют жительство греки, считают до 200, построены из плитнаго камня, некоторые на извеске, а другие и на глине весма худо,
и почти все об одном жилье без всякаго украшения, а улицы между
оными некоторыя, хотя и прямы, но гораздо уски, к тому ж жители
по своему худому обыкновению изо всех домов выносят разные нечистоты и бросают во оных, от чего бывает завсегда болшая духота.
Церквей и монастырей, как в самом местечке [Аузе], так и около
онаго вблизи щитают 35, да несколко подалее в полях 25, но токмо
из сего числа много пустых и развалившихся, а целых, в коих ныне
греки отправляют службу, находитца церквей и монастырей 9, которые также, как и дворы, простаго из плитнаго камня построения,
к тому ж и неболшия. А когда и кем оное местечко строено, жители
онаго за давностию времени точно объявить не могли. А по выбитым
в некоторых местах на каменьях писмам утверждают, что строено
де сие место генуэзцами в [1]553м году во время владения дюка
Иоанна Кысти»13.
Высадившись в Аузе и разбив на берегу два лагеря14, участники экспедиции наводнили небольшое поселение: в разное время
на берегу числились от 2500 до 5100 солдат и матросов, не считая
многотысячного (до 15 тысяч человек) «албанского» корпуса15.
В деревню пришли новые полувоенные порядки. В частности,
улицы в Аузе командование постаралось вычистить и пресечь угрозы
благочинию. Для этого был сформирован «бекет, состоящей из 30
человек салдат, при одном афицере», которому было приказано «накрепко наблюдать, дабы никакого шумства, драк и убивств отнюдь
не происходило, и чистота повсегдашнее время содержана б была
в хорошем порядке, в противном случае малейшаго непослушания
жителей… преступителей брать за караулом»16. Видимо, жители и
военные имели разные представления о «чистоте», поэтому вскоре
для местного населения был издан следующий приказ: «жителям
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накрепко подтвердить, дабы на улице никаких пометов отнюдь не
было, а всякой бы имел чистоту пред своим домом, также в каналах,
где вода протекает, платья не моют и скотину не резать, и кишок
мыть не велеть, а мыли бы платье и протчее пристойное тех каналов
близь моря, а если усмотрена будет нечистота по улицам и в воде,
то без штрафа не останетца, чего ради надлежит из обывателей
сверх воинскаго караула приставить присмотр, которым приказать
немедленно усмотренную нечистоту доносить караулу или канцелярии, почему принуждать тех преступников тот же час вычистить,
в случае непослушания брать за караулом и, ежели албанцы явятся
в преступлении, брать под караул»17.
Чтобы превратить Аузу в столицу и создать защищенную военную базу, были нужны не только чистые улицы, но и инженерные
проекты, и рабочие руки, и судоремонтные рабочие, и Адмиралтейство, нужен был строительный лес – а всего этого катастрофически
не хватало, все приходилось завозить издалека, прежде всего из
России, с новыми эскадрами, шедшими вокруг Европы.
Все-таки по берегам Наусского залива и на близлежащих
островках в течение четырех лет были построены батареи, обороняющие вход в залив, укреплен лагерь и возведены казармы для
Шлиссельбургского полка, отстроены адмиралтейство, флотские
магазины, и склады для конфискованных товаров. Капитан И.А. Борисов и бригадир И.А. Ганнибал возвели себе даже каменные дома.
Была отремонтирована и старая маленькая турецкая крепость.
8 марта 1771 г. в Аузе был основан госпиталь «для находящихся
при флоте из морских и сухопутных служителей больных»18. Штат
этой торжественно именовавшейся «Генеральной морской госпитали» составляли от 54 до 69 человек – доктора19, лекари, подлекари
и прочие чины. Они обслуживали обычно не менее сотни больных,
но порой число болящих превышало и 230 человек20. Потери от болезней многократно превышали потери при боевых столкновениях.
Хотя оборудован госпиталь был весьма скромно, о больных командование постоянно заботились и даже в самые сложные периоды
денег для госпиталя не жалели21. Рядом с госпиталем на берегу в
начале 1774 г. построили и небольшую «русскую» церковь, остатки
которой сохранились.
На карте Аузы (вероятно, составленной в 1774 – начале 1775 г.)
отмечены помимо уже упомянутых строений хлебные мельницы,
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парусная и прядильная палаты, каменные казармы для служителей
стоящего на ремонте корабля «Святой Аннуарий», «по западному
берегу каменное строение разных штаб и обер афицеров, находящихся при адмиралтействе и береговой команде», «на горе флагшток,
где чинят сигналы», «построенные каменные 1773 года штаб и обер
афицерские покои и солдацкие казармы для Шлиссельбургскаго
полку»22.
Военная база в Аузе, родившаяся в течение одной зимы
1770–1771 гг. и строившаяся до начала 1774 г., оказалась весьма примечательным сооружением, остатки которого различимы и поныне.
Недаром об укреплениях Аузы восторженные наблюдатели писали
как о «втором Кронштадте»23. Сразу после ухода российского флота
из Аузы подробный план этих укреплений был составлен французами и вышел в знаменитом труде графа Шуазеля Гуффье, видевшего
Аузу в 1776 г.24.
В меньшей степени, чем на Паросе, активность российского
командования смогли почувствовать и жители других островов
Архипелагского княжества. На соседнем с Паросом острове Наксос
– более плодородном, обширном и многолюдном – А.Г. Орлов предпринял эксперимент по созданию своего просветительского центра,
ориентируясь, судя по всему, на проекты, претворявшиеся в жизнь в
это время в России императрицей и И.И. Бецким. На Наксос были собраны дети из семей различного состояния, они поступали на полное
обеспечение из средств, выделяемых А.Г. Орловым, жили в изоляции
от своих семей (по-видимому, почти как в московском Воспитательном доме) и, вероятно, должны были в будущем составить «новую
породу людей» нового Греческого государства. «Греческия малчики,
как приматские так и бедны[х] островски жителей дети и сиротки,
содержаны были… одеянием и пищею и обучением согласно с великодушием и щедротою Всемилостивой… государыни»25, при детях
состоял «эконом Жованни Ацали»26. Г.А. Спиридов после отъезда
А.Г. Орлова продолжил заботу о школе, направив ее деятельность,
сообразно своим предпочтениям, на обучение морскому делу. Для
этого «с острова Наксии малолетних гречат 46 человек» разослали
«в число кают юнг на разные корабли»: «Георгий Андреевич за благо
почел оных малчиков по кораблям и фрегатам разпределить, производя им пропитание и стараясь, дабы оныя обучены были руской
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грамоте, читать и писать могли, при том обучать и навигации»27.
На этом просветительские опыты не завершились. С июля 1773 г.
А.Г. Орлов пожелал придать своему школьному эксперименту больший резонанс28 и перевезти «гречат» в Пизу, где специально для школы приобрел дом. Он писал в это время Г.А. Спиридову: «Прошу не
оставить ребятишек греческих, которые уже набраны и впредь будут
набиратца и коих мне сюда при случае судами пересылать человек
по 15, а я здесь делаю об них учреждение школу, чево для и дом
болшой в Пизе беру, а впредь што с ними будет приказано от двора
учинить – тово еще не знаю, но думаю, что и там для них готовится
дом, где оне для всякова ученья приняты будут»29. В дальнейшем в
1774–1775 г. А.Г. Орлов продолжал трогательно заботиться о школе,
поручая контр-адмиралу А.В. Елманову (оставшемуся после отъезда
Г.А. Спиридова главным на российским флоте в Эгейском море)
присылать на военном судне «с пропитанием» «всех их малчиков в
Италию для обучения и воспитания в учрежденной в Пизе для них
школе» (с оговоркой: только с согласия их родителей, «не делая в том
не малейшего насилия против их желания»)30. Когда же флот покидал
Средиземноморье, греческих школьников забрали из Пизы в Россию31, и школа продолжала существовать уже в Санкт-Петербурге32.
В своем сочинении об Архипелаге участник экспедиции Матвей
Коковцев подытожил историю наксинской школы самым высоким
стилем: «Все острова возчувствовали обильно изливаемыя щедроты Великия и Премудрыя Екатерины, Которая желая возстановить
упадшия науки, повелела устроить на острове Наксии училище, но
как острова и паки возвращены Оттоманской Порте, то обучавшиеся
отвезены Российским флотом в Санктпетербург, где восхищаются
Матерним Минервы призрением»33.
На прочие острова Архипелагского княжества, где строительную деятельность российское командование так и не успело
развернуть, отправлялись военные для разведки запасов полезных
ископаемых, описания и собирания памятников древности. По распоряжению Г.А. Спиридова на суда, возвращавшиеся в Россию,
вместо такелажа грузили свежевырубленные блоки мромора с Пароса
и Тиноса34, мраморные фрагменты древних колонн (базы, несколько
капителей), в Академию художеств из Архипелага были привезены
несколько римских скульптур и около 20 барельефов (сейчас они на-
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ходятся в Эрмитаже). Для более серьезной собирательской работы у
участников экспедиции не хватало ни знаний, ни средств. Все находки древних «мраморов» были случайными, а их доставка на корабли
была сопряжена с такими сложностями, что в отчетах капитанов
можно было встретить жалобы: «работы будет много, а мрамор весь
от долгова времени испортился и изтрескался, я видел, отколоты и
биты»35. Единственные крупные археологические изыскания в 1771 г.
провел на о. Иос голландский волонтер на русской службе Г.-Л. Паш
ван Кринен, но все находки из раскопанной им якобы «могилы Гомера» он увез с собой в Италию, где их след затерялся36.
Архипелагскому княжеству в Средиземном море история
отвела небольшой срок – всего три с половиной года. Отстоять
греческое государство в Эгейском море – ни как самостоятельное,
ни под покровительством Российской империи – во время русскотурецких мирных переговоров российской делегации не удалось.
Ради заключения мира и решения крымской проблемы по условиям
Кючук-Кайнарджийского договора 1774 г. все острова возвращались
Османской империи. Договор, правда, предусматривал защиту от
преследований в Османской империи греков, служивших или присягавших России (и это смогло защитить жителей островов). Были
выговорены и возможности для православных подданных султана по
их желанию переселиться во владения Российской императрицы (на
одиннадцати судах российского флота они были вывезены в 1775 г.
в Новороссию). В тот день, когда в июне 1775 г. последние корабли
российского флота покинули Аузу и Архипелаг, Архипелагское
княжество прекратило свое существование.
Оглядываясь назад, следует признать, что эксперимент российского государственного строительства в Средиземноморье был
уникален: в 1770–1774 гг. Россия в первый (и едва ли ни последний!)
раз в своей истории создавала заморское государство, гарантировала
ему свою защиту и покровительство, учила его жителей самоуправлению. Этот эксперимент смог соединить в себе утопию и расчет,
военное предприятие и гуманитарную акцию. В нем командующие
экспедицией смогли проявить себя как верноподданные, радеющие
за державу Великой Екатерины и практически старавшиеся претворить в жизнь некий просветительский идеал… так, как он ими
был понят.
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Не вполне по сей день оценен этот эксперимент и греками,
значительно чаще вспоминающими о принудительных поборах, о
вывозе античных мраморов в Россию, но не о государственности
нового типа, которую российское командование раньше всех прочих
европейских филэллинистов стремилось создать в Архипелаге
Впрочем, опыт Архипелагского княжества Екатерины I���������
I��������
, кажется, оценила Екатерина Романовна Дашкова, которая в честь победы
на турками в 1774 г. отправила императрице письмо и «великолепную
картину Анжелики Кауфман, изображающую прекрасную гречанку...
Картина доставила ее величеству большое удовольствие»37.
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К истории появления и бытования
в языке термина «уголовный»
К.Г. Боленко
Настоящая статья появилась в ходе работы, не имеющей
прямого отношения к филологии, а именно – как часть исследования по истории одного из малоизвестных российских судебных
учреждений – Верховного уголовного суда1. Будучи убежденными
в том, что складывание названия учреждения – важная часть его
истории, во всяком случае – на этапе проектирования и становления, мы сделали попытку хотя бы в общих чертах реконструировать
этимологию термина и, разумеется, не могли обойти вниманием
понятие уголовный. Несколько дополнив собранный нами материал
и сделанные наблюдения, мы рискуем предложить их вниманию
широкого круга специалистов. При том, что ценность нашего труда
значительно снижается тем фактом, что нам не удалось обратиться
к картотеке словаря русского языка �������������������������������
XVIII��������������������������
в., мы полагаем, что проделанная работа имеет смысл. Даже если она просто стимулирует
скорейшую разработку темы, мы будем считать свою задачу выполненной2, поскольку при значительном количестве лингвистических
исследований, посвященных русской юридической терминологии, в
том числе уголовного права, самое понятие уголовный в известной
нам литературе авторами не рассматривается.
Принято считать, что прилагательное уголовный, восходящее
к древнерусскому термину голова (убитый преступником) и производным от него головьничество, головьщина и поголовьщина
(убийство), первоначально могло означать «имеющий отношение к
убитому»3. Наличие семантических параллелей в латыни и немецком
языке вызвало также гипотезу, что прилагательное уголовный могло
быть калькой с одного из указанных языков4.
Впервые в России в словарной литературе термин зафиксирован в «Немецко-латинском и русском лексиконе» Э. Вейсмана
1731 г. («уголовное дело, уголовная беда», «за уголовное дело в
тюрьму посажену быти, в уголовном, в головном деле держатися»)5.
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Характер его бытования не описан, однако приведенные примеры
словоупотребления не только указывают на его этимологию (от
древнерусских «голова» и «головной» как юридических терминов),
но и позволяют предполагать достаточно широкое распространение
по крайней мере в бытовом и, возможно, в делопроизводственном
языке. Действительно, вплоть до конца 1760-х гг. сколько-нибудь широкого распространения именно как официальный термин понятие
уголовный не получило, в том числе в законодательстве. Его нет ни
в Судебниках (1497, 1550), Соборном уложении (1649), Уставе воинском (1716), Артикулах (1715), проекте Уложения 1720–1725 гг.6,
ни даже в появившемся много лет спустя екатерининском «Наказе»
Уложенной комиссии (1767). В самом «Наказе», в выступлениях
депутатов и в юридической литературе 1740–1760-х гг. безраздельно
господствует термин криминальный7. При этом, согласно Картотеке
словаря русского языка XI–XVII вв., термин уголовный и его производные (уголовщина, уголовщик, уголовьице) встречаются в актах и
делопроизводственных материалах, а также, к примеру, в записках
Г.К. Котошихина. Согласно упомянутой картотеке, в следственных
документах термин зафиксирован в цитате из расспросных речей
крестьян, а также обнаруживается в причитаниях и былинах. Этот
факт позволяет предполагать, что само понятие имело изначально
не приказно-канцелярское, но простонародное происхождение, в
связи с чем и затруднялась его «легализация» в качестве устойчивого
общепринятого юридического термина, достойного для применения
в официальных документах самого высокого ранга – в законодательстве. Такое положение вещей хорошо соотносится с общей картиной
развития русской юридической терминологии, в частности, с ситуацией двуязычия в русском юридическом языке и вытеснением в
XI–XVII вв. собственно русских юридических терминов (в их числе
голова, головщина и головщик) за пределы официального языка и
заменой их церковнославянскими аналогами8. Забегая вперед, отметим: несмотря на то, что интенсивность этого процесса в XVIII в.
была не меньшей, в случае с понятием уголовный мы наблюдаем
противоположный феномен, а именно, закрепление в официальном
языке русского, пусть и недавно появившегося термина. Вероятно,
во многом это объясняется тем, что замене подлежал не славянский
аналог, но недавно заимствованный варваризм.
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В законодательных актах термин уголовный нам удалось впервые зафиксировать только в «Начертании о приведении к окончанию
Комиссии о составлении проекта Нового уложения» (1768)9, – причем известно, что замена криминального на уголовный произошла
в ходе подготовки законопроекта в 1768 г.10, а затем в Учреждениях
для управления губерний (1775), после чего термин криминальный
в течение десятилетия фактически исчезает из юридической литературы11. В проекте уголовного законодательства Ф. Бемера – Г.К. Козицкого (1774–1775) используется почти полный аналог – термин
преступнический, возможно, отражающий процесс поисков наиболее
удачного русского – в широком смысле слова – эквивалента12.
Юридическая и особенно словарная литература отреагировала
на обновление терминологии весьма быстро. Так, если в «Лексиконе российском и французском» (1762) И.Ф. Литхена, «Немецком
Целлариусе» (1765) преподавателя немецкого языка в Московском
университете Ф. Гельтергофа, а также в «Реестре российских слов»
(1767) этого словаря, слова уголовный и родственных ему нет, то в
«Французском» (1769) и «Российском Целлариусах» (1771) того же
автора уже приводятся и сам термин, и производные от него конструкции: уголовное дело и уголовной суд13. А.А. Артемьев использует
оба термина – и уголовный, и криминальный14.
Ввиду того, что определения понятия уголовный в Учреждениях для управления губерний нет (круг уголовных дел в законе определяется в ст. 110 через полагающиеся по ним наказания)15, и даже в
1815 г., в процессе кодификации российского законодательства, в
законах прямого определения ему не нашлось, но лишь косвенные16,
термин уголовный явно был хорошо известен в России; характер отзывов на Учреждения, к примеру, князя М.М. Щербатова, где этот
термин упоминается без всякого обсуждения17, также не предполагает
принципиальной его новизны. При этом Словарь Академии Российской фиксирует термин уголовный в выражениях, которые сближают
его с древнерусским термином головничество18 (то же видим в «Новом словотолкователе» Н.М. Яновского)19. Это значительно ýже того,
что было закреплено в Учреждениях для управления губерний20 и
может служить косвенным доказательством сравнительно недавнего
закрепления этого термина в русском официальном и юридическом
языках, но значительно шире исходного смысла. Важно отметить,
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что подобное расширение понятия уголовный – от «связанного с
убийством», к «заслуживающему казни» – отчетливо фиксируется, к
примеру, уже в сенатских документах 1711 г.: «…по окончании гражданского иска, как Линксвейлер так и Голицын могут быть позваны
к суду уголовному, Линксвейлер за измену, а Голицын за держание
при себе изменника…»21. Этому могло предшествовать расширение
понятия головной в неофициальных письменных текстах22.
Смеем предположить, что калькирование терминов голова,
головной и головничество с латыни или с немецкого в древнерусский период, видимо, маловероятно. Сомнительно, что у восточных славян отсутствовали термины для описания и регламентации
юридических коллизий, связанных со столь распространенным
явлением, как убийство, и потребовалось их заимствовать у варягов
(иной путь представляется вообще фантастическим). Скорее всего,
термины действительно существовали еще с догосударственного
периода, а затем, обзаведясь в XVII в. приставкой, имели довольно
широкое распространение и в XVIII столетии, но уже как архаичнопросторечные и полуофициальные. Сильное немецкое влияние в
XVIII в. (начавшееся еще в XVII в.), а также повышение статуса
латыни в российской культуре, видимо, оказали решающее влияния
на расширение семантического поля понятий головной и уголовный
(от связи с убийством до связи с тяжким преступлением вообще). С
другой стороны, к середине XVIII в. в официальном языке широко
распространилось понятие криминальный для обозначения широкого
круга дел и обстоятельств, имеющих отношение к преступлениям
вообще. Все это подготовило почву для перехода прилагательного
уголовный и его производных в новое качество – полноценных официальных юридических терминов. Произошло это при Екатерине II,
на волне проводившейся императрицей русификации (деварваризации) русского политического и административного языка, и в том
числе номенклатуры государственных учреждений и должностей23.
При этом произошло новое расширение семантического поля. Понятие уголовный стало обозначать «связанный с преступлением»,
где под преступлением подразумевалось любое серьезное правонарушение вообще, а не только тяжкое, заслуживающее смертной
казни. Первоначально из круга уголовных правонарушений исключались преступления должностных лиц (их дела получили название
следственных), впоследствии это разделение исчезло.
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лексическим заимствованиям.
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Политика Екатерины II
в области регулирования
издательской и литературной
деятельности
Миса Накагами (Япония)
В мероприятиях Екатерины II, направленных на регулирование
издательской и литературной деятельности, отражается социальнополитическое и культурное состояние общества того периода. По
этой причине меры по контролю над прессой считаются зеркалом
политики императрицы в целом.
Книги и печатная продукция являются одним из важных
инструментов выражения мыслей и отражения мировоззрения людей. Успехи журналистики и развитие литературы способствовали
формированию общественного мнения и расширению читательской
аудитории в российском обществе XVIII столетия1. Ядром читательского круга в России было тогда образованное дворянство. По мере
расширения и активизации его интеллектуальной деятельности политика правительства в области надзора за печатью постепенно становилась все более жесткой: появились различные именные указы,
распоряжения Сената и другие акты, ограничивавшие ее свободу.
Целью настоящей статьи является анализ политики Екатерины II в области регулирования издательской и литературной
деятельности и связей между этой политикой и деятельностью образованного дворянства. Мы рассмотрим данную проблему с точки
зрения самосознания и социально-ролевого сознания, которые являются отличительными чертами образованного дворянства2.
Во второй половине XVIII��������������������������������
�������������������������������������
в. в России уже появилась читательская аудитория – так называемая, «публика» или «общество»3.
В эту группу входили, помимо дворян, также представители купцов
и разночинцев, хотя их доля была невелика. Ядром этого «общества»
являлась образованная часть дворян, знавших иностранные языки и
хорошо знакомых с западноевропейской культурой, в том числе – с
философией Просвещения4. Растущая читательская аудитория была
основой формирования общественного мнения, однако необходимо
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отметить, что общественное мнение в этот период не было мнением
широких слоев населения, отражая, скорее, интересы, чаяния и настроения лишь образованного дворянства.
В результате расширения круга читающей публики и развития
журналистики Екатерина II и ее двор перестали быть единственным
центром культурной жизни России, а издательская и литературная
деятельность перестали быть прерогативой исключительно государства. Со временем образованное дворянство стало более либеральным, постепенно выходя из-под государственного контроля и начиная
действовать самостоятельно. В этих условиях Екатерина II усилила
контроль за печатью, чтобы противодействовать формированию
возникающей оппозиции, проявлявшей все больше свободомыслия.
Эта тенденция нашла отражение в политике регулирования печати,
проводимой Екатериной II во второй половине ее царствования на
фоне резкого увеличения количества читателей и интенсивного развития книгоиздательской деятельности5. Поэтому можно говорить,
что усиление законодательного контроля за прессой свидетельствует
об изменении политики Екатерины II в социальной, политической
и культурной сферах, а также о том, что это обстоятельство, в свою
очередь, оказывало влияние на взаимоотношение между императрицей и образованным дворянством.
Политика Екатерины I������������������������������������
I�����������������������������������
в области контроля над печатью состояла из трех элементов:
– регулирования издательского дела, включая производство, распространение и сбыт печатной продукции;
– цензуры содержания печатной продукции;
– учреждения цензурного органа.
Важно отметить, что названные элементы были тесно взаимосвязаны и не существовали отдельно друг от друга.
Для анализа законодательства в области регулирования печати
нами были использованы следующие публикации законодательных
материалов по интересующему вопросу: «Полное собрание законов
Российской империи»6, «Сборник постановлений и распоряжений
по цензуре с 1720 по 1862 г.»7 и книга «Русская журналистика в документах: История надзора»8. Для периодизации политики Екатерины II в области регулирования печати и характеристики отдельных
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периодов нами были проанализированы материалы РГАДА9, а также
научные труды ряда исследователей10.
С точки зрения системы регулирования печати, правление
Екатерины II мы делим на три периода, учитывая как характер и
направленность самих законов и цели их издания, так и взаимоотношения между императрицей и различными группами образованного
дворянства. В качестве наиболее наглядных примеров мы обращаемся к судьбе таких личностей, как Н.И. Новиков, Д.И. Фонвизин
и А.Н. Радищев, которые занимались не только литературной, но и
издательской деятельностью.
Первый период – с 1762 г. по 1782 г. – характеризуется монополией государства в области печатного слова. Если говорить об особенностях опубликованных тогда указов и распоряжений, то почти
все они связаны с регулированием издательского дела, особенно с
созданием типографий. В это время почти нет законов в области регулирования содержания печатной продукции (то есть цензуры). Таким
образом, для данного периода характерна «опека» над издательским
делом со стороны Екатерины II, политика которой способствовала
развитию журналистики и просвещению российского общества. Поскольку образованное дворянство, занимающееся просветительской
деятельностью, в том числе литературной и издательской, было
под «опекой» государыни, между ним и властью установились отношения взаимодействия. Цель политики регулирования печати в
данный период заключалась в содействии развитию издательского
дела и литературы, в распространении в России идей европейского
Просвещения.
Во второй период – с 1783 г. по 1789 г. – издательское дело
перестало быть государственной монополией. В январе 1783 г. был
издан указ о разрешении частным лицам заводить типографии и
печатать книги на русском и иностранных языках11. При этом одновременно были изданы законы, связанные с цензурой книг, журналов
и другой печатной продукции. Отношение Екатерины I�����������
I����������
к образованному дворянству в это время начало меняться, эволюционировав
от сотрудничества с ней к противостоянию. Правительство усилило
надзор за независимой издательской деятельностью частных лиц.
Екатерина II начала пересматривать политику, направленную на
распространение в России идей европейского Просвещения.
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Третий период – с 1790 г. по 1801 г. – охватывает конец царствования Екатерины II и все короткое правление Павла I. В это время
были изданы законодательные акты, связанные с преследованием
властью передовых представителей образованного дворянства, в том
числе Н.И. Новикова и А.Н. Радищева. Также (особенно с 1793 г.)
наблюдаются появление ряда законов, направленных на создание
государственного цензурного органа. Это объясняется тем, что
Екатерина II была вынуждена пересмотреть как свою политику в
отношении издательского дела, журналистики и литературы, так и
отношение к людям, занятым в этих сферах, учитывая большое влияние Французской революции на российское общество. В результате
императрица стала строго контролировать деятельность образованного дворянства. Цель ее политики в этот период заключалась в ужесточении надзора за издательской и литературной деятельностью,
а также в ограничении влияния западноевропейской общественной
мысли на русское дворянство.
В результате анализа опубликованных указов и распоряжений
в области контроля за издательской и литературной деятельностью
с 1762 г. по 1801 г. можно сделать следующие выводы:
1.	Изменения в законодательстве Екатерины I�������������������
I������������������
, касающиеся предмета данной статьи, тесно связаны с развитием в России издательского дела и просветительской деятельности (особенно
– литературной).
2. По мере активизации издательского дела и интеллектуальной
деятельности образованных лиц Екатерина I������������������
I�����������������
осознала необходимость создания официального цензурного органа. В 1796 г.,
незадолго до смерти, она приняла решение о его создании.
3.	Становление системы регулирования литературной и издательской деятельности отразило беспокойство Екатерины I����������
I���������
, вызванное влиянием революционных идей на российское общество.
Постепенно уменьшалась роль Синода в надзоре за печатью, шел
процесс секуляризации российского общества. По мере того, как
росло влияние религиозных обществ (таких, как масонские организации) на дворянство, Синод требовал от Екатерины II, чтобы
она вернула ему функцию контроля за печатной продукцией.
Основные вопросы, на которые всегда обращала внимание российская цензура, заключаются в том, чтобы в печатной продукции
не содержалось идей, направленных против православия, госу-
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даря и благонравия. После Французской революции у цензуры
появилась еще одна задача – противодействовать проникновению
революционных идей в Россию.
4. По мере активизации деятельности масонства и усиления влияния
идей Французской революции, объектами цензурирования стали
религиозная, светская и иностранная литература – так появилась
специализация цензурной системы12.
5. Поскольку Екатерина II обычно принимала меры по борьбе
с неразрешенной печатной продукцией после возникновения
каких-либо инцидентов, приходится с сомнением относиться к
эффективности принятых ей мер. Защитные меры по борьбе с
крамолой принимаются тогда, когда крамола уже существует, в
данном случае – когда возникала конфликтная ситуация между
императрицей и каким-либо представителем образованного дворянства, решившего показать свою независимость от государства.
До того, как появилась официальная система цензуры, в России
существовали так называемые цензоры, которые скорее играли
роль рецензента и корректора, нежели препятствовали распространению нежелательных для власти идей. Екатерина I��������
I�������
, видимо, была единственным человеком, который принимал решение
о допустимости или недопустимости появления в печати того
или иного произведения, а также о необходимости наказания его
автора в случае высказывания «крамольных» мыслей (при этом
меру наказания назначал суд!).
6.	Становление и развитие законодательства Екатерины II в области
цензуры непосредственно связано с формированием «публики»
(или «общества») и общественного мнения, выразителем которого было образованное дворянство, а также с взаимоотношением
между ценностями, насаждаемыми государством, и факторами
«самосознания (индивидуальности)» и «социального сознания
ролевой функции», формирующимися у интеллектуалов высшего
слоя общества13.
Мы считаем, что отмеченные выше особенности объясняются
следующими причинами.
До 1796 г. не существовало официального цензурного органа и
еще не был принят устав о цензуре, который впервые появится лишь
в 1804 г. Кроме этого, Екатерина II не могла своевременно принимать
соответствующие меры по предотвращению инцидентов, связанных
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с печатью, поскольку неправильно оценивала влияние издательской
деятельности и печатной продукции на просвещенное российское
общество. Более того, она поздно осознала важность и необходимость контроля государства за печатной продукцией.
Взаимосвязь между факторами «самосознания» и «ролевого
сознания», наблюдавшаяся у образованного дворянства во второй
половине XVIII в., четко отражается в издательской и литературной
деятельности его представителей. Образованные дворяне находятся под опекой Екатерины II, они сотрудничают с императрицей
– и одновременно выступают с критикой ее политики, некоторые
даже становятся в оппозицию к ней. Подобное можно наблюдать
на примере А.Н. Новикова, Д.И. Фонвизина и А.Н. Радищева как
типичных представителей образованного дворянства. Они пишут
социально-критические статьи и ведут полемику с императрицей
на страницах журналов и книг. Их литературная деятельность, нацеленная, как они полагали, на «благо общества», основывается на
осознании социальной роли дворянства как движущей силы развития общества. В начале правления Екатерины II сотрудничество
между образованным дворянством и властью было возможно, и оно
поддерживало императрицу. После Французской революции, увидев
ее воздействие на образованное дворянство, императрица осознала
опасность публичных выступлений в печати и признала необходимость формирования государственной системы регулирования
литературной и издательской деятельности. То, что образованное
дворянство одновременно играло роль и помощника, и оппозиции
Екатерине II, является характерной чертой ситуации, сложившейся
в российском обществе во второй половине XVIII в.
Проведенный анализ законодательства о цензуре второй
половины XVIII в. показывает, что уверенность Екатерины II в
правильности проводимой ею политики, направленной на развитие
издательской и литературной деятельности как государственно
значимых дел, и особенно ее доверие к местным органам полицейского управления (Управам благочиния), обязанным осуществлять
надзор за печатными изданиями, была необоснованной. Запоздалая
реакция на уже вышедшие из печати «крамольные» книги и ошибки
проводимой ею политики особенно показательны в деле А.Н. Радищева, а также в вопросе о ввозе иностранной печатной продукции
в Россию.
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При рассмотрении политики Екатерины I���������������������
I��������������������
в области регулирования литературной и издательской деятельности нельзя не отметить
изменений в отношении образованного дворянства к императрице в
процессе ужесточения цензуры. Чувство надежды у многих из них
сменяется разочарованием в ее политике и лично в ней. Это накладывает отпечаток и на их литературно-издательскую деятельность.
В конце XVIII в. на фоне расширения читательской аудитории
и обсуждения насущных общественных проблем появляется так называемая «публика» (или «общество»), ядром которой является образованное дворянство, способное критически относиться к реалиям
екатерининской России. «Публикой» формируется «общественное
мнение», выражающее интересы образованного дворянства. Указы и
распоряжения, связанные с системой регулирования литературной и
издательской деятельности, свидетельствуют о борьбе за обретение
свободы «мыслить», «выражать мысль» и «критически использовать разум». Стремление к подобной «свободе» было «привито»
Екатериной II образованному дворянству в первые десятилетия ее
царствования.
В заключение мне хотелось бы выразить большую благодарность руководству Московского гуманитарного института
им. Е.Р. Дашковой, прежде всего его ректору Л.В. Тычининой, а
также членам Дашковского общества А.В. Семеновой, С.Р. Долговой,
Г.И. Смагиной, Е.Н. Марасиновой, Е.Г. Гороховой, А.Ю. Самарину,
А. Зорину и другим лицам за ценные советы, помощь и постоянную
поддержку.
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Деятельность Екатерины II
по модернизации наградной системы
Российской империи
Н.Ю. Болотина
Вступая на престол, Екатерина II имела сформировавшиеся
убеждения и политические взгляды, основанные на современных ей
историко-правовых и философских концепциях. Историкам хорошо
известна плодотворная законотворческая деятельность императрицы
по вопросам прав сословий, реформирования управления, уголовного права и т.д. В Российской империи созданная Петром I наградная
система носила сословный дифференцированный характер и была
ориентирована на дворянство, основной деятельностью которого
являлась военная и гражданская служба. Каждый отличившийся
подданный, за исключением крепостных крестьян, мог рассчитывать
на награждение своих заслуг.
Работая над совершенствованием законодательства, Екатерина II внесла изменения и в наградную систему. В ходе разработки
Свода государственных установлений в 1780-е гг. она планировала
ввести в законодательство о дворянском сословии положения об
особом статусе кавалеров ордена св. Андрея Первозванного. Среди
ее автографов сохранились записи, свидетельствующие о размышлениях по этому вопросу. Сразу после статьи о том, что все чины и
достоинства происходят от императорской власти, и «императорское
величество оныя жалует и дает кому за благо рассудит», государыня
предполагала: «Кавалеру ордена Святаго Апостола Андрея по получении оного дозволяется представить имп[ераторскому] величест[ву]
единую достойную особу, испрашивая для оной дворянское достоинство. Кавалера ордена Святаго Апостола Андрея по получении
онаго дозволяется представить имп[ераторскому] величест[ву]
однаго под стражи не по уголовным, личным или государственным
преступлением содержащегося. Кавалера ордена Святаго Апостола
Андрея по получении онаго во всех делах и звать и писать имянем
и отчеством»1.
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Тем самым, подчеркивалась исключительность награжденного высшим орденом не только перед всеми дворянами, но и перед
кавалерами других орденов, что повышался статус ордена и, соответственно, вельможи, получившего награду от главы государства.
Пожалование чинов и наград определялось как исключительная прерогатива монарха и способ отметить верную службу подданных.
Екатерина I�����������������������������������������������
I����������������������������������������������
не стала менять сложившийся порядок пожалований орденов св. Андрея Первозванного и св. Александра Невского, к
тому времени так и не имевших утвержденных статутов, а учредила
новые награды со статутами, сформулировала четкие правила получения наград и создала соответствующую законодательную базу.
Вскоре после вступления на престол императрица решила
учредить исключительно военный Екатерининский орден, кавалерами которого могли быть не только представители генералитета,
но также штаб- и обер-офицеры. В 1763–1765 гг. проект его создания был разработан вице-президентом Военной коллегии графом
З.Г. Чернышевым2. Предполагалось, что орден будет иметь две
степени, а награжден им быть может любой отличившийся офицер
армии, прослуживший в сухопутных войсках 20 лет после получения
своего первого офицерского чина, и флотские офицеры, участвовавшие в восемнадцати морских кампаниях – также после приобретения
офицерского чина. Знаки предполагаемого ордена представляли
собой четырехконечный крест с раздвоенными лучами, покрытый
белой эмалью. На лицевой стороне в круглом медальоне намечалось
поместить государственный герб, на оборотной – вензель учредительницы награды. На оборотной стороне на лучах также помещалась
аббревиатура «З.С.В.» – «За службу военную». Крест предполагалось
носить на ленте из красной и зеленой половин с золотой каймой: 1-я
степень – на шее, на ленте примерно в 6 сантиметров шириной, 2-я
степень – в петлице на ленте шириной в 4 см.
Мысль императрицы об основании исключительно военного
ордена была реализована после первых побед русского оружия в
русско-турецкой войне 1768–1774 гг. Один из наиболее почитаемых в России военный орден св. Великомученика и Победоносца
Георгия, состоящий из четырех степеней, был учрежден 26 ноября
1769 г. Екатерина II, как учредительница и гроссмейстер ордена,
в присутствии иностранных дипломатов, генералитета и высших
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сановников в придворной церкви Зимнего дворца по окончании
литургии и освящения знаков ордена под залпы салюта возложила
на себя орден 1-й степени.
Статут ордена составила сама Екатериной II на основе проекта
графа З.Г. Чернышева3. Статс-секретарь императрицы С.М. Козмин
по ее распоряжению в декабре 1768 г. затребовал у бывшего статссекретаря И.П. Елагина проект военного ордена4. Рукопись была
вручена императрице, которая сделала несколько записей на первоначальном проекте: «Кавалеры можно разделить на четыре классы,
а именно носить маленький крест в петлицу, носить оный на шее,
носить оный на шее и звезду на кафтане, и, наконец, с звездою носить через плечо»5. Именно это добавление впервые вводило четыре
степени награды. Екатериной II было установлено, чтобы орденские
знаки не украшались драгоценными камнями, что делало их знаком
воинской доблести, а не парадным украшением. Желанием государыни было даже запретить награждения в то время, когда не велось
военных кампаний: «…Я б и на то согласилась, чтоб в мирное время
не давать, только противу того же можно найти ответ: Российская
империя ежедневно дерется с соседями»6.
Образ св. Георгия проходит через всю историю и культуру
России7. В Западной Европе также существовала традиция почитания
этого святого, особенно в эпоху крестовых походов. В то время его
образ как небесного рыцаря появился в исторических поэмах, где
св. Георгий представал покровителем христианских воинов и прямым
участником сражений. Придавая большое значение выбору святого
для ордена, Екатерина I��������������������������������������������
I�������������������������������������������
учитывала не только популярность св. Георгия как покровителя воинов, но и то, что его образ являлся древней
геральдической фигурой. Изображение русского государя в виде
всадника (ездеца), поражающего копьем дракона, на государственном
гербе нередко воспринималось как изображение св. Георгия. С установления в 1710-х гг. имперской символики всадник на российском
гербе как персональное обозначение государя начинает называться
св. Георгием, а позднее он стал официальной эмблемой Московской
губернии и в этом новом качестве вошел в государственный герб,
располагающийся на груди двуглавого орла.
В статуте ордена св. Георгия Победоносца определялись правила представления к наградам и порядок рассмотрения документов,
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предоставление пенсий кавалерам. Орден св. Георгия Победоносца
был исключительно военным, его получение не было официально
связано с принадлежностью к дворянскому сословию, титулам и чинам. Он давался за боевые подвиги, а низшая 4-я степень за выслугу
лет. Также предусматривалось социальное обеспечение кавалеров и
заслуженных воинов нижних чинов.
Знаки всех классов (большой крест – 1-й и 2-й степени, малый – 3-й и 4-й степени) рассматривались как боевые награды за
конкретные подвиги, что не имело аналогов в других европейских
государствах. Только крест 4-й степени одновременно мог служить
знаком выслуги лет офицерам за 25 лет полевой службы, а во флоте
за восемнадцать кампаний.
Статутом 1769 г. определялся внешний вид знаков ордена.
Крест золотой четырехконечный, с лицевой и оборотной стороны
покрытый белой эмалью, по краям золотая кайма; на лицевой стороне, в розетке изображение в красном поле св. Георгия, вооруженного серебряными латами, в золотой епанче и с золотой диадемой
на голове на серебряном коне, на котором седло и вся сбруя золотые,
поражает золотым копьем дракона; на оборотной стороне, в розетке,
вензель св. Георгия «СГ».
Звезда золотая четырехконечная, в розетке, залитой черной
эмалью, по окружности золотыми буквами нанесена надпись:
«За Службу и Храбрость», в центре розетки, на желтом фоне вензель св. Георгия. Георгиевская шелковая муаровая лента ордена всех
степеней имела чередующиеся три черные и две желтые продольные
полосы, для кавалеров 3-й и 4-й степеней была уже. Статут 1769 г.
предписывал никогда не снимать орден св. Георгия, «ибо заслугами
оный приобретается». Кавалерам «для оказания чести» определялись ежегодные пенсии в зависимости от класса, которые после их
кончины еще в течение года выплачивались вдовам.
В Жалованной грамоте дворянству 1785 г., составленной лично
Екатериной II, вводилось понятие «военного дворянства», то есть
получившего «достоинство» по военным чинам и орденам, дослужившись до обер-офицерского звания8. Такие дворяне заносились
в отдельный раздел родословных книг, которые вели создаваемые
в губерниях дворянские собрания, получавшие возможность иметь
дом в городе для заседаний, собственный бюджет, печать и архив.
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С учреждением 22 сентября 1782 г. по случаю благополучного
двадцатилетия со дня коронации императрицы Екатерины II ордена
св. равноапостольного князя Владимира, состоящего из четырех степеней, у многочисленного гражданского чиновничества появилась
возможность получить награду за свою службу. В РГАДА сохранился
проект статута ордена св. Владимира – автограф Екатерины II с ее
собственноручным рисунком орденского знака за выслугу лет9. В
первых строках статута говорилось о всеобъемлющем характере
нового ордена как награды за все виды службы: «В двадцатилетнее
благополучное царствование Наше… познали Мы, колико нужно непрерывное прилежание, безпорочное отправление всякого рода должности, и труды, кои составляют то прямое служение империи, которое
совокуплено с ревностию и усердием к Нам и Отечеству увенчается
единственно успехами, приносящими общую пользу, честь и славу…
в наивящее поощрение службы Нашей военной и гражданской всемилостивейше установляем и учреждаем новый Орден…»10.
Устав ордена св. Владимира составлялся императрицей по
образцу ордена св. Георгия Победоносца. Можно видеть прямое
соотношение некоторых статей двух статутов, а также большое количество стилистически схожих и даже одинаковых формулировок.
Екатериной II было введено общее правило для кавалеров обоих
учрежденных ею орденов – каждому награжденному в обязательном порядке вместе с соответствующим указом вручался печатный
художественно оформленный экземпляр статута11.
Выбор святого для ордена связан с особым интересом императрицы к русской истории. Древнерусский князь Владимир
Святославович, получивший в народных преданиях имя Владимира Красное Солнышко, был сыном киевского князя Святослава
Игоревича и ключницы Малуши. Он прославился как полководец
и государственный деятель, много сделавший для объединения
и укрепления единого Древнерусского государства. За введение
христианства на Руси в качестве государственной религии церковь
уже при князе Александре Невском причислила Владимира к лику
святых, канонизировав его как «равноапостольного» – равного по
своим деянием святым апостолам – ученикам Христа.
Сама Екатерина II в письме к барону Ф.-М. Гримму 9 марта
1783 г. следующим образом объясняла выбор патрона для учреж-
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денного ордена: «Что касается моих святых, я беру их из моих
святцев. Когда мне понадобится, я ищу, кто между ними послужил
государству или человечеству. Господ новых кавалеров ордена
Св. Владимира я выбрала их первых и лучших слуг государства…12
Св. Владимир был дед королевы Французской, шурин императора
Оттона II-го, зять императора Константинопольского Романа. Одна
из дочерей его была за Венгерским королем Стефаном, другая за
королем Богемским»13. По мнению иностранного исследователя
К. Расмуссена, Екатерина I������������������������������������
I�����������������������������������
видела в князе Владимире «космополитического государя, который разбирался и принимал участие в
мировых событиях далеко за пределами Киевской Руси»14.
После ордена св. Александра Невского орден св. Владимира
стал второй наградой, названной в честь реального исторического
лица, который много трудился над созиданием государства и благодаря династическим союзам породнился с королевскими домами
Европы. Награда должна была побуждать подданных к ревностной
и старательной службе на военном и гражданском поприще. Орден
св. Владимира сразу получил законодательно утвержденные правила,
изложенные в статуте, составленном лично Екатериной II, не имел
сословных ограничений и давался за конкретные боевые подвиги,
успехи на административном поприще и за выслугу лет.
Знаком ордена св. Владимира был красный эмалевый крест с
расширяющимися концами, с черной эмалевой каймой. В центральном круглом медальоне ни лицевой стороне знака на черном фоне
располагалось изображение горностаевой мантии под великокняжеской короной; на мантии – вензель святого «СВ». В медальоне на
обратной стороне была указана дата учреждения ордена. Во внешнем
виде первоначально предполагалось изображение вензелевого имени
святого в белом поле, и сама же императрица изменила цвет поля на
«горностаевый», что вошло в окончательный вариант статута.
В рукописи статьи статута св. Владимира о кресте для кавалеров, получивших орден за выслугу лет, Екатерина II не просто
указала, что на концах должно быть поставлено 35 лет, но и сама
нарисовала, как именно должны располагаться цифры и буквы15.
Звезда ордена была восьмиконечной, изготавливалась из серебра, а диагональные концы из золота. В центральном круглом медальоне был изображен золотой крест с расширяющимися концами,
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между которыми находились буквы «СРКВ» (святой равноапостольный князь Владимир). Вокруг медальона располагался красный эмалевый круг с девизом ордена: «Польза, честь, слава». Лента ордена
состояла из трех полос равной ширины – двух черных и красной.
Автором проекта рисунка орденских знаков был знаменитый писатель и архитектор Н.А. Львов16.
Согласно статуту знак ордена являлся доказательством «милостивого Нашего благоволения за ревностную и усердную службу,
прилежание, труды и беспорочность в отправлении должности»
(ст. 4). Законодатель ставил награждение в прямую зависимость от
успехов по службе и морального облика чиновника. Императорским
указом кавалерской думе от 26 ноября 1789 г. Екатерина I�����������
I����������
определила как дополнительное отличие бант из орденской ленты для знака
ордена св. Владимира четвертой степени, которым награждали за
военные подвиги17.
Орденом св. Владимира могли быть награждены офицеры,
совершившие боевой подвиг, а также чиновники, отличившиеся в
гражданской службе. Право быть пожалованным в кавалеры имел
служащий, который не только на бумаге исполнял возложенную на
него должность, но и в практической деятельности показывал свое
рвение, а также «сверх того отличился особливым радением в деле,
ему вверенном, продолжительным прилежанием, искусством в порученной части, и способностью личною, делом доказанною, либо
полезным общему добру советом по делам, к которым призваны»
(ст. 5). Предусматривалось награждение орденом св. Владимира заслуженных чиновников, прослуживших «неотлучно и беспорочно»
тридцать пять лет. (ст. 7).
Сословных ограничений при награждении не предусматривалось, а главным условием пожалования в кавалеры была действительная служба и наличие классного чина (ст. 6). Тем самым,
у талантливого и усердного чиновника появлялась побудительная
причина как можно лучше реализовывать свой потенциал и способности, заслужить награждение орденом св. Владимира, который
занял место очень высокой награды.
Статутом определялся порядок ежегодного представления
росписей отличившихся чиновников военными коллегиями и
Коллегией иностранных дел в Сенат с указанием всех сведений о
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поведении и заслугах человека. В обязательном порядке следовало
сообщить «подробное описание подвига», по причине которого чиновник включен в список и достаточное количество доказательств.
Для выслуживших беспрерывно 35 лет предусматривалась возможность подать прошение о награждении с изложением своей карьеры,
засвидетельствованное начальством. Главными требованиями были
прилежность, беспорочность, ревность и усердие в исправлении
должности, отсутствие взысканий. Из Сената росписи должны были
отсылаться в кавалерскую думу для принятия решения.
Ученые и деятели науки могли получить государственную
награду по представлению учреждений, в которых они служили. Выдающийся деятель, академик Г.Ф. Миллер был награжден орденом
св. Владимира третьей степени в первую годовщину учреждения
награды – 22 сентября 1783 г. – по ходатайству Московского архива
Коллегии иностранных дел, где он трудился с 1767 г. Значительная
группа ученых получила ордена св. Владимира четвертой степени
за научную деятельность при Академии наук: в 1786 г. – математик,
конференц-секретарь Академии И.А. Эйлер, в 1790 г. – натуралист
и путешественник, ректор академической гимназии И.И. Лепехин, в
1792 г. – естествоиспытатель и путешественник Н.Я. Озерецковский,
в 1793 г. – физик В.Л. Крафт, в 1794 г. – астроном и путешественник
П.Б. Иноходцев.
В 1782 г. были созданы кавалерские думы орденов св. Георгия Победоносца и св. Владимира. Для кавалерской думы ордена
св. Георгия Победоносца, состоящей из кавалеров, находящихся
в столице, определялись в Чесменском дворце в Петербурге помещения, в которых должны были проходить заседания думы и
храниться печать18. Торжественное открытие думы состоялось в
присутствии Екатерины I����������������������������������������
I���������������������������������������
19 апреля 1783 г. Рядом с дворцом располагалась церковь Иоанна Предтечи в готическом стиле, где проходили торжественные богослужения в кавалерские дни. До 1917 г. в
Чесменском дворце размещалась также военная богадельня. В 1786 г.
председателем кавалерской думы стал сенатор П.Д. Мансуров (ум.
1801)19. Также существовали должности секретаря и казначея думы.
На финансирование деятельности орденской корпорации государство
выделяло 40 тыс. руб. ежегодно.
В обязанности кавалерской думы ордена св. Георгия Победоносца входило ведение Вечного списка кавалеров ордена20,
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рассмотрение росписей военнослужащих, которые отличились во
время военной компании или просили орден за выслугу 25 лет,
прием на хранение орденских знаков умерших кавалеров, а также
организация пенсионного обеспечения награжденных и призрение
увечных воинов из капиталов ордена, хранящихся в Дворянском
банке. Решение о награждении орденом выносилось баллотированием по большинству голосов, затем списки достойных направлялись
на высочайшее утверждение. Кавалерской думе ордена св. Георгия
государством была законодательно вменена обязанность социальной
защиты отличившихся в сражениях воинов: сержантов, каптенармусов, фурьеров, гренадеров, егерей, рядовых, их вдов и т.д.
В бумагах кавалерской думы ордена св. Георгия, сохранившихся в РГАДА, имеются многочисленные списки военных
разных чинов, которым определялась пенсия, и соответствующие
указы Екатерины II. В росписи, составленные Военной коллегией
и засвидетельствованные орденским секретарем и архивариусом,
включались сержанты, каптенармусы, фурьеры, гренадеры, егеря,
рядовые, вдовы21.
В состав кавалерской думы ордена св. Владимира должны
были входить четырнадцать человек, которых определял первый
департамент Сената и три первенствующие коллегии – Военная,
Адмиралтейская и Иностранных дел. В дальнейшем все кавалеры ордена, находящиеся в столице, составляли кавалерскую думу (ст. 13).
Из заслуженных кавалеров ордена, отставленных от службы, должны
были быть выбраны казначей и секретарь, в обязанности которых
входило прием и распределение пенсионных денег, ведение списков
удостоенных ордена и шнуровой книги, в которой фиксировались
выплаты пенсий.
Для заседаний кавалерской думы ордена св. Владимира статут
определял в городе Софии при Софийской церкви дом, в котором
должна была храниться казна, архив, орденская печать. Кавалерская
дума была торжественно открыта в присутствии императрицы Екатерины II 13 ноября 1782 г., ее главой стал известный государственный
деятель, основатель и первый куратор Московского университета,
президент Академии художеств граф И.И. Шувалов (1727–1797)22.
О его работе на этом посту сохранилось немного свидетельств,
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но почти все имеющиеся доклады думы императрице первым
подписывал И.И. Шувалов. 13 сентября 1796 г. к нему обратился
статс-секретарь императрицы А. Грибовский с письмом, в котором
сообщал, что направляет по ее распоряжению «для рассмотрения в
кавалерской думе ордена Святаго князя Владимира поднесенную
Ея величеству от господина генерал-фельдцейхмейстера и кавалера
князя Платона Александровича Зубова о службе Черноморского
флота капитана второго ранга Кишкина записку с приложенными
при оной свидетельствами»23.
Общая сумма, выделяемая государством на нужды ордена и
пенсии, составляла 26 тыс. руб. в год, в 1786 г. она была увеличена
до 150 тыс. руб. В этом же году было принято решение об обязательном закреплении грамот на орден печатью и взимании за это денег
с кавалеров, исключая награжденных за выслугу лет. Все суммы, а
также доходы с них, поступали в орденскую кассу, часть их должна
была быть направлена на социальное обеспечение и призрение заслуженных солдат. На заседаниях кавалерской думы рассматривались
записки о чиновниках, чья служба удостоилась личного внимания
Екатерины II, представления от Сената, Коллегии иностранных дел,
Военной и Адмиралтейской коллегий. Свое решение о возможности
награждения чиновника члены думы принимали баллотированием по
большинству голосов, а росписи думы достойных ордена за подписанием всех членов представлялись на высочайшее утверждение.
Важное место в наградной системе второй половины XVIII в.
заняли медали, возрожденные императрицей Екатериной II. Как
правило, все наиболее важные и знаменательные победы российской
армии и флота екатерининского времени получили свое отражение
в наградных медалях – Чесма, Кагул, Очаков, Измаил и др. В то
же время не все победы русского оружия – Хотин, Ларга, Рымник,
Фокшаны – нашли свое отражение в медалях. Все предложения и рисунки наградных медалей обязательно утверждались Екатериной II.
Отличительной чертой медальерного искусства этого времени было
активное участие самой императрицы и президента Военной коллегии князя Г.А. Потемкина в разработке проектов наград и надписей
на них. Предложенные им медали «За храбрость и усердие», «За
службу», «За усердную службу», «За верность» и другие получили
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одобрение государыни. Князь занимал такое положение, что мог
даже позволить себе не соглашаться с идеями самой Екатерины II.
Так было, например, с ее предложением об учреждении медали в
честь сражения на р. Рымнике 11 сентября 1789 г. Спустя несколько
дней Екатерина II писала Г.А. Потемкину: «Подробного донесения
Вашего о всех за отличные подвиги в последних знаменитых происшествиях, достойных награждения Я ожидаю. Между тем, оставляю
Я на ваше рассмотрение, не нужно ль унтер-офицерам и рядовым,
бывшим в сражении с визирем и в других делах, дать по рублю из
суммы, на чрезвычайные издержки определенной, что Вы и можете
приказать исполнить. Равным образом, буде император (Иосиф II. –
Н.Б.) своим войскам в баталии 11-го сентября находившимся, даст
какие-либо особливыя награждения, не надобно ли и с нашей стороны для своих тому же сообразно сделать…»24. Г.А. Потемкин счел
нужным обойтись раздачей рублей, хотя и сообщил, что австрийцы
«для солдат завели с нашего примера медали»25.
Медали в годы правления императрицы Екатерины I��������
I�������
создавались по поводу важнейших государственных событий, в честь
выдающихся государственных деятелей, учреждения Воспитательного дома, по случаю оспопрививания императорской фамилии;
наградными медалями жаловались представители разных народов
за верность и оказанные услуги во время ведения боевых действий
и освоения новых земель.
Учреждением орденов св. Георгия Победоносца и св. Владимира и различных медалей императрица Екатерина II кардинально
изменила наградную систему, включив в число награждаемых
гражданское чиновничество, купечество, ученых и другие категории
населения. Наградная практика по созданным орденам в основном
соответствовала разработанным при ее личном участии статутам.
Основные их положения и правила награждений были развиты в
дальнейшем екатерининском законодательстве. Созданные Екатериной II кавалерские думы орденов св. Георгия и св. Владимира
являлись общественными корпоративными организациями, которые
наряду с государственными учреждениями осуществляли наградную
деятельность, а также пенсионное обеспечение кавалеров орденов
и социальное призрение неимущих и увечных воинов из унтерофицеров и рядовых.
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Екатерина II и Воспитательный дом:
истоки государственной
благотворительности
С.Р. Долгова
Еще при Петре I предпринимались попытки по «призрению
сирот и незаконнорожденных». Император в 1712 г. и 1714 г. издал
указы об открытии госпиталей «для зазорных младенцев, которых
жены и девки рожают беззаконно». В 1761 г. в трактате «О размножении и сохранении народа российского» М.В. Ломоносов обозначил
проблему сохранения жизни незаконнорожденных детей, в том числе
путем создания для них «специальных богаделен и домов». Реализация этого важнейшего государственного дела выпала на долю выдающегося деятеля екатерининской эпохи И.И. Бецкого. Согласившись с
его проектом, Екатерина II 1 сентября 1763 г. подписала «Манифест
с приложением высочайше утвержденного проекта генерал-поручика
Бецкого о учреждении в Москве Воспитательного дома с особливым
гошпиталем для неимущих родительниц», в котором есть пункты
о создании при нем первого в России государственного лечебного
заведения для лечения младенцев1.
Были утверждены герб Воспитательного дома – птица-пеликан,
кормящая грудью своих чад, и девиз: «Себя не жалея, питает птенцов». Для управления учреждением, находящимся под Высочайшим
покровительством, создавался Опекунский совет из шести членов и
вводилась должность главного попечителя.
Разработка проекта здания для Воспитательного дома была
поручена знаменитому тогда архитектору К. Бланку, который потратил на проектирование почти год. По замыслу архитектора,
предстояло соорудить целый комплекс строений, состоящий из двух
одинаковых квадратов, соединяющей их высокой корделожи (corp de
logis), и множества связанных между собой маленьких служебных
зданий, образующих двор. Полностью проект К. Бланка не был реализован. Тем не менее, 21 апреля 1764 г. состоялось торжественное
открытие Воспитательного дома. Первый камень в его основание
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заложила сама императрица Екатерина II. По древней традиции в
нем был спрятан клад: монеты и две медные дощечки с надписью:
«Екатерина Вторая, Императрица и самодержавица Всероссийская,
для сохранения жизни и воспитания в пользу общества в бедности
рожденных младенцев, а при том и в прибежище сирых и неимущих
родительниц, повелела соорудить сие здание, которое заложено 1764
года Апреля двадцать первого дня».
В память закладки была выбита медаль; на одной ее стороне
был изображен поясной портрет императрицы, на другой – аллегория
веры, а вверху – библейская цитата: «И вы живы будете». В честь
заведения М.В. Ломоносов написал оду:
Блаженство общества всемерно возрастает;
Монархиня труды к трудам соединяет;
Стараясь о добре великих нам отрад,
О воспитании печется малых чад…
Дабы, что в отчестве оставлено презренно,
Приобрело сему сокровище бесценно,
И чтоб из тяжкого для общества числа
Воздвигнуть с нравами похвальны ремесла.
Рачители добра грядущему потомству!
Внемлите с радостью полезному потомству:
Похвально дело есть убогих призирать,
Сугуба похвала для пользы воспитать;
Натура то гласит, повелевает вера.
Внемлите важности монаршего примера –
Екатерина вас предводит к чести сей,
Спешите мудростью, как верностью, за ней.
Главным источником средств для функционирования Воспитательного дома была благотворительность – пожертвования
добровольные и казенные. Так, Екатерина ����������������������
II��������������������
пожертвовала Воспитательному дому 100 тыс. руб. сразу и повелела отпускать ежегодно
еще по 50 тыс. руб., давались деньги из казны и именем цесаревича
Павла. Первыми и главными благотворителями были Демидовы,
графы Бестужевы-Рюмины, Миних, Разумовский, княжна Анастасия
Голицына. Сержант Иван Шапошников рапортовал о доставлении
собранных в Архангельской губернии «от разных персон денег для
Воспитательного дома»2.
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Воспитательный дом получил исключительные привилегии.
Заведение освобождалось от всех пошлин и городских повинностей,
могло строить собственные фабрики, заводы, мастерские и аптеки,
продавать и покупать земли и дома независимо от согласия какихлибо присутственных мест, проводить лотереи. В пользу Воспитательного дома поступала четвертая часть всего сбора с «публичных
позорищ», к которым относились театральные представления, балы
и игры на деньги. Заведению было предоставлено право собственной
юрисдикции, то есть все его служащие в делах о проступках подлежали суду только самого учреждения.
4 декабря 1765 г. Воспитательному дому была дарована так
называемая карточная привилегия. Отныне ни одна колода карт не
могла продаваться в государстве без того, чтобы на ней не ставилось клеймо Воспитательного дома (герб с птицей-пеликаном на
червонном тузе).
В одном из зданий Воспитательного дома была организована
больница для больных детей, «одержимых заразительными болезнями», для служителей Воспитательного дома и кормилиц в случае их
болезни, а также для питомцев, возвращаемых больными из деревень.
В ней размещалось 100 детских коек, работала операционная. В
1766 г. Опекунский совет подал императрице Екатерине II доклад об
обеспечении детей качественным питанием из подсобного хозяйства:
«По рассуждении надобности, чтоб младенцы хорошим и здоровым
молоком питаемы были, почли мы с начала дома за неудобность покупать молока от сторонних людей, о верности коих надежными быть
невозможно. Посему хотя и держали при доме сколько требовалось
собственного скота, но как число питомцев наших ежедневно больше
умножается, то не можно было и о том помышлять, как бы заводить в
пользу дома настоящее на правилах экономических основанное скотоводство. На сей конец выписано нами в прошедшее лето от города
Архангельского довольное число коров, для содержания коего и с
прежде бывшими при доме взяли мы от Государственной Коллегии
экономии в наем из стоящих синодальных дач называемый Красный Луг, что за рекою Москвою против Новодевичьего монастыря,
с платежа на год по двести по осьмидесят по два рубля по сорока
копеек оброку… дабы Ваше Императорское величество к прежним
сему дому оказанным беспримерным щедротам и милостям еще и
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сию присовокупить, и всемилостивейшим указом повелеть соизволили помянутый Красный Луг с двадцатью близ впусте лежащими
десятинами, что на вышине при реке Сетуни, которая равномерно
же Синодальному ведомству принадлежала и с давних лет запахана
не была как и ныне совершенно лежит без пользы, пожаловать сему
дому в вечное владение на строение скотного двора и для посадки
огородных овощей, в чем также немалая нужда»3.
Как и в Голицынской больнице, в Воспитательном доме вскоре
появилась своя портретная галерея4.
С самого начала госпиталь помещался в одном из флигелей
Воспитательного дома. В первый же год (1764) в этом госпитале
родилось 14 детей, но уже в 1765 г. их было 75, и число больных
женщин, лечившихся здесь, увеличивалась. К 1795 г. в госпитале
родилось 303 ребенка5.
Начатая Екатериной II благотворительная деятельность была
продолжена императрицей Марией Федоровной, которой в 1797 г.
было вверено попечение над петербургским Воспитательным домом;
для него были куплены обширные владения графов Разумовского и
Бобринского на Мойке между Полицейским и Красным мостами.
Ежедневно в дом поступало от 10 до 12 младенцев. В течение двух
месяцев их выхаживали, прививали оспу, а затем в сопровождении
врача и кормилицы развозили по деревням. Слабые дети оставались
в лазарете под присмотром врачей. Возмужавшие юноши и девушки
возвращались в Воспитательный дом, где получали образование и
обучались разным ремеслам. Как пишет исследователь биографии
Марии Федоровны Е.С. Шумигорский «Она воспитанникам сего
дома открыла путь к гражданским должностям и высшим почетным
местам; для сего Ее величество указала выбирать сто способнейших мальчиков для доставления им высшего ученого воспитания
и образования»6.
Во время нашествия французов сильно пострадал Воспитательный дом, Кудринский Вдовий дом, Екатерининское и Александровское училища. Об этом императрице стало известно из донесений
Ивана Акинфиевича Тутолмина, бывшего главным смотрителем Воспитательного дома в 1812 г. В РГАДА сохранились десятки писем (в
копии) Марии Федоровне и ее рескрипты, которые свидетельствуют
об активном участии императрицы в восстановлении жизнеспособ-
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ности воспитательных учреждений. Из рескриптов императрицы
Марии Федоровны И.А. Тутолмину: «Меня уверили, что мертвых
хоронили на дворе Воспитательного дома, правда ли? В таком случае
примите всевозможные предосторожности к отвращению худых последствий курениями, засыпкой известью и тому подоб.» (18 октября
1812 г.); «Я постараюсь доставить Вам самонужнейшие на первый
случай медикаменты впредь до получения требованного от Вас каталога, дабы хотя некоторую помощь и врачевание как детям нашим,
так и оставленным на вашем попечении французским больным…»
(2 ноября 1812 г.)7. Трогательно звучит письмо Марии Федоровны
к члену советов Общества благородных девиц и Екатерининского
училища генерал-лейтенанту Ф.И. Клингеру (1752–1831), потерявшему сына, умершего от ран после Бородинского сражения. Ее также
беспокоила судьба воспитанниц и вдов, оказавшихся в Москве во
время нахождения там французских войск.
«Государыня-благодетельница» (так называли Марию Федоровну, супругу Павла I и мать двух императоров) прославилась среди
современников своей благотворительной деятельностью. Созданные
или преобразованные ею воспитательные или благотворительные
учреждения составили целое ведомство, носившее ее имя. По примеру столичных городов благотворительные общества стали возникать во всех уголках России и регулярно присылать в центр отчеты
о своей деятельности.

Приложения
№1
[1764 г.] – Список лиц, временно желающих взять младенцев
на воспитание
Желающие принимать в Санкт-Петербурге в свои домы на
некоторое время для воспитания приносимых сирых младенцев, а
кто именно и до коликого числа, объявлено ниже сего
А кто именно.
Лейб-гвардии Преображенского полка секунд-маэор граф Алексей
Григорьевич Орлов – 4-х младенцев; двор оного в Преображенском полку.

208

С.Р. Долгова

Генерал-порутчик Иван Иванович Бецкой – 5-х младенцев; двор
оного в Милионной улице.
Граф Александр Сергеевич Строгонов – 10-х младенцев; двор оного
на Невской преспективой подле Зеленого мосту против деревянного Зимнего дворца.
Действительный статский советник Иван Перфильевич Елагин – 2-х
младенцев; двор оного в Большой Морской улице.
Генерал фелтмаршал граф Александр Борисович Бутурлин – 5-х младенцев; двор оного на берегу Мойки подле Зеленого мосту.
Шталмейстер Лев Александрович Нарышкин – 3-х младенцев; в
Большой Морской улице оного двор.
Шталмейстер князь Сергей Васильевич Гагарин – 2-х младенцев;
на двор камергера и кавалера ордена Святой Анны Сергея
Павловича графа Ягужинского.
Прасковья Александровна Брюсова – 4-х младенцев; двор оной в
Милионной улице на углу противу каменного зимнего дому.
Анна Никитишна Нарышкина – 4-х младенцев; двор оной на Исакиевской площади, который называется Нащокина.
РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 355. Л. 10–11.
№2
1766 г., июль – Прошение надзирателя Воспитательного дома
К. Селентина главному надзирателю Вакергавену
Императорского Воспитательного дома за главного надзирателя титулярному советнику, его высокоблагородию господину
Вакергавену третьего отделения от надзирателя Карпа Селентина
прошение.
В третьем отделении имеющимся в возрасте детям определено
было прежде порционных денег каждому на день по две копейки, а
сего 1766-го года от апреля месяца высокопочтеннейшим Опекунским советом определено к двум копейкам еще по одной, итого по
три копейки на день. Понеже по власти Божией с апреля месяца все
дети были больные и слабы, в чем требовало наилутшей к содержанию излишней пищи, да к тому же по нынешней всякого запаса
дорогой цене, двумя копейками содержать невозможно и в надежде
того от высокопочтеннейшего Опекунского совета определения за-
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бирать всякий запас против прежнего излишней, как подлежит, в три
копейки, а прибавочных порционных по одной копейке денег на май
месяц я не получал. Того ради вашего высокоблагородия покорно
прошу, соблаговолено б было приказать за прошедший май прибавочных детям ста сорока четырем порционных денег каждому по
одной копейке на день, итого сорок четыре рубли шесдесят четыре
копейки мне выдать.
Июлия дня 1766 году. Надзиратель Карп Селентин (подписьавтограф).
РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. Д. 1675. Л. 15–15 об.
№3
1766 г. июля 5 – Рескрипт Коллегии экономии
в Опекунский совет Воспитательного дома
Из Государственной Коллегии экономии в Императорский
Воспитательного дому Опекунский совет.
Сообщением из оного Воспитательного совета требовано об
отдаче для содержания и пазбы имеющихся при оном доме к питомству детей коров состоящего от Дорогомиловской ямской слободы до
устья впадающей в Москву реку реки Сетуни называемого Красного
Луга в ведомство оного дома на один год в наем, почему за оный в
прошлом году от других содержателей плачено было. А в Коллегии
по справке в прошлом [1]762-м году по определению бывшей Коллегии экономии означенный Красный Луг и в селех Голенищеве,
Владыкине и в Озерецкой волости сады для сенного покосу отданы
были надворному советнику Алексею Грязнову на четыре года из оброку по триста по тритцати одному рублю на год, по которой отдаче
срок в нынешнем [1]766-м году минул. И по учиненному в Коллегии
определению об отдаче оных лугу и садов с овощми отныне впредь
на четыре года в Москве в пристойных местах минувшего июня 22
да сего июля 3 числ[а] публиковано; а о припечатани в газетах и в
Московский императорский университет промемориею сообщено с
таковым объявлением, чтоб желающие люди для торгу явились к находящемуся в Московском уезде экономическому казначею капитану
Веревкину, к которому посланным из Коллегии указом велено, кто
явится о взятье тех лугов и садов, произвесть ему надлежащие торги,
и за кем с последнего торгу состоится и за какую сумму, не заключая
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контракту, в Коллегию репортовать. И по указу Ее императорского
величества в Государственной коллегии экономии определено во
оный Опекунский совет сообщить с таковым объявлением, что вышеписанный Красный Луг до сего [1]766-го году во оброке состоял
обще со означенными в трех вотчинах садами по триста по тритцати
одному. И так какую собственно за оный Красный Луг сумму взять
надлежит без отдачи объявленных садов, Коллегия точности положить не может, и для того от оного Опекунского совета требовать,
естли за оный луг ныне взнесена будет вся прежде получаемая сумма,
то оный луг в ведомство его и отдан быть имеет. А что за показанные
сады получено будет в коллежскую сумму, толикое число во оный
Опекунский совет и возвращено быть имеет, и Императорский Воспитательного дому Опекунский совет благоволит учинить о том по
Ее императорского величества указом июля 5 дня 1766 году.
Петр Щербачев
Секретарь Яков Протопопов
РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. Д. 1675. Л. 20–20 об.
№4
1766 г. июля 28 – Доношение танцмейстера
Московского университета в Опекунский совет
Императорского Воспитательного дома в Опекунский совет
ведомства Императорского Московского университета танцмейстера
Петра Максимова сына Максимова доношение.
Нахожусь я, именованный, при оном университете для обучения учеников танцованию, которых и обучаю. А ныне я, именованный, сверх оной моей должности желаю обучать Императорского
Воспитательного дома детей танцованию ж, сколько от оного дома
повелено будет, а за оный мой труд получать от Опекунского совета
жалованья по сто по пятьдесят рублев в год. К предписанным же
детям ко обучению танцеванию бывать мне в каждую неделю по
четыре раза в день по три часа.
Того ради Императорского Воспитательного дома Опекунского
совета покорно прошу к вышеозначенному обучению детей меня,
именованного, принять с жалованьем по сто по пятьдесят рублев в
год, а для оного обучения и на содержание музыканта от дому ежегодно выдавать по дватцати рублев.
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К сему доношению Петр Максимов сын Максимов руку приложил.
РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. Д. 1675. Л. 44.
№5
[1760-е гг.] – Из бумаг археографа Александра Федоровича
Малиновского о Воспитательном доме
Между достопамятнейшими происшествиями вожделеннейшего владения Екатерины ���������������������������������������
II�������������������������������������
, матери Отечества, числится без сумнения несравненное действие призрения Ее Величества к нещастно
рожденным младенцам, избавляющимся от погибели, а напротив
того всеми способами к зделанию их полезными общества членами
в учрежденном в 1763 году Императорском Воспитательном доме
снабденным, по силе публикованного плана. Сколько всевышнему
угодно было существу сие учреждение, о том ясно свидетельствуют
удивительные успехи, коими оное в толь краткое время увенчалось.
Прещедрые примеры Всемилостивейшей монархини и дражайшего
сына ее государя цесаревича и великого князя, пожалованием знатной суммы на основание сего дома и ежегодным на содержание
оного подаянием, возбудили во многих человеколюбивых сердцах
из духовенства, дворянства и мещанства желание равномерными
по силе всякого окладными и неокладными подаяниями к тому
содействовать, так что еще в том же 1763 году приуготовление к
строению, а в 1764 году 21 апреля, яко в день благополучнейшего
рождения Ее Величества, начало принятия детей учиниться могло,
которое с того времени и продолжалось непрерывно. Избрание
места под Воспитательный дом согласовалось совершенно с сопряженными со оным намерениями. Огромное каменное здание,
в коем бы уместились несколько тысяч детей с их надзирателями,
надзирательницами, учителями, хожатами и прочими служителями
требовало немалую обширность, не занятую другим строением,
положение среди города и близко воды было другое качество неминуемо потребное. Такое удобное место сыскалось в Москве так
называемом в Васильевском саду, что между Городом-Китаем и
устьем реки Яузы. Правда, что низкость местоположения причиняла
некоторые неудобности, но оные довольно награждаются прочими
угодностями, к тому ж трудами и иждивением преодоляема быть
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может. Между тем, что каменное Воспитательного дома строение
производится, коему скоро окончиться невозможно, изготовлено на
первой случай в оном же Васильевском саду несколько деревянных
домов, в коих до трехсот детей уместиться могут, другие наняты
на время с садами близко Немецкой слободы, куплен лежащий в
Китае-городе близко Варварских ворот Колычев дом каменный,
который один по своей обширности до 500 детей содержать может.
В сих домах ныне чинится воспитание оных несчастных. Не хотим
утвердить, чтоб успехи в соблюдении жизни приносимых младенцов
всегда желанию соответствовали. Большая часть оных по нещастию
уже полумертвы, когда их приносят, другие недоношены, которые
по течению натуры долго живыми быть не могут, иногда и законнорожденные дети, тяжкими болезнями одержимые, присылаются от
бедных родителей, когда уже к выздоровлению оных надежды не
имеют, якобы только желали избавиться иждивения погребения, а
затем еще получают за принос определенное награждение. С того
времени, как таких безнадежных от других здоровых различать
стали, из коих, однако, старанием определенного доктора и лекаря,
также и смотрением надзирательниц, еженедельно несколько выздоравливают и к другим сообщаются, явилось, что гораздо меньше
детей умирают, нежели приносится, чего ради и число оных почти
ежеденно прирастает. Дабы о сем читателя совершенно удостоверить,
предлагается роспись, сколько по выключении умерших, в нынешнем
1765 детей прибыло, в начале года остальных от прошлого 1764 года
было мужеского полу 45, женского 60, всего 105 детей; 105 в генваре
прибыло.
РГАДА. Ф. 197. Оп. 1. Д. 28. Л. 167–168 об.
№6
1812 г. октября 22 – Рескрипт Императрицы Марии
Федоровны И.А. Тутолмину
Иван Акинфиевич! Я пользуюсь отправляемым к г-ну генераладъютанту Голенищеву-Кутузову курьером, чтобы сделать вам
препоручение, соответственное желанию скорбящего отца, лишившегося единородного сына своего, скончавшегося от последствий
ран, полученных им в сражении при селе Бородине. Член советов
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Общества благородных девиц и училища ордена Святой Екатерины
генерал-лейтенант Клингер, управляющий економическою частию
сих заведений, пользующийся особливым моим доверием, уважением и благоразположением, имел одного только сына, служившего
адъютантом при г-не генерал-от-инфантерии Барклае де Толли,
раненного в ногу при сражении при Бородине и оставшегося во
власти неприятеля в Москве, получил ныне достоверное известие
о его кончине. Он желает воздать праху его последнюю почесть
и приличным памятником означить место, где почиет его тело. В
приложенном при сем в переводе письме г-на статского советника
Сторха к г-же штатс-даме графине Ливен (1742–1828) изображено
желание нещастного отца по сему предмету. Приемля искреннее
участие в его печали, чувствительно меня поражающей, я прошу вас
сделать мне удовольствие и принять на себя исполнение желания
скорбящего отца, отыскать с совершенным удостоверением место,
где погребено тело его сына, и соорудить памятник из мрамора с
надписью, при препровождаемом при сем письме приложенною, в
которой вы выставите день кончины молодого Клингера, о котором,
конечно, найдете средство получить достоверное сведение. Произведения сего в действо по точной воле генерал-лейтенанта Клингера
препоручаю я особенному вашему попечению, и в полной мере
уверена, что вы приложите всевозможное к тому попечение. При
сем случае в дополнение прежних моих предписаний прошу вас
собрать сведения, какие только получить можете, о жребии вдов,
выпущенных из вдовьего дома, куда оне девались, что с ними произходило, и где ныне находятся. Что случилось с воспитанницами
Екатерининского и Александровского училищ, отданными из сих
заведений родителями родственникам? Где оне были и где теперь
находятся? Куда девался глава московского купечества Куманин, и
какие имеете о нем сведения? Вообще, какие только можете собрать
известия, касающиеся под каким бы то ни было видом до заведений,
под моим начальством состоящих, оные немедленно мне сообщите
и будьте уверены о моей признательности и о доброжелательстве, с
каковым пребываю Вам благосклонною Мария.
С[анкт]-П[етер]бург. Октября 22 дня 1812 года.
Получено ноября 5-го дня 1812 года.
РГАДА. Ф. 181. Оп. 1. Д. 128. Л. 66–67.
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Салон Екатерины II
и французские салоны эпохи
Просвещения: преемственность
и принципиальные новации
Т.И. Акимова
Салон Екатерины II, как известно, был организован в Малом
Эрмитаже1 в Северном павильоне, куда приглашался избранный круг
лиц и где поистине царил дух свободы, ставший символом эпохи
Просвещения. Идея организации салона, по-видимому, родилась у
Екатерины ������������������������������������������������������
II����������������������������������������������������
вместе с перепиской с Вольтером и Дидро. Читая «Энциклопедию» просветителей, императрица утверждалась в мысли о
том, что «угодничество, корыстолюбие и рабский дух порождают все
беды, отягощающие государство, и все бесчестящие его подлости»2.
Эрмитажный салон являлся своеобразной лабораторией по введению
новой модели поведения дворянина – пока невозможного в России
в целом.
Среди различных языков искусства, которыми пользовались
государи европейских держав для демонстрации своего просветительского поведения, русская императрица выбирает архитектурный, ярче всего указывающий на ее новаторство по сравнению с
елизаветинской эпохой. Барочный стиль своей предшественницы,
запечатленный в архитектуре Зимнего дворца, «торжествующая
Минерва» сменяет классицизмом Малого Эрмитажа, подчеркивая
в архитектуре новый духовный смысл своего правления.
Об идейной связи строительства Екатериной II Эрмитажа и
ее дружбы с энциклопедистами свидетельствует возведение Висячих садов3: напоминание о Семирамиде перекликалось с эпитетом
«Северная Семирамида», которым те наградили русскую царицу.
Неслучайно строительство Малого Эрмитажа было поручено тому же
самому Ж.-Б. Вален-Деламоту, который был приглашен в Петербург
для проектирования Академии художеств4. Эрмитаж копировал строгий стиль Академии художеств, утверждая в то же время противоположный академизму дух вольного поведения и веселой пародии.
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В такой оппозиционности заключалась суть французских салонов, которые начали создаваться в противовес королевскому двору
Генриха IV. Прежде всего это собрание в замке маркизы де Рамбуйе,
ставшее прообразом салонов Века Просвещения.
Екатерина II совместила традицию «эрмитажного» уединения
монарха от света и церемоний двора с традицией просветительских
салонов как оппозиции двору в целом5.
Для чего ей понадобилось подобное соединение? Во-первых,
уединение от двора, подобное Людовику XV, не позволило бы реализовать российской монархине просветительскую задачу приобщения подданных к галантной культуре, ставшей некоей константой в
развитии салона, начиная с XVII в. и переходя к эпохе Просвещения.
Во-вторых, тщательный отбор кандидатов в интимный круг отвечал опять-таки посвятительным целям и налагал, в связи с этим,
определенную ответственность на избранного, оказавшегося в уединении с монархом. Выступая хозяйкой салона, государыня прежде
всего преследовала политические цели, и через вышеупомянутый
образ утверждала новый статус своего государства. Так, Северная
Семирамида в 1763 г. приступила к реализации идеи объединения
«государств на севере Европы: России, Пруссии, Англии, Дании,
Швеции и Польши в противовес коалиции южных держав – Бурбонскому пакту, включающему Францию, Австрию и Испанию»6.
Строя, таким образом, амбициозные планы, Екатерина II как будто
руководствовалась программой, столь популярной в просветительском салоне, когда ставилась «под сомнение врожденность статуса
знати, придерживаясь идеи, что знатность и благородство можно
приобрести за заслуги»7. Тем самым она доказывала право на российский престол своими личными качествами, демонстрируя ум,
дипломатию, утонченный вкус.
Как известно, маркиза де Рамбуйе принимала гостей полулежа, и все пространство ее комнат было оформлено так, чтобы она
и ее гости могли получить удовольствие от утонченной беседы, в
ходе которой «грубая» действительность получала изысканный в
словесном обрамлении вид. Век Просвещения, значительно видоизменив интерьер салона, привнес в него вместо уютной интимности
непременное эстетическое любование культурными достижениями.
Залы салона расширялись настолько, чтобы вместить коллекции изо-
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бразительного и декоративного искусства. Этой цели Эрмитаж Екатерины II отвечал в полной мере, предоставляя посетителю салона
не только выдающиеся шедевры мировой живописи, но и собрание
камей, гемм, монет, книг, чтобы любопытствующий ум ни в чем не
испытывал стеснения и целиком отдавался удовольствиям познания
и правильного его вербального выражения.
Возведение Екатериной II Эрмитажа не было для российской
публики явлением новаторским, так как впервые в России его соорудил Петр I в Петергофе по французскому образцу, следуя европейской
моде на создание «уединенного паркового павильона для интимных
развлечений»8. В отличие от Петра I, российская императрица второй
половины XVIII в. задумывалась над методами прививания своим
подданным навыков просветительского поведения, что было сделать
гораздо сложнее, чем перенять внешний атрибут свободной жизни
монарха. Французские просветительские салоны давали Екатерине II почву именно для поведенческих ориентиров в закреплении
новой культурной модели9, когда государыня стремилась создать из
русского дворянина человека нового духовного типа.
Приглашение в Россию французских просветителей означало
их приглашение в Эрмитажный салон, составлявший гордость его
хозяйки. Среди других гостей салона, по правилам его законодателей, хозяек эпохи Просвещения, должны были быть иностранные
послы и дипломаты, которых также хватало в интимном кружке
Екатерины II. Особенно важно подчеркнуть, что посетителями ее
салона становились дети – это демонстрировало заботу российской
государыни о будущем своей страны в ее культурном значении.
Например, воспоминания В.Н. Головиной ярко свидетельствуют о
поэтапном приобщении к нравам Эрмитажного салона, куда она вошла по приглашению Екатерины II10: сначала девочка появляется на
балу, потом она имеет право сидеть за столом и, наконец, приходит
черед окончательного раскрепощения в салоне государыни.
В этом отношении свободная игра императрицы со своими
гостями позволяла не только вводить в обиход куртуазное поведение,
но и подчеркивать интеллектуальную составляющую происходящего действа, в котором «отдых» означал занятие творчеством. Так,
«любимою игрой на этих вечерах была игра в вопросы и ответы»11.
Представляя собой тонкую остроту или нравоучительное изречение
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в духе Ф. де Ларошфуко или Ж. де Лабрюйера, игра давала оценку
уму и умению высказываться в емкой классицистической форме.
Будучи законодателями литературной моды, французские
салоны предопределяли развитие классицистических прозаических
жанров с их вниманием к лаконичному, живому, меткому слову.
Знаменитые максимы, афоризмы, анекдоты в сжатом виде формулировали новые правила поведения в светском обществе. Не менее
важную роль играли жанры, как бы продолжающие салонное поведение за его пределами, – сказки, письма и мемуары. Литературной
продукции Эрмитажного салона Екатерины II первого вида почти
не сохранилось12, чего нельзя сказать о второй группе жанров. Оригинальная коллекция сказок, большое эпистолярное наследие, несколько редакций мемуаров, оставленных российской императрицей,
передают литературные модели поведения политика, формирующего
просветительскую культурную ситуацию.
Насколько атмосфера екатерининского салона соответствовала
самым искушенным потребностям высшего света, можно судить
по отзывам иностранцев о предприятии российской государыни,
на которое мечтали попасть все просвещенные европейцы: «Нам
бы очень хотелось, чтобы Вы были допущены на частные вечера,
которые Императрица устраивает в своем Эрмитаже. Это компенсировало бы Вам неизбежную скуку зимнего церемониала, не говоря
уже о счастье видеть Императрицу в более приватной обстановке»13,
– писала супруга графу Л.Ф. де Сегюру в 1785 г.
Другой внутригосударственной задачей Екатерины ����������
II��������
, решаемой с помощью салона французского типа, стало преобразование
Академии наук в соответствии с просветительскими установками,
усвоенными царицей из «Энциклопедии». Первым этапом этого
преобразования стало обновление русского языка на пути его стилистического облегчения. Именно это сделали с французским языком
тамошние салоны, чье противостояние королевскому двору привело
к спору о древних и новых авторах, поставивших вопрос о новом
художественном языке. Выступив на заседании Академии наук сначала с поэмой «Век Людовика XIV», а затем с трактатами, Ш. Перро,
по сути, выявил заслугу салонной культуры14, утвердившей новый
языковые нормы в противовес начинающему дряхлеть классицизму.
Екатерина II решительно отказывалась понимать, почему «все, что в
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Собрании академиками отправляться имеет, должно писано быть на
латинском или российском языке, а французский и немецкий никогда
употреблен быть там не должен»15. Салонная установка на «говорливость», предполагающая, разумеется, французскую неумеренную
болтовню, имела в этом контексте и отчетливую антиакадемическую
направленность. Особенно ярко она проявляется в уставе екатерининского салона, отдельные пункты которого напрямую пародируют
устав Академии наук.
В отличие от Петра I, воочию видевшего Версаль и Эрмитаж
Людовика������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
XIV, Екатерина ��������������������������������������
II������������������������������������
творила новую модель, исходя из литературных источников, первым из которых, безусловно, являлась
«Энциклопедия», вторым – ее переписка с просветителями и хозяйками французских салонов (прежде всего – с госпожой Жоффрен),
а третьим, не менее важным, – литературное творчество салонов и
пародия на них в романе Д. Дидро «Нескромные сокровища».
Литературная пародия на русские и французские тексты была
душой Эрмитажного салона, где Екатерина II не просто отдыхала от
государственных дел и придворных церемоний, но и работала над
созданием модели естественного – легкого и достойного – поведения
дворянина вне дворцового церемониала. Этим объясняется, почему
приглашались на вечерние собрания лишь избранные. Как передает
О. И. Елисеева, «в разные годы там бывали: Е.Р. Дашкова, П.А. Брюс,
А.Н. Нарышкина, А.С. Протасова, А.С. Строганов, Е.В. Чертков,
Г.А. Потемкин, принц Ш. де Линь, Л. Сегюр, Л. Кобенцль»16.
Мемуаристы того времени называют самым суровым наказанием за недостойное поведение в Эрмитажном салоне чтение
провинившимися за неумение раскрепощаться и соответствовать
общему тону свободы и веселья «Телемахиды» В.К. Тредиаковского17. Если учесть, что В.К. Тредиаковский был членом Академии
наук, то антиакадемический подтекст салонного поведения станет
вполне отчетливым. Предметом же пародийной полемики салона
императрицы с Академией наук во многом был язык, и в этой полемике фигура В.К. Тредиаковского была, безусловно, знаковой.
Еще в середине века А.П. Сумароков провозгласил необходимость
обновления языка именно через «развенчание» В.К. Тредиаковского
и его стиля18.
Пародийным, вышучивающим строгий церемониал двора и,
как мы полагаем, в первую очередь, модель поведения академиков,
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представлен устав Эрмитажного салона, который был, по нашему
предположению, вывешен специально для новичков.
Первым среди предписываемых Екатериной II правил было:
«оставлять все чины вне дверей, равно как и шляпы, а наипаче
шпаги»19. Очевидна в нем ориентация на «Энциклопедию», провозглашающую принцип «равенства» непременным условием
Просвещения. Антиакадемическая направленность проявлялась
в неуместности «шляп» как принадлежности к профранцузской
группе (заметим, что шведский парламент, состоящий из «шляп» и
«колпаков», при котором «шляпы» означали антирусскую направленность французской коалиции, никак не вписывался в проект
Северного союза, столь важного для Екатерины II), а также «шпаг»,
дабы избежать драк, которые случались еще в строгом научном сообществе. Подлинное значение дворянского звания парадоксально
утверждалось отказом от его внешних атрибутов!
Интересен тот факт, что в «Уставе Академии наук» от 1747 г. в
графе «Должность академиков и адъюнктов» было прописано естественное неравенство членов Академии наук, их подчинительная
роль: «Всеми академиками, адъюнктами так, как университетом,
канцеляриею и прочими департаментами до Академии художеств
касающимися, определенный от ее императорского величества президент управляет и повелевает»20. Такое жесткое администрирование никак не соотносилось со свободомыслием просветительских
салонов, которые стали моделью дворянского поведения для салона
Екатерины II.
Вторым пунктом салонного устава объявлялось, что «местничество21 и спесь или тому подобное, когда бы то случилось, оставлять
у дверей». Безусловно, перечисленные качества никак не соответствовали галантному обхождению, принятому в светском обществе.
Пародийный аспект этого требования выявляется при сопоставлении
с академическим уставом, в котором прописывалось: «Президент
имеет совершенную власть выписать или отпустить надлежащим
порядком всякого академика, ежели когда нужда того востребует»22.
Полная зависимость ученых мужей от власти президента выглядит
деспотией по сравнению с безотчетностью кому-либо екатерининского интимного общества.
Четвертый пункт, предписывающий «садиться, стоять, ходить,
как кто за благо рассудит, не смотря ни на кого», явно метил в пра-
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вила поведения академиков, жестко прописанные в академическом
уставе. Например, о том, что «академик всякой должен в Собрании
своем письменно объявить, в чем он будет будущий год трудиться»23,
«адъюнкты сидеть должны у того же стола рядом с академиками»24.
Строгое распределение по местам особенно артикулировалось в
академическом уставе: «во всякое заседание президент имеет свое
заседание в первом месте стола, а прочие академики по сторонам по
старшинству их вступления в службу»25.
Столь же полемичен в отношении Академии наук и пятый
пункт эрмитажного устава, просящий «говорить умеренно и не
очень громко, дабы у прочих тамо находящихся уши или голова не
заболела». Академия наук требовала от ее членов письменных отчетов, которые должны были строго фиксироваться секретарями:
«И чтоб такие собрания были порядочны, то надобно при том быть
одному секретарю, которой писаться и называться будет конференцсекретарь Академии наук, у которого в руках быть должен журнал
Собрания академического. Секретарь иметь должен в порядке все
ученые письма и изобретения от академиков, и без расписки никому
из архива ничего не выдавать, также корреспонденцию с учеными
людьми и все ордеры или указы, которые президент, а внебытность
его канцелярия пришлет, содержать в порядке»26.
Шестое правило салона призывающее «спорить без сердца и
без горячности», частично солидаризовалось с Академией наук вообще – но также вышучивало академика В.К. Тредиаковского. Тот
имел твердую репутацию спорщика «с сердцем и горячностью»,
крайне неуживчивого и оттого нелюбимого большинством коллег.
Академический устав предлагала следующие правила дискуссии:
«Академики, противного между собой мнения в деле ученом, должны
пристойные чести споры иметь и почитать всяким образом то место,
где они присутствуют»27.
Восьмой параграф эрмитажных правил провозглашал: «во всяких невинных затеях, что один вздумает, другим к тому приставать».
С одной стороны, он соотносим с призывом академикам: «Когда
академики уведают где о новоучиненном эксперименте, то должен
тот академик, до которого сие надлежит, в Собрании оной повторить
и записать в журнал сходство или несходство обстоятельно»28, а с
другой – явно пародирует его.
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Десятое и последнее требование Эрмитажного салона гласит: «ссоры из избы не выносить, а что войдет в одно ухо, то бы
вышло в другое – прежде, нежели выступят из дверей». Тут уже
явное переиначивание академических «доблестей»: «Президент
учрежденный в Академии порядок с крайнею строгостью хранить
и соблюдать должен. Академикам при первом заседании объявлять
вышеописанное учреждение, дабы отговариваться никто не мог
неведением; чего ради иметь всегда должен в своих руках копию с
сего регламента конференц-секретарь»29.
Примечательно, что число эрмитажных правил – десять – соответствует числу избирающихся в почетные члены Академии наук:
«Сим образом заключается, что академиков должно быть десять, и
они собственно сим именем называются, а не профессоров; и почетных вне государства десять же, в которых прилежании состоит
разыскание всех вещей натуральных и художественных»30.
Екатерининское преобразование языковой нормы через пародийную полемику салона с Академией наук ознаменовалось тем,
что главой последней стала Е.Р. Дашкова. Прожившая несколько
лет в Европе, переписывающаяся с просветителями, она возглавила
Академию наук, будучи потенциальной хозяйкой салона31.
Историческая заслуга салона императрицы в развитии русской
культуры видится, в частности, в том, что «к концу царствования Екатерины II в рамках различных форм досуга аристократии: семейных
торжеств, праздников, музыкальных вечеров и др. – стала заметно
проявляться “салонность” по-французски»32. Иными словами, через
обновление языка государыня создавала в Эрмитажном салоне новую
модель «галантного», но на самом деле независимого духовного
поведения и общения.
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зданий. Л., 1989. С. 316.
1

Салон Екатерины II и французские салоны...

223
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Баронесса Димсдейл
при дворе Екатерины II
Т.Л. Лабутина
А.В. Денисова
Этнические представления одного народа о другом позволяют
расширить познания о собственной стране, открывая, с одной стороны, новые факты в ее историческом прошлом, а с другой – дают возможность иначе, как бы со стороны, «чужими глазами» взглянуть на
уже известные события, но как бы преломленные через осмысление и
восприятие иностранцев. В этом отношении необычайную ценность
для исследователей представляют мемуары и письма иностранцев, с
различными целями посещавшими Россию. Подобные свидетельства
не без основания считаются важным историческим источником.
Одним из таких источников является книга «Английская леди при
дворе Екатерины Великой. Дневник баронессы Элизабет Димсдейл»
(1781). Он впервые был издан автором многочисленных работ по
истории англо-русских отношений профессором Кембриджского
университета Э.Г. Кроссом. Ученый обнаружил этот уникальный
источник в архиве семейства Димсдейл и опубликовал его со своим
предисловием и комментариями в Кембридже в 1989 г.1.
Указанный источник особенно ценен тем, что принадлежит
перу женщины. Подобных «женских» дневников, в которых сохранились записи о путешествиях в Россию в XVIII в., в английской
литературе оказалось совсем немного, всего три. К их числу принадлежит «Путешествие в Россию» Элизабет Джастис (1739).
Миссис Джастис, спасаясь от жестокого обращения со стороны
своего супруга, уехала в Россию в 1734 г., где поступила на службу
в качестве няни к детям английского купца, торговавшего в СанктПетербурге. Небольшие по объему заметки ценны для читателей
интересной информацией, к слову сказать, подчас поверхностной,
о жизни в России. Тем не менее, данное произведение Джастис, по
признанию Э.Г. Кросса, пользовалось популярностью: его первое
издание в количестве 600 экземпляров было распродано полно-
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стью, в 1746 г. появилось второе издание, дополненное четырьмя
письмами2.
Другим «женским» источником для гендерных исследований
может послужить произведение леди Рондо «Письма леди, прожившей несколько лет в России, своей приятельнице в Англию»
(1775)3. Написанные в живой манере письма англичанки содержат
немало интересной информации о жизни придворного общества в
правление императрицы Анны Иоанновны. Неудивительно, что этот
труд пользовался в Британии большим спросом: его последующие
издания появились в 1777 г. и в 1784 г.
Наконец, третьим «женским» произведением англичанок о
России XVIII в. стал дневник баронессы Димсдейл. Он ценен для
читателя не только как свидетельство подчас утраченного современниками искусства выражать свои чувства и мысли на бумаге, но и
как источник конкретной информацией о жизни России и русского
двора в период правления Екатерины II.
Что же представляла собой автор дневника Элизабет Димсдейл? Она происходила из семьи епископа Стартфордского. На
48-м году вышла замуж за барона Томаса Димсдейла, которому в ту
пору исполнилось 68 лет. Т. Димсдейл к тому времени был известен
как доктор медицины, хирург, автор работы «Современный метод
прививки оспы». Публикация данного труда имела неслыханный
успех, поскольку борьба с оспой в те времена во многих странах
Европы сделалась насущной задачей для государственных правителей. Екатерина II пригласила доктора в Россию с тем, чтобы он
организовал работу по прививке оспы ей самой, а также ближайшим
родственникам и придворным. Т. Димсдейл охотно откликнулся на
это приглашение и посетил Россию дважды, в 1768 г. и 1781 г. Во
время второго визита его сопровождала супруга Элизабет.
До женитьбы на Элизабет Т. Димсдейл был уже женат дважды.
Его первая жена Мэри скончалась в 1744 г. – этот брак продлился пять
лет. В 1746 г. Т. Димсдейл женился на ее родственнице Эн Айлс. Второй брак оказался более продолжительным и счастливым. Супруги
прожили вместе 30 лет и имели десять детей. Вторично Т. Димсдейл
овдовел в 1779 г. Спустя два года он женился на дочери своего кузена
епископа Уильяма Димсдейла. Его третий брак продлился 20 лет.
Элизабет, унаследовав от мужа баронский титул, полученный им в
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награду за прививку оспы от Екатерины II, пережила своего супруга
на 12 лет, скончавшись в 1812 г. в возрасте 80 лет.
Замужество Элизабет открыло перед новоиспеченной баронессой совсем иной мир, в котором ей довелось встречаться с королями,
герцогами и герцогинями, а также с российской императрицей Екатериной II. Немолодая провинциалка попала в новую, неизвестную
ей прежде обстановку – в высший свет. Чтобы занять достойное
место в великосветском обществе, Элизабет потребовалось приложить немало сил и стараний. Для этого понадобились знания в
области этикета, традиций и обычаев тех стран, которые ей довелось
посетить, сопровождая супруга. Во время путешествий Элизабет
фиксировала в дневнике свои впечатления.
Построение и содержание дневника баронессы Димсдейл
вполне типично для произведений подобного жанра в европейской, в
том числе русской, литературе второй половины XVIII в.: подробное
описание увиденного и лаконичные оценки автора. Здесь содержится информация о климате посещаемой страны, состоянии дорог,
условиях проживания на постоялых дворах, архитектуре городов,
впечатления от трапез и посещений различных учреждений и пр.
Особое место занимает повествование о встрече с Екатериной II, ее
приближенными и ближайшими родственниками. Анализ дневника
позволяет заключить, что баронесса Димсдейл являлась женщиной
образованной, отличалась пытливым умом, умением вникать в тонкости увиденного. Во многих наблюдениях путешественницы сказывался, безусловно, ее житейский опыт. Быть может, именно этим
обстоятельством объяснялся интерес баронессы к таким темам, как
устройство образовательных учреждений или положение крепостных крестьян в России. Во всяком случае, дневник леди Димсдейл
мало чем отличался от типично «мужских» произведений той поры,
что позволяет говорить о высоком интеллектуальном потенциале
женщины эпохи «позднего» Просвещения.
Итак, о чем повествовала Элизабет в своем дневнике? Прежде
всего, она подробно рассказала о том, как проходило ее путешествие
с супругом. Направляясь в Россию, они прибыли 21 июня 1781 г. в
Дувр, где присоединились к соотечественнику Рью Кингу, который
возвращался в Санкт-Петербург, чтобы продать там коллекцию
древних монет. После многократных задержек, связанных с плохой
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погодой, путешественники 25 июня высадились в Остенде, откуда
начался их долгий, не всегда комфортный путь. Кинг путешествовал
в открытом фаэтоне, а супруги Димсдейл в дилижансе, в котором им
пришлось провести не только немало дней, но и ночей. Их маршрут
проходил через Бельгию, Германию, Польшу, Курляндию. Через Ригу
они въехали в Россию. 8 августа 1781 г. чета Димсдейл прибыла в
Петербург.
Российская столица произвела неизгладимое впечатление на
Элизабет. Внешний вид города превзошел все ее ожидания. Она
с восхищением описывала «величественный град со шпилями,
башнями, украшенными медью, оловом, позолотой», отчего весь
город «так и сверкает на солнце». В Петербурге баронесса увидела
ухоженные улицы и много прекрасных домов, большинство которых
имело балконы, «достаточно большие, чтобы в хорошую погоду там
можно было пить чай». Река Нева поразила Элизабет «кристальной
прозрачностью вод»4.
Супруги Димсдейл посетили в Петербурге Зимний дворец,
Кунсткамеру, Смольный институт, кадетский корпус. Наблюдения
Элизабет, побывавшей в учебных заведениях российской столицы,
хорошо дополняют представления об образовательной программе
Екатерины II. Так, баронесса отметила, что кадетский корпус был
учрежден самой императрицей. Он рассчитан на 400 воспитанников,
среди которых мальчики из разных сословий. Принимают в кадеты с
14–15 лет. Воспитанники содержатся «в строгости», им не разрешают
носить меховые одежды зимой, заставляют много времени заниматься физическими упражнениями: бегом, прыжками. С особым проворством юноши упражняются на кожаном спортивном коне. В летние
месяцы кадеты живут в военном лагере за городом, где участвуют
в военных маневрах. Те из них, кто отличился в учебе, поощряются
золотыми и серебряными медалями, орденскими лентами, книгами,
а также поездками за границу за казенный счет5.
Баронесса не преминула заметить, что Екатерина ������������
II����������
поддерживала также образование девушек. Смольный институт благородных
девиц содержался на средства самой императрицы. Из 700 воспитанниц 300 принадлежали к аристократическим семьям, остальные
происходили из буржуазных семей. В институт принимали с 2–4 лет,
завершалось обучение к 15-ти годам. Девушек обучали истории, гео-
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графии, русскому, французскому, немецкому и итальянскому языкам,
а также музыке, танцам и рисованию. Большое внимание уделялось
религиозному воспитанию. Представительниц средних слоев обучали еще и урокам домоводства: выпекать хлеб, сбивать масло и т.п. К
слову сказать, специальное учебное заведение для девушек из мещан
– Александровский институт – был открыт Екатериной II в 1765 г.
Имелся в Смольном институте и свой театр, которым императрица
особенно гордилась6.
Супруги Димсдейл были представлены императрице в Царском
Селе 27 августа 1781 г. Во время аудиенции Элизабет так разволновалась, что совсем забыла о правилах этикета и вместо того, чтобы
сделать реверанс и поцеловать руку императрицы, бросилась к ней
со своими объятиями и поцелуями, «подобно тигрице». Как позднее
писала о Екатерине II баронесса, перед ее взором предстала очень
привлекательная женщина с прелестными выразительными глазами
и умным взглядом. Элизабет по-женски строго оценила внешность
императрицы и пришла к заключению, что для своих 54-х лет Екатерина II выглядела еще очень красивой женщиной. Находясь летом
в Царском Селе, баронесса не раз встречалась с императрицей и
сделала в дневнике записи о ее распорядке дня. Элизабет подметила,
что Екатерина II – «ранняя пташка», после 6 часов утра ее уже можно
видеть в саду, где она в сопровождении нескольких собак прогуливается в течение двух-трех часов. Летом она обычно носит большой
белый капор и кожаные туфли, по вечерам накидывает на плечи или
на голову платок. Любит наряжаться и делать замысловатые прически. К ее услугам всегда два парикмахера. Что касается придворных,
ее окружающих, то все они «одеваются богато», мужчины носят
шелковые чулки. Обедает императрица в час дня. Ей прислуживают
лакеи, подают еду на серебряной посуде. Императрица сдержана
в еде и никогда не ужинает. Из-за частых головных болей перед
сном выпивает немного белого вина. Задавшись целью выяснить,
во сколько обходятся расходы на царский стол, Элизабет принялась
за расчеты и выяснила, что ежедневно на это тратится 90 руб. (для
примера, жалованье солдата составляло 7 руб. в год)7.
Баронесса Димсдейл не ограничивалась описанием придворной жизни российской императрицы в Царском Селе. Она отмечала
в своем дневнике все, что так или иначе поражало ее воображение:
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суровый климат страны («зимы на Руси длинные», «у мужиков
бороды замерзают и становятся похожими на большие куски льда»,
«воробьи в сильные холода не могут летать и так и замерзают, сидя
на заборах»), устройство бань («в общественных банях Петербурга
мужчины и женщины мылись вместе в одном помещении, пока
Екатерина этого не запретила»), обыкновение «по-черному» топить
печи в домах простолюдинов («в доме при этом так тепло, что можно
ходить легко одетым, дети обычно одеты в одни рубашки», «были
случаи, когда семьи бедняков угорали от дыма в домах»), одежда
русских людей («одежда при таком суровом климате должна быть
очень теплой. Женщины облачаются в шубы из меха волка, медведя,
лисы, белки и горностая, а также зайца и каракуля», простолюдинки
носят одежду, отороченную мехом зайца. Мужчины надевают тулупы
из овчины, теплые шапки, валенки), обычай мужчин из низшего сословия чрезмерно увлекаться горячительными напитками (пить до
тех пор, «пока в доме все не выпито»)8 и т.д.
С большим интересом баронесса относилась к тем религиозным обрядам православной церкви, которые ей довелось наблюдать.
Элизабет удалось посетить свадьбу одной из фрейлин императрицы
– княгини Нарышкиной. Баронесса отмечала, что церемонии венчания проходила в церкви и состояла из чтения молитв, пения псалмов,
крестных знамений и поклонов, «таких низких, что некоторые касались головой пола». Русский способ крещения представился Элизабет «очень любопытным»: священник опускает младенца трижды в
воду, кладет ему в рот щепотку соли и орошает его крестообразно
водой, затем на ребенка надевают чистую рубашку и цепочку с золотым или серебряным крестиком, «который носят на протяжении всей
жизни и забирают с собой в могилу». Похороны на Руси, отмечала
баронесса, «также проходят своеобразно»: перед закрытием гроба
священник кладет в руки усопшего письмо на тот свет, в котором
говорится, что «носитель сего жил по христианским законам и, хотя
совершил немало грехов, но раскаялся в них»9.
Баронесса обращала внимание на то, что в России вообще
много церквей. Самая величественная, на ее взгляд, церковь святого
Александра Невского. В день, когда русские отмечают праздник этого
святого, 30 августа, священнослужители, императрица и Великий
князь шествуют в процессии, направляясь на богослужение. Элиза-
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бет поразило, что в церкви нет скамей, а церемония богослужения
проходит «очень долго». Видимо, полагала она, этим обстоятельством объяснялся отказ императрицы в последние годы посещать
службу10.
От автора дневника не скрылись многие проблемы российской
жизни. Посещая рынки, лавки, баронесса как рачительная хозяйка
приценивалась к продуктам. На ее взгляд, телятина была очень дорогой. Нежирный гусь стоил 2 шиллинга, масло невысокого качества
– 11,5 пенсов за фунт, свинина – 5 пенсов. Квартирная плата в России
ей представлялась «очень высокой». Общаясь с купцами, баронесса
подивилась тому, что все они обходились без бухгалтерских книг,
не умели ни читать, ни писать, а знали только счет. Ее привело в
восхищение используемое ими счетное устройство, «состоящее из
деревянной рамки с горизонтально натянутыми рядами проволоки,
на которую надеты бусины разного цвета». С помощью этих счет,
отмечала баронесса, купцы «умножают и делят с удивительной
точностью»11. Элизабет не устояла перед соблазном и купила себе
такие счеты, чтобы показать их по возвращении на родину своим
приятельницам.
Наблюдения англичанки не ограничивались только теми предметами, которые были близки ее сословию. Баронесса проявила
также живой интерес к положению крепостных крестьян, составлявших, как она подметила, «большую часть населения России». Ее
интересовала их жизнь и быт. Зимой, когда земля покрыта снегом,
крестьяне нанимаются на сезонную работу (строительство, мануфактуры, пилка дров и пр.). Кроме того, писала баронесса, крестьяне занимаются охотой, передвигаясь на лыжах. Она внимательно изучила
и описала устройство этих лыж12.
Англичанка обратила внимание, что богатство в России определяется земельной собственностью владельцев, а также численностью
крепостных, которых баронесса именовала «рабами-невольниками».
Каждый крепостной обязан платить «дань» (оброк) своему хозяину.
Если крепостной сумеет заработать больше денег, то размер «дани»
возрастает. Иногда, подчеркивала леди Димсдейл, господин позволяет крепостным уходить на недельные заработки.
Положение крестьян вызывало сострадание у англичанки.
«Крепостные-невольники», признавала Элизабет, находятся в собственности дворян, «как лошади или собаки»13. Особенно тяжелым
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испытанием для крепостных ей представлялся брак по принуждению
помещика. Элизабет описывала случай, когда десять крепостных
великого князя должны были жениться на тех девушках, которых
он им выбрал в невесты, давая за каждой по 20 руб. приданого. За
несколько дней до свадьбы одна из девушек попросила своего господина разрешить ей не выходить замуж за нелюбимого. Подобная
просьба, подчеркивала баронесса, «немало развлекла князя», и он
дал свое согласие. Каждый крепостной, продолжала свои записи
Элизабет, став отцом, должен платить налог помещику за ребенка
мужского пола вплоть до его шестнадцатилетия. Неудивительно,
заключала англичанка, что помещики стремятся к увеличению
рождаемости в семьях крепостных, что, однако, не делает браки
последних счастливыми. Кроме того, среди крестьян бытуют предрассудки, что если первенец умирает в младенчестве, то и другие
дети не выживут. Поэтому крестьяне относятся к своим детям «небрежно и беззаботно», заключала Элизабет14.
Следует заметить, что все вышеприведенные сюжеты, на которых останавливалась Э. Димсдейл в своем дневнике, не выходили за
рамки типично «женского» произведения. Единственное исключение
представляли ее рассуждения о состоянии вооруженных сил екатерининской России. Так, баронесса интересовалась численностью
вооруженных сил (389 878 чел., несколько новых полков и четыре
полка охраны насчитывают от 60 тыс. до 80 тыс. чел. Двор, корпус
кадетов, офицеры, полиция не входят в их число. При необходимости
Россия может послать на поле боя 460 тыс. чел.). Элизабет подмечала,
что «командование в армии хорошее», солдаты способны вынести
любые испытания, даже оставаясь без пропитания, «питаясь только
тем, что найдут в поле». Православные священники проповедуют,
что «по воле Бога солдаты на поле боя должны жертвовать собой».
Упоминала англичанка и о жалованье военнослужащих. Солдаты
получают в год 7 руб., из которых 4 руб. тратят на свое обмундирование (мундир, шинель, брюки, рубашку). Солдатам выдают немного
муки, гороха, бекона. Как правило, они квартируют в доме, где получает ночлег и тепло. Жалованье полковника составляет 300 руб.
в год (60 ф.ст.), капитана – 250 руб. (50 ф.ст.). На взгляд Элизабет,
жалованье морского офицера «очень маленькое» – 120 руб., потому
офицеры вынуждены «всю зиму жить за свой счет»15.
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Подобная информация вряд ли могла интересовать женщину.
Можно предположить, что собиралась она явно «по заказу». Кем
был этот «заказчик»? Скорее всего, это был Т. Димсдейл, супруг
Элизабет, который в своих мемуарах также сообщал о состоянии
вооруженных сил России.
Сбор данных об армии и флоте русской армии в XVIII в. был
обычным делом для большинства иностранцев, прибывавших в
Россию с различными целями. Не только британский резидент при
дворе Петра I Чарльз Уитворт оставил подробные записи о своей
разведывательной деятельности, которую он успешно совмещал
с официальной дипломатической миссией16, но, как видим, и чета
Димсдейл не стала исключением.
Бесспорный интерес российского читателя могут вызвать
свидетельства баронессы о казни Е.И. Пугачева. Судя по всему,
Э. Димсдейл лично наблюдала за экзекуцией. «Позавчера (21 января
1775 г.) я была свидетелем ужасного наказания повстанца Пугачева и его товарища», – повествовала англичанка, и далее подробно
описывала этот «кровавый процесс». Казнь состоялась на Болотной
площади, где был установлен эшафот, в центре которого помещался
столб, «немного похожий на мачту», а также две лестницы. В толпе шептались, что «Пугачева следовало посадить на кол». Около
одиннадцати часов утра несколько сподвижников Пугачева было
доставлено к эшафоту. «Те из них, кто был приговорен к обрезанию
языка, встали парами». Затем вывели Емельяна Пугачева. «Он был
одет во все черное, – свидетельствовала баронесса, – и тянул за собой
телегу с навозом, в середине которой находился столб, к которому
бедняга и был привязан. Рядом с осужденным шли два священника и
палач с двумя большими топорами». По выражению лиц очевидцев
Э. Димсдейл поняла, что «вся эта ужасная картина произвела на собравшихся огромное впечатление». В то же время на лице Емельяна
Пугачева нельзя было обнаружить «ни малейшего следа страха, его
взгляд был безмятежен и отважен». Всех присутствующих изумляло
«присутствие духа у осужденного» а также некоторая его «беззаботность». Взойдя на помост, Е.И. Пугачев обратился к собравшимся
с речью, в которой просил прощения перед людьми и Богом, если в
чем-то перед ними провинился. Глашатай зачитал обвинения, которые были предъявлены преступнику, после чего Емельян Пугачев
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вместе с тремя его соратниками были повешены. На этом ужасная
процедура казни не закончилась. «Голова повстанца Пугачева была
отделена от тела, руки и ноги отрублены и брошены в толпу. Как
только это случилось, – свидетельствовала англичанка, – в толпе
я увидела человека, которого приняла за одного из тех, кто вынес
приговор Пугачеву. Он пригрозил палачу, что тот лишится своего
языка за подобное пренебрежение. Затем голову Пугачева надели
на металлический шип, а другие части тела выставили напоказ»,
расположив их рядом с эшафотом»17. Описывая казнь, баронесса,
как можно убедиться, выражала сострадание Е.И. Пугачеву, но
это была скорее чисто женская реакция на жестокую экзекуцию,
нежели одобрительное отношение к предводителю восстания. Из
повествования Э. Димсдейл невозможно заключить, что она была
знакома с социальной подоплекой народного выступления. Записи
дневника баронессы – это простое освещение путешественницей
неординарного события, очевидцем которого она стала.
Дневник Э. Димсдейл завершался краткой информацией о ее
впечатлениях возвращения на родину. Элизабет сообщала, что они
с мужем продвигались через Мемель, где «запаслись продуктами,
жареным барашком, утками… 3–4 бутылками хорошего вина…»18.
Затем достигли Берлина и после пятидневной остановки отправились в Потсдам, Бранденбург и Ганновер. Погода была ужасная,
все время лил дождь, баронесса простудилась, и это помешало ей
продолжить записи.
Итак, на наш взгляд, дневник баронессы Димсдейл позволяет по достоинству оценить и большой объем новой информации
о екатерининской России, и разносторонность интересов автора,
и особую живость повествования, – одним словом, все то, что делает данный источник не только важным для ученых, изучающих
российскую историю, межкультурные коммуникации и гендерную
историю, но и просто прекрасным образцом женской литературы
эпохи Просвещения.
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Императрица Екатерина II
в дворцовом селе Коломенском
(по материалам камер-фурьерских
журналов)
Е.Г. Горохова
Поводом, заставившим нас обратиться к теме настоящей
статьи, стала работа над выставочным проектом Московского государственного объединенного музея-заповедника «Императрица
Екатерина II в Коломенском», который планировалось осуществить
в мае 2010 г.1. Ознакомление с литературой по истории этого древнего дворцового села показало, что сведения о его «екатерининском
периоде», содержащиеся в статьях и монографиях, либо крайне лаконичны, либо недостаточно полны и грешат серьезной путаницей
в датировках и фактах, а порой и отражают устаревшие трактовки
известных событий царствования Екатерины II2, о чем будет сказано ниже. Поэтому прежде, чем начинать работу над выставкой,
необходимо было решить несколько задач: как можно полнее восстановить хронологию и детали событий, связанных с пребыванием
императрицы Екатерины II в Коломенском; установить круг лиц,
сопровождавших, встречавших, посещавших ее здесь; выяснить,
чем же было Коломенское для Екатерины ������������������������
II����������������������
–официальной резиденцией или только местом летнего отдыха. Ответы на все эти вопросы
должны были определить характер выставки, ее концепцию и состав
экспонатов.
Для выяснения этих вопросов мы обратились к камерфурьерским церемониальным журналам за те годы, когда императрица Екатерина II посещала Москву – своеобразному дневнику,
фиксировавшему события той части ее жизни, которая проходила на
глазах публики и начиналась ровно в тот момент, когда она покидала
свои личные апартаменты. Здесь можно найти сведения об официальных и придворных событиях, о характере времяпрепровождения
императрицы, придворных и ее гостей (с указанием, как правило, их
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имен и должностей), о трапезах, прогулках, выходах в театр, поездках
в монастыри, посещением домов знатных особ и т.п.
Распорядок дня императрицы, которого она придерживалась в
течение почти всей жизни, хорошо известен по источникам и литературе. Он начал складываться еще в бытность ее великой княгиней
и вряд ли, живя в Коломенском, она отступала от него.
Обычно императрица вставала довольно рано, около 6 часов
утра, выпивала чашку крепчайшего кофе и садилась за письменный стол. Работа над текстами законопроектов или литературных
и исторических сочинений, обширная переписка со множеством
корреспондентов в России и Западной Европе – вот круг ее занятий
в самые ранние часы. Затем появлялся один из ее статс-секретарей с
докладом по делам, ему подведомственным. Потом наступало время
для докладов полицмейстеров, градоначальников, глав важнейших
коллегий, которые приходили в назначенный для каждого день
недели. По окончании всех дел императрица обычно выходила из
своих покоев к ожидавшим ее придворным и гостям и тут уже попадала под неусыпное внимание камер-фурьеров, фиксировавших
каждый ее шаг.
В бытность императрицей Екатерина II приезжала Москву пять
раз – в 1762, 1767, 1775, 1785 и 1787 гг. Эти визиты были связаны
с важными событиями ее царствования. В каждый из приездов она
неизменно посещала Коломенское или жила там в летнее время.
Впервые императрица побывала там во время своего приезда в Москву на коронацию, состоявшуюся 22 сентября 1762 г. в
Успенском соборе Кремля. За время пребывания в древней столице
с 9 сентября 1762 г. по 14 июня 1763 г. она посетила Коломенское
всего один раз, но это посещение имело для архитектурного ансамбля
усадьбы большие последствия.
В камер-фурьерском журнале записано: «4-го числа (октября.
– Е.Г.), в пятницу, пред полуднем в 10-м часу Е.И.В. изволила иметь
выход в Коломенское село и, онаго не доезжая, изволила забавляться с придворными кавалеры егерною охотою. А в прибытие в село
Коломенское изволила кушать обеденное кушанье в числе находившихся в свите Е.И.В. в 24 персонах; а оттуда возвратиться изволила
во Дворец (Головинский. – Е.Г.) пополудни в 6-м часу»3. Значительно
обветшавший к тому времени дворец царя Алексея Михайловича,
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видимо, произвел на императрицу сильное впечатление и она распорядилась его отремонтировать. Дело было поручено архитектору
И.Ф. Мичурину, который вместе с плотничными мастерами Арнальтом и Эрихом, осматривал дворец в 1762 г. и 1763 г. Архитекторы
дали заключение, что «починкою исправить того дворца невозможно;
а надлежит оной, …разобрав весь, перестроить вновь и годные от
той разборки материалы для употребления в перестройку выбрать».
Привлеченный к работам архитектор К. Бланк подал в мае 1764 г.
смету на перестройку и починку дворца на сумму 56 934 руб. 27 коп.
– деньги по тем временам значительные. Стало ясно, что легче было
построить новый дворец4.
Следующий приезд императрицы Екатерины II в Москву в
1767 г. был связан с двумя событиями – ее путешествием по Волге,
в которое она отправилась из старой столицы, и работой Уложенной
комиссии.
Собираясь пробыть в старой столице целый год (она въехала
в Москву 13 февраля 1767 г. и покинула ее в январе 1768 г.) и желая
провести лето вне города, императрица распорядилась в 1766 г. о
постройке нового дворца в Коломенском. Его возвели к лету 1767 г.
на месте разобранных старых хозяйственных построек – Скотного
и Конюшенного дворов (автор проекта неизвестен). Наблюдение за
строительством было возложено на князя Петра Васильевича Макулова, чиновника Дворцового ведомства.
Императрица была довольна темпами строительных работ.
«С большим удовольствием усмотрела, – писала она главнокомандующему Москвы генерал-губернатору графу П.С. Салтыкову, – что
Коломенский дворец совсем к Петрову дню поспеет, за что вам благодарствую, а кн. Макулова без награждения не оставлю»5.
По желанию императрицы ее резиденция выглядела довольно
скромно. Дворец имел четыре этажа: два нижних были каменными,
а верхние – деревянные. Портик с четырьмя колоннами по центру
главного фасада и скульптуры у входа составляли снаружи его единственное украшение. К Москве-реке был сделан парадный спуск в виде
широкой лестницы и трех террас6. «Внутри никаких богатых украшений делать не надобно», – писала Екатерина II П.С. Салтыкову7.
В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в
Петербурге хранятся чертежи коломенского дворца Екатерины II,
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подписанные П.В. Макуловым, из которых явствует, что в двух
нижних кирпичных этажах располагались различные службы, а два
верхних были жилыми8. Сохранилась опись, по которой отчасти
можно представить, как выглядел дворцовый интерьер, например:
«В зале № 1 обои китайские красные с личинами, камины медные,
перед каминами екран резной выкрашенный разными красками, …в
кабинете обои градитуровые белые малеванные, пол обит сукном
зеленым тонким». Стены и потолок у парадной лестницы был обит
парусиной. По устным рассказам, дворец соединялся со стоящей
рядом церковью Вознесения крытым переходом. Такие же переходы вели из дворца в надстроенные Сытный двор и Приказные
палаты9.
Любопытно, что в тринадцати «палатах» старого дворца царя
Алексея Михайловича во время строительства екатерининского дворца
жили «каменщики и простые работные люди», а также солдаты и
офицеры, присланные от московского генерал-губернатора графа
П.С. Салтыкова.
В это же время начали приводить в порядок и территорию
усадьбы. В Голосовом овраге вырыли новые искусственные пруды,
построили «каменный колодец над ключом». Была проведена перепланировка садов. Слева от императорского дворца был построен деревянный мост через Москву-реку, на месте старого, разводного10.
В 1767 г. в первый раз императрица посетила Коломенское «с
небольшою свитою» после обеда в субботу 24 февраля для осмотра
«новостроящагося в том селе дворца». Затем, по окончании «казанского похода» (путешествия по Волге, продолжавшегося с 28 апреля
по 14 июня), она приезжала сюда 18 июня для осмотра покоев дворца.
На обратном пути государыня «изволила… забавляться сокольею
охотою». 1 июля, в воскресенье, она вновь приехала в окрестности
Коломенского для прогулки и «сокольей охоты»11.
11 июля, когда дворец был окончательно готов, Екатерина II
переехала сюда на лето и жила здесь, изредка выезжая в Москву, до
16 сентября (а не до октября, как пишет Д.-М.И. Ачаркан)12. Кроме
того, в течение осени 1767 г. она приезжала сюда без ночевок еще
несколько раз на прогулки и для соколиной и псовой охоты (26 и
30 сентября, 20 декабря)13. Для характеристики придворного быта
екатерининской эпохи любопытен тот факт, что в последний раз
императрица приехала сюда «в маскарадных салазках».
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Камер-фурьерский журнал так описывает первый день пребывания государыни в Коломенском: «Пополудни в исходе 6-го
часа Е.И.В. из Головинского дворца изволила иметь перешествие в
новопостроенный в селе Коломенском дворец; и от дворца (Головинского. – Е.Г.) шествовать изволила верховою ездою, в мундире
гвардии Конного полка и, проезжая до вышепомянутого села полями,
забавлялась сокольею охотою.
И в исходе 9-го часа в помянутый Коломенский дворец прибыть изволила благополучно; и у подъезда большого крыльца
встретило Е.В. тамошнее священство, в облачении, с животворящим крестом, и, приложась к кресту, следовала в покои. И в первой
комнате с хлебом и солью встретили Е.В. генерал-фельдмаршал и
кавалер граф Петр Семенович Салтыков и действительный камергер его превосходительство Григорий Никитич Орлов, и как они,
так и фрейлины и прочие придворные кавалеры приносили Е.И.В.
всеподданейшия поклонения, с поздравлением благополучного Е.В.
пришествия, и жалованы к руке. По сем Е.В. изволила проходить во
внутренния свои апартаменты и, побыв несколько времени, из оных
изволила выдти и пожаловала священников к руке и проходила для
смотрения всех покоев».
Во время ужина Екатерина II «зачать изволила пить здоровье
находящегося при смотрении в строении того дворца майора князя
Макулова. Стол кончился в исходе 11 часа»14.
Каков был характер времяпрепровождения императрицы в
Коломенском в 1767 г.?
Утреннее время по будням было отдано, как обычно, государственным делам. Из своих апартаментов она выходила после
12 часов. Перед обедом проводила время в разговорах с придворными и гостями, за игрой в бильярд и шахматы. По воскресным
дням и церковным праздникам с утра присутствовала на литургии
в Вознесенской и других церквах Коломенского, иногда выезжая на
церковные службы в Кремль15.
После обеда, с 4–6 часов дня, Екатерина II часто гуляла в
окрестностях села на таратайках, верхом или пешком, проходя по
три версты. Одним из излюбленных маршрутов пролегал к Цареборисовским прудам, где она наблюдала за рыбной ловлей дворцовых
крестьян. Любила она прогуливаться и в садах Коломенского – Нижнем и Большом, разглядывая «разные съестные плоды»16.
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Иногда императрица выезжала для осмотра достопримечательностей и в гости. Так, 19 июля она посетила пахринские конные заводы и дворец, 19 августа – Донской монастырь, на следующий день
– генерал-поручика Я.А. Брюса, мужа своей статс-дамы и подруги
Прасковьи Александровны Брюс. 8 сентября императрица побывала
у А.Г. Орлова в его селе Остров в 15 верстах от Коломенского, где
присутствовала на освящении церкви Преображения Господня. Эта
поездка должна была запомниться ей теплой встречей крестьян,
которые стояли по обеим сторонам дороги, приветствуя ее криками
«Виват!», а также великолепной игрой рогового оркестра, составленного из музыкантов егерской команды17.
В коломенском дворце Екатерины II часто звучала музыка.
Она услаждала слух императрицы во время обеденных и вечерних
застолий, карточной игры. Ее исполняли итальянские, а также русские придворные музыканты, в том числе знаменитый гуслист и составитель первого сборника народных песен В.Ф. Трутовский. После
ужина обычно играли в карты. Камер-фурьерский журнал зафиксировал случай придворного музицирования, когда «кавалеры играли
на скрипицах, а г-жи фрейлины танцовали»18. В один из вечеров в
зале дворца была повторена опера-комик, представление которой
Екатерина II видела в Оперном доме при Головинском дворце. В
другой вечер она смотрела «разных представляющих англичанином
штук, действующих на проволоке»19.
Одним из самых любимых занятий императрицы в это время
была охота, особенно соколиная. Ею она «забавлялась» почти каждый день: во время прогулок по окрестным полям, поездок в Москву
и другие места. Однажды, во время приезда цесаревича Павла из
Москвы, где он жил со своей свитой, «от залы с балкона пускаемы
были для увеселения соколы на птиц». Два дня, 3 и 4 сентября, Екатерина II присутствовала на «птичьей охоте», организованной графом
И.Г. Орловым близ Кожуховской деревни «на озерках»20.
Официальные церемонии занимали совсем немного места
в жизни Екатерины II в Коломенском. Так, 15 июля, вскоре после
переезда сюда, она приняла «всеподданейшия поздравления» купечества, чиновничества, генералитета и иностранных послов «с
перешествием», а 22 июля «жаловать изволила к руке» генералитет,
а затем – старшин Войска Запорожского21.
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Все помыслы императрицы в это время были заняты подготовкой к открытию Уложенной комиссии. 23 июля, за неделю до
этого события, она выезжала в Москву на таратайках, видимо, чтобы ознакомиться с состоянием дел по его подготовке. 28 июля она
переехала из Коломенского в Головинский дворец, чтобы оттуда, во
главе торжественной процессии 30 июня направиться на церемонию
в Кремль. Именно из Головинского дворца Екатерина ��������������
II������������
с напряженным вниманием следила за первыми шагами работы депутатов и возвратилась в Коломенское только 13 августа, после акта поднесения
ей депутатами Комиссии титула «Екатерина Великая, Премудрая,
Мать Отечества», состоявшегося 12 августа и имевшего большое
значение для легитимизации ее власти.
Трижды после этого императрица из Коломенского «навещает» собрание депутатов: 20 августа присутствует на заседании Уложенной комиссии, а 28 августа и 5 сентября скрытно наблюдает за
«собранием депутатства» из тайника над Грановитой палатой. Этот
тайник существовал уже в XVII в., и оттуда женщины царской семьи
могли наблюдать за церемонией приема иностранных послов22.
С 28 августа по 3 сентября Екатерина��������������������������
II�����������������������
вновь живет в Головинском дворце – там 30 августа проходит ежегодный торжественный
прием императрицей кавалеров ордена св. Александра Невского.
Затем ненадолго она возвращается в Коломенское, которое покидает
16 сентября утром, завершая летний сезон23. До того, как уехать,
императрица, зная о плачевном состоянии дворца Алексея Михайловича, отдала приказ разобрать его. В то же время, понимая ценность
этого удивительного памятника традиционной русской архитектуры,
она приказала обмерить дворец, сделать его чертежи и изготовить
модель, а его фундаменты отметить посадками кустов акации. Часть
строительных материалов было приказано передать на постройку
Кремлевского дворца по проекту архитектора В.И. Баженова.
О критическом состоянии старого коломенского дворца свидетельствовал в своем донесении от 19 сентября 1767 г. В.И. Баженов,
которому было поручено его осмотреть. Отмечая, что часть дерева,
из которого дворец Алексея Михайловича сделан, годна для дальнейшего использования, он добавлял, что «нужным очень почитает помянутый старый Коломенский дворец, не замешкав, разобрать, чтобы
по великой ветхости не мог в скорости сам собой повалиться»24.
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Как было сказано в начале статьи, в литературе об истории
Коломенского, касающейся пребывания там Екатерины II, имеется
целый ряд неточностей и ошибок. Так, в книге В.Е. Суздалева «Очерки истории Коломенского» датой постройки дворца Екатерины II
называется 1775 г., разборка старого дворца XVII в. и строительство
екатерининского, как пишет автор, происходили одновременно25.
Наиболее существенные поправки мы сегодня можем внести в сюжет,
касающийся Уложенной комиссии 1767 г. и «Наказа» Екатерины II
в связи с Коломенским.
«Царица бывала в Коломенском редко, однако именно здесь она
писала свой знаменитый “Наказ Уложенной комиссии” в 1767 году»,
– утверждал в 1917 г. известный историк С.Ф. Платонов, который,
видимо, был родоначальником этой версии26. Ему в 1918 г. вторил
Д.-М.И. Ачаркан: «В это время в Москве заседала комиссия по рассмотрению Наказа и 30-го июля присягали депутаты. Одно из заседаний “вельми разномыслящих” людей для рассмотрения этого Наказа
было в Коломенском дворце»27. Еще более свободную трактовку
события дает В.Е. Суздалев: «Сюда же было созвано много “вельми
разномыслящих” людей, которым “Наказ” был отдан с позволением
“…чернить и вымарать все, что хотели”. Комиссия “вымарала” более
половины сочинения, основным автором которого была императрица, а затем это философски-юридическое творение было издано на
русском, французском, немецком и латинском языках», «…он был
направлен против либерализма», «…особенно много исправлений
было сделано в главе “Наказа” о крестьянах, откуда были изъяты
упоминания об ограничении крепостного права»28.
Выводы новейших исследований о законодательстве императрицы Екатерины I���������������������������������������������
I��������������������������������������������
позволяют дезавуировать устоявшуюся в литературе о Коломенском версию о создании и обсуждении «Наказа»
именно здесь, а внимательное прочтение камер-фурьерского журнала 1767 г. – отрицать и факт заседания здесь депутатов Комиссии
(именно так мы поняли утверждение В.Е. Суздалева). В монографии
О.А. Омельченко, посвященной законодательному творчеству императрицы, прослеживается в деталях весь ход работы Екатерины II
над текстом «Наказа» на основе источниковедческого анализа сохранившегося полного комплекса всех его черновиков и вариантов.
Автор делает вывод, что авторский французский текст «Наказа» в
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основном был написан к весне 1766 г., в марте–апреле того же года
был выполнен его перевод на русский язык, над которым императрица продолжала работать, внося редакторские поправки.
Тогда же (а не в 1767 г. в Коломенском) Г.Г. Орлов, выступивший в качестве «доверенного лица», отдал «Наказ» для чтения и отзыва некоторым лицам из ближайшего окружения императрицы. Они
сделали несущественные замечания «весьма частного характера»29,
которые императрица учла при доработке текста. В то же время,
когда «рецензенты» знакомились с текстом, Екатерина II провела
дополнительную работу над «Наказом» по проблемам социальноправовой политики, написав дополнительные разделы о дворянстве,
мещанстве и городах и переработав главу о крестьянстве. Примерно
в мае 1766 г. «Наказ» обрел окончательную структуру30, то есть и
работа над окончательным текстом «Наказа», и его «рецензирование»
происходили, когда императрица находилась в Петербурге, а не в
Москве или в Коломенском.
О.А. Омельченко подчеркивает, что Екатерина II полностью
воплотила свой первоначальный замысел «Наказа», а все цитаты из
ее писем и мемуарных заметок, говорящие о «вымарывании» текста
«Наказа» «рецензентами» не более чем кокетство императрицы,
любившей поиграть, выражаясь современным языком, в «большую
демократку».
Учитывая сказанное, не выдерживает критики и утверждение В.Е. Суздалева, что «Комиссия “вымарала” более половины
сочинения, основным автором которого была императрица». «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии мыслился и создавался как
руководство депутатам, как документ, определявший политические
ориентиры ее царствования, и, конечно же, не предназначался для его
обсуждения депутатами, о чем свидетельствуют и опубликованные
протоколы их общих собраний.
Следующий приезд Екатерины II в Москву в 1775 г. был связан
с празднованием в древней столице победы в русско-турецкой войне
1768–1774 гг., закончившейся заключением Кючук-Кайнарджийского
мира. Она прибыла в Москву 25 января и поселилась в специально
сооруженном Пречистенском дворце, ставшем ее официальной
московской резиденцией вместо сгоревшего в 1771 г. Головинского
дворца. Ее сопровождал наследник цесаревич Павел Петрович со
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своей первой женой, великой княгиней Натальей Алексеевной. Конец
весны и лето Екатерина II провела сначала в Коломенском, а после
постройки дома в Царицыне переселилась туда 30 июня, изредка
посещая Коломенское. Императрица покинула Москву 20 декабря
1775 г.31.
В Коломенское Екатерина�������������������������������������
II����������������������������������
переехала довольно рано, 29 апреля. Как обычно, ее встретили крестьяне, управитель поднес ей хлебсоль, священник коломенской Преображенской церкви произнес
приветственную речь. И вновь, как и в 1767 г., ее пребывание там
было посвящено отдыху: прогулкам в садах и окрестностях Коломенского, игре в карты и бильярд. Часто она выезжала в Москву – «в
комедию», на прогулку в сад князя Н.Ю. Трубецкого к Донскому
монастырю, для того, чтобы дать официальную аудиенцию герою
битв в Средиземном море С.К. Грейгу, на празднование дня рождения
великой княгини Натальи Алексеевны32. Несколько раз Екатерина II
ездила на Ходынское поле, где осматривала павильоны, строящиеся по проекту архитектора В.И. Баженова к празднованию победы
над Османской империей. Подготовка к празднику занимала мысли
императрицы еще и потому, что сценарий его придумала и написала
она сама33. 13 мая Екатерина II ездила в фаэтоне в село Измайлово,
где осмотрела зверинец и сад, а затем «ужинала в беседке»34. Дважды, 9 мая и 21 июня, императрица посетила Николо-Перервинский
монастырь в двух верстах от Коломенского, где присутствовала на
литургии и слушала канты и речи семинаристов, исполняемые «на
разных диалектах»35.
Конечно же, Екатерина II присутствовала на праздничных
службах в церквях Коломенского и соборах Кремля, в том числе
24 июня, в праздник Рождества Иоанна Предтечи – на литургии и
благодарственном молебне в день «воспоминания разбития турецкого
флота» при Чесме в 1770 г. в коломенской Вознесенской церкви, где
на ней был белый морской мундир36.
10 мая состоялась свадьба фрейлины императрицы княжны
Ирины Михайловны Щербатовой и камер-юнкера Матвея Григорьевича Спиридова, сына флотоводца, героя Чесмы. Венчание проходило в коломенской церкви. По традиции, свадьбы придворных
проходили при дворе в присутствии Екатерины II37.
Охота меньше занимала Екатерину���������������������������
II������������������������
в этот приезд, по сравнению с 1767 г. 23 июня она смотрела из окна на травлю зайцев
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собаками на другом берегу Москвы-реки. На следующий день в
6-м часу пополудни, как сообщает камер-фурьерский журнал, она
совершила «шествие» в фаэтоне на охоту с соколами и кречетами, а
«по возвращении у Коломенского пущены были маленькие собаки на
зайца». 29 июля она участвовала в соколиной охоте в окрестностях
Коломенского38.
Среди событий, произошедших в 1775 г. и имеющих значение
для истории Коломенского, стоит особо отметить несколько. В воскресенье, 3 мая «пред полуднем в 12-м часу Е.И.В. из внутренних
своих апартамент прибыть соизволила в комнату, что перед кавалерскою, куда внесена была бывшаго стараго коломенского дворца
модель и оную Е.В. соизволила смотреть». Модель некоторое время
стояла в «штучной» комнате39.
На следующий день с утра состоялось первое в Коломенском заседание Императорского совета – высшего совещательного
органа при императрице, на которое из города съехались графы
К.Г. Разумовский, З.Г. и И.Г. Чернышовы, Н.И. и П.И. Панины и
вице-канцлер И.А. Остерман, князья А.М. Голицын и А.А. Вяземский, а также статс-секретарь Екатерины II и делопроизводитель
Совета С.Ф. Стрекалов. Совет собирался в коломенском дворце еще
11 мая и 22 июня40.
16 мая императрица со свитой впервые ездила в фаэтонах в
с. Черная Грязь, расположенное в шести верстах от Коломенского
и принадлежавшее отставному бригадиру С.Д. Кантемиру. Там она
гуляла в саду и осмотрела «разные увеселительные места». Местные
крестьяне поднесли ей хлеб-соль, а Екатерина II оделила их деньгами.
Эту усадьбу, поразившую ее живописностью своего местоположения,
она впервые увидела 4 мая во время прогулки к Цареборисовским
прудам, и уже через три недели, 25 мая, купила Черную Грязь вместе
с окрестными деревнями Орехово и Шандорово за 25 тыс. руб. С
этих пор посещения Черной Грязи стали регулярными: она приезжала
туда 6, 9, 11, 16, 19, 23 июня, видимо для того, чтобы определиться
с местоположением своего нового дворца41.
Вечером 17 мая в одном из залов коломенского дворца перед
Екатериной���������������������������������������������������
II������������������������������������������������
выступила французская певица мадам Габриэль накануне своего отъезда из России. Любопытно, что во время концерта
Екатерина�������������������������������������������������������
II����������������������������������������������������
и ее гости играли в карты, а по окончании пения Га-
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бриэль «Ея величеству и Их Высочествам приносила всенижайшую
благодарность за Высочайшия Монаршия к ней милости, причем
жалована к руке». Запись в камер-фурьерском журнале опровергает ошибочное утверждение В.Е. Суздалева, что Габриэль пела в
Оперном доме42.
18 мая императрица отправилась в паломничество в ТроицеСергиеву лавру, откуда возвратилась в Коломенское 4 июня и, пробыв
здесь до 26 июня, отправилась в Москву, где состоялось празднование
дня ее восшествия на престол, а на следующий день – тезоименитства великого князя Павла Петровича. По окончании официальных
торжеств, утром 30 июня она вновь осмотрела строения на Ходынском поле, а вечером отправилась в Черную Грязь, где для нее и
ее фаворита Г.А. Потемкина был построен небольшой временный
деревянный дворец43.
Со времени переезда в Царицыно – так Екатерина II назвала
свое новое владение – она приезжала в Коломенское в 1775 г. лишь
на короткое время. Так, 28 июля во время прогулки на судах по Цареборисовским прудам она наблюдала, как крестьяне Коломенского
закинули невод и вытащили много рыбы. Императрица взяла чутьчуть на уху, а остальное приказала выпустить в пруд44. 29 июля во
время ее прогулки до Коломенского состоялась соколиная охота45.
4 августа после обеда она посетила Коломенское вместе с генералфельдмаршалом П.А. Румянцевым-Задунайским «для смотрения
экзерциций стоящего там на лугу против Дворца в лагере Лейбгренадерскаго полку» под командованием бригадира графа С.Р. Воронцова. Тогда же она осмотрела вновь построенный подле дворца
«небольшой» (по выражению в камер-фурьерском журнале) Оперный
дом, в котором 15 августа присутствовала на представлении «французской комедии без балета»46. Как пишет В.Е. Суздалев, в театре
было устроено 38 кулис и четыре расписанных красками задника47.
19 августа она вновь приехала в Коломенское и наблюдала с балкона
«экзерциции стоящих там полков Нарвского, Воронежского, Лейбкирасирского и Наследничьего»48, а на следующий день опять была
в Оперном доме на представлении французской комедии49. Камерфурьерский журнал зафиксировал еще один спектакль в коломенском
Оперном доме: 23 августа наследник с супругой и со свитой приехали
из Царицына на представление французской оперы-комик50. Больше
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упоминаний об Оперном доме в Коломенском в камер-фурьерских
журналах 1775, 1785 и 1787 гг. не встречается.
Летом 1785 г. Екатерина II совершала путешествие на судах по
Вышневолоцкой системе каналов и по рекам. Доехав сухим путем в
карете из Петербурга до Вышнего Волочка, она должна была пересесть на речное судно. Планы императрицы изменил прибывший
туда московский генерал-губернатор граф Я.А. Брюс, уговоривший
ее посетить Москву. Она прибыла в древнюю столицу с маленькой
свитой 3 июня, а уехала из нее 6 июня.
После торжественного въезда в Москву и традиционного благодарственного молебна в Успенском соборе Кремля, она поехала в
Коломенское, где у дворца ее ожидала пышная, и в то же самое время
теплая встреча. Крестьяне с управителем поднесли «хлеб-соль», у
крыльца ждало большое число «съехавшегося из города знатного
генералитета и дворянства» – московские чины во главе с генералгубернатором, московский предводитель дворянства, вельможная
знать, жившая в Москве. Среди встречавших камер-фурьерский журнал отметил князей М.Н. Волконского, А.М. Голицына, Н.В. Репнина,
Г.П. Гагарина, И.П. Тюфякина, графов Я.А. Брюса, П.И. Панина, П.Б.
и Н.П. Шереметевых, братьев А.Г., Ф.Г. и В.Г. Орловых, М.Ф. Каменского, а также М.Н. Кречетникова, М.М. Измайлова, П.Д. Еропкина, П.В. Хитрова, Н.П. Архарова, П.В. Лопухина, Т.И. Чонжина,
П.А. Соймонова. Екатерина II десять лет не была в Москве, поэтому
ее «милостивое решение» посетить город было воспринято с энтузиазмом. В тот же день в 6-м часу пополудни она поехала Царицыно,
где ее встретил управитель премьер-майор В.Я. Карачинский и архитектор В.И. Баженов с семьей, а также жители селения. Императрица
побывала «в тамошнем новопостроенном каменном дворце, гуляла
в саду», в 9 часов вечера возвратившись в Коломенское.
На следующий день ей представляли должностных лиц, знатное дворянство и купечество. После обеда императрица отбыла из
Коломенского. Ей вновь предстоял тяжелый день: осмотр дворца в
Лефортово, краткий отдых в Головинском саду, посещение графов
П.Б. Шереметева и Я.А. Брюса у них дома. Лишь поздним вечером
она приехала в Петровский подъездной дворец. На следующий день
государыня съездила в Малые Мытищи, возвратилась в Петровский
дворец и рано утором 6 июня покинула Москву51.
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Как видим, Коломенское стало в этот приезд местом паломничества москвичей, представлявших разные сословия, которые
приехали сюда, чтобы приветствовать императрицу.
В 1787 г. Екатерина II вновь посетила Москву, возвращаясь из
своего знаменитого путешествия по Северному Причерноморью и
недавно присоединенному к Россиской империи Крыму. Она хотела
торжественно отпраздновать 25-летие своего царствования в том
городе, где прошла ее коронация и где легитимность ее правления
была подтверждена депутатами Уложенной комиссии, поднесшими
ей титул «Великой Екатерины, Премудрой, Матери Отечества».
23 мая, посетив по дороге имение Г.А. Потемкина Дубровицы
и село Знаменское князя Д.Ю. Трубецкого, где она встретилась с
внуками Александром и Константином, в 6 часов пополудни в сопровождении блестящей свиты, в которую входили послы Австрии
граф И.Л. фон Кобенцель, Франции граф Л.Ф. де Сегюр и Англии
Э. Фицгерберт, она приехала в Коломенское. Ее встретили пушечной
пальбой и колокольным звоном, военный караул у дворца «уклонил
знамена», заиграла музыка, раздался барабанный бой. В первых
рядах встречающих стояли московские начальствующие лица во
главе с главнокомандующим П.Д. Еропкиным, генералитет, сенаторы московских департаментов, за ними – «знатное обоего пола
дворянство и именитое купечество».
В покоях «к руке» были допущены статс-дама княгиня
Е.Р. Дашкова52 и другие знатные лица. Около 7 часов вечера императрица вышла из своих покоев и «благоволила препроводить вечер до
исхода 9-го часа, продолжая разговор с составляющими свиту Е.В.
особами и знатным генералитетом»53.
На следующий день в Вознесенской церкви в Коломенском
была отслужена литургия и благодарственный молебен «о благополучном возвращении Е.И.В. из полуденных стран», на которых
присутствовали вновь съехавшиеся сюда московские начальники
и чиновники, генералитет, сенаторы, предводители губернского и
уездного дворянства и высшее духовенство во главе с архиепископом
Московским Платоном (Левшиным) и духовником императрицы
Иоанном Панфиловым. В церкви императрице была поднесена ода
«на всерадостнейшее возвращение Е.И.В. из полуденной страны».
Затем во дворце был дан обед, «стол на 70 кувертах» был «серви-
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рован в одну перемену серебряным походным сервизом. Поутру
у литургии и за обеденным столом Екатерина II «изволила быть в
морском мундире, дамы же были в русском, а кавалеры в обыкновенном цветном платье»54.
Вечер следующего дня императрица провела в узком кругу
придворных и гостей (граф К.Г. Разумовский, обер-камергер князь
А.М. Голицын, генерал-поручик И.С. Барятинский и проч.), гуляла по
берегу реки55, а 26 июня вечером «соизволила восприять высочайшее
шествие в Царицыно». В восьмиместном фаэтоне с ней ехали внуки,
княгиня Е.Р. Дашкова, граф Н.И. Салтыков, принц де Ш.Ж. де Линь,
граф И.Л. фон Кобенцель и граф А.М. Дмитриев-Мамонов). Гости
осмотрели покои дворца, потом гуляли в саду. Садовник поднес им
«плоды тамошние»56.
В 10 часов утра на следующий день императрица со свитой покинула Коломенское – ее ждали триумфальные торжества в древней
столице. Больше в Коломенское она не вернулась, остановившись в
домн главнокомандующего П.Д. Еропкина, а позднее, 1 июля, переехав в Петровский путевой дворец. Оттуда она выезжала смотреть
«оконченное строение» Екатерининского дворца в Лефортове, в гости
к вельможам и т.д. Москву она покинула 4 июля, чтобы никогда уже
сюда не возвращаться57.
Подводя итоги, можно уверенно говорить, что с именем Екатерины II связаны существенные изменения в архитектурном облике
Коломенского: разбирается старый дворец XVII в., строится новый
дворец в классицистическом вкусе, перестраивается комплекс хозяйственных построек, благоустраивается территория усадьбы. По
своему масштабу и значению это был второй крупный строительный
период в истории Коломенского после постройки во второй половине
XVII в. дворца царя Алексея Михайловича и комплекса Государева
двора. На протяжении всего своего царствования Екатерина II подчеркнуто следовала русским традициям и почтительно относилась
к российским древностям, понимая их ценность и стремясь их сохранить. Коломенское является одним из ярких примеров этого.
Для Екатерины II Коломенское было прежде всего местом
отдыха и летнего пребывания. Ей нравился этот живописный уголок ближнего Подмосковья, здесь она с удовольствием совершала
прогулки пешком и в экипаже, любила охотиться. Екатерининский
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дворец в Коломенском не предназначался для проведения официальных церемоний и празднований. С подобными целями государыня
выезжала в Москву – в Кремль или в приспособленные для этого
Головинский и Пречистенский дворцы.
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Забытый посетитель Ж.-Ж. Руссо
в 1772 году: граф В.Г. Орлов
С.В. Занин
Когда исследователи говорят об интеллектуальной элите
века Просвещения в России, имя Владимира Григорьевича Орлова
(1748–1831) вспоминается лишь в том случае, если речь заходит
об Академии наук, директором которой он являлся в 1766–1774 гг.
Между тем Владимир Григорьевич Орлов – заметная фигура в окружении Екатерины II в первое десятилетие ее царствования.
Широко известны имена двух Орловых: Алексея Григорьевича,
прозванного «Алеханом», – выдающегося военного и государственного деятеля, и Григория Григорьевича – фаворита императрицы.
Иногда исследователи вспоминают старшего из Орловых, Ивана
Григорьевича – «московского жителя», бывшего «маршалом» Уложенной комиссии. Федор Григорьевич Орлов известен как отец
декабриста Михаила Фёдоровича Орлова (1788–1842) и Алексея
Федоровича Орлова (1786–1861) – участника войны с Наполеоном,
шефа жандармского корпуса, светлейшего князя с 1856 г. и председателя Государственного совета.
Пожаловав Орловым графский титул после дворцового
переворота 1762 г., Екатерина II, в сущности, продолжала политику
своих предшественников, Петра I, Анны Иоанновны и Елизаветы
Петровны: она правила страной с помощью людей, которые ей были
обязаны своим возвышением. С той только разницей, что Меншиков,
Остерман и Бирон не отличались родовитостью и порой не имели
образования даже на уровне общих знаний. Орловы же были людьми
образованными и насчитывали несколько поколений предков-дворян.
«Инвестиции» Екатерины II в семью Орловых вернулись сторицей:
они оказались прекрасными администраторами, талантливыми
военачальниками, хорошими хозяевами пожалованных им тысяч
крестьян и сотен квадратных километров земель.
Владимир Григорьевич, владевший немецким и французским
языками, учился в Лейпцигском университете (изучал естествозна-
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ние), обладал великолепной библиотекой и состоял в переписке с
русскими и зарубежными учеными. Он проявлял склонность к наукам, а его экземпляр «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж.Л. д`Аламбера,
изученный нами в Отделе редких книг Самарской областной универсальной научной библиотеки, содержит многочисленные следы
чтения1. В октябре 1768 г. В.Г. Орлов предложил Екатерине II купить
(через посредство М.М. Хераскова) для библиотеки Академии наук
полный экземпляр «Энциклопедии»2. До назначения директором
Академии наук В.Г. Орлов совершил путешествие по Волге в свите
Екатерины II в 1767 г.
Основные этапы жизни и деятельности Владимира Григорьевича освещены его зятем, известным земским деятелем эпохи
«великих реформ», Владимиром Петровичем Орловым-Давыдовым
в объемистой биографии, опубликованной тиражом в 200 экземпляров (!). К несчастью, автор ставший графом Российской империи не
без помощи светлейшего князя А.Ф. Орлова, не слишком большое
внимание уделил интеллектуальному облику В.Г. Орлова3. Даже
дневник путешествий последнего по Волге в свите Екатерины II и
дневник путешествий по Европе были опубликованы в этой биографии со значительными купюрами. Автор биографии не стал заглядывать и в «Отпуски» писем Владимира Григорьевича, особенно
богатые различного рода информацией.
Дневник путешествия 1767 г. рассказывает (помимо описаний
местностей) о переводе романа «Велизарий» Ж.Ф. Мармонтеля,
который Екатерина��������������������������������������������
II�����������������������������������������
вместе с членами свиты, владевшими французским языком (в их числе был и В.Г. Орлов), начала переводить
на русский язык. Есть еще один перевод, сделанный Владимиром
Григорьевичем приблизительно в это же время, который привлекает
наше внимание: это перевод III и IV книг «Эмиля» Жан-Жака Руссо.
Несмотря на огрехи и некоторые сокращения, перевод представляет собой попытку донести до читателя самое существо учения
Ж.-Ж. Руссо о «естественной религии», которое, заметим, весьма
сильно перекликалось с идеями, высказанными Ж.Ф. Мармонтелем
в «Велизарии»4. Привлекает внимание и тот исторический контекст,
в котором перевод появился на свет. В период правления Екатерины II резко возрос интерес общества и двора к идеям французских
просветителей. Князь Дмитрий Алексеевич Голицын, русский по-
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сол в Париже, заключил 7 июня 1767 г. соглашение со знаменитым
французским физиократом Пьером-Полем-Иоахимом Ле Мерсье
де Ля Ривьером (1729–1801), главный труд которого «Природный и
сущностный порядок политических обществ» пользовался весьма
большим успехом в момент публикации. Автор был приглашен на
русскую службу и должен был оставаться на ней не менее двух лет5.
Именно в этом году Г.Г. Орлов отправил Ж.-Ж. Руссо приглашение
переселиться к нему и жить в Гатчине (письмо от 13 января 1767 г.),
поступив, в сущности, так же, как и покровители Ж.-Ж. Руссо во
Франции – принц Конти и герцоги Люксембургские. Мыслитель
предпочел остаться во владениях «толерантного» владельца Невшателя, прусского короля Фридриха Великого. Письмо Г.Г. Орлова,
адресованное Ж.-Ж. Руссо и ответ последнего на приглашение
опубликованы в полной переписке философа, изданной РальфомАлександром Ли6. В тот период Ж.-Ж. Руссо был желанным гостем
в России. П.С. Потемкин, троюродный брат будущего фаворита
Екатерины II, в предисловии к своему переводу «Рассуждения о
неравенстве Руссо» восхвалял Екатерину II за то, что, не в пример
предыдущему царствованию, она «блюла равенство»7, то есть, при
ней возвышение по службе и при дворе не зависело от знатности и заслуг предков. Надо думать, «гражданин Женевы» вряд ли согласился
бы с подобной трактовкой своих идей, но именно в этом контексте
они могли быть восприняты в России в тот период.
В 1783 г. дело обстояло совершенно иначе. Государыня собственноручно написала распоряжение о запрете на распространение
«Эмиля» Ж.-Ж. Руссо и «Писем жидовских» по-французски8. В
либеральной системе коммуникаций эпохи нарождавшегося просвещенного абсолютизма (в первое десятилетие царствования Екатерины II) правительство «терпело» все способы выражения мысли, все
«языки» общения, стремясь оставаться центром диалога с «умами»,
центром притяжения идей. Впоследствии «язык» коммуникации стал
обусловливаться видами правительства, которое стремилось держать
в своих руках нити этого диалога.
В именном указателе изданной Р.-А. Ли полной переписки
Ж.-Ж. Руссо нет отсылки на имя В.Г. Орлова. Отношения последнего
с Ж.-Ж. Руссо до настоящего времени мало известны, поскольку в
первой половине XIX в. личные бумаги Орловых были уничтожены
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А.Ф. Орловым и В.Г. Орловым, а служебные переданы в Государственный архив. Читая биографию Владимира Григорьевича, написанную его зятем, мы наткнулись на указания, свидетельствующие
о том, что и после уничтожения бумаг Орловых в распоряжении
В.П. Орлова-Давыдова находились документы, касающиеся визита
В.Г. Орлова к Ж.-Ж. Руссо в мае 1772 г. Эти бумаги ныне хранятся
в рукописном отделе Российской государственной библиотеки. В
дальнейшем наше исследование опирается на сведения, почерпнутые в них.
Владимир Григорьевич Орлов не отличался несокрушимым
здоровьем. Проблемы с несварением желудка и слабость зрения,
усилившаяся вследствие обязанности вести весьма обширную переписку с членами и корреспондентами Академии наук, вынудили
В.Г. Орлова просить об отпуске. В 1771 г. он решил ехать с женой в
Европу, чтобы посоветоваться с врачами, особенно с теми, которые,
подобно Тиссо из Веве, рекомендовали водолечение, ставшее весьма
модным. Оно было необходимо для того, кто, по собственному признанию «много кушал и долго оставался за столом в игре»9.
Не только «восчувствовавшаяся необходимость» привести в
порядок здоровье влекла В.Г. Орлова в Европу. Шедевры искусства
в Дрездене и во Флоренции, английские сады – все это инетерсовало
тонкого и пытливого наблюдателя. Ему, в частности, не нравились
английские сады, потому что они, по его мнению, имитировали природу, но не следовали ей10. Во время путешествия Владимир Григорьевич в своем дневнике оставлял заметки о путевых наблюдениях,
о встречах с замечательными людьми.
Обладатель значительных земельных угодий, человек богатый,
В.Г. Орлов рачительно заботился о своих землях, которыми он вместе
с братьями владел на правах нераздельного пользования имуществом.
Он интересовался сельским хозяйством стран, которые посетил.
Например, жители Пикардии и Севера Франции «очень бедны, что
показывают их нищие жилища и плохое возделывание земель»11, еще
более неблагоприятное впечатление сложилось у графа о Шамбери:
«безродная земля». «Никогда в жизни я не видел столь грустных
видов, как в Шамбери», – писал он.
В «Дневнике» В.Г. Орлов рассказывает о своем приезде в
Женеву 17 марта 1772 г. Там оказалось «весьма много довольно
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хороших загородных домов». Затем он последовал в Савою и Турин, где встретился с братом Алексеем Григорьевичем и посетил
достопримечательности города. Далее его путь лежал через Лион
в Париж. «В Лионе остановился два дни; некоторые части сего города прекрасны, а особливо лежащие подле Роны. Фабрики против
прежняго времени пришли в упадок, и большая часть из работников
принуждена питаться милостынью. Прибыл в Париж еще в мае, и
прожил там три недели. В сие время видел 4 или 5 раз Руссо, посещал
много раз Дидерота, и был однажды у маркиза Мирабо, также и у
Даламберта. Руссо полюбил меня, просил ходить к нему почаще. И
много ласки оказывал»12. Почему Ж.-Ж. Руссо проявил к Владимиру
Григорьевичу такой большой интерес, ведь в это время он почти
никого не принимал? Известные диалоги «Руссо – судья Жан-Жака»
– яркое свидетельство ощущения одиночества и страданий гонимого
людьми человека. Было ли это только проявлением вежливости по
отношению к брату Г.Г. Орлова, некогда пригласившего мыслителя
пожить у него в Гатчине? Как нам представляется, прием, который
оказал В.Г. Орлову в Париже Ж.-Ж. Руссо, объясним, если принять
во внимание то, что Владимир Григорьевич только что проделал
путь, который почти полностью совпал с путями странствий юного
Жан-Жака: Шамбери, Турин, Лион. Им несомненно было о чем
поговорить: о грустных пейзажах Шамбери, а, возможно о могиле
«матушки», мадам де Варанс…
Дневник путешествий В.Г. Орлова несколько разочаровывает
того, кто желал бы в нем обнаружить полный отчет о встречах с
Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро или Ж.Л. д’Аламбером. Это лишь краткие
заметки для памяти. К счастью, Владимир Григорьевич сохранил
«Отпуски» отправленных им писем. Таким образом, мы располагаем
довольно значительным объемом документов, частично написанных
его рукой, а частично – рукой секретаря. Может быть, граф хотел
написать в будущем более подробные мемуары?
Не подлежит никакому сомнению тот факт, что в мае 1772 г.
предметом разговоров между В.Г. Орловым и Ж.-Ж. Руссо были
растения. Родившийся и выросший в деревне Владимир Григорьевич хорошо разбирался в ботанике. В его дневнике путешествий по
Европе речь то и дело заходит о виноградниках Италии и Шамбери
(«вино Монмельян»), о сельском хозяйстве Голландии и Англии13.
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Наверняка он беседовал Ж.-Ж, Руссо обо всем этом так же, как и о
бедствиях крестьян Пикардии.
Будучи в Париже, В.Г. Орлов пообещал Ж.-Ж. Руссо прислать
ему семена растений из России. Помимо подмосковного Отрадного,
Владимир Григорьевич владел весьма значительными угодьями в
Усолье (ныне – Самарская область). Этот регион отличался особыми
природными условиями: удивительным смешением растений степной и лесо-степной зон. После отставки с поста директора Академии
наук В.Г. Орлов жил преимущественно в Москве или в Отрадном,
время от времени навещая Усолье. В своих письмах управляющему
он строго запрещал «заводить в Усолье роскошь и излишки»14. Чем
не пример, достойный Вольмара, известного персонажа романа
Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»? Редкие растения средней
полосы и юга России не могли не заинтересовать мыслителя, который увлекался созданием гербариев и ботаникой в последние годы
своей жизни.
По возвращении в Россию В.Г. Орлов в точности исполнил
обещания, данные Ж.-Ж. Руссо. Своему банкиру в Париже он написал следующее письмо.
«Николя Марсе
Банкиру в Париже,
Улица Мишеля Ле Конта
8 ноября 1773.
Я имел удовольствие написать Вам несколько дней назад.
Надеюсь, мое письмо Вы получили��������������������������������
. ������������������������������
Будьте добры сделать так, чтобы прилагаемое письмо и посылка в точности дошли до адресата.
Если г-н Руссо передаст Вам письма для меня, буду Вам обязан,
если Вы мне их перешлете. Запишите на мой счет все расходы по
пересылке»15.
Н. Марсе, совладелец большого банкирского дома, имевшего отделения в Женеве, Париже и Лондоне, должен был передать
Ж.-Ж. Руссо письмо, которое мы публикуем ниже16. Оно сохранилось
в собственноручной копии В.Г. Орлова и находится в «Отпусках»
его писем.
«Вы пожелали, чтобы я подал Вам весточку о моем приезде
в Россию. Что я с удовольствием и делаю. Покидая Париж, я думал
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сразу же возвратиться домой, но тому помешала продолжительная
болезнь одного из моих детей. Я в России всего-то несколько недель. Мое путешествие счастливо завершено. Я и моя семья отлично
себя чувствуем. От всего сердца я Вам желаю того же. С большим
удовольствием вспоминаю Ваш дружеский и внимательный прием,
который никогда не изотрется в моей памяти. Это письмо я отправляю моему банкиру в Париже. Если будете мне писать, отсылайте
письма ему. Этот банкир передаст Вам семена, которые я отправил
Вам с князем Борятинским, русским посланником17. Мне обещали
достать их еще, специально для Вас. Очень хочу, чтобы они доставили Вам приятные минуты. Очень буду Вам обязан, если Вы время
от времени будете сообщать мне, что у Вас нового. Поверьте, мне это
очень важно. Извините меня за плохой французский и что не пишу
вам своей рукой. Тому помеха – слабость моего зрения18.
P.S. У нас тут уже гостят некоторое время господа Гримм и
Дидро и думают тут остаться большую часть зимы. Передайте привет от меня Вашей супруге.
NB. Адрес этого банкира: Николя Марсе, банкир.
8 ноября 1773 г.».
Это единственное известное нам письмо В.Г. Орлова к
Ж.-Ж. Руссо. Возможно, в отечественных архивах найдутся и другие.
Какой интерес, кроме, разумеется, интереса чисто биографического, может иметь для историка этот визит и переписка? По нашему
мнению, он заключается в двух аспектах. Во-первых, в 1762 г., по
воцарении Екатерины I������������������������������������������
I�����������������������������������������
, Россия готова была принять идеи Просвещения в достаточно полном объеме: от Вольтера до Руссо, от Дидро
до физиократов. В начале. В 1970–1980-х гг. тем, кого государыня
призвала к кормилу государственного управления, следовало сделать
выбор. Иногда – следуя примеру императрицы, которая сама вначале
забыла, а потом, вспомнив, высмеяла физиократа Ле Мерсье де Ля
Ривьера и негативно отозвалась о Дидро, после того, как прочитала
«Замечания на “Наказ”» великого материалиста, рукопись которых
была ей передана после смерти философа. Следует отметить, что связи екатерининской аристократии с Руссо оказались весьма прочными
и после поворота во внутренней политике в 1770–1780-х гг. В начале
царствования Екатерины II В.Г. Орлов, как и П.С. Потемкин, весьма
ценили идеи Ж.-Ж. Руссо: дворянам, сделавшим карьеру благодаря
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своим способностям, дворянам весьма скромного происхождения
идеи равенства были близки. Тем не менее, важно и другое. Их воспитанный с детства вкус к деревенской жизни, знание разного рода
растений были точками соприкосновения с идеями Ж.-Ж. Руссо.
Именно в этом аспекте, по нашему мнению, стало возможным закрепление в сознании новой аристократии идей Ж.-Ж. Руссо даже
тогда, когда внутренняя политика двора не была благоприятной для
распространения собственно политических идей мыслителя. Новая
аристократия осталась верной тем ценностям, в которых она была
воспитана с детства. Поэтому в коммуникации, возникшей в эпоху
просвещенного абсолютизма, несмотря на обусловленные двором и
правительством способы выражения, оставалась свобода выражения
внутреннего, человеческого «я» тех, кто в ней участвовал. Она нуждалась в своем, интимном, а иногда и маргинальном (по отношению
к общепринятым способам) способе выражения. В этой коммуникации неизбежно присутствовало то, что в рамках политической
теории века Просвещения получило название «естественное право»,
в литературном творчестве – сентиментализм, а в обыденной жизни
– стремление к одиночеству и интимному общению с «избранными».
Таким языком в творчестве Ж.-Ж. Руссо был язык ботаники, и на
нем он общался с заезжим русским графом.
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Н.Б. Юсупов:
просвещенный европеец,
русский барин и татарский князь
М.А. Яковлева
«Да не умрет и не минет слава добрая…»
Девиз князей Юсуповых

Говорить о князе Николае Борисовиче Юсупове-старшем
(1750–1831) просто и сложно одновременно. Просто – потому, что
яркая личность этого человека всегда привлекала к себе всеобщее
внимание. Вероятно, увидев его один раз, невозможно было уже
забыть, поэтому так много сохранилось воспоминаний о нем. Отзывы эти диаметрально противоположны: от резко отрицательных
до восторженно положительных. Не было только равнодушных.
Сложно писать о Николае Борисовиче по этой же причине: уже очень
много написано. Все-таки говорить и писать об этом человеке всегда
удивительно интересно, потому что неизменно открываешь новые
грани его личности.
Николай Борисович был сыном князя Бориса Григорьевича
Юсупова (1695–1759) и Ирины Михайловны, урожденной Зиновьевой (1718–1788).
Борис Григорьевич еще при Петре I в 1717 г. в числе двадцати
молодых русских дворян был отправлен во Францию в Тулонское
училище гардемаринов, но военным не стал, сделав карьеру на
гражданской службе. В царствование Анны Иоанновны Борис Григорьевич стал московским губернатором. Он продолжал занимать
высокие посты и при Елизавете Петровне. В 1744 г. князь перебрался в Петербург, где стал действительным тайным советником.
Борис Григорьевич Юсупов был директором Ладожского канала,
главным директором Сухопутного шляхетского корпуса, президентом Коммерц-коллегии. За безупречную службу Елизавета Петровна
пожаловала ему в вечное и потомственное владение казенную суконную фабрику в селе Ряшки. С этой суконной фабрики и начинаются
Юсуповы-промышленники.
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Женился князь поздно, в 38 лет, но невесту присмотрел совсем
юную – 16-летнюю Ирину Михайловну Зиновьеву, дочь капитана
бомбардирской роты. Ирина Михайловна оказалась практичной хозяйкой и заботливой матерью. У них с Борисом Григорьевичем было
пятеро детей: четыре дочери и сын Николай. Оставшись вдовой в
сорокалетнем возрасте, Ирина Михайловна постаралась повыгоднее выдать своих дочерей замуж. На первый взгляд ей это удалось.
Особенно хорошо, казалось, была устроена жизнь младшей дочери
Евдокии. Она стала герцогиней Курляндской и Семигальской (такой
официальный титул носил ее муж). Княжна Евдокия была хороша
собой, образована, мила и приветлива. Ее жаловала сама императрица Екатерина II. Императрица и способствовала устройству брака
молодой княжны. Она хотела присоединения к России Курляндии,
но у строптивого герцога Курляндского, сына фаворита Анны Иоанновны, были, вероятно, другие планы. Вот и решила императрица,
что кроткий нрав и красота Евдокии Борисовны сделают герцога
более сговорчивым. Случилось все не так, как планировала Екатерина. Супруги не любили друг друга, а герцог, обладая к тому же
необузданным нравом, жестоко обращался с молодой женой (Евдокия
Борисовна была его второй женой из трех). Слухи о семейной жизни
молодой герцогини дошли до Петербурга, и тогда Екатерина II под
предлогом присутствия на бракосочетании великого князя Павла
Петровича пригласила герцогиню Курляндскую в столицу. Приехав
в Петербург, Евдокия Борисовна к мужу уже не вернулась. В 1778 г.
герцог Петр Бирон, поняв намерения жены, пытался воздействовать
на нее, оформив развод. Евдокия Борисовна опротестовала этот
развод, сделав заявление, что все происходит «помимо ее желания
и согласия»1. По данным Петербургского некрополя, Евдокия Борисовна скончалась 8 июля 1780 г. и была похоронена в ризнице Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, однако, предводитель
дворянства Московской губернии Михаил Измайлов в «Списке…
Благородного дворянства» в июне 1787 г. называет ее живущей «во
оном сельце», то есть в усадьбе Ботки (или Ботково) Клинского уезда.
Небольшая эта усадьба (на 1785 г. в ней значилось всего 15 дворовых крестьян мужского и 13 душ женского пола) находилась в приходе храма Живоначальной Троицы села Троицкое-Александрово
и принадлежала брату Евдокии Борисовны – Николаю Борисовичу.
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Впрочем, биография Евдокии Борисовны требует дополнительного
изучения. Не доверять Петербургскому некрополю у нас нет оснований. На то, что герцогиня Курляндская умерла именно в 1780 г.
указывается и в других источниках: «В ризнице находятся семейные памятники Юсуповых, в частности, там погребена герцогиня
Курляндская Евдокия (рожд. Юсупова), жена П. Бирона (ум. 1780).
Пристенный памятник»2.
Единственный сын Бориса Григорьевича и Ирины Михайловны Юсуповых стал впоследствии одной из самых ярких личностей
российской истории. Сохранился удивительно трогательный портрет
Николая Борисовича в детском возрасте. На нас смотрит малыш лет
пяти, одетый по-взрослому; рука лежит на эфесе маленькой шпаги.
Родители обожали сына и баловали. Отец умер, когда Николаю было
всего 9 лет. С этого возраста он остался единственным мужчиной
в семье, помощником матери и опорой своим сестрам. Он действительно стал их заступником, несмотря на то, что был младшим в
семье. Не случайно, отправляясь на учебу в Лейденский университет,
первую остановку он сделал в Митаве: там жила сестра Евдокия,
и Николай должен сам удостовериться, справедливы ли слухи о ее
семейной жизни. Узнав правду, он сделал все возможное, чтобы
вернуть сестру в Петербург.
Первоначальное образование Николай, вероятно, получил
дома, как все мальчики его круга. С 1772 г. по 1774 г. он служил в
Коллегии иностранных дел, куда впоследствии определил и своего
сына Бориса. Учебу, по тем временам, он начал довольно поздно: в
24 года. Выбор Лейденского университета не был случайным – там
проходили обучение многие русские аристократы. Из переписки
князя с его близким другом А.Б. Куракиным известно, что во время
своего путешествия до Лейдена, будучи в Гааге, он посетил Д. Дидро. В Лейденском университете он окончил курс права, философии, политической истории и естественной истории. Из переписки
видно, что дополнительно к курсу Н.Б. Юсупов изучал ботанику,
анатомию и химию. В Голландии он самостоятельно выучил греческий и латинский языки. Дальнейший путь князя лежал в Лондон,
где он был представлен ко двору. В Англии весной 1776 г. Николай
Борисович познакомился с П.О. Бомарше. Тогда же П.О. Бомарше
оставил стихотворное послание в «Альбоме друзей» Н.Б. Юсупова.
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Это было первое и далеко не последнее, заграничное путешествие
князя. В 1782–1783 гг. по поручению императрицы Екатерины II он
состоял в свите великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны, путешествовавших по Европе под именем
графов Северных. Во время своих путешествий Николай Борисович встречался не только с Д. Дидро и Бомарше, но и с Вольтером.
Князь П.А. Вяземский в своей «Старой записной книжке» записал
следующее: «Старик Юсупов, встретившись с известным St. Germain
(Сен-Жерменом), спрашивал его о тайне долгоденствия, если не вечноденствия. Всей тайны тот ему не открыл, но сказал, что одно из
важных средств есть воздержание от пития, не только хмельного, но
и всякого». Если такая встреча и состоялась, то Николай Борисович
советам Сен-Жермена не внял. В качестве чрезвычайного посланника
при Сардинском дворе Н.Б. Юсупов жил в Италии. Именно на его
уговоры поддался папа Пий VI, разрешив сделать единственную в
мире копию с ватиканских фресок Рафаэля для Эрмитажа.
За границей Николай Борисович пристрастился к коллекционированию. Русские аристократы в подражание императрице,
создавшей Эрмитаж, сделали из коллекционирования предметов
искусства своеобразную политику. Художественная коллекция
Н.Б. Юсупова была одной из лучших. Ценя его вкус и доверяя его
мнению, Екатерина II назначила его в 1791 г. директором Эрмитажа.
На этой должности он оставался и при Павле I до 1799 г.
О художественном собрании князя, о его тонком, безупречном
вкусе, дружбе с монархами, художниками и поэтами очень много
написано. Он был человеком, которого мы можем назвать екатерининским вельможей. Н.Б. Юсупов словно вместил в себя целое
понятие. Произносишь его имя, и предстает перед нами XVIII в., со
всеми его достоинствами и недостатками.
Молодой XIX���������������������������������������������
������������������������������������������������
в. вместе с таким же молодым русским императором Александром I словно отторгал поначалу от себя блестящих
вельмож Екатерины II. В 1814 г. швейцарский дипломат Фердинанд
Кристин был удивлен, что в мирном договоре, подписанном в Париже, Россия не упоминается, словно какое-то маленькое княжество.
Вот что писал Кристин фрейлине В.И. Туркестановой по этому поводу: «…то есть ни ее имя, ни имя ее Государя не встречаются ни
разу, и она просто подразумевается под именем союзницы Венского
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двора. Или я не понимаю дела, или советники Его Императорского
Величества сделали совершенную оплошность». Старый дипломат
был уверен, что у молодых советников царя просто не хватило опыта.
Далее он писал: «Что говорит об этом князь Юсупов? …Почему он
не служит? Это зрелая голова, он любит свое отечество, и был бы
ему полезен. Но теперешняя система выдвигает вперед молодежь;
вот почему делается столько безрассудств, а князь Юсупов очень
может показаться слишком важным в глазах наших молодых людей.
Один франт недавно говорил, что человека после сорока лет следует
помещать в сарай. Это действительно возраст, когда в других странах
люди избираются для важных дел»3.
С женой у Николая Борисовича не было ничего общего. Татьяна Васильевна Энгельгардт (1769–1841) была младшей из шести
красавиц – племянниц светлейшего князя Г.А. Потемкина. Когда
Татьяна Энгельгардт впервые попала в Петербург, было ей всего
8 лет. Раннее детство совпало с расцветом карьеры знаменитого дяди.
Князь Н.Б. Юсупов стал ее вторым мужем. Первый муж М.С. Потемкин погиб при весьма странных обстоятельствах. Татьяне Васильевне
было тогда 24 года; она осталась с двумя детьми на руках – сыном
Александром и дочерью Екатериной. Через два года императрица
нашла ей нового мужа.
В 1793 г. состоялась свадьба. Молодые Юсуповы были красивой парой. Он – воплощение изысканного вкуса и европейской
образованности; она – милая, женственная, привлекательная. Казалось, все было в этом браке для счастья: богатство, знатность,
благосклонность императрицы, возможность исполнения любого
желания. Тем не менее, супруги пошли на открытый разрыв друг с
другом. Причин этого мы не знаем.
Чаще всего в происшедшей семейной драме обвиняли мужа.
Ему ставили в упрек его излишнюю увлеченность женщинами.
При этом большинство воспоминаний о приключениях Николая
Борисовича относятся к тому периоду жизни, когда они с Татьяной
Васильевной уже жили врозь. Так, в Архангельском у князя были
внебрачные дети Сергей и Петр от крепостной актрисы Екатерины
Колосовой. Художник Николя де Куртейль в 1819 г. изобразил их на
картине «Портрет братьев Колосовых». Князь придумал им фамилию
Гирейские, – вероятно, в память о крымских ханах. Колосова про-

268

М.А. Яковлева

жила всего 20 лет, умерла в 1816 г. и была похоронена в фамильной
усыпальнице Юсуповых в имении Спасское-Котово (там же впоследствии найдет вечный покой и сам Николай Борисович). Судя
по тому, где именно была похоронена крепостная актриса, можно
сделать вывод, что князь был к ней очень привязан. Так же серьезно
он относился и к своим детям от Колосовой. Младший сын Петр
умер в семилетнем возрасте. В марте 1820 г. московский почтовый
директор А.Я. Булгаков написал своему брату в Петербург: «Я сейчас
только с обеда от Юсупова… Юсупов был нахмурен: у него умирает сынок, и теперь был консилиум у него»4. Старший сын Сергей
Николаевич большую часть жизни провел за границей. В 1831 г. тот
же А.Я. Булгаков писал брату: «У старика два побочных сына; один
уже большой, был в службе и негодяй, говорят; другой маленький,
от Колосовой танцовщицы, воспитывается в пансионе Кистера».
«Так как Юсупов был восточного происхождения, – вспоминала другая современница Н.Б. Е.П. Янькова, – то и не мудрено, что
был он великий женолюбец»5. Мемуаристка Николая Борисовича не
осуждала, а, скорее, жалела: «Если б он не был чересчур женолюб,
то можно было бы сказать, что он был истинно во всех отношениях
примерный и добродетельный человек, но эта слабость ему много
вредила во всеобщем мнении»6.
И.А. Арсеньев, родственник М.Ю. Лермонтова по материнской
линии, вспоминал: «Вообще, князь Николай Борисович Юсупов был
самый страстный, самый постоянный любитель женской красоты, в
разнообразнейших ее воплощениях и типах»7.
Были и более резкие высказывания. Известно, что Николай
Борисович слыл большим знатоком театрального искусства. Он был
директором императорских театров при Екатерине �������������������
II�����������������
и Павле ��������
I�������
. В московском доме и в имении Архангельское у князя были собственные
театральные труппы, которым он уделял много внимания. Именно
эти труппы или «театральные капеллы», как их называли, и давали
поводы для сплетен. В своих обширных мемуарах И.А. Арсеньев
называет театральную капеллу Н.Б. Юсупова «сералем»8. Самого
мемуариста Николай Борисович никогда в свой театр не приглашал, так что его описание нравов в этой «капелле» не более чем
передача чужих суждений, но часто именно такие высказывания
и формируют общественное мнение. И.А. Арсеньев пишет, что во
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время исполнения артистками капеллы танцев Николай Борисович
подавал вдруг знак, и девушки раздевались, «что приводило в восторг стариков – любителей всего изящного»9. В 1927 г в Москве
вышла книга Н.П. Кашина о театре Н.Б. Юсупова, в которой автор
нарисовал образ весьма ограниченного помещика-крепостника.
«Другие свидетельства современников, – пишет Н.П. Кашин, – не
подтверждают рассказа Арсеньева. Так, А.Я. Булгаков, в общем-то
относящийся к Николаю Борисовичу пристрастно, не упоминает
о чем-либо подобном… Николай Борисович, судя по всему, что
делалось для девушек его крепостного балета, вовсе не производил
впечатление сластолюбца-крепостника»10.
Тот же И.А. Арсеньев упоминает, что Николай Борисович «до
самой своей кончины содержал знаменитую танцовщицу ВоронинуИванову, которую в бенефис ее награждал редкими бриллиантами»11.
И.А. Арсеньев вспоминает о князе и его гостях, как о людях, находящихся уже в весьма преклонном возрасте. «Я помню его, когда
ему было уже лет под восемьдесят»12. Об изменах молодого Николая
Борисовича жене, ставших достоянием света, а потому исключающих
возможность примирения, сведений не сохранилось.
«Впрочем, за это нельзя его судить слишком строго, – говорила Е.П. Янькова своему внуку, – потому что он родился и был
молод в такое время, когда почти и сплошь да рядом все вельможи так живали»13. «Супруги не очень ладили, – вспоминала та же
Е.П. Янькова, – и, хотя не были в ссоре, но разъехались, и вместе
не жили»14.
От брака с Татьяной Васильевной у Николая Борисовича был
единственный сын – Борис, названный по семейной традиции, в честь
деда. Любопытно, что, находясь в 1808–1809 гг. во Франции, Николай Борисович заказал у известного художника А.-Ж. Гро портрет
своего сына, в то время четырнадцатилетнего подростка. Поскольку
сын оставался в России, его лицо было написано по миниатюре,
находящейся у отца. На портрете молодой Юсупов изображен в
восточном костюме, напоминающем татарский (так, во всяком случае, считали уже с 1830-х гг.). Заказывая подобный портрет, отец
не только не скрывал свои восточные корни, но и афишировал их.
По-видимому, у Николая Борисовича была своя оригинальная позиция на этот счет. Он, будучи человеком европейской культуры и
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европейской образованности, предпочитал открыто заявлять о своем
восточном («татарском») происхождении. Это проявилось не только
в том, что он заказал французскому художнику подобный портрет
своего сына, но и в том, что при создании образа были использованы
элементы юсуповского герба. Николай Борисович лукаво позволял
себе демонстрировать восточное происхождение именно потому,
что сам был уверен в том, что он – истинный европеец. Иначе подходили к этому вопросу его современники. Вынесенная на всеобщее
обозрение «татарскость» стала удобным объяснением недостатков
Николая Борисовича и подходящим поводом позлословить на его
счет, в чем мы не раз еще сможем убедиться.
После разрыва с женой Николай Борисович осенью 1810 г.
уехал в Москву, которая стала теперь местом его постоянного проживания. 15 ноября 1810 г. А.Я. Булгаков писал своему брату: «Я
познакомился с Юсуповым, который спрашивал о тебе; он здесь
поселился. Переселения из Петербурга становятся все чаще и чаще,
дороговизна там страшная»15. В том же 1810 г. книзь купил под Москвой у князей Голицыных усадьбу Архангельское. В Петербурге он
бывал теперь довольно редко.
Рассказывая о своем отце и его круге общения, А.И. Герцен
вспоминал, что «к этому кругу принадлежал в Москве на первом
плане блестящий умом и богатством русский вельможа, европейский
большой барин и татарский князь, Н.Б. Юсупов»16. Далее А.И. Герцен пишет: «Около него была целая плеяда седых волокит и esprits
forts17, всех этих Масальских18, Санти19 и tutti quanti20. Все они были
люди довольно развитые и образованные – оставленные без дела,
они бросились на наслаждения, холили себя, любили себя, отпускали
себе добродушно все прегрешения, возвышали до платонической
страсти свою гастрономию и сводили любовь к женщинам на какоето обжорливое лакомство.
Старый скептик и эпикуреец Н.Б. Юсупов, приятель Вольтера
и Бомарше, Дидро и Касти21, был одарен действительно артистическим вкусом. Чтоб в этом убедиться, достаточно раз побывать в
Архангельском, поглядеть на его галереи, если их еще не продал в
разбивку его наследник. Он пышно потухал восьмидесяти лет, окруженный мраморной, рисованной и живой красотой. В его загородном
доме беседовал с ним Пушкин, посвятивший ему чудное послание,
и рисовал Гонзага22, которому Юсупов посвятил свой театр.
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Мой отец по воспитанию, по гвардейской службе, по жизни
и связям принадлежал к этому же кругу; но ему ни его нрав, ни его
здоровье не позволяли вести до семидесяти лет ветреную жизнь, и
он перешел в противоположную крайность».
Мнение А.И. Герцена очень важно при оценке личности Николая Борисовича. Пожалуй, даже важнее, чем мнение А.С. Пушкина,
которого вообще интересовали все екатерининские вельможи, и
Н.Б. Юсупов – не больше других. Так же А.С. Пушкин тянулся к
Н.К. Загряжской, Н.П. Голицыной, И.Н. Римскому-Корсакову и др.
А.И. Герцен очень метко подметил противоречивость натуры
Николая Борисовича: с одной стороны – блестящий европеец, а с
другой – лукавый восточный князь. Думается, что здесь А.И. Герцен
имел в виду не только татарские корни Юсуповых, а то, о чем позднее
А.А. Блок напишет в поэме «Скифы». Россия была и остается наполовину азиатской страной, и Н.Б. Юсупов стал воплощением своей
страны. Это русское барство проявлялось в мелочах. Например, «в
клеенчатом халате, в коем его сиятельство изволил, сидя в карете,
один разъезжать» (из письма А.Я. Булгакова от 10 мая 1822)23. Или
в том, что Николай Борисович решил вдруг стать реформатором.
Реформы его, конечно, походили более на широкой жест. Например,
в 1810 г. он распорядился издать манифест об освобождении от государственных податей всех крестьян двух своих слобод – Никольской
и Пенцовки. При этом князь очень надеялся, что крестьяне почувствуют «милость мою к вам и углубите усердие ваше в работизнах
на фабрике моей и экономии»24.
А.И. Герцену довелось служить под началом Н.Б. Юсупова.
Впрочем, назвать это службой можно лишь с очень большой натяжкой. Вот что вспоминал сам А.И. Герцен: «…отец мой определилтаки меня на службу к князю Юсупову в Кремлевскую экспедицию. Я
подписал бумагу, тем дело и кончилось: больше я о службе ничего не
слыхал, кроме того, что года через три Юсупов прислал дворцового
архитектора… известить, что я получил первый офицерский чин»25.
Кремлевская экспедиция была создана для восстановления Кремля
после пожара 1812 г. Ее начальником и был Николай Борисович.
Следует заметить, что, несмотря на строгость своего отца,
А.И. Герцен только числился на службе, как многие дворянские
дети. Н.Б. Юсупов этому порядку не противился. Своему же сыну
Николай Борисович «числиться» не позволил: Борис действительно
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служил в молодые годы в Министерстве иностранных дел под началом И.А. Каподистриа. Правда, это было в Петербурге, где всем
руководила Татьяна Васильевна, но, видимо, Николай Борисович
интересовался делами сына. Вот только характер Бориса все равно
формировался без влияния отца.
В восточной лукавости европейца Н.Б. Юсупова А.И. Герцену
также удалось убедиться на личном примере. Когда он захотел учиться в университете, его отец категорически возражал и говорил, что
сын «своими капризами мешает ему устроить его карьеру». Видя,
что Александр Иванович непреклонен, отец решил поехать к его
начальнику – к Николаю Борисовичу.
«Юсупов рассудил дело вмиг, – вспоминал А.И. Герцен, – отчасти по-барски и отчасти по-татарски. Он позвал секретаря и велел
ему написать отпуск на три года. Секретарь помялся, помялся и
доложил со страхом пополам, что отпуск более, нежели на четыре
месяца, давать нельзя без высочайшего разрешения.
– Какой вздор, братец, – сказал ему князь, – что тут затрудняться; ну, в отпуск нельзя, пиши, что я командирую его для усовершенствования в науках – слушать университетский курс»26. Так,
благодаря Николаю Борисовичу А.И. Герцен был откомандирован
от Кремлевской экспедиции на три года для учебы в Московском
университете.
О татарском происхождении князя, как уже говорилось, при
каждом удобном случае вспоминали его современники, объясняя
этим (иногда не к месту), многие его поступки, в том числе и известную юсуповскую скупость.
В начале 1826 г. Николай Борисович был назначен ответственным за траурные мероприятия, проходившие в Москве в связи со
смертью императора Александра I.
«Юсупов осрамился, – писал брату А.Я. Булгаков 2 февраля
1826 г. – Говорят, что траурная колесница стоит 1 500 рублей… Ужели
Юсупов так скуп на казенные? Говорят, что в Курске колесница пылала златом и парчами; стыдно, что губернский город перещеголял
столицу. Экой этот Юсупов кощей»27. Эта тема долго не давала покоя
А.Я. Булгакову. В следующем письме он описывает «катафалк, коего
рисунок очень хорош, но украшения всюду являют татарскую Юсуповскую скупость» (письмо от 4 февраля 1826 г.)28. «Юсупов сделал
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церемониймейстерами мальчишек, не имеющих самого понятия ни о
порядке, ни о благопристойности. Все это шло слишком скоро, а не
печальным шагом. Нет, брат, его дело оперу итальянскую набирать,
а тут надобно иметь душу, сердце тронутое и преисполненное важности предмета предстоящего»29.
Впрочем, у императорской семьи были совершенно другие
представления об организаторских способностях Н.Б. Юсупова.
Не случайно именно Николай Борисович был назначен главным
маршалом на коронациях трех российских императоров: Павла I,
Александра I и Николая I.
Деятельная натура князя не позволила ему уйти «на заслуженный отдых». Поэтому некоторый отход от дел в начале царствования
императора Александра Павловича, сменяется активным поиском
среды для приложения своих сил.
В 1819 г., например, его энергия направляется на оживление
деятельности Московского Благородного собрания, старшиной
которого он был. По инициативе Николая Борисовича (татарский
князь!), стать членами этого уважаемого общества приглашается
императорская семья, а когда согласие было получено, в разные
уголки России рассылаются за подписью Н.Б. Юсупова и еще десяти
старшин Благородного собрания письма, подобные тому, что получил
эстляндский гражданский губернатор Б.В. Икскуль:
«Его Императорскому Величеству со всею Августейшей фамилией угодно было принять звание членов Российского Благородного в Москве Собрания. Старшины сего знаменитого общества…
посчитали обязательным предложить билеты бывшим членам, пребывающим в губерниях, как равно и не бывшими оными. Узнав же о
чести, оказанной Императорским Домом, еще более пожелают быть
членами того общества, которое украшено именем Монарха. Для
того препровождаем при сем к Вашему превосходительству один
экземпляр Правил Российского Благородного Собрания, и при нем
35 мужских, 35 дамских и 35 для девиц билетов. Покорнейше просим
предложить оные благородному дворянству вверенной Вам губернии. На основании 1-ого параграфа Правил Собрания, стоимость
за мужской билет по 50; дамский по 25 и для девиц по 10 рублей за
каждый билет, надписав на оном под номером имя, отчество и звание.
Билет действителен как на нынешний, так и на будущий 1820 год»30.
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Заканчивается письмо указанием, чтобы деньги и оставшиеся непроданными билеты возвратили старшинам в Москву.
Несмотря на почтенный возраст (который постоянно напоминал о себе), Николай Борисович стремился быть в курсе всего происходящего в Москве. Будучи директором Кремлевской экспедиции, он
по приглашению начальника Московского главного архива иностранных дел А.Ф. Малиновского посетил это учреждение. 12 сентября
1820 г. А.Я. Булгаков написал брату: «Малиновский мучил Юсупова,
чтобы иметь его посещение; возили его в Архив, где он хандрил, и
было ему скучно, и откуда уехал через 3/4 часа, спеша в Немецкий
театр, который все-таки не так скучен, как Архив»31. Через семь лет,
забыв о своем посещении архива, и, вероятно, чувствуя себя получше, Николай Борисович захотел снова его увидеть. «Старик, – пишет
А.Я. Булгаков 8 января 1827 г., – прибавил, что никогда не бывал в
Архиве, но теперь поедет непременно посмотреть»32. «Очень жаль,
– говорила Е.П. Янькова своему внуку, – что не осталось писанного
его дневника: много любопытного мог бы передать этот вельможа,
служивший более шестидесяти лет при четырех государях, видевший
три коронации, знавший столько иностранных королей, вельмож,
принцев и знаменитостей, живших в течение полувека»33.
Широко известно о дружбе Николая Борисовича с А.С. Пушкиным. Эта дружба пришлась на последние годы жизни князя, но
имя Н.Б. Юсупова появилось в жизни А.С. Пушкина и его семьи
гораздо раньше. Еще в 1801–1802 гг. Пушкины проживали в Огородниках в Большом Харитоньевском переулке в Москве в доме,
принадлежавшем Николаю Борисовичу. Дважды – в 1827 г. и 1830 г.
– А.С. Пушкин побывал у князя в его знаменитой усадьбе Архангельское. Последний визит был запечатлен художником Николя де
Куртейлем, изобразившим А.С. Пушкина и П.В. Вяземского в числе
гостей Николая Борисовича.
В 1830 г. было опубликовано стихотворение А.С. Пушкина,
посвященное Н.Б. Юсупову – «Послание к вельможе»:
Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры, и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
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Что благосклонствуешь ты музам в тишине,
Что ими в праздности ты дышишь благородной.
Я слушаю тебя: твой разговор свободный
Исполнен юности.
Послание это, однако, было не только не однозначно встречено
современниками, но и вызывает споры до сих пор34.
Последняя известная нам встреча Николая Борисовича с
А.С. Пушкиным произошла 27 февраля 1831 г. на вечере, устроенном поэтом и его молодой женой. «Пушкин славный задал вчера
бал, – писал А.Я. Булгаков своему брату в Петербург. – И он, и она
прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они как два
голубка. Дай Бог, чтобы всегда так продолжалось. Много все танцевали, и так как общество было небольшое, то я также потанцевал
по просьбе прекрасной хозяйки, которая сама меня ангажировала, и
по приказанию старика Юсупова. “И я бы танцевал, если бы у меня
были силы”, – говорил он»35. В том же 1831 г. Николая Борисовича
не стало. «Мой Юсупов умер», – написал А.С. Пушкин в письме к
П.А. Плетневу36. Великого поэта Н.Б. Юсупов привлекал прежде
всего потому, что жил ярко, наслаждаясь каждым часом пребывания
на этой земле.
Ты понял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил,
Искал возможного, умеренно проказил;
Чредою шли к тебе забавы и чины.
Человек энциклопедических знаний, действительно, просвещенный европеец, Николай Борисович был не чужд простых
житейских радостей. Он грешил и поступал иногда, как мы знаем,
подобно мелкому восточному князьку, но это нисколько не умаляло
масштаба его личности.
Более ста лет назад первый исследовать юсуповской художественной коллекции Адриан Прахов писал о нем: «Будь в его ведении
еще Академия художеств, и князь Николай Борисович стал бы министром искусств и художественной промышленности в России»37.
В нашем современном понимании – министром культуры.
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Английская внешняя политика
в оценке русских консерваторов
конца XVIII – начала XIX века
А.О. Мещерякова
Период конца XVIII – начала �����������������������������
XIX��������������������������
в. ознаменовался зарождением и оформлением русского консерватизма как широкого идейнополитического течения. Конструирование ценностной системы
раннего консерватизма было связано со складыванием представлений
русских консерваторов о Западе как культурно-политическом феномене. Такие процессы как поиск национальной идентичности, так называемой «русскости», а также определение места и роли Российской
империи в мире, начинались с проявления консерваторами своего
отношения к Западу, которое, как правило, было отрицательным.
Антизападничество изначально выступало одной из составляющих
идейного фундамента русского консерватизма.
Такие явления в общественно-политической жизни Российской
империи этого периода, как галлофобия и англофобия, были реакцией на различные проявления вестернизации русского общества.
Если галлофобия распространялась по преимуществу на культурную
сферу (язык, нравы, обычаи и т.д.), то англофобия в первую очередь
представляла собой неприятие политического образа Великобритании, в том числе – специфики английской внешней политики.
Критическое отношение к Великобритании было присуще многим русским консерваторам того периода. Так, резко враждебно по
отношению к Англии был настроен Сергей Николаевич Глинка. Он
демонстративно отказался печатать в 1808 г. в «Русском Вестнике»
статью кн. Е.Р. Дашковой, в которой откровенно превозносились
англичане за их упорную борьбу с Наполеоном. Вместо этого он
опубликовал на страницах своего издания памфлет – своего рода
ответ на антирусские выпады англичан на страницах «Всемирной
истории», вышедшей в Англии в 105 томах1.
Александр Скарлатович Стурдза относился к Великобритании
одновременно и с уважением, и с крайней ненавистью. Он при-
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знавал благотворность для Англии ее внутреннего политического
устройства, традиций и обычаев, но ее внешняя политика приводила русского консерватора греческого происхождения в ярость.
А.С. Стурдза полагал, что великий заговор против монархического
порядка в Европе идет именно из Англии. Особой остроты его ненависть по отношению к Англии достигла в годы греческой войны
за независимость, которой англичане, по его мнению, пользовались
в своих личных целях2.
Одним из наиболее непримиримых политических противников
Англии был Федор Васильевич Ростопчин. Более детально остановиться на его взглядах следует потому, что в царствование Павла I он
имел реальное влияние на характер отношений России с Англией.
Исполняя с сентября 1799 г. должность первого присутствующего в Коллегии иностранных дел, Ф.В. Ростопчин стал создателем
меморандума о политическом состоянии Европы и внешней политике России (так называемая «Записка графа Ф.В. Ростопчина о
политических отношениях России в последние месяцы Павловского
царствования»)3. Положения этого меморандума, получившего одобрение Павла I, легли в основу новой внешнеполитической системы
Российской империи, просуществовавшей с момента высочайшей
конфирмации документа (2 октября 1800 г.) до смерти императора.
Формально суть нового внешнеполитического курса России заключалась в установлении союзнических отношений с Францией в
противовес традиционной ориентации на Англию и Австрию. Тем
самым Ф.В. Ростопчин стремился перевести внешнюю политику
России из области общеевропейских приоритетов в область национальных интересов России4. Одна из важнейших внешнеполитических задач России на тот момент, по его мнению, заключалась в том,
чтобы пресечь стремление Англии к мировому господству5.
Заручившись поддержкой Франции, Ф.В. Ростопчин предлагал реализовать выгодный, как он считал, проект мирного раздела
Османской империи. Владения Турции предполагалось разделить
между Россией, Пруссией, Австрией и Францией, без участия Англии, традиционно считавшей этот регион сферой своих интересов.
По мнению Ф.В. Ростопчина, это было бы вернейшим способом «к
унижению Великобритании»6.
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Даже в переписке со своим другом – известным англоманом
графом Семеном Романовичем Воронцовым – Ф.В. Ростопчин не
без раздражения указывал на недопустимое усиление английского
могущества к концу XVIII в. Он полагал, что из войны с Францией
Англия выйдет вдвое богаче прежнего, а это позволит ей с еще большим успехом «возжигать в Европе новые войны и платить деньгами
за людей, которые будут гибнуть для ее выгод»7. Можно сказать, что
идея русско-французского союза основывалась прежде всего на крайнем неприятии Ф.В. Ростопчина принципов английской политики,
которые он, по его собственному высказыванию, «ненавидел»8.
В первые годы александровского царствования Ф.В. Ростопчин, находившийся в отставке, с большим пессимизмом смотрел
на перемены во внешней политике России. Он считал, что в англофранцузском конфликте Россия должна демонстративно занять
нейтральную позицию, поскольку только абсолютная уверенность
Англии и Франции в «совершенном нейтралитете» Российской империи может способствовать окончанию войны между этими державами. Ф.В. Ростопчин полагал, что Англия всеми силами втягивает
Россию в военный конфликт с Францией. Это может привести к
крупной европейской войне, в которой России, как и прежде, предстоит сражаться за чуждые ей интересы9.
«Я ничего гнуснее правил английского министерства не
видел»10, –заявлял в это время Ф.В. Ростопчин, в очередной раз
подчеркивая беспринципность внешней политики Англии. Как и
прежде, Англия была для него бóльшим врагом России, чем Франция. Примечательно, что и А.С. Стурдза называя и французов, и
англичан «угнетателями человечества», к первым все же относился
более снисходительно и сочувственно11.
В данном случае представление о том, что ранний русский
консерватизм идейно был связан прежде всего с галлофобией, не
совсем верно. Критика внешней политики Англии была не менее значимой для русских консерваторов, чем противостояние различным
формам французского влияния. Стремление к мировому господству,
неразборчивость в методах политической борьбы, игнорирование
интересов других государств – все это в представлениях русских
консерваторов было главными пороками английской внешней
политики.
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Живопись в убранстве
русских дворцовых интерьеров
первой половины XVIII века
(шпалерная развеска Картинного зала
Картинного дома в Ораниенбауме)
Н.В.Зайцева
Вместе с Померанцевой оранжереей Картинный дом является
частью ансамбля Большого (Меншиковского) дворца Ораниенбаума. Здание построено в северо-западной части Нижнего сада в
1752–1755 гг. по проекту Ф.Б. Растрелли. В это время Ораниенбаум
принадлежал наследнику российского престола Петру Федоровичу,
с чьим именем и связано создание этого дворцового павильона. Внутреннее пространство Картинного дома включало в себя Картинную
галерею, Кунсткамеру, Библиотеку и Оперный зал.
Cто одно полотно европейских художников конца XVI – первой
половины XVIII в. было размещено на стенах Картинного зала по
принципу шпалерной развески. Описание коллекции, а также схема
развески картин были составлены в 1762 г. Якобом Штелиным1.
После дворцового переворота 1762 г. Картинный дом утратил свое
назначение, а вскоре многие работы были изъяты и переданы в Академию художеств. Дополнительным источником для восстановления
живописного убранства Картинного дома может служить опись
1765 г. («Опись коликое число имеется во Араниэмбомском дворце
крепости на Сансануи и в казенной под смотрением поручика Ивана
Селвина мебелей и разных вещей значится ниже сего…»)2.
Из ста одной работы в настоящее время в фонде живописи
Ораниенбаума находится всего три: «Три парки» К. Чиньяни (?),
«Иосиф с женой Пентефрия» Л. Джордано и «Фамарь и Амон».
Также две работы экспонируются во дворце Петра III – «Натюрморт
с негром» Я.П. Тиллемана и «Каин, убивающий топором Авеля. Итальянский эскиз» Дж.Ф. Романелли. Исследователи, в разное время
занимавшиеся судьбой картин из коллекции Петра Федоровича,
выявили еще девять работ в коллекциях Государственного Эрмитажа
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и научно-исследовательском музее Академии художеств: «Семирамида (на лошади)» К. Лотти или Л. Джордано, «Голландская игра в
фанты» Б. Моленара, «Свадебная процессия» А. Ватто, «Нептун и
Ифиз» Санти ди Титто, две работы И.Э. Ридингера «Сцена охоты.
Загнанный олень бросается с собаками со скалы в воду» и «Сцена
охоты. Травля дикой свиньи», «Моисей, источающий воду из скалы»
Ш. Лебрена, «Похищение Парисом Елены» Л. Джордано, «Морской
вид» Я.А. Беллевойса. Таким образом, нам известно четырнадцать
из ста одной работы, что, даже учитывая большой размер некоторых
из них, явно недостаточно для восстановления живописного убранства Картинного зала. Единственной возможностью исторической
реконструкции живописного убранства интерьера может быть подбор
картин на основании анализа принципов шпалерной развески как
элемента убранства дворцового интерьера эпохи барокко, а также
особенностей коллекции Петра Федоровича.
Шпалерная развеска живописи в отделке русского дворцового
интерьера характерна для эпохи елизаветинского барокко с его максимальной насыщенностью декоративными элементами плоскости
стен. Особенностью русского барокко является его больший, чем
в европейском искусстве, декоративизм и яркая праздничность.
Шпалерная развеска вызывает у историков искусства некоторое пренебрежение и даже легкое отторжение как «унижение живописи»,
поскольку в этой многоцветной массе теряется значение каждого полотна в отдельности, однако подобная однозначная оценка противоречит историческим реалиям. Период 1740-х гг. является не только
периодом формирования первых крупных собраний живописи в
России, но и временем, когда в просвещенных кругах происходило
осознание материальной ценности художественного произведения.
В предшествующую эпоху коллекционирование произведений искусства воспринималось прежде всего как дань европейской моде.
Что мы подразумеваем под термином «шпалерная развеска»
в России и в Европе, и насколько оригинальны в декоративном решении интерьеры елизаветинского барокко?
В первую очередь, тип шпалерной развески характерен для
европейских галерей, и во Франции его называли «a touche touche»,
что можно перевести, как «бок о бок». Это подбор картин в галерее
по размеру, колористическому решению и композиции, когда на про-
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странстве стены практически не остается места. Такой тип развески
мы видим на старинных гравюрах, изображающих залы Дрезденской галереи со знаменитой коллекцией курфюстов саксонских или
во дворце Вайсенштайн Поммерсфельен с коллекцией живописи
курфюста Лотара Франца фон Шенборна. В галереях живописи,
ценность полотна и мастера преобладает над декоративностью.
Помимо галерей, в отделке европейских дворцовых интерьеров
эпохи барокко масляная живопись также прочно утвердилась на
плоскости стен. Иногда большие полотна занимают всю стену, но
они, как правило, созданы одним художником, обрамлены лепным
декором, соединяющим живопись с архитектурой, и нередко связаны сюжетно. Примером тому могут служить барочные интерьеры
Версаля или интерьеры немецкого барокко с его камерными дворцами, заполненными большим количеством картин, развешанных
по декоративному принципу.
Рассмотрим в качестве примера дворец Сан-Суси Фридриха
Великого. Общеизвестна была страсть короля Пруссии к коллекционированию живописи, которая привела к его многочисленным
поездкам с целью приобретения произведений искусства. Живописные полотна находились не только в галерее, но и в гостиных
дворца. Вторая и третья гостиные были почти полностью увешаны
картинами, причем для каждого простенка подбирались картины
похожей палитры. Создавалось единство колористического решения
и утрачивалось значение каждой работы в отдельности. При этом,
стены гостиных были украшены насыщено-голубым и красным с
белым шелком, который проглядывал между рам, и каждая картина
имела свое обрамление.
Не следует забывать и об особенностях голландского интерьера XVII в., для которого характерно большое количество масляной
живописи, помещенной на любом участке стены, в том числе над
окнами, дверями и каминами. Россия «переболела» голландским
интерьером в петровскую эпоху и многое из него взяла.
В русле развития приемов декоративного оформления европейских интерьеров эпохи барокко в 1730-х гг., следует отметить
еще одну любопытную тенденцию – в шпалерном производстве
происходит сближение шпалеры со станковой живописью. Совершенствование технологии производства (увеличение количества
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красителей, гладкость поверхности полотна за счет плотности
ткачества), а также приход на мануфактуры больших художников,
требующих от мастеров точного следования картонам, приводит
к превращению шпалер в своеобразные картины. Таким образом,
в европейских интерьерах эпохи барокко живопись стремится к
шпалере, а шпалера к живописи.
Следуя в общем русле европейской традиции, этот прием
убранства интерьера впервые появился в России в Картинном зале
и в Малой картинной комнате (позднее перестроенной) Большого
Царскосельского дворца (1755–1757), оформленного по проекту
Ф.Б. Растрелли при участии Л.К. Пфандцельта. Оригинальность
идеи Ф.Б. Растрелли состояла в том, что он, продолжая европейскую традицию, убирает малейшее расстояние между полотнами,
разделяя картины лишь тонким багетом. Основная часть работ была
приобретена по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны
в 1745-1746 гг. в Праге и Гамбурге художником Г.-Х. Гроотом за
12 тыс. руб. Г.-Х. Гроот состоял членом гильдии живописцев в Праге
и использовал свои связи в художественной среде для этой покупки.
Единовременное приобретение через доверенного лица уже говорит
о том, что Елизавета Петровна, в русле традиций петровской эпохи,
намеревалась использовать для украшений строящихся дворцов
большое количество живописи. Несмотря на утрату некоторых полотен еще в XVIII в. и XIX в., современная развеска Картинного зала
Царского Села по большей части совпадает со схемой, приведенной
Я. Штелиным3.
В зале нет большемерных работ, живопись датируется концом
XVI�����������������������������������������������������������
– началом XVIII�������������������������������������������
������������������������������������������������
в. Большие барочные работы итальянских художников XVII в. (исключение – замечательная работа Ж. Бланшара
– французского итальянизирующего художника первой половины
XVII����������������������������������������������������������
в.) на библейские сюжеты являются кульминационными в развеске и расположены в верхней части стен. Внизу (и как обрамление
проемов) находится группа периферийных картин – полотна небольшого формата камерных жанров, совершенно различных по уровню
живописи, от действительно больших художников (Т. ванн Гульдена,
К. Дадди, Л. Джордано, Ж. Бланшара и т.д.) до работ неизвестных
художников или копий с известных работ. Созданные в разное время
и разными художниками, помещенные рядом картины дают совсем
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иной эффект, воздействуя колоритом и массой. «Картинная галерея
была одним из элементов всего того великолепного дворцового
убранства, которое должно было ошеломить приглашенных ко двору
– в том числе и иностранных послов – своею сказочной роскошью,
должно было всей своей совокупностью говорить о необычайном
богатстве двора, свидетельствуя тем самым о могуществе Российской
державы. Картинная галерея была прежде всего одним из декоративных пятен общего ансамбля и почти не имела самостоятельного
значения»4.
Почти в это же время, в 1753–1755 гг., архитектором С.И. Чевакинским был построен дворец И.И. Шувалова, в котором находился
Кабинет, запечатленный Ф.С. Рокотовым и известный нам по копии
А. Зяблова. Государственный деятель, просвещенный вельможа,
президент Академии художеств изображен на фоне своей коллекции
французских, голландских, фламандских и итальянских художников,
размещенных на стенах в шпалерной развеске. Создание картины
исследователи относят к 1757 г.5. И.И. Шувалов начал собирать
коллекцию в середины 1740-х гг. В 1758 г. он подарил Академии
художеств сто полотен.
На картине, изображающей кабинет И.И. Шувалова, мы видим
двадцать пять полотен, расположенных симметрично слева и справа
от камина. Композиционно, колористически и сюжетно работы перекликаются друг с другом. В верхней части стен размещены полотна,
представляющие античные развалины (художников А. Маньяско
и  Спара), в центре – несколько больших работ на религиозные
сюжеты («Избиение перворожденных» Чилести, «Святой Иероним» К. Лотта, «Милосердный самаритянин» Йорданса, «Банкрот»
М. Свертса, «Отцелюбие римлянки» круг А. Караччи), а внизу – небольшие периферийные картины: пейзажи и жанровые сцены (Ф. Мушерона, А. Кверфурта, К. Пуленбурга, П. Бургиньона). Кроме того,
в коллекции были работы Н. Бамбини «Богоматерь с младенцем»,
А. Ван Дейка «Жрица с жаровней». Помимо работ на библейские
сюжеты в развеске много сентиментальных портретов. Например,
Ж.Б. Грез «Девочка с куклой» или П. Ротари «Старик с чухонской
девочкой», «Спящий мальчик», «Два старика на одной картине».
Таким образом, Картинный зал в Ораниенбауме был создан
практически одновременно с Картинным залом Царского Села и
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кабинетом И.И. Шувалова. Все три интерьера имеют отношение к
Ф.Б. Растрелли, если учесть, что С.И. Чевакинский работал в это
время с Ф.Б. Растрелли в Царском Селе и находился под его явным
влиянием. Дальше эта традиция будет продолжена в Петергофском
Эрмитаже (1757–1759), в оформлении которого было использовано
124 картины, затем А. Ринальди оформит Картинный зал во дворце
Петра I�������������������������������������������������������
II�����������������������������������������������������
на территории крепости Петерштадт (1758–1762), и последний раз полюбившийся прием использует Ж.Б. Валлен-Деламот
в зале Ротари Большого Петергофского дворца (1764).
Формирование коллекции Петра Федоровича, которая послужила основой для двух картинных залов со шпалерной развеской и
насчитывала 464 работы, происходило на протяжении почти двадцати
лет6. Я. Штелин указал на несколько источников поступления картин
в Ораниенбаумскую коллекцию. Благодаря возрастающему интересу
к коллекционированию, и строительству новых дворцов, ввоз картин
в Россию в это время становится выгодным занятием, к которому
прибегали как профессиональные торговцы, так и случайные люди,
как, например, скрипач императорского оркестра Д. Далольо. Иногда
это были подарки – две работы Я. Хейсума, полученные великим
князем от голландского адмирала Линслагера, или несколько картин,
подаренных тайным советником Пехлином7. Многие работы покупались у торговцев по случаю, однако вечная нужда малого двора в
деньгах, безусловно, ограничивала количество приобретенных работ.
Будучи уже императором, Петр III смог проявить в полной мере свой
вкус. Я. Штелин вспоминает, что в 1762 г. они ездили на биржу на
голландский корабль для осмотра большой партии картин, из которых император отобрал 10 или 12 картин. Штелин отмечает явное
пристрастие Петра Федоровича к живописи. Помимо приобретений
и подарков, исследователи указывают на еще один источник поступления картин в Ораниенбаум – заимствования из кладовых Камерцалмейстерской конторы, где хранились полотна, приобретенные для
императорских дворцов в первой половине XVIII в., а также картины,
поступившие из конфискованного имущества8. На первый взгляд
кажется, что коллекция формируется достаточно случайно, однако,
совпадение в трех развесках основных живописных школ, жанров и
даже имен художников позволяет говорить о вкусах и эстетических
пристрастиях времени. При отборе работ для собственной коллекции
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Петр Федорович руководствовался прежде всего веяниями моды
на коллекционирование своей эпохи, затем – собственным вкусом,
который был сформирован той же эпохой, и наконец – принципом
сочетаемости работ. Вопрос атрибуции произведений искусства при
этом в данной работе не стоит, важнее знать, кому приписывалась
та или иная работа при ее приобретении, какое место занимала она
в развеске, приведенной Я. Штелиным.
Для анализа живописного собрания Картинного дома следует
обратиться к художественным вкусам первой половины XVIII в.
Рамки статьи не позволяют подробно остановиться на данном вопросе, но необходимо обозначить его хотя бы в общих чертах. Вторая
половина XVII��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
– начало ����������������������������������������
XVIII�����������������������������������
в. – это период формирования французской искусствоведческой школы. Искусствоведческая литература
на французском языке издается в Париже, Лондоне и Амстердаме,
потоком расходясь по Европе. Это время, когда Версальский двор
стал центром формирования вкусов, в том числе эстетических. Масштабное дворцовое строительство привлекало большое количество
живописцев, развитие современного искусства привело к созданию
Академии художеств и организации в Большой галерее Лувра регулярных выставок современных художников. Приобретение произведений искусства было страстью Людовика XIV. Получив в наследство
150 картин, он увеличил эту коллекцию до 2300. Следом за королем
собирательство в эти годы захватывает все слои французского общества, имеющие финансовые возможности. Это не только аристократия, но и финансисты, крупная буржуазия. Первая половина XVIII в.
– период формирования крупнейших европейских коллекций – Кроза,
герцога Шуазеля, Блонделя де Ганьи, герцогов Мальборо, Бедфорда,
Девоншира, Гамильтона и т.д. Немецкие владетельные князья подражали этикету, образу жизни, запросам французской аристократии,
а также вкусам художественных кругов, господствовавших в Париже,
который стал центром художественной жизни. Фридрих Великий
в 1740-е гг. начал собирать коллекцию современной французской
живописи, через несколько лет он решил перейти к собирательству
старых мастеров. Бурный процесс коллекционирования, захвативший всю Европу, породил спрос на искусствоведческую литературу,
которая унифицировала вкусы.
Эстетическая концепция этого времени, получившая название
академической, была сведена в современной искусствоведческой
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литературе к нескольким основополагающим принципам. Есть
целый пласт исследовательской литературы XVII�����������������
���������������������
– первой половины XVIII в., который этими принципами не исчерпывается. Роже
де Пиль6, Дюпюи де Грез10, Лафон де Сент Йен11, А.Ж. Дезалье
д`Аржанвиль12 вводят в широкие круги образованной публики понятия рисунка, колорита, композиции, художественных школ, оценивают особенности живописной манеры тех или иных художников,
учат отличать подделку от подлинника, формируют художественные
вкусы своей эпохи. Великие мастера прошлого и современные живописцы в равной степени подвергались их критическому анализу.
Это происходило сквозь призму академического канона, но, вместе с
тем, невзирая на место живописца на художественном Олимпе, они
видели не только его сильные, но и слабые стороны. Такого рода
литература была своеобразным пособием для людей, которые хотели
бы получить общие сведения в области живописи с практическим
применением. Она служила ориентиром в море разнообразных
произведений искусства, заполняющих европейский антикварный
и художественный рынок. Сквозь призму этой литературы мы попытаемся взглянуть на коллекцию Картинного зала глазами просвещенного коллекционера XVIII в.
В Картинном зале представлены почти все живописные школы
того времени, но их соотношение и место в развеске зависело от
ценности работ.
Дюпюи дю Грез одним из первых ввел понятие «живописной
школы» и выделил фламандскую, немецкую, английскую, римскую,
ломбардийскую (которая включала в себя миланскую, венецианскую,
генуэзскую, болонскую и пармскую) и французскую школы13. Согласно его оценке, римская школа – самая знаменитая, в которой превыше всего ценится рисунок, ломбардийская школа породила самых
великих колористов – Корреджо и Джорджоне. Фламандцы, – писал
он, – ценят колорит Ломбардии превыше рисунка римской школы и,
как ему кажется, кроме Рембрандта, достаточно похожи друг на друга
по манере письма («казалось все учились у одного учителя»).
Роже де Пиль почти дословно повторил Дюпюи де Греза в том,
что касалось римской школы, но отделял венецианскую школу или
«вкус», как он писал, от ломбардийской: «Ломбардийский вкус отличает тягучий рисунок, насыщенный, мягкий, перемешанный немного
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с античностью, с прекрасно выбранной натурой, с постепенным
переходом красок, сильно приближенных к натуре и работой легкой кистью»14. Немецкий вкус определяется готическим влиянием,
фламандский отличается от немецкого только большей гармонией
красок, великолепной света – тенью и кистью более мягкой.
Эту достаточно рыхлую структуру несколько позже А.Ж. Дезалье д`Аржанвиль модифицировал, выделив три школы, каждая из
которых имела свою неповторимую манеру живописи: итальянская,
фламандская и французская. Итальянская в свою очередь делилась
на римскую, флорентийскую, венецианскую, ломбардийскую, неаполитанскую и генуэзскую. Отличительной особенностью итальянской школы А.Ж. Дезалье д`Аржанвиль считал ее связь с античной
традицией и традицией великих мастеров, при этом римская школа
отличается блеском рисунка, а венецианская – цветом. Школа
Фландрии делилась на четыре группы: германская, голландская,
фламандская и английская. Их отличают господство фламандской
манеры письма (гладкая и бархатистая масляная живопись, рисунок,
напротив, отличается жесткостью) и отсутствие античной традиции.
В немецкой школе преобладают готические мотивы. Последняя
школа – французская, достаточно молодая, ведет свое начало с
трех великих художников – Ж. Кусэна, Фрелигне и С. Вуэ, которые
впервые во Франции ввели так называемую «красивую манеру»
письма (belle maniere)15. Французы, как правило, менее изысканы
в манере, чем фламандцы, выбор поз и лиц менее элегантен, чем у
итальянцев, однако критик выделял С. Вуэ, Н. Пуссена, Э. Лесюэра,
Ш. Лебрена, Ж.Б. Жувене и Ф. Лемуана как живописцев, стоящих
на уровне лучших итальянских образцов.
Согласно этой шкале ценностей, основная нагрузка в развеске Картинного зала падает на итальянскую школу живописи. Она
преобладает не только по количеству картин, но и по занимаемой
площади. Римская, болонская, венецианская, флорентийская школы представлены своими лучшими мастерами. Следующими по
многочисленности являются фламандская и голландская школы,
безусловно, немецкая (учитывая вкусы Петра Федоровича) и совсем немного работ французских мастеров. Основная часть работ в
коллекции Картинного зала – это современные Петру Федоровичу
художники, гораздо меньше работ живописцев ����������������
XVI�������������
– первой по-
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ловины XVII в. (Санти ди Титто, Б. Моленар, Рембрандт, Тициан,
Тинторетто, Н. Берхем, Д. Беккафуме, А. Брауер).
Состав коллекции Картинного зала был неоднородным, помимо первоклассных мастеров в коллекции присутствовали картины
невысокого уровня, которые Я. Штелин характеризовал как «очень
посредственно», «посредственный натюрморт», «плохой натюрморт». Некоторые полотна просто обозначались им как «пейзаж»
или «пейзаж бледный» без уточнения автора или школы, что также
говорит об их небольшой ценности. Эти «периферийные» работы
находились на северной стене, в простенке между окнами и рассматривались, скорее всего, просто как живописный фон. Кроме того,
в коллекции Картинного зала было несколько копий, например, на
северной стене – копия Дж. Пасса с К. Маратти – художника, который, по мнению д`Аржанвиля, являлся одним из самых изысканных
живописцев современности, был придворным художником Людовика ���������������������������������������������������������
XIV������������������������������������������������������
: «Это был великий рисовальщик, его картины полны возвышенных мыслей, блестящих композиций, …мазки вдохновенны,
кисть свежая и мягкая, он был знаток исторической композиций,
аллегорий, архитектуры, перспективы»16. Итальянцы о нем говорили: «Все эти ангелы и девы, которые он написал, кажутся написаны
божественной рукой». В коллекции не было работы Ф. Воувермана,
но была «плохая копия с Воувермана». Ф. Воуверман тоже ценился
французскими искусствоведами необычайно высоко, в отличие от
их фламандских коллег, которые считали, что он достиг известности
благодаря покровительству и счастливой звезде. Д`Аржанвиль полагал, что редко у кого был такой соблазнительный колорит, кроме
того, композиция, выбор сюжета, прекрасные мазки, которыми пишутся деревья, гармония светотени, замечательная манера письма
лошадей, – все выделяет его как первоклассного живописца.
Приобретение Петром Федоровичем копий наряду с оригиналами говорит об ином, нежели в наши дни, отношении к вопросу копирования в XVIII в. Ничуть не смущаясь их вторичностью, Роже де
Пиль делил копии на три типа. Первый – сделанный верно, но рабски
следуя манере живописца, второй тип – легко и непринужденно, но
не верно, и наконец, третий – верно и легко17. Копии присутствовали
в самых известных галереях того времени и ценились наряду с авторскими работами. Хорошие живописцы не гнушались делать копии, и
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считалось, что копия, выполненная хорошим мастером – это второй
оригинал. В то же время специалисты отличали копии от подделок
(pastici) – работ, в которых подделывалась манера письма18.
Данный Я. Штелиным план развески картин позволяет
представить особенности цветового и композиционного решения
плоскости стен. Основная зрелищная нагрузка падала на южную
стену с ее большими работами итальянских художников, как правило, на библейские сюжеты. Южная стена расположена напротив
окон, и картины были очень хорошо освещены, следовательно, она
принимала на себя основную декоративную нагрузку в интерьере.
Согласно схеме Я. Штелина, она членилась на восемь вертикальных
частей, из которых пять были заняты яркими, большемерными вертикальными работами на мифологические и ветхозаветные сюжеты.
Прежде всего поражает разнообразие сюжетов, и их оригинальность
(в особенности ветхозаветных): в этом сказывается веяние времени.
От сюжета, как полагали искусствоведы той эпохи, зависела судьба
картины. В композиции этой стены Петр Федорович исходил из
просветительских традиций XVIII в., согласно которым назначение
искусства, в том числе и живописи, состояло в воспитании молодежи19. Анализируя сюжетные композиции в полотнах известных художников, искусствоведы XVIII в. полагали, что идеальным является
исторический сюжет, насыщенный аллегориями, поскольку, когда
зритель смотрит на такую работу и находит знакомые исторические
персонажи, то далее с удовольствием расшифровывает сопровождающие их аллегории20.
Ветхозаветные сюжеты не могли не рассматриваться французскими историками искусства XVIII в. с христианской позиции: «Если
хотят привлечь внимание к тому, что происходило в Ветхом завете,
следует понимать, что приведенные там события – не просто история,
и не только аллегории, но символы того, что произойдет в Новом
завете»21, то есть, прообразы новозаветных событий. Ветхозаветные
истории, как и мифологические, нравоучительны для современного
зрителя, поэтому далее Роже де Пиль дает ссылку на «Первое послание к Коринфянам» (10.6): «А это были образы для нас, чтобы
мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Сквозь
эту призму следует рассматривать картины «Фамарь и Амон» и «Иосиф и жена Пентефрия», «Иезавель, терзаемая собаками» («Смерть
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царицы Иезавель»)22, «Дебора и Сисара» («Иаиль и Сисара» или
«Девора и Варак») кисти Л. Джордано, « Раздача сокровищ Якова
Рахили» («Раба Авраамова, дающая сокровища Ревекке») Л. Бассано, «Любовь родителей к детям. Обмен юного Кира на ребенка
пастуха» («Детство Ромула и Рема»), и «Любовь детей к родителям.
Кимон, кормящийся от груди дочери» Дж. Лаццарини, «Вирсавия
в купальне» школы П. Веронезе, «Геркулес с прялкой и Омфала с
палицей» В. Дандини. К тому же шпалерная развеска предполагает
статичность, невозможность переместить работу, следовательно,
место каждой картины продумывалось. Таким образом, южная стена
Картинного зала разворачивала только яркие по красоте, сменяющие
друг друга сюжеты, но и представляла собой рассказ, притчу, которая
требовала внутренней работы, расшифровки, выводов, знания аллегорий. Таким образом, аллегория превращалась в «разновидность
языка, который должен быть общим между многими народами»23.
Из всех перечисленных художников Петр Федорович явно выделял Л. Джордано: он был представлен в этом зале самым большим
количеством работ. А.Ж. Дезалье д`Аржанвиль писали, что этот
художник прекрасно имитировал различные живописные манеры:
«Счастливая память позволяла подражать разным художникам до
такой степени, что его можно было принять за того или иного». Он
оценивал Л. Джордано как большого мастера рисунка, изображения
фигур в движении, и одновременного изящества. Его работы в то
время были в коллекциях Эскориала и королевского дворца в Париже. «Раздача сокровищ Якова Рахили» была написана венецианским
художником семейства Бассано «в манере Тинторетто». В манере
Тинторетто писал Леандро Бассано, которого в то время считали
слабее своего знаменитого отца и брата Франсуа: «Он следовал манере отца, но не был столь силен, как брат Франсуа. В его творчестве
преобладал портретный дар»24.
На южной стене лишь одно большое полотно не принадлежало кисти итальянского живописца, но это был голландский
художник, который необычайно высоко ценился в XVIII в. – Г. де
Лересс. О нем писали как о лучшем художнике исторической живописи, втором Рафаэле: «Его картины отличаются великолепными
композициями, богатством архитектурного фона, что не характерно
для этой страны»25, – утверждал А.Ж. Дезалье д`Аржанвиль. Среди
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живописцев фламандской школы он ставил Лересса в один ряд с
Рубенсом, Ван Дейком и Йордансом. В изображении светотени его
превосходит только Рембрандт26.
Восточную стену формировали две большие работы: «Семирамида на лошади» И.К. Лотта и «Три парки» К. Чиньяни, а также
работы Санта Титти и Л. Джордано. Хотя И.К. Лот – немецкий живописец, его становление произошло под влиянием М. Караваджо и
П. Либери в Венеции, и о нем можно говорить как о представителе
венецианской школы. Венецианская школа живописи оценивалась
историками искусства несколько критично, даже такие гении, как
М. Караваджо и Тициан: «Идеи Караваджо напоминают его темперамент, они очень неровные, и никогда не бывают возвышенными.
Его компоновка была хорошей, его рисунок – плохого вкуса, он не
прилагал усилий для того, чтобы хорошо выбрать или исправить
натуру. Все его усилия сводились к колориту, и это у него прекрасно
получалось»27.
Небольшая работа А. Ватто «Свадебная процессия», располагавшаяся внизу стены, на уровне глаз, интересна для нас как одно
из четырех произведений французской школы в этом зале. Вторая
работа – «Моисей, источающий воду из скалы» Ш. Лебрена и две
работы Х. Хюэ. С некоторой натяжкой еще две работы возможно
отнести к французской школе, поскольку Я. Штелин писал о них:
«свеженаписанное общество пьяниц и влюбленных. Французский
вкус» и «очень свежо написанный натюрморт с фруктами во французском вкусе». Первая половина XVIII в. – это время формирования
французской национальной школы, когда Франция стала соперницей
Италии, а художественная жизнь начала перемещаться из Рима в
Париж. Ле Фон де Сент Йен и Роже де Пиль ставили Н. Пуссена и
Ш. Лебрена в один ряд с Рафаэлем и Рубенсом. Тем не менее, Роже
де Пиль в работах Ш. Лебрена видел существенный недостаток:
«Он изображает аллегорические сюжеты с большим воображением.
Но вместо того, чтобы брать символы для своих картин из таких
известных источников, как басни, античные медали, он их почти
все выдумывает, даже в своих сильных работах, которые становятся из-за этого загадками, которую зрители не хотят прилагать
усилий разъяснить»28. Мнение Ле Фон де Сент Йена об А. Ватто
еще более критично. Он считал, что А. Ватто не хватает мастерства
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колориста: «Таковым является очаровательный Ватто, которому не
хватает только этого (колорита. – Н.З.), чтобы быть самым соблазнительным художником, самым пикантным из всех современников.
Каково сегодня большинство его работ? Соединение бесформенных
красок, которые дисгармонируют, которые не оставляют фигурам ни
жизни, ни правдивости»29. Изысканную эмоциональную живопись
А. Ватто с присущим ему живописным богатством сцен искусствоведы оценили много позже. Следовательно, приобретение Петром
Федоровичем А. Ватто, которого он поместил в центр живописной
композиции восточной стены, говорит о бесспорном художественном
вкусе владельца галереи.
Центром композиции западной стены была большая работа
«Похищение Парисом Елены» Л. Джордано, остальные полотна
размещались симметрично по отношению к ней. «Моисей, иссекающий воду» Ш. Лебрена – жанровая сцена Я.Л. Охтервелта, четыре
батальные полотна А. Кверфурта (расположеные по два с каждой
стороны), два портрета Денера, по одной сцене охоты И.Э. Ридингера с каждой стороны, и, самое замечательное – наверху «Старуха,
которая глядя через очки, ощипывает птицу» Рембрандта и «Портрет
знаменитого Фракасториа» Тицина. В коллекции зала было еще две
работы, которые, согласно Я. Штелину, могли быть приписаны кисти
Рембрандта: «“Голова старика в манере Рембрандта, но молодого” и
“Поклонение трех королей. Во вкусе Рембрандта. Литтен”» (имеется
в виду немецкий художник И.П. Людден). Кстати, «Поклонение трех
королей – магов младенцу Христу» поступившее в Эрмитаже в 1923 г.
из собрания И.И. Паскевича, также считалось копией с Рембрандта
и была атрибутирована как его работа лишь в1960-х гг.
Примечательно, что портрет Тициана и картина Рембрандта были расположены симметрично в левом и в правом углах, в
максимальном удалении от глаз зрителя. Объяснение этому можно
дать, исходя из оценки этих художников в то время. Вот, например, высказывание Роже де Пиля: «В Рембрандте не найдешь ни
рафаэлевского, ни античного вкуса, ни поэтических мыслей, ни
изящества рисунка. У него находишь только то, что уроженец его
страны, наделенный живым воображением, способен воспроизвести.
Он несколько возвышает низкое благородным движением своего
гения, но поскольку не в его обычае были идеальные пропорции,
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то он с неизбежностью впадает в дурной вкус, который так ему был
свойственен. Исходя из этих соображений, Рембрандт не писал не
часто обращался к историческим сюжетам»30, только в портретном
жанре он несравним, как «замечательный имитатор природы». Здесь
каждый мазок кисти придает лицу жизнь и правдивость. Не менее
критичен в оценке Рембранта и А.Ж. Дезалье д`Аржанвиль. Например, темный тон художника он объясняет боязнью сделать ошибку в
построении перспективы, которую он не хотел изучать. Он считает,
что сюжеты Рембрандта просты, и не требуют сложных композиций,
а его портреты не изысканны. Ранняя манера его письма, которой
свойственна тщательная прорисовка мельчайших деталей (волоски
на бороде или мехе), потом сменяется торопливой, поэтому «если
он пишет руку, то помещает ее в тень или не заканчивает вовсе»31.
Он переделывает много раз свои работы так, что возникал толстый
слой краски, и это отпугивало заказчиков, поэтому было признанно,
что Рембрандта лучше смотреть издалека.
Отдавая дань Тициану как «королю цвета», Роже де Пиль, тем
не менее, писал о нем: «Но, если Тициан был силен в изображении натуры, он не был силен в изображении исторических сюжетов, почти
не написав исторических картин, где бы он был безупречен, его гений
был не возвышенный и блестящий, но гений его был достаточно
плодовитый для того, чтобы интерпретировать всевозможные сюжеты. И не было на свете более универсального живописца, который
мог бы передать характер каждого предмета»32. Работы Тициана, по
замечанию д`Аржанвиля, были в лучших коллекциях, так, например, у короля Испании, графа Пармского, герцога Моделесского.
Любителей гладкого письма смущало то, что Тициан пользовался
широкой кистью, шпателем. «Грубоватая» манера письма Тициана
также требовала дистанции для рассмотрения его работ, поэтому его
портрет, как и картина Рембрандта, был помещены наверху.
В первой половине XVIII в. был переосмыслен жанр портрета
в соответствии с новыми эстетическими требованиями. Нарождающаяся эстетика галантного века ввела новые понятия – грации
и изящества: «Грация и Красота – две различные вещи. Красота
строится по законам, Грация – без законов. То, что красиво – не
всегда грациозно, то, что грациозно – не всегда красиво, но Грация,
соединенная с Красотой – вершина Совершенства»33. В коллекции

296

Н.В. Зайцева

Картинного зала среди немногочисленных портретов шесть принадлежало кисти Б. Деннера – немецкого художника, который написал
портрет и с самого Петра Федоровича34. Предпочтение, которое
диктовало просвещенное общество в портретной живописи – быть
менее похожими, но более привлекательными. Роже де Пиль по
этому поводу советовал художникам: «Все изъяны, без которых
можно узнать внешний вид и темперамент персоны, должны быть
исправлены и пропущены в портретах женщин и молодых людей.
Немного кривой нос может быть выпрямлен, очень худая шея, высокие плечи могут быть выровнены до достойного вида, о котором
просят без того, чтобы впасть в другую крайность, потому, что тот,
кто хочет слишком исправлять природу, впадает в ошибку придать
одинаковый облик всем портретам, которые он делает»35.
Завершала композицию Картинного зала северная стена с
небольшими, «периферийными» работами, расположенными в
простенке между окнами. Это по большей части «малые жанры» –
пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые сценки. В этой части
Картинного зала было самое большое количество работ без авторов,
несколько слабых натюрмортов и работы мастеров, которых в это
время считали художниками второго порядка (например, голландского живописца Ф. Мушерона).
Вместе с тем, на этой стене было немало работ первоклассных
мастеров. Например, Ф. Альбани – самый узнаваемый художник по
своей живописной манере. «Он универсален, его пейзажи великолепны, он пишет легко и радостно»36, – говорил о нем А.Ж. Дезалье
д`Аржанвиль. Это буквальное повторение Роже де Пиля, который
называл его радостным светлым гением и ценил за многочисленные
живописные композиции: «Он был знаток в рисунке, но впадал легко
в повтор в изображении голов, которые он умел передать грациозно;
именно эта манера позволяет очень легко узнать Альбани»37. Две
работы А. Брауэра также были расположены в простенках. Несмотря
на «низкий» жанр своих работ, он необычайно высоко ценился в то
время за богатство живописной палитры: «Его сюжеты, как правило, низкие, но в его работах так много живого чувства и так много
цветовой гармонии, что его работы ценятся на вес золота»38.
Наконец, картина Тинторетто «Грешница перед Христом».
Тинторетто, по словам Роже де Пиля – один из самых плодовитых и
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блестящих художников венецианской школы, работающих быстро и
много, поэтому среди его полотен много работ достаточно средних,
но много и великолепных. Ученик Тициана, в колорите он не уступал
своему учителю, а иногда и превосходил его, в рисунке же он пытался
подражать Микеланджело, но ему мешала живость, поспешность, с
которой он работал: «Он располагал свои фигуры, в соответствии с
движением, которое он хотел придать всему»39.
Подводя итог собранию Картинного зала, следует добавить,
что это была только часть живописной коллекции Петра Федоровича
в Ораниенбауме, формирование которой продолжалось вплоть до
смерти императора. Анализ собрания сквозь призму художественных
вкусов конца XVII�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
– начала �������������������������������������
XVIII��������������������������������
в., сопоставление его с известными русскими и европейскими коллекциями живописи позволяет
утверждать, что это была одна из лучших частных коллекций России,
в которой были представлены полотна всех ведущих европейских
школ. Подбор художников, сюжетов картин, композиция их расположения говорят о длительном и продуманном процессе собирания
и о хорошем вкусе. За большинством частных собраний первой
половины XVIII в., будь то коллекция Кроза, Шуазеля, Мальборо
и т.д., стояли неограниченные финансовые возможности, и только
страсть коллекционера и любовь к живописи может объяснить, как
за столь непродолжительный срок (около десяти – пятнадцати лет),
испытывая вечную нехватку денег, Петр Федорович собрал свою
коллекцию.
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Собачка царицы: образ в искусстве
Е.В. Пчелов
Памяти Сергея Эрнста
В мартовском номере за 1916 г. знаменитого журнала по истории искусства «Старые годы» была опубликована небольшая статья
под названием «Собачка царицы»1. Её автором был совсем молодой
тогда студент историко-филологического факультета Петербургского
университета Сергей Ростиславович Эрнст (1894–1980), будущий
известный искусствовед. Тогда С.Р. Эрнст только начинал свой
путь, и создатель журнала Пётр Петрович Вейнер (1879–1931), чья
жизнь трагически оборвалась в советские годы, так вспоминал о нём:
«Краснощёкий юноша, студент из Вологды, горевший любовью к
искусству, уже много знавший и чувствовавший, – таким пришёл он
в редакцию и сразу нас заинтересовал: мы надеялись из него выработать преемника Врангелю2 и стали охотно не только предоставлять
ему свои страницы для его материала, но и постоянно подбивать его
на дальнейшее, задавая ему темы. Очень молодой и лишённый той
преемственной культуры, на которой вырос Врангель, он не имел
достаточного самокритического чутья: если по добросовестности
обработки он стоял на превосходной высоте, умел, как пчела, повсюду и как бы походя собирать нужное для его целей, отличался
прекрасной памятью и острым взглядом, прислушивался к чужим
мнениям, то в смысле стиля он вдавался в излишнюю изысканность,
цветитость, с которыми приходилось бороться. Грустно, что попечительская роль “Старых годов” прервалась, когда он не окончательно
встал на ноги…»3.
В своей статье С.Р. Эрнст обратил внимание на картину немецкого по происхождению придворного живописца Иоганна Фридриха
Грота (Гроота) (1717–1801), работавшего в России с начала 1740-х
гг. и получившего известность как один из первых анималистов в
истории русской живописи. До революции эта картина хранилась
в Гатчинском дворце, а с 1958 г. находится в собрании Государственного музея-заповедника «Царское Село». На ней изображена
лежащая на диване собака. С этой картины, датирующейся 1766 г.,
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Кристофом-Мельхиором Ротом была сделана гравюра, вошедшая
затем в издания известного знатока русской гравюры Дмитрия Александровича Ровинского. Гравюра имеет посвящение графу Григорию
Григорьевичу Орлову. Долгое время она считалась изображением собачки императрицы Екатерины II. Именно так воспринял эту картину
и С.Р. Эрнст, посвятивший свою статью собачкам императрицы и сохранившимся их изображениям, среди которых одно из центральных
мест занимала картина И.Ф. Гроота. С.Р. Эрнст полагал, что здесь
изображена какая-то из любимых собачек императрицы, принадлежавших к известному «семейству» английских левреток Андерсон,
неоднократно упоминавшемуся в документах Екатерины II.
Краткое содержание статьи С.Р. Эрнста было напечатано и
в другом известном журнале того времени – «Столица и усадьба».
Здесь в сдвоенном номере 64–65 за 1 сентября 1916 г. на третьей
странице обложки в разделе «Среди книг и журналов» помещена
краткая заметка без названия, пересказыващая основное содержание
статьи. Судя по тому, что в этом разделе одна из заметок принадлежит, по всей видимости, С.Р. Эрнсту (подпись Э-ъ), можно думать,
что им был подготовлен для журнала и этот текст.
Статья С.Р. Эрнста обернулась, впрочем, конфузом. П.П. Вейнер писал, что «когда гатчинскими вещами стало вольготнее заниматься, В.К. Макаров выяснил, что это вовсе не собачка Екатерины II,
а борзая самого Орлова, и таким образом вся лирика С.Р. Эрнста оказалась не по адресу. Но в оправдание его заметим, что ту же ошибку
сначала допустил “отец русской иконографии” Ровинский»4. Атрибуция искусствоведа Владимира Кузьмича Макарова (1885–1970)
была проведена в том числе и на основе дворцовой описи XIX в.,
где указанная картина значилась под названием «Борзая собака
графа Орлова». Сейчас эта картина называется просто «Собака на
диване»5.
Несомненная заслуга С.Р. Эрнста состоит прежде всего в том,
что он собрал сведения о различных сохранившихся изображениях
собачек Екатерины II как в статуарной пластике, так и в живописи.
Прежде, чем говорить о них, позволим себе напомнить некоторые
сведения о левретках императрицы, которая во многом способствовала распространению в России моды на комнатных собачек6.
Как известно, основателем семейства Андерсон была левретка
по имени Сир Том Андерсон, подаренная Екатерине II английским
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врачом, лейб-медиком Томасом Димсдейлом (в России он именовался
Димсдаль, 1712–1800), в 1768 г. сделавшим императрице прививку от
оспы и в 1769 г. возведённым в баронское достоинство Российской
империи (род баронов Димсдейлов существует в Великобритании до
сих пор). По всей видимости, само имя левретки – Сир Том – происходило от имени Томаса Димсдейла. К этому семейству принадлежали Лэди Андерсон, одна из жён Сира Тома – Мими, Том Томсон,
левретка Дюшесс (герцогиня), а также знаменитая левретка Земира,
первые упоминания о которой в письмах к барону Ф.-М. Гримму
относятся к 1778 г.
Хорошо известно, что само имя «Земира» восходит к популярной опере-балету французского композитора Андрэ-ЭрнестаМодеста Гретри (1741–1813) «Земира и Азор», написанной в 1771 г.
Либретто этого произведения сочинил Жан-Франсуа Мармонтель
(1723–1799) на основе сказки «Красавица и чудовище», принадлежащей перу Жанны-Мари Лепренс де Бомон (1711–1780) и впервые
опубликованной в 1756 г. Впрочем, сюжет сказки французской писательницы не был оригинальным и имел литературные (волшебная
новелла «Красавица и зверь» Габриэль-Сюзанн Барбо де Вильнёв,
1740 г.) и более отдалённые фольклорные прототипы. В русской культуре этот сюжет хорошо известен по сказке С.Т. Аксакова «Аленький
цветочек» (1858). Опера-балет А.-Э.-М. Гретри имела колоссальный
успех у публики. Благодаря ей, в частности, возник знаменитый палиндром А.А. Фета «А роза упала на лапу Азора». Земира – это имя
красавицы, а действующие лица оперы вообще носят восточные,
арабские (или псевдо-арабские) имена (Сандер, Фатьма, Али).
Опера А.-Э.М. Гретри была поставлена в 1777 г. воспитанницами Смольного института для Екатерины II и Густава III, который в
то время гостил в России у своей двоюродной сестры. Впоследствии
один из кораблей шведского флота, спущенный на воду в 1785 г. фрегат получил имя «Земира». Так же была названа и любимая левретка
императрицы. Умерла Земира в июле 1785 г., и Екатерина II с печалью
переживала её смерть. Сир Том (проживший, кстати, 16 лет), Дюшесс
(ум. в 1782 г.) и Земира похоронены у Пирамиды в Екатерининском
парке Царского Села, построенной по проекту Чарльза Камерона в
1782–1783 гг. Образцом для этой пирамиды послужила, как известно,
римская пирамида Цестия – мавзолей I в. до н.э. на Авентинском
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холме, ставший символом надгробного памятника. Могилы собачек
сопровождали эпитафии, причём эпитафия Земире была написана в
стихах по просьбе императрицы французским послом графом ЛуиФилиппом де Сегюром.
Любовь Екатерины II к левреткам, возможно, основывалась
не только на чистой случайности – подарке Т. Димсдейла. Хорошо
известно, что императрица во всём стремилась подражать Петру
Великому, представляя себя продолжательницей его дел и даже
своеобразной «реинкарнацией» его образа. Это проявлялось и в
большом, и в малом. Достаточно вспомнить попытки государыни
заниматься токарным делом и даже включение токарного искусства
в обязательную программу Смольного института. Вполне вероятно,
что и увлечённость левретками также имела петровский прототип.
У Петра ��������������������������������������������������
I�������������������������������������������������
действительно было несколько любимых собак, среди которых особенно выделялась Лизетта (Лизет) – рыжая собачка,
«аглинской породы», гладкошёрстный терьер7. Когда точно Лизет
появилась у Петра ����������������������������������������������
I���������������������������������������������
, сказать сложно. По мнению исследователя названий кораблей российского флота в эпоху Петра I Ю.М. Попова,
Лизет есть та самая собачка, которую в начале марта 1705 г. подарил
царю А.Д. Меншиков, находившийся тогда в Полоцке8. Во всяком
случае то, что это был подарок А.Д. Меншикова – бесспорно, в своих
письмах Пётр I именует собачку «Лизет Даниловна». Впервые имя
Лизет по отношению к ней встречается в письме царя к А.Д. Меншикову от 24 марта 1706 г.9. Пётр I был чрезвычайно привязан
к своей собачке, существует даже легенда о том, что с помощью
челобитной, заложенной за ошейник Лизетты царицей Екатериной
Алексеевной, был спасён от наказания один из знатных придворных10
(уж не А.Д. Меншиков ли?). Ещё один «анекдот» о Петре Великом,
связанный с Лизеттой, зафиксирован Я.Я. Штелиным (№ 86) и затем А.А. Нартовым (№ 9): «Государь, возвратясь из Сената, видя
встречающую и прыгающую около себя собачку, сел и гладил её и
притом говорил: “Когда б послушны были в добре так упрямцы, как
послушна мне Лизета (ево любимая собачка), тогда не гладил бы я
их дубиною. Моя собачка слушает без побой. Знать в ней более догадки, а в тех заматерелое невежество”»11. О любви Петра I к своей
собачке свидетельствовал и тёмно-зелёный бархатный ошейник, к
которому прикреплялся металлический обруч с надписью «За вер-
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ность не умираю». Тёмно-зелёный цвет ошейника был, конечно, не
случаен. Он соответствовал тёмно-зелёному цвету формы старейшего гвардейского Преображенского полка. Пётр I, как известно,
был его полковником (с 6 августа 1706 г.)12. Серебряный ошейник
с позолоченными буквами «За верность не умираю» сохранился в
собрании Эрмитажа13. Чучело Лизетты, как и чучело другой собаки
Петра I – булленбейсера Тирана, хранилось в Кунсткамере, а ныне
находится в Зоологическом музее РАН в Петербурге. Чучело ещё
одной петровской собаки – лежащей, как «неизвестной породы»,
так и неизвестной по имени, находится ныне в экспозиции «Зимний
дворец Петра I» Эрмитажа14. По внешнему виду и Лизетта, и эта
другая собачка Петра I очень напоминают левреток. Имя «Лизетта»
впоследствии было использовано Петром I для наименования его
любимой лошади и 16-пушечной шнявы – одного из первых кораблей, построенных на Петербургской верфи. Елизаветой назвали
и дочь Петра I, родившуюся уже в 1709 г. Таким образом, можно
думать, что и в случае комантных собачек, а именно – неизменной
левретки, Екатерина I������������������������������������������
I�����������������������������������������
ориентировалась в том числе и на петровский образец.
Вернёмся к изображениям левреток Екатерины ������������
II����������
, зафиксированным С.Р. Эрнстом. Помимо картины И.Ф. Гроота, С.Р. Эрнст
упоминает ещё две картины с изображениями левреток императрицы
– оба на портретах государыни. Одна – известная картина В.Л. Боровиковского, другая – картина Пьера-Этьена Фальконе, сына знаменитого скульптора и мужа Мари-Анн Колло, этот портрет в начале
XX в. находился в Романовской галерее Зимнего дворца.
Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825) изобразил Екатерину Великую на прогулке в Царскосельском парке с английской
пятнистой левреткой. Считается, что это и есть Земира. Есть два
варианта этой композиции. Ранний, с Чесменской колонной, написан
в 1794 г. и хранится ныне в Третьяковской галерее (в начале XX в.
он находился в собрании Харитоненко, и С.Р. Эрнст, по-видимому,
о нём не знал). Более поздний, с обелиском «Румянцова победам»,
датируется рубежом 1800–1810-х гг. Он хранится в Русском музее,
куда поступил в 1908 г. от великой княгини Елизаветы Фёдоровны.
За этот портрет В.Л. Боровиковский получил звание «назначенного»
в академики живописи15. Картина была гравирована Н.И. Уткиным
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и в этом качестве получила большую известность. Образ Екатерины
с левреткой, как бы сошедший с картины В.Л. Боровиковского, послужил, разумеется, источником при описании встречи императрицы
с Машей Мироновой в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина. Встреча
произошла рано утром в Царскосельском парке как раз у обелиска в
честь побед Румянцева, изображённого на втором варианте картины В.Л. Боровиковского. «Вдруг белая собачка английской породы
залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и
остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: “Не бойтесь, она не укусит”. И Марья Ивановна увидела даму,
сидевшую на скамейке противу памятника. …Она была в белом
утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет
сорок. Лицо её, полное и румяное, выражало важность и спокойствие,
а голубые глаза и лёгкая улыбка имели прелесть неизъяснимую».
По этому описанию ясно, что А.С. Пушкин ориентировался именно на гравюру Н.И. Уткина, где платье императрицы (на портрете
серебристо-голубое) выглядит белым, а слегка пятнистая собачка
показана совсем белой. Сцена эта является парной к сцене встречи
Петруши Гринёва с неузнанным Пугачёвым, которая происходит
зимним вечером во время бурана (встреча Маши с неузнанной императрицей, напомним, происходит прекрасным солнечным утром
ранней осенью), причём даже описания законной государыни и
самозванного государя строятся под одной схеме («наружность его
показалась мне замечательной: он был лет сорока…» и т.д.). Обе
сцены как бы обрамляют повесть, обозначая её начало и конец.
Другое живописное изображение левретки императрицы –
рыжей собачки, выполненное в технике эмали, украшает крышку
золотой табакерки с коричневой эмалью, бриллиантами и изумрудами работы мастера Иоганна Готлиба Шарфа (1777). Эта табакерка хранится в Галерее драгоценностей Эрмитажа (её упоминает и
С.Р. Эрнст). Считается, что на ней изображена левретка Екатерины II
по имени Лизетта16. Впрочем, такая атрибуция вызывает сомнения,
поскольку не известно точно, была ли у Екатерины II собачка с
таким именем.
Левретка императрицы запечатлена и на нескольких статуэтках. Одна из них, сделанная из фарфора, изображает собаку, лежащую на зелёной подушке (высота статуэтки 29 см). Эта фигура
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сделана в 1780-х гг. по модели скульптора Жака-Доминика Рашетта
(1744–1809), в 1779–1804 гг. служившего модельмейстером императорского фарфорового завода. Статуэтка хранилась в Английском
дворце в Петергофе и сейчас находится в собрании этого музея (инв.
№ ПДМП 842-ф).
Ж.-Д. Рашетту принадлежит и другая фарфоровая статуэтка
левретки, которая изображена сидящей. Эта фигура датируется началом XIX в. и хранится в Эрмитаже. Накануне Нового 2006 года
(примерно соответствующего по тюрко-монгольскому календарю
году Собаки) эта статуэтка была воссоздана на Императорском (Ломоносовском) фарфоровом заводе для новых воспроизведений17.
С.Р. Эрнст упоминает и мраморную статуэтку работы некоего
Ф.Г. Эстеррейха (инициалы FGÖ) с датой 1794 г. и надписью «Мими»
(«������������������������������������������������������������
Mimi��������������������������������������������������������
») на ошейнике. Эта вещь хранилась в Галерее драгоценностей Эрмитажа. Известны, по крайней мере, два скульптора с такой
фамилией – Фридрих-Вильгельм Эстеррейх (ум. 1805?) и Иоганн
Эстеррейх (1747–1806) – однако их инициалы с указанными на
статуэтке не совпадают.
Наконец, ещё одна статуя сидящей левретки из мрамора неизвестного скульптора второй половины ������������������������������
XVIII�������������������������
в. (высота 39 см) поступила в Третьяковскую галерею в 1939 г. как работа Э.-М. Фальконе,
поскольку на её основании нанесены монограмма «Е II» и инициалы
«Е.��������������������������������������������������������������
F�������������������������������������������������������������
.», однако, согласно исследованиям Ю.Л. Барановой, эта статуэтка является копией античной скульптуры, найденной во второй
половине XVIII в. и с начала 1790-х гг. хранящейся в ватиканском
музее Пио Климентино, так что к левретке Екатерины I����������
I���������
это изображение отношения не имеет18.
Подобного рода статуи были известны в античности. В музеях
Ватикана хранится римская копия со скульптуры эпохи позднего
эллинизма (������������������������������������������������������
II����������������������������������������������������
–���������������������������������������������������
I��������������������������������������������������
вв. до н.э.), изображающая двух похожих на левреток собак. Слепок с этой скульптуры можно видеть в экспозиции
Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева (филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина),
размещённой в здании Российского государственного гуманитарного
университета на Миусской площади в Москве19.
Итак, образы любимых собачек императрицы дошли до нас
в разных изображениях, но не все они являются достоверными. В
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своей статье С.Р. Эрнст как бы извинялся перед читателями за то,
что занимает их внимание темой, казалось бы, малозначительной и
не слишком серьёзной. Надеемся, что сто лет спустя в её праве на
существование вряд ли кто усомнится.
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Неизвестное стихотворение
Г.Р. Державина
Н.П. Морозова
В 1810-е гг. Г.Р. Державин написал целый ряд стихов в альбомы
дам и молоденьких девушек из своего ближайшего родственного
окружения. Эти тексты рассмотрены в обстоятельной статье Б.А. Градовой «Г.Р. Державин и русская альбомная традиция»1.
К ним можно добавить неопубликованное стихотворение поэта
«В альбом Екатерине Николаевне Арсеньевой»2. Оно находится в
тетради, переплетенной в зеленый сафьян и заполнявшейся с 8 сентября 1807 г. по июль 1814 г. В феврале 1812 г., в Петербурге, секретарь
Г.Р. Державина Е.М. Аврамов вписал в эту тетрадь балладу «Жилище
богини Фригги», предназначавшуюся для альбома императрицы
Марии Федоровны, и интересующее нас стихотворение:
Господи, мой Боже!
Будь милостив к Катюше,
Храни ее здоровье
И красоту телесну,
И чистоту душевну,
И дай ей столько счастья,
Чтоб никогда ненастья
Не знала в жизни сей она.
Как полная б цвела луна
И жениха б себе такова
Умела по душе избрать,
Сама как черноброва,
Сама как всех пленять
Умеет кротостью своею,
И, словом, мужем став, он с нею
Как голубь бы с голубкой жил,
По свету в вихрях не кружил,
Меж тем, чтоб был с умом, с пером,
Со шпагой и догадкой,
Умел ходить прямым путем,
Знать такт и никогда оглядкой

308

Н.П. Морозова

Назад себя бы не крушил,
К звездам3 мечтами не парил,
Ни шатки дни бы вел ни валки4
И много не ломал бы шапки,
А ты б при нем, как лебедь бела,
По Светлой плыть реке умела.
Главными достоинствами этого текста, который принадлежит к «домашней» поэзии, являются искренность и задушевность,
стихотворение проникнуто отеческой заботой и тревогой за судьбу
«Катюши». Оно адресовано троюродной внучатой племяннице поэта
Екатерине Николаевне Арсеньевой. Она была внучкой Екатерины
Ивановны Дятловой5, троюродной сестры Г.Р. Державина, вышедшей
замуж за Ивана Михайловича Арсеньева (1726–1799), опекуна Московского Воспитательного дома (1787)6. С этой семьей поэт всегда
поддерживал родственные отношения. Сохранилась его переписка с
И.М. Арсеньевым, относящаяся к 1786 г., когда Г.Р. Державин служил
губернатором в Тамбове7. В 1792 г. поэт, занимавший в это время
должность статс-секретаря императрицы Екатерины ���������������
II�������������
, просил русского посланника в Варшаве Я.И. Булгакова «не оставить покровительством» служившего под его началом сына Ивана Михайловича,
Петра Ивановича Арсеньева8. В 1814 г. Г.Р. Державин обратился к
В.С. Попову, возглавлявшему комиссию о принятии прошений на
высочайшее имя, с просьбой помочь другому своему племяннику,
Николаю Ивановичу Арсеньеву (1760–1830).
Н.И. Арсеньев был женат на княжне Анне Александровне
Хованской (1765–1832)9, от брака с которой родилось пятеро детей:
Дмитрий Николаевич (1789–1852), Александр Николаевич (1792–
1852), Федор Николаевич (?–1843), Сергей Николаевич (1801–1860)
и Екатерина Николаевна (?–1857 или 1866)10, в альбом которой написал стихотворение Г.Р. Державин.
Н.И. Арсеньев дослужился до чина действительного статского
советника (1800), в 1795 г. занимал должность советника Тверской
гражданской палаты, в 1797 г. был Тверским губернским прокурором,
затем директором училищ Тверской губернии. С 14 декабря 1799 г.
до 20 октября 1800 г. он служил вице-губернатором, а с 20 октября
1800 г. по 6 ноября 1808 г. – губернатором Курляндской губернии11.
Екатерина Николаевна родилась, по всей видимости, в начале
1790-х гг. и в детстве жила с родителями в Твери, затем в Митаве, а
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после 1808 г., вероятно, – в Москве и в имении отца. Как же сложилась ее судьба? Сбылось ли пожелание Г.Р. Державина? В определенном смысле сбылось. Мужем Екатерины Николаевны стал барон
Петер Эрнст фон Медем (1783–1861), «курляндский ландмаршал и
обербургграф, канцлер и ландгофмейстер»12. Вероятно, он обладал
многими из описанных Г.Р. Державиным качеств. Удивительно то,
что замуж Екатерина Николаевна вышла в 1857 г., когда ей было
около 65 лет, а жениху 74 года. Венчание состоялось в Москве.
Екатерина Николаевна была третьей супругой барона Медема.
Впервые он женился в 1805 г. на Доротее фон Медем (1781–1837),
с которой развелся. Второй его женой стала Элизабет фон Гейкинг
(1801–1835)13. Двадцать два года барон оставался вдовцом. Можно
только предполагать, каковы были мотивы его третьего брака. Выйдя
замуж, Екатерина Николаевна, по-видимому, вновь оказалась в Митаве. К сожалению, через четыре года П.-Э. фон Медем скончался
и она переехала в Москву, где умерла в 1866 г. и, возможно, была
похоронена в Даниловом монастыре.
Жизнь Е.Н. Арсеньевой, безусловно, нуждается в дальнейшем
изучении, результаты которого могут оказаться весьма интересными.
Примечания
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2
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Малая планета 4594 Дашкова
Л.И. Черных
В реестре тел Солнечной системы есть имя Дашкова. Так
названа малая планета, открытая в Крыму и зарегистрированная
Международным центром по малым планетам (Смитсоновская Обсерватория, Кембридж, США) под номером 4594.
История открытия каждой малой планеты – сложная и кропотливая многолетняя работа наблюдателей и вычислителей, которая подчас изобилует драматическими событиями, неожиданными
находками и потерями. Новая малая планета, зарегистрированная в
Международном Планетном Центре (Кембридж, США) под номером
4594 была открыта 17 мая 1980 г. Л.И. Черных в Крымской астрофизической обсерватории.
Эта малая планета попадала в поле зрения астрономов разных
обсерваторий мира еще с 1954 г. Первый раз ее наблюдали 30 мая
1954 г. в США в обсерватории Гёте Линк недалеко от Бруклина.
Она получила предварительное обозначение 1954 KA, но больше
не наблюдалась и была потеряна. Прошло почти 25 лет, и 22 декабря 1978 г. эта малая планета была сфотографирована в Крымской
астрофизической обсерватории как неизвестный объект 1978 YV1
– и снова утеряна. Только через два года удалось получить серию
наблюдений, достаточную для того, чтобы проследить за ее движением в будущем. 17 мая 1980 г. планету наблюдала Л.И. Черных
в Крымской астрофизической обсерватории как объект 1980 KR1,
18 мая ей удалось провести повторные наблюдения этого объекта. По
этим двум наблюдениям была определена предварительная орбита
малой планеты. Через месяц, 10 и 20 июня, малая планета дважды
наблюдалась в Паломарской обсерватории США, правда, как два
независимых объекта, получившие обозначения 1980 SL и 1980 MF.
Потом планета наблюдалась 7 и 8 февраля 1986 г. в чешской обсерватории Клеть (объект 1986 CP) и в течение семи ночей с 13 сентября
по 1 октября 1987 г. в Европейской южной обсерватории Ла-Силья
в Чили (объект 1987 RK1).
В результате кропотливой работы по идентификации ряда
малых планет было установлено, что во всех вышеперечисленных
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случаях наблюдался один и тот же объект – малая планета 1980 KR1.
В 1990 г. с 19 июля по 22 августа было получено еще четыре наблюдения в Обсерватории Ок-Ридж в США.
По всей совокупности наблюдений (38 положений, полученных шестью обсерваториями за период с 1954 г. по 1990 г.) была
вычислена окончательная орбита малой планеты 1980 KR1 с учетом
возмущений от всех планет, и Международный Планетный Центр
занес ее в каталог объектов Солнечной системы с надежно определенными орбитами, присвоив ей в списке малых планет порядковый
номер 4594. Сообщение об этом было опубликовано в Циркуляре
Международного Планетного Центра № 17003 4 октября 1990 г., и
первооткрыватель получил право предложить имя для малой планеты.
Первооткрыватель предложил назвать эту малую планету в
честь одной из образованнейших женщин России XVIII столетия
– княгини Екатерины Романовны Дашковой. Предложение было
послано в Международный Планетный Центр. Оно было рассмотрено Комиссией Международного Астрономического Союза по
наименованию малых тел Солнечной системы и 1 сентября 1993 г.
утверждено. Отныне в астрономических каталогах, таблицах и справочниках этот небесный объект будет упоминаться как малая планета
4594 Дашкова. Сообщение об утверждении названия было опубликовано в «Minor Planet Circular» № 22502 от 1 сентября 1993 г.:
«(4594) Dashkova = 1980 KR1
Discovered 1980 May 17 by L.I. Chernykh at the Crimean Astrophysical Observatory.
Named in honor of princess Ekaterina Romanovna Dashkova
(1744–1810), one of the most educated women in Russia of her time, wellknown figure in Russian culture, director of the St. Petersburg Academy of
Sciences and president of the Russian Academy during 1783–1796»*.
Название малой планеты в честь того или иного лица является
актом его признания в международном масштабе. Малая планета,
* «(4594) Dashkova = 1980 KR1
Открыта 17 мая 1980 г. Л.И. Черных в Крымской астрофизической обсерватории.
Названа в честь княгини Екатерины Романовны Дашковой (1744–1810), одной из
образованейших женщин России своего времени, известного деятеля русской культуры, директора Петербургской Академии наук и президента Российской Академии
в 1783–1896 гг.».
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носящая его имя, – своеобразный нерукотворный и вечный памятник
в масштабах Солнечной системы. В отличие от земных названий,
подверженных влияниям времени и идеологии, имена малых планет
не пересматриваются и не изменяются.
Официальным утверждением названия является публикация
его вместе с текстом обоснования в Циркулярах Международного
центра по малым планетам (Minor Planet Circulars). С этого момента
название становится обязательным во всем астрономическом мире
и включается во все каталоги и таблицы малых планет.
Центром сбора информации по наблюдению малых планет, их
открытию, рассмотрению предложенных названий и их утверждению
с 1911 г. по 1945 г. был Берлинский астрономический институт. После
Второй Мировой войны утверждение названий малых планет были
переданы в Планетный центр обсерватории г. Цинциннати (США), ее
директору Полю Хергету (1948–1978). В 1978 г. это право перешло
в Смитсоновскую обсерваторию, в Центральное бюро астрономических телеграмм – доктору Брайану Марсдену.
27 декабря 1985 г. в Нью-Дели было принято решение об организации при Международном Астрономическом Союзе специальной
комиссии по утверждению названий малых планет. По правилам
Международного Астрономического Союза, название малой планеты
предлагает первооткрыватель, но утверждается оно специальной
комиссией от имени Международного Астрономического Союза,
как высшего органа астрономов всей Земли. Комиссия по названиям
избирается на три года, в ней представлены астрономы разных стран
мира. С 1991 г. на Генеральной ассамблее в Буэнос-Айресе число
членов комиссии было увеличено до семнадцати человек.
В СССР единственным научным учреждением, занимавшимся
наблюдениями и открытиями малых планет, была Крымская астрофизическая обсерватория. Она внесла весомый вклад в открытие малых
планет, исследование их динамики и статистики. В течение многих
лет на долю Крыма приходилось в среднем 20 % мирового числа
открытий малых планет, а в отдельные годы – значительно больше.
Крымские результаты пользовались авторитетом в Международном
Центре по малым планетам и неоднократно получали высокую оценку в материалах Международного Астрономического Союза.
Одним из показателей блестящих результатов крымской программы является большое число отечественных имен в каталоге
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названий малых планет. В реестр тел Солнечной системы вписаны
имена многих писателей и ученых, деятелей отечественной культуры, имена героев Великой Отечественной войны и наших современников, география и история нашей страны.
Факт присвоения названия малой планете, открытой в Крымской астрофизической обсерватории, удостоверяется специальным
документом – Свидетельством, которое вручается обладателю имени,
его наследникам или передается в музей.
Малая планета Дашкова относится к членам главного пояса
астероидов, движущихся вокруг Солнца в пространстве между орбитами Марса и Юпитера.
Ее эллиптическая орбита характеризуется следующими параметрами: среднее расстояние от Солнца a = 2,1938 астрономических
единицы (328 млн. км), эксцентриситет (степень сжатия орбиты) e =
0,142; наклон к плоскости эклиптики (плоскости, в которой совершается движение Земли и других планет) i = 4,53 градуса. Полный
оборот вокруг Солнца она описывает за 3,25 года. Минимальное
расстояние от Земли составляет 133 млн. км. Измерения видимой
яркости малой планеты позволяют сделать вывод, что ее поперечник
около 5 км.
Благоприятные условия видимости малой планеты с Земли наступают, когда малая планета оказывается на продолжении прямой,
соединяющей Солнце и Землю. Такая конфигурация называется
противостоянием (оппозицией) малой планеты с Солнцем. Для
малой планеты 4594 Дашкова следующая оппозиция произойдет
17 февраля 2012 г. В это время она будет находиться на расстоянии
179 млн. км от Земли и будет видна в крупный телескоп как слабенькая звездочка в созвездии Льва – в 10 тысяч раз слабее тех звезд,
которые может различить глаз человека.

О Выставке в музе
«Нарвская застава»
Н.А. Дементьева
Государственное учреждение «Музей “Нарвская застава”» в
Санкт-Петербурге является коллективным членом Дашковского и
Воронцовского обществ. Он проводит исследования, которые касаются широкого временного диапазона, начиная от предыстории
Санкт-Петербурга по настоящее время. История Петергофской дороги, особенно во второй половине XVIII столетия, остается одной
из центральных тем, над которой работают сотрудники музея.
В 2009 г. началась работа по формированию экспозиции для
нового зала, которая посвящена истории Российской Академии. В
зале будут представлены мебель из академии и живописное историческое полотно, повествующее об одном из заседаний Российской
Академии. В экспозиционное пространство будут включены галерея
портретов, гравюры и разнообразный видовой и изобразительный
материал.
Проведенная сотрудниками музея работа по выявлению новых
сведений о жизни и деятельности Е.Р. Дашковой на посту главы
двух академий дала определенные положительные результаты. В
распоряжение музея поступили документы из санкт-петербургских
архивов, рассказывающие о щедром дарении Е.Р. Дашковой ценных
предметов для кабинета натуральной истории, редких пород камней,
в том числе коллекционных, ископаемых окаменелостей. Документы
также сообщают о личных материальных пожертвованиях, произведенных княгиней на обучение трех гимназистов в академической
гимназии.
О Екатерине Романовне, целеустремленном организаторе, сказано и написано много. Так, в штате Санкт-Петербургской академии
наук ее глава содержала отряд более чем из 30 гребцов, которые на
лодках перевозили строительные материалы, а когда стало необходимо – то и научные материалы для подготовки будущего Словаря
Академии Российской.
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В экспозицию филиала музея на проспекте Стачек, 45 в скором
времени будут включены интересные сведения о жизни и ратном
труде блестящего флотоводца России, почетного члена Российской
Академии адмирала С.К. Грейга, об истории его взаимоотношений
с Е.Р. Дашковой и Воронцовыми. С.К. Грейг владел усадьбой на
Петергофской дороге, подаренной ему Екатериной II.
Екатерина Романовна пригласила в Санкт-Петербургскую
Академию наук горного инженера Ф.И.Б. Германа и представила его
императрице. В скором времени ученый проявил себя организатором
геологоразведочных работ в Сибири и там же построил горные и
металлургические заводы. Сведения об академике Ф.И.Б. Германе
будут представлены в музее.
Экспозиция пополнится также картой и описанием путешествия Екатерины II вместе с Е.Р. Дашковой и группой придворных
в Выборг и далее во Фридрихсгам.
Наконец, музей рассчитывает вскоре получить и экспонировать
богатую коллекцию археологических материалов, найденых в окрестностях Екатерингофа. Эти ископаемые предметы классифицированы
и подобраны крупнейшим археологом Санкт-Петербурга П.Е. Сорокиным. Данная коллекция во многом прояснит и предысторию
Кирьянова – первой земельной собственности Е.Р. Дашковой.
Разумеется, пополняется, уточняется и совершенствуется и
ныне действующая экспозиция музея.

Роль русских дворянских усадеб
в патриотическом воспитании
молодежи
В.А. Стручков
В последнее время наблюдается растущая общественная пассивность молодежи: стремление любой ценой избежать службы в
армии, большое число молодых людей, желающих жить и работать
за границей, забвение национальной культуры, деградация семейных
ценностей и т.д. Разумеется, такая ситуация не может не тревожить
власть и общество. Причин того, что граждане перестают не только
любить, но и уважать свою Родину, несколько. Это и сложная экономическая ситуация, и правовой нигилизм, и политика властей, и
незнание (а часто и сознательное искажение) истории России.
В настоящее время ситуация стала настолько сложной, что
правительством предпринимается ряд мер, направленных на патриотическое воспитание молодежи: это и мероприятия к 65-летию
Победы, и возрождение начальной военной подготовки в школе,
и создание патриотических клубов, и ряд телепередач, более или
менее правдиво отражающих прошлое («Алтарь Победы», фильмы
Л. Парфенова и др.), и программа комплексного воспитания призывников. Вне всякого сомнения, эти меры должны базироваться на
фундаменте славного прошлого Росси, тем более, что нам есть чем
гордиться и с кого брать пример.
Так исторически сложилось, что практически все заметные события в России, начиная со становления Киевской Руси и заканчивая
Октябрьской революцией 1917 г., происходили при непременном и
самом активном участии знати – князей, бояр, дворян, воевод. Идет
время, на политическую арену России выдвигаются другие слои
и группы населения, но деяния русской знати дореволюционного
периода, покрывающие неувядаемой славой Россию, заслуживают
памяти, признания, а во многих случаях – и подражания.
Как островки памяти, как вехи исторического пути России,
существуют пережившие революции и войны дворянские усадьбы.
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Они находятся в разной степени сохранности: от превращенных в
музеи и периодически реставрирующихся императорских и дворянских усадеб Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга (дворцовопарковые комплексы Кускова, Останкина, Петродворца, Царского
Села), усадеб выдающихся деятелей истории и культуры (Тарханы,
Ясная Поляна, Мелихово) до разрушенных и разрушающихся дворянских усадеб в провинции (Шереметьево в Рязанской области,
Голицыно в Пензенской, Новотомниково в Тамбовской и многие
другие). Каждая такая усадьба – частица нашей истории, жизнь
и служба их владельцев связана с выдающимися событиями прошлого России. Восстановление таких усадеб, собирание материала
о событиях, в которых принимали участие ее владельцы – важный
способ патриотического воспитания молодежи.
Хотелось бы остановиться на родовом поместье графа
И.И. Воронцова-Дашкова в Новотомникове. До настоящего времени
сохранился почти весь комплекс усадьбы: дворец, церковь, флигель,
жилые дома прислуги, хозяйственные постройки, конюшни, ипподром и парк. Почти все здания используются в настоящее время – во
флигеле расположена школа, действует церковь, заселены жилые
помещения. В 2010 г. администрация Тамбовской области (глава
– О.Н. Бетин) вновь получила конный завод в областную собственность, наладила финансирование предприятия. Возобновлена селекционная работа – сейчас в конном заводе 103 орловских рысака,
активно ведется подготовка лошадей к спортивным состязаниям.
Почти пять лет пустует и постоянно разрушается основной дворец
усадьбы, находящийся в управлении образования Тамбовской области, два года назад пересох усадебный пруд, приходят в ветхость
хозяйственные постройки.
При наличии благоприятных природных условий и интересного усадебного комплекса в Новотомникове можно успешно
осуществлять патриотическое воспитание молодежи и готовить будущих защитников Отечества: например, создать кадетский корпус
или интернат для детей из малообеспеченных семей. Разумеется,
для этого следует приложить немало усилий, понадобятся значительные средства.
Есть и другой вариант – включить ряд достопримечательностей региона в экскурсионный маршрут, который может познакомить
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его участников с интересными сведениями по истории России. В него
могут быть включены Шацк (город-крепость XIV в.), Никольский
монастырь (XVI в.), монастырь в селе Выша, Эммануиловка (русское
деревянное зодчество �����������������������������������������
XVIII������������������������������������
в. – имение Шереметьевых), Новотомниково (дворянская усадьба XVIII–XIX вв. – поместье ВоронцовыхДашковых), Моршанск (купеческий город XIX в.). При желании,
экскурсии можно проводить в несколько этапов, «привязывая»
каждый объект к конкретным историческим событиям, совмещая посещение достопримечательностей с ночевками в полевых условиях,
тем самым не на словах, а на живом примере показывая участникам
экскурсий все величие и красоту страны, где им посчастливилось
родиться – могучей и прекрасной России.
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