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От редколлегии
Сборник научных статей, выходящий по материалам XIX Меж
дународных Дашковских чтений, продолжает серию ежегодных
изданий Московского гуманитарного института им. Е.Р. Дашковой,
посвящённых Екатерине Романовне Дашковой и её времени.
В связи с тем, что 2014 год объявлен Годом культуры в России, в сборнике большое внимание уделяется русской культуре
XVIII столетия. Особое место занимает в ней литературное наследие
императрицы Екатерины Великой, которому посвящён ряд статей.
Авторы рассматривают вопросы, связанные с развитием науки
и духовной жизни в эпоху Просвещения. Традиционно члены Дашковского общества исследуют различные стороны жизни и деятельности княгини Е.Р. Дашковой, её родственников и современников,
отражая их вклад в историю и культуру России.
Точка зрения отдельных авторов не обязательно совпадает
с мнением редколлегии.
Авторы несут ответственность за аутентичность использованного фактического материала и за справочный аппарат.

Дашковское общество.
2013 год: хроника событий
Л.В. Тычинина
кандидат исторических наук, доцент
Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой

В 2013 году продолжалась деятельность Дашковского общества*.
29 марта 2013 года в Центральном Доме учёных Российской
Академии наук состоялись ���������������������������������
XIX������������������������������
Международные Дашковские чтения, приуроченные к 270-летию со дня рождения Е.Р. Дашковой
и 400-летию Дома Романовых.
* О  Дашковском обществе см.: Семёнова А.В. Дашковское общество: история
создания, перспективы деятельности // Е.Р. Дашкова и её 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 российское
общество XVIII столетия. М., 2001. С. 10–12; Она же. Дашковское общество.
2001 год: хроника событий // Е.Р. Дашкова и её 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; Мухин Р.Б.. Дашковское общество. 2010 год: хроника событий //
Е.Р. Дашкова и екатерининская эпоха: Культурный фундамент современности. М.,
2011. С. 8–12; Тычинина Л.В., Мухин Р.Б. Дашковское общество. 2011 год: хроника
событий // Е.Р. Дашкова и XVIII век: Традиции и новые подходы. М., 2012. С. 8–12.
Тычинина Л.В. Дашковское общество. 2012 год: хроника событий // Е.Р. Дашкова
в кругу современников: Исторические личности и эпоха. М., 2013. С. 9–13.
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В конференции приняли участие преподаватели, студенты
и аспиранты МГИ им. Е.Р. Дашковой, других российских и зарубежных вузов, гости из многих городов нашей страны (Москвы, СанктПетербурга, Саранска, Омска и др.), а также из Великобритании,
Китая и Украины.
Перед началом пленарного заседания участникам чтений демонстрировался фильм о Е.Р. Дашковой, подготовленный каналом
«365» при участии сотрудников института и членов Дашковского
общества.
Выступление студенческого театра «Пилигримы», посвящённое взаимоотношениям двух Екатерин – Великой и Малой – помогло
почувствовать колорит XVIII столетия.
Открыло Дашковские чтения, как и в прошлые годы, выступ
ление ректора института и председателя Дашковского общества,
кандидата исторических наук, доцента Ларисы Викторовны Тычининой, отметившей вклад княгини Е.Р. Дашковой в русскую историю
и культуру, а также актуальность идей «великой россиянки» для
современного общества.
Было оглашено приветствие Главы Российского Императорского Дома, Великой княгини Марии Владимировны организаторам
и участникам XIX Международных Дашковских чтений.
На пленарном заседании были представлены три научных доклада, вызвавшие большой интерес участников чтений. Профессор
кафедры трудового права Высшей школы экономики, доктор юридических наук, профессор Марина Олеговна Буянова рассмотрела
проблему государственных гарантий оплаты труда. Сообщение профессора Академии социального управления, доктора философских
наук, профессора Виктора Максимовича Шепеля было посвящено
человековедческой компетентности менеджера. Заведующий кафедрой лингвистики и переводоведения МГИ им. Е.Р. Дашковой, доктор
филологических наук, профессор Евгений Владимирович Сидоров
раскрыл сущность и содержание лингвистического статуса теории
речевой коммуникации.
Никого не оставило равнодушным выступление научного
руководителя нашего института, академика РАН, доктора филологических наук, профессора Евгения Петровича Челышева, обратившего внимание на роль наследия Е.Р. Дашковой в сохранении
отечественных патриотических традиций.
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Л.В. Тычинина

Были представлены издания института, увидевшие свет
в 2012 году: впервые вводимые в научный оборот мемуары Л.В. Теппера де Фергюсона – современника Е.Р. Дашковой, и четыре сборника
научных статей по материалам XVIII Международных Дашковских
чтений: «Е.Р. Дашкова в кругу современников: Исторические личности и эпоха», «Россия и мир: вчера, сегодня, завтра: Проблемы
политической, экономической и юридической науки», «Россия
и мир: вчера, сегодня, завтра: Филологическая наука и проблемы
межкультурной коммуникации», «Россия и мир: вчера, сегодня,
завтра: Проблемы образования, психологии и управления».
По давно сложившейся традиции пленарное заседание завершилось вручением медали княгини Е.Р. Дашковой «За служение Свободе и Просвещению». Кавалерами этой награды стали:
управляющий Герольдией при Канцелярии Главы Российского
Императорского Дома, Великой княгини Марии Владимировны,
кандидат исторических наук Станислав Владимирович Думин; директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома Александр Николаевич Закатов; декан гуманитарного факультета МГИ
им. Е.Р. Дашковой, кандидат филологических наук Елена Сергеевна
Князева; ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории
Российской Академии наук, доктор исторических наук, профессор
Татьяна Леонидовна Лабутина; исследователь из Великобритании,
аспирантка Бристольского университета Джессика Типтон; доцент
кафедры клинической психологии и психоанализа МГИ им. Е.Р. Дашковой, кандидат биологических наук Игорь Игоревич Хандожко.
В ходе чтений работали четыре секции, выступления на которых отражали различные аспекты современного гуманитарного знания, вызывая большой интерес слушателей и оживлённые дискуссии.
Активное участие в секционных заседаниях приняли преподаватели,
студенты и аспиранты нашего института и других российских и зарубежных вузов, многочисленные гости конференции.
Сообщения на секции «Е.Р. Дашкова и её время» были посвящены жизни и деятельности «великой россиянки», её родственникам
и современникам, а также политической и культурной жизни второй
половины XVIII века. Например, британский гость Дашковских
чтений, аспирантка Бристольского университета Джессика Типтон
осветила малоизвестную в нашей стране проблему – путешествие
Е.Р. Дашковой по западу Англии и владение ею английским языком.
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Широкий круг политических, экономических и юридических
вопросов освещался в ходе работы секции «Экономика, политика,
право и таможенное дело: история и современность». Различные
аспекты филологической науки нашли отражение в выступлениях,
прозвучавших на секции «Межкультурная коммуникация и журналистика». Участники секции «Современная психология и образование:
проблемы и перспективы» касались в своих сообщениях реформирования российского образования и проблем психологической науки.
Результаты работы XIX Международных Дашковских чтений
отражены в настоящем сборнике, а также в двух 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, посвящённые Е.Р. Дашковой и её эпохе. Так, 5–6 декабря 2012 г. председатель Дашковского
общества, кандидат исторических наук, доцент Лариса Викторовна
Тычинина, а также члены Дашковского общества доктор исторических наук, профессор Татьяна Леонидовна Лабутина и кандидат
исторических наук, доцент Нина Вячеславовна Бессарабова приняли
участие в международной научной конференции «Властители и династии в истории России и Европы», среди организаторов которой
– Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и исторический
факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
16 января 2014 г. по многолетней традиции в церкви Малого Вознесения на Большой Никитской улице члены Дашковского
общества, сотрудники и студенты МГИ им. Е.Р. Дашковой почтили
память княгини участием в панихиде.

Тайна «Записок» Екатерины II:
путь к «утопии как реальности»
Е.Е. Приказчикова
доктор филологических наук, профессор
Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург)
XVIII столетие в Европе и в России было веком утопий. Наиболее важными для людей этого столетия были утопия-эвномия
(ставящая своей целью создание идеального государства), утопияэвпсихия (предлагающая пути создания идеального человека)
и утопия-эвтопия (формирующая идеальную среду обитания для
идеальной личности эпохи Просвещения). Д.В. Устинов и А.Ю. Веселова предлагают использовать ещё один термин «утопия как
деятельность» в том случае, если содержанием утопии становится
сам акт человеческой жизни, факт сознательного жизнетворчества.
В этом случае «…человек, выработав для себя (или восприняв извне)
определённые представления о системе правильного жизнеустройства, необходимого для достижения счастья, начинает целенаправленно подчинять свои поступки этим представлениям»1.
Нам представляется, что для передачи специфики мемуарноавтобиографического варианта «утопии как деятельности» логичнее
будет использовать термин «утопия как реальность», который означает, что утопический проект жизнедеятельности автора строится
в контексте той реальной действительности, в которой обычно живёт
и действует автор, и эта действительность под его пером становится
утопией.
Действительно, если «утопия как деятельность» в идеале воплощает себя в самой жизни человека как специфическом жизнетворчестве («селфмейдменстве» – делании самого себя), то логично
предположить, что эта утопия должна максимально выражать себя
в жанре, основная цель которого и заключается в том, чтобы наиболее полно и адекватно выразить собственную концепцию бытия
того или иного человека. Можно сказать, что исключительная роль
мемуарно-автобиографических текстов в контексте русской утопии
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второй половины XVIII�����������������������������������������
����������������������������������������������
– начала �������������������������������
XIX����������������������������
в. объясняется их принципиальной личностной установкой. Частному человеку было трудно
заняться мироустройством целой Вселенной, зато он мог заняться
мироустройством своей собственной жизни, создавая вполне утопические по духу жизнеописания. Интересное замечание делает по этому поводу О.В. Мамаева: «…записки XVIII века представляют собой
авторское моделирование идеальной конструкции бытия, предметом
конструирования становится сам автор, сознание и деяния»2.
Наиболее интересный и поучительный вариант «утопии как
реальности» – «Записки» императрицы Екатерины I���������������
I��������������
. Это объясняется несколькими обстоятельствами.
Во-первых, самой культурно-исторической значимостью её
образа, во многом определившего развитие России, в том числе
и русской литературы, в эпоху Просвещения, что позволяет говорить
о существовании екатерининской эпохи в русской истории.
Во-вторых, Екатерина I�����������������������������������
I����������������������������������
– практически единственный мемуарист XVIII в., который писал мемуары на протяжении всей своей
жизни. Первый вариант воспоминаний был создан ею в 25-летнем
возрасте, второй – в возрасте 42 лет, последний и наиболее полный
«классический» текст «Записок» был начат ею в 1792 г., то есть
за несколько лет до смерти. Екатерина I��������������������������
I�������������������������
представляла потенциальным читателям различные варианты своего видения жизни в зависимости от целей, которые она ставила перед собой в тот или иной
момент своего земного бытия и хотела выдать это за абсолютную
реальность.
В-третьих, «Записки» Екатерины II – яркий образец женской
мемуаристики, которой присущи свои характерные черты3.
Полный русских перевод «Записок» Екатерины I��������������
I�������������
в трёх вариантах впервые появился в петербургской типографии А.С. Суворина
в 1907 г. Вскоре, в 1912 г., была сделана попытка их комплексного
исследования в статье Ф.Е. Корнилович «Записки императрицы
Екатерины II. Внешний анализ текста», которая первая обратила
внимание на принципиальную «нестыковку» трёх мемуарных текстов Екатерины II между собой, что не было замечено издателями
в 1907 г., пытающимися «выстроить» некий единый текст «Записок».
Она писала, имея в виду текстологическую изолированность вариантов мемуаров между собой: «…у меня получилось впечатление,
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что императрица не переделывала, а каждый раз писала заново, причём не имела перед глазами предыдущей рукописи или умышленно
не желала в неё заглядывать»4. Совершенно очевидно, что если
верно первое предположение, то мы будем иметь дело с «ошибками памяти», аберрацией личной точки зрения мемуариста. А  вот
второе предположение выводит нас на пространство утопического
моделирования действительности во имя решения какой-либо задачи. Ф.Е. Корнилович, в конце концов, отдаёт предпочтение второй
версии, отмечая: «Екатерина ничего не рассказывает просто так, как
оно было, а всегда с рассчитанным желанием произвести известное
впечатление»5.
Первый, наиболее ранний вариант мемуаров, создавался Екатериной Алексеевной в 1750-е гг., имел эпистолярную форму и представлял собой письмо к одному из её фаворитов, графу Станиславу
Понятовскому. Это произведение, небольшое по объёму, начинается
её рождением и доведено мемуаристкой до декабря 1755 г., то есть
до фактического времени их написания. Ко времени возникновения
этого текста великой княгине было всего 25 лет.
Второй мемуарный текст Екатерины II был начат ею 21 апреля
1771 г., то есть в день рождения, когда ей исполнилось 42 года. Он
состоит из трёх частей. Первая часть посвящена графине П.А. Брюс,
вторая – князю А.И. Черкасову, третья посвящения не имеет. Эти
мемуары также начинаются с рождения Екатерины II и доводятся ею
до начала 1751 г. (первая часть охватывает период до бракосочетания Екатерины Алексеевны с Петром Фёдоровичем, вторая доходит
до 1749 г., третья описывает события двух лет – 1749 г. и 1750 г.).
Наконец, последний вариант «Записок» Екатерины II, впервые
увидевший свет в XIX в. в типографии А.И. Герцена, был начат ею
за четыре года до смерти в 1792 г. и доведён до 1759 г. В отличие
от двух первых текстов мемуаров действие в них начинается с избрания принцессы Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербской в невесты наследнику российского престола и с приезда её в Россию.
Первые, наиболее ранние мемуары Екатерины II менее
всего являются «утопией как реальностью», они наиболее «объективны», насколько могут быть объективны мемуары молодой женщины,
исповедующейся перед своим возлюбленным. Она пишет записки
в момент, когда её положение при дворе упрочилось в связи с рож-
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дением наследника престола, великого князя Павла Петровича. Вот
последняя фраза текста: «…с ноября 1754 г. я переменила тон, он стал
выше, меня больше щадят, и у меня больше покоя, чем прежде»6.
Первое, что обращает на себя внимание в этом сравнительно
небольшом тексте – огромное тщеславие молодой Екатерины, иностранки при русском дворе, которая пишет такому же иностранцу
Станиславу Понятовскому и желает всемерно возвысить себя в его
глазах.
Для этого, она, во-первых, опровергает наиболее распространённые обвинения в свой адрес, которые звучали при дворе. Это касается её больших долгов, а также суждений о политических интригах
с прусским королём Фридрихом I����������������������������������
I���������������������������������
. В первом случае Екатерина Алексеевна заявляет С. Понятовскому: истоки её долгов в том, что она
взяла на себя семидесятитысячный долг матери, возникший, когда
та жила при русском дворе. Что касается прусских интриг, исторически бесспорных и подтверждённых документами, то Екатерина II
ограничивается клятвой: «Могу побожиться, что Прусский король
никогда не видел моего почерка, кроме подписи на официальных
письмах, которые пишутся в коллегии иностранных дел»7.
Во-вторых, Екатерина��������������������������������������
II�����������������������������������
всё время подчёркивает свою исключительность, свой острый и глубокий ум, нежную душу, благородные
свойства своего характера, причём делает это достаточно безапелляционно и без ложной скромности. Это, безусловно, свидетельствует
об огромных амбициях «маленькой принцессы Фике», которая ещё
не знала, что она будет русской императрицей.
Всё это ещё соединяется с женским, порой, даже ребяческим,
тщеславием. Так, она утверждает, что уже в три с половиной года
читала по-французски, хотя сама этого не помнит. Когда в 1736 г.
(Софии Августе Фредерике 7����������������������������������������
 ���������������������������������������
лет) мать везёт её к своей благодетельнице, вдовствующей герцогине Брауншвейг-Вольфенбюттенской,
то во время визита «мне льстили, хотя я была ещё очень маленькой;
я так часто слышала, что я умна, что я большая девочка, что я это
и вообразила себе… я во всём принимала участие, я трещала, как
сорока, и была чрезмерно смела»8. Она демонстрирует эту смелость
уже при первой встрече с королём Пруссии, когда, будучи не в состоянии поцеловать камзол короля из-за своего маленького роста,
заявляет, что камзол очень короток. По её признанию, королю так
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понравился этот ответ, что с тех пор он всегда приглашал её к себе
во дворец, когда отец Фике бывал по делам в Берлине.
Ситуация не изменяется и после приезда юной Софии Августы
Фредерики в Россию. Она с первого взгляда понравилась великому
князю, «так что он целую ночь от этого не спал»9. При разговоре
с русскими придворными она поражает их своим республиканским демократизмом. Граф З.Г. Чернышёв утверждал, будто бы «я
одинаково кланяюсь канцлеру и истопнику; я не много говорила,
но так кричали, что я умна, что этому поверили, не имея ещё никаких доказательств»10. Кроме демократизма (необходимого качества
венценосных особ эпохи «естественного права» и «общественного
договора») она находит в себе природную чувствительность (ярче
всего проявившуюся в сцене прощания с отцом, которого она больше
ни разу ни видела), чувство «героических добродетелей» и, наконец,
неиспорченную душу. По поводу последней она пишет: «…у меня
не было даже ещё и мысли о зле; наоборот, если бы я тогда умерла,
я бы должна была пойти прямо в рай, так были ещё невинны моё
сердце и ум»11.
Поэтому неудивительным выглядит в финале «Записок» её
примирение с канцлером А.П. Бестужевым и его друзьями, которые
раньше видели в ней представительницу враждебной «прусской»
партии. Екатерина ����������������������������������������������
II��������������������������������������������
пишет: «Я полагаю, что в настоящем моем поведении я имею в виду истинный интерес России, и великая слава
улыбается мне в будущем; у меня есть друзья искусные и твёрдые,
и я не имею никакого основания сомневаться в их верности»12.
В первом варианте мемуаров Екатерины�������������������
II����������������
ещё слишком явственно чувствуется провинциальное тщеславие бедной немецкой
принцессы, попавшей к богатому и блестящему русскому двору
и радостно фиксирующей все знаки уважения, оказываемые ей,
как и стоимость подарков, которые ей преподносят. Так, она отмечает, что когда они с матерью приехали в Петербург, то «были
встречены пушечной пальбой, между тем как двор был в Москве;
весь город ожидал у лестницы Зимнего дворца, где мы вышли»13.
После её обручения с великим князем «не было дня, чтобы я не получала подарков от императрицы, самые маленькие из которых были
в 10–15 тыс. рублей, как драгоценными камнями, материями и т.д.,
всем, что можно было придумать»14. Свадьба «совершилась со всем
великолепием, какое только можно вообразить»15.
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Эпистолярный характер воспоминаний, их ориентация на конкретного, хорошо знакомого мемуаристке адресата, позволяют Екатерине II использовать приём умолчания, оправдывая его быстротой,
с которой она создаёт этот текст: «Но к чему повторять вам то, что
вы знаете? Если вы найдёте, что много вещей пропущено, пеняйте
на быстроту, с какой я пишу»16.
Тем не менее, именно в этом варианте мемуаров Екатерина II
наиболее откровенно говорит о той «страшной» тайне самодержавия,
которая так поразила первых читателей «Записок», прежде всего
А.И. Герцена. Эта тайна была связана с обстоятельствами рождения наследника престола Павла Петровича, виновником появления
на свет которого, по распространённому суждению, был Сергей
Салтыков. Второй «тайной Полишинеля» петербургского двора было
то, что первые годы брака Екатерина II оставалась девушкой из-за
физической неспособности великого князя выполнять свои супружеские обязанности. Это потребовало, в конце концов, медицинской
операции, чтобы придать рождению детей великой княгини законный вид. Обо всём этом Екатерина II предельно откровенно пишет
именно в первой версии мемуаров, предназначенной для любимого
человека, что должно было оправдать её поведение в глазах С. Понятовского. Так, она признаётся: «Все единогласно кричали о том,
что после шести лет замужества у меня не было детей, знали, что
это не моя вина, как знали то, что я была ещё девушкой»17.
Для сравнения: в третьей версии мемуаров (во второй версии
эта тема затронута слабо, так как действие в них доведено лишь
до 1751 г.) императрица проявляет фантастическую дипломатическую тонкость и женскую скромность, касаясь этого вопроса и зная,
что «Записки», прежде всего, прочитает её сын. Она лишь намекает,
что её отношения с Сергеем Салтыковым получили санкцию свыше:
Екатерине�����������������������������������������������������
II��������������������������������������������������
говорят, что «бывают иногда положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правил»18.
В наибольшей степени синхронный взгляд на изображаемые
события, характерный для эпистолярной литературы в целом, проявляет себя при изображении образов императрицы Елизаветы
Петровны и великого князя Петра III. В  версии 1755 г. они ещё
не «работают» на создание той «утопии как реальности», которая
нужда была Екатерине II в качестве политического завещания.
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Елизавета в этой версии мемуаров очень близка к своему
реальному историческому портрету: она щедра и гневлива одновременно, причём в гневе ведёт себя как фурия19. Тем не менее, Екатерина II признаётся, что «моё уважение и благодарность к императрице
были чрезвычайны, я смотрела на неё, как на божество, лишённое
всяких недостатков; а потому она и говорила, что любит меня почти
больше великого князя»20. Хотя мемуаристка и говорит в этой версии
воспоминаний о несправедливых притеснениях, которым она подвергалась, в большинстве случаев они исходят не от императрицы,
но от недоброжелательно настроенных придворных, которые «курируют» молодой двор, вроде семейства Чоглоковых.
Что касается образа великого князя, то в первом варианте мемуаров он нарисован с определённой долей симпатии. Екатерина II
вспоминает, что впервые встретила его ещё в 1739 г., когда поехала
навестить своего дядю, будущего шведского короля, а тогда – епископа Любекского. Великий князь «был красив, любезен, хорошо
воспитан, словом чудеса рассказывали об этом одиннадцатилетнем
ребёнке»21. При приезде в Россию её несколько удивляет затянувшееся
ребячество её 16-летнего будущего супруга. Тем не менее, она пишет:
«Он мне не совсем, однако, не нравился. Он был красив, и я так часто
слышала о том, что он много обещает, что я долго этому верила»22.
Разочарование наступило после того, как великий князь переболел оспой и стал некрасив: «Вся кровь во мне застыла при виде
его и, если бы он был немного более чуток, он не был бы доволен
теми чувствами, которые мне внушил»23. Тем не менее, уже в первом
варианте мемуаров мы находим то, что впоследствии станет композиционной основой «канонического» текста «Записок» 1792 г.:
противопоставление великого князя и себя. Правда, пока речь идёт
только о том, как «молодой двор» переносит свою первую опалу,
вызванную его «прусской» ориентацией. Екатерина II пишет: «Я
выносила всё с мужеством, без унижения и жалоб; великий князь –
с большим нетерпением, ссорой, угрозами, и это-то и ожесточило
его характер и испортило его совершенно; доведённый до того,
чтобы только и видеть и иметь вокруг себя своих камердинеров, он
усвоил их речи и нравы»24. В этом первом противопоставлении речь
идёт лишь о несходстве натур и о том дурном влиянии, какое могут
иметь на молодого господина наглые и своевольные слуги (мысль,
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принадлежащая ещё Дж. Локку). В последующих вариантах «Записок» противопоставление будет приобретать всё более политический
и даже национальный характер – когда немка Екатерина станет более
русской, чем внук Петра I. Пока же, в 1755 г., она никак не афиширует своего русского патриотизма, ничего не говорит о желании
стать русской и учить русский язык буквально с первого дня своего
приезда в Россию. Более того, она признаётся, что когда принимала
православие, то читала исповедание веры на русском языке с хорошим произношением, но чисто механически, так как не понимала
ни одного слова по-русски. По её признанию, она стала учить русский
язык, когда великий князь заболел корью, исключительно для того,
чтобы сделать приятное императрице Елизавете. Наконец, в соответствии с мемуарной правдой 1755 г., она ещё не мечтает о русском
престоле и совсем не уверена, что на нём окажется.
Второй вариант «Записок» Екатерины�����������������������
II��������������������
создавался ею в середине жизненного пути, когда она, как русская императрица, смогла
достичь уже очень многого в контексте государственной мифологии
Российской империи: написала «Наказ», стала корреспондентом
Вольтера и «звездой Севера», «российской Минервой». Одновременно с этим начало 1770-х гг. было временем, когда Павел Петрович
стал совершеннолетним, а амбициозные притязания Н.И. Панина
на конституционную монархию достигли апогея. В таких условиях
Екатерина������������������������������������������������������
II���������������������������������������������������
было просто обязана создать новый текст своих «Записок», в которых на первый план должно было выйти собственное
жизнестроительство, проникнутое нравственной философией эпохи
Просвещения.
Одновременно Екатерине II хотелось свести счёты со своими
прошлыми, настоящими и будущими врагами, показав при этом,
как неразумно было и, возможно, будет враждовать с человеком,
олицетворяющим собой нравственно-этический феномен эпохи
Просвещения и по этой причине заслуживающим российского трона
куда больше, чем недалёкая, капризная и мелочная Елизавета и ребячливый Пётр III. Именно во втором варианте «Записок» критика
императрицы Елизаветы достигла своего апогея. В них чувствуются
личные, ещё не забытые обиды на «дщерь Петра», которая в течение
18 лет держала Екатерину Алексеевну на вторых ролях, не видя в ней
будущей великой императрицы.
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Основной вопрос, который решает государыня в тексте 1771 г.:
почему она должна была править Россией. Отвечая на этот вопрос,
Екатерина�����������������������������������������������������
II��������������������������������������������������
выводит на первый план систему правильного воспитания, вернее, самовоспитания. Именно поэтому огромное внимание в варианте 1771 г. уделяется ею нравственно-педагогическому
аспекту. Собеседница Вольтера и Дидро, Екатерина���������������
II������������
смело переносит педагогический дискурс 1760–1770-х гг. на эпоху 1730-х гг.,
резко критикуя то воспитание и образование, которое она получила
в раннем детстве. Если в первом варианте мемуаров она – ребёноквундеркинд, который уже в три года читает по-французски и гордится
этим, то сейчас она резко критикует, совершенно в соответствии
с концепцией Д. Дидро, то «внешнее» блестящее образование,
которое ей давали в детстве, заставляя заучить наизусть огромное
количество поэтических текстов, начиная с басен Лафонтена. Она
признаётся: «такое это раннее образование… обыкновенно ни к чему
не ведёт»25. Она с юмором описывает также попытки родителей
научить её музыке, к которой будущая императрица не имела никаких
способностей, и совершенно по-иному трактует эпизод с камзолом
прусского короля. В новом варианте король Фридрих I�������������
I������������
, хотя и посмеялся над её словами, но ему не понравилось её «умничанье», как
не нравилось оно теперь и самой 42-летней мемуаристке.
Для того, чтобы усилить нравственно-воспитательный момент, Екатерина II теперь настойчиво подчёркивает свою детскую
некрасивость, о которой ей, якобы, много твердили в детстве.
Именно поэтому ей «следовало позаботиться о приобретении ума
и достоинств»26. Она много и настойчиво говорит о своих детских
болезнях, которые начинаются именно с семи лет – времени начала
её нравственного развития. В  контексте всего мемуарного текста
эти болезни должны были способствовать закаливанию её характера. Очень большое место в контексте педагогического дискурса
мемуаров 1771 г. занимает воспитание через правильное чтение,
то есть элементы библиофилического мифа. В образе воспитателя
юной великой княгини выступает граф Гюлленброк. Именно он
«употреблял всевозможные старания, чтобы укрепить мою душу
во всех принципах добродетели, нравственности и политики…
предупредил меня насчёт тысячи опасностей, которые душе этой
приходилось испытать со стороны двора, где образ мыслей был
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подлый и развратный»27. По рекомендации графа Гюлленброка она
уже в 15 лет читает «Жизнь знаменитых мужей» Плутарха, «Жизнь
Цицерона» и «Причины величия и упадка Римской республики» Ш.
Монтескье, пишет философское эссе «Портрет философа в 15 лет»,
в котором создаёт великолепный портрет «всех изгибов и тайников
моей души»28.
Тем не менее, правда мемуарного факта зачастую оказывается
сильнее тех нравственно-педагогических установок, которым Екатерина II стремится подчинить текст своих «Записок». В результате
этих мемуарных проговорок мы узнаём настоящие мысли и чувства
великой княгини Екатерины Алексеевны в возрасте 15–20 лет.
Так, она честно признаётся, что от чтения книг французских
просветителей и Плутарха с удовольствием возвращается к нарядам
и танцам, а также упоминает, что каждый вторник при дворе был
маскарад, который «в мои пятнадцать лет был очень по душе»29,
«мне было 15 лет, наряды не могут не нравиться в таком возрасте»30.
Между тем выше, описывая своё детство, Екатерина II утверждала:
«…я не считала себя созданной, чтобы нравиться; я вовсе не заботилась о нарядах: мне внушили отвращение ко всякому кокетству»31.
Образ великого князя и взаимоотношения с ним в мемуарном
варианте 1771 г. занимает промежуточное положение между текстами
1755 г. и 1792 г. Так как со времени трагической гибели её супруга
прошло всего 10 лет, Екатерина II ещё не могла слишком далеко
отойти от его истинного образа. При этом она сделала всё возможное,
чтобы расставить правильные акценты и показать своё абсолютное
нравственное превосходство над великим князем, которого она
никогда не любила. Уже описывая их первую встречу, Екатерина II
теперь заявляет: «он казался (выделено нами. – Е.П.) тогда благовоспитанным и остроумным, однако за ним уже замечали наклонность
к вину и большую раздражительность из-за всего, что его стесняло;
он привязался к моей матери, но меня терпеть не мог»32. Что касается чувств невесты, то вариант 1771 г. наиболее трезв и циничен
в этом отношении: «…не могу сказать, чтобы он мне нравился или
не нравился; я умела только повиноваться. Дело матери было выдать меня замуж. Но, по правде, я думаю, что русская корона больше
мне нравилась, нежели его особа. Ему было тогда шестнадцать лет;
он был довольно красив до оспы, но очень мал и совсем ребёнок;
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он говорил со мной об игрушках и солдатах, которыми был занят
с утра до вечера»33.
Вслед за обвинениями в ребячестве идут обвинения и более
серьёзного характера, которые в третьем варианте «Записок» станут
доминирующими. Во-первых, это обвинение в безбожии. Екатерина II уверяет: «…он ничем не дорожил и не имел никакого понятия
ни о догматах христианской религии, ни о нравственности; я никогда
не знавала атеиста более совершенного на деле, чем этот человек»34.
Во-вторых, Петра III отличает пристрастие ко всему иностранному,
прежде всего, прусскому: «Уже тогда великий князь выказывал очень
сильное пристрастие ко всему иностранному и начало отвращения
ко всему, что было русским или тянуло к России»35. Символом этой
любви у великого князя становится мифологизированный образ его
родной Голштинии, относительно которой он предавался самым
безудержным фантазиям, что необыкновенно раздражало Екатерину II с её трезвым и практичным умом.
Пытаясь ответить на вопрос, что же сделало великого князя таким – дурной нрав или плохое воспитание – Екатерина���������������
II������������
готова признать и ту, и другую причину, отдавая всё же предпочтение дурному
воспитанию. Поэтому основное различие между Екатериной Алексеевной и великим князем в варианте 1771 г. всё же носит ещё характер
не политический, а нравственно-этический: «Никогда умы не были
менее сходны, чем наши; не было ничего общего между нашими
вкусами, и наш образ мыслей и наши взгляды на вещи были до того
различны, что мы никогда ни в чём не были бы согласны»36.
В силу того, что между временем действия в мемуарах и временем повествования об этом действии прошло не так уж много
времени, императрица не может (а может – и не хочет) полностью
скрыть того обстоятельства, что часто великому князю и княгине
как представителям «молодого двора», имеющего, в общем-то,
прусскую направленность, приходилось попадать в опалу. Тогда им
приходилось держаться вместе, забывая обо всех существующих
между ними различиях. Особенно часто это происходило во время
болезней императрицы Елизаветы, когда начинались придворные
интриги, а также в случаях, когда сторонники великого князя пытались устроить заговоры в его пользу. Неизбежные «мемуарные
проговорки» рисуют совсем другую картину действительности, чем
та, которую хотела показать своим читателям императрица.
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Так, во время болезни Елизаветы «великий князь… при
своей трусости, не знал, какому святому молиться; я ему внушала
мужество, просила его держать себя весело и спокойно»37. Более
того, Екатерина Алексеевна сама встала во главе заговора, обещая
великому князю, что он может рассчитывать на полк З.Г. Чернышёва,
находящийся в городе. В случае, если Елизавета умрёт, «я ему открою двери, чтоб он мог выйти из своих покоев, где его держали, так
сказать, взаперти»38. Пётр Фёдорович боялся последствий заговора
Асафа Батурина, который хотел отправить императрицу Елизавету
в монастырь и возвести его на престол. В варианте 1771 г. Екатерина II признаётся, что после раскрытия этого дела императрица
перестала целовать руку великому князю как наследнику престола.
Екатерина II пишет: «Мне стало жаль его за то страдание, которое
он испытывал; я старалась его утешить»39.
Несмотря на то, что императрица часто демонстративно отвергает жалость по отношению к ней как чувство, унижающее её
гордость, текст 1771 г. построен таким образом, чтобы читатель
постоянно испытывал сожаление по отношению к Екатерине II,
вынужденной с ранних лет испытывать достаточно большое количество нравственных страданий. Например, она отмечает, что
не была любимым ребёнком в семье: «Мать не очень-то беспокоилась
обо мне: через полтора года после меня у неё родился сын, которого
она страстно любила; что касается меня, то я была только терпима,
и часто меня награждали колотушками в сердцах и с раздражением,
но не всегда справедливо»40. Впоследствии, когда уже в России она
заболела тяжёлым плевритом, мать отняла у неё дорогие материи,
подаренные Елизаветой, жестоко бранила за невинную прогулку
по саду с фрейлинами, накануне свадьбы отказалась сообщить ей,
в чём состоит различие двух полов и т.д.
Тем не менее, основной гонительницей молодой Екатерины
Алексеевны оказывается императрица Елизавета, образ которой
очень далёк от «богини» мемуарного варианта 1755 г. По версии
1771 г. Елизавета Петровна подвергает её совершенно необоснованным преследованиям исключительно по причине своего вспыльчивого и завистливого характера. Чрезвычайно любящая роскошь
и наряды, императрица упрекает Екатерину Алексеевну в наличии
долгов, сумма которых не превышает 12–13 тыс. Устраивает ей гнев-
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ные выговоры, обвиняя в наличии мнимых любовников, во время
которых мемуаристка «ждала минуты, когда она начнёт меня бить»41.
Елизавета запрещает ей носить платья, которые великой княгине более всего к лицу. Екатерина Алексеевна, в соответствии с традицией
женской мемуаристики, подробно описывает эти платья, вызвавшие
такую зависть «дщери Петровой». Одно из них – «белое платье, отделанное по всем швам широким золотым испанским кружевом»42,
другое – «белое атласное платье с вырезом и отделкой»43. Екатерина II
констатирует: «Её Величество не очень жаловала новые моды, ещё
менее те, которые шли молодым женщинам, в особенности же она
не любила то, что было мне к лицу»44. Чтобы доказать объективность своих обвинений в адрес Елизаветы, мемуаристка приводит
примеры её самоуправства по отношению к другим молодым женщинам, вызвавшим у неё зависть. Так, императрица срезает с головы Нарышкиной, жены обер-егермейстера, прекрасное украшение
из лент, собственноручно обстригает половину завитых волос у своих
фрейлин, оцарапав при этом им кожу головы и т.д.
Гораздо тяжелее оказываются для Екатерины I�������������
I������������
преследования другого рода, например, ссылка или отставка всех лиц, которых
можно было заподозрить в симпатиях к великой княгине. Елизавета
не даёт ей носить траур по умершему любимому отцу на том основании, что он не был королём. Екатерине Алексеевне запретили
вести частную переписку с матерью (письма ей можно было отправлять только через коллегию иностранных дел). Императрица
не допускает её к своей охоте, хотя знает, «что я страшно люблю
верховую езду»45.
Иногда обвинения в адрес Елизаветы начинают сочетаться
у Екатерины I�����������������������������������������������
I����������������������������������������������
с болезненной мнительностью. Например, мемуаристка утверждает, что императрица приезжает в дом к генералу
Апраксину, дочь которого была больна оспой и вскоре умерла,
с нею и великим князем «с целью заразить меня этой болезнью; я
не поручусь за противное»46. Гораздо серьёзнее выглядят обвинения
политического характера. Например, говоря о невинности Лестока,
которому Елизавета Петровна была многим обязана, но которого она
подвергла аресту, пыткам и ссылке, Екатерина I�����������������
I����������������
пишет: «Императрица не имела достаточного мужества, чтобы оправдать невинного;
она боялась бы мести со стороны подобного лица, и вот почему с её
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воцарения, виновный или невинный, никто не вышел из крепости,
не будучи, по крайней мере, сосланным»47.
Несмотря на культивирующееся в мемуарном тексте страдание
главной героини, вариант 1771 г. производит достаточно оптимистическое впечатление за счёт отражения в нём характерных черт
женского мемуаротворчества с их интересом к конкретным деталям,
мемуарному портрету, анекдоту. Всё это позволяет создать запоминающийся образ эпохи, когда правила «весёлая Елисавет». Екатерина II, безусловно, сильно преувеличивает, когда, подводя итог своей
жизни при русском дворе в качестве великой княгини, заключает:
«…в течение восемнадцати лет (выделено нами. – Е.П.) я вела такую
жизнь, что десяток иных могли бы сойти с ума, а двадцать на моём
месте умерли бы с горя»48.
«Записки» полны забавными эпизодами, например, о маленьком чёрном пуделе, которого подарили Екатерине Алексеевне и стали звать Иваном Ивановичем, намекая на фаворита императрицы
Елизаветы И.И. Шувалова. Или о четырёх кадрилях, состоящих
из 12 пар каждая, когда большинство кавалеров одной кадрили оказались «хромые, или подагрики, или расслабленные»49. Слишком
часто Екатерина II забывает об установке на страдание и рисует
весёлые нравы молодого двора, в котором самому старшему участнику веселья не исполнилось 30 лет. Среди участников забав граф
Пётр Дивьер, Александр Вильбоа, князь Александр Голицын, князь
Александр Трубецкой, Сергей Салтыков, князь Пётр Репнин. Эта
молодёжь «только и делала, что прыгала и скакала; часто великий
князь приходил с ними со всеми в мои внутренние апартаменты,
и Бог весть, как мы скакали»50.
Тем не менее, мемуаристка никогда не забывает основной
цели повествования: доказывать своё право на российский престол,
из-за чего она очень часто начинает говорить о существующем
для неё предопределении стать русской императрицей. По её признанию, «врождённое предчувствие моего будущего положения...
постоянно давало мне мужество переносить всё, что я должна была
претерпевать»51. Для этого будущая императрица вырабатывает
специальный план действия, включающий в себя три пункта: нравиться великому князю, нравиться императрице, нравиться народу.
Возвращаясь к педагогическому дискурсу, определяющему основ-
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ное направление повествования, Екатерина II заявляет: «Этот план,
в конце концов, сложился в моей голове в пятнадцатилетнем возрасте,
без чьего-либо участия… я никогда не теряла его из виду; всё, что я
когда-либо делала, всегда к этому клонилось, и вся моя жизнь была
изысканием средств, как этого достигнуть»52.
Последний вариант мемуаров Екатерины ����������������
II��������������
1792 г. представляет собой образец политической философии, основанной
на философии нравственной. М.А. Крючкова писала: «…в этом
произведении Екатерина I��������������������������������������
I�������������������������������������
обращается к жанру “примера”… Екатерина решила…вывести из своей жизни некую “истину” и утвердить
её как “вечную”, зажечь свою звёздочку на кристаллическом небе
вечного Разума»53.
Последнее замечание исследовательницы требует корректировки. Мемуары действительно были посвящены её сыну и должны были показать ему «пример». Учитывая то обстоятельство, что
Павел любил своего отца Петра III (не случайно он сразу же после
воцарения устроил для него торжественные похороны, перезахоронив его рядом с матерью), Екатерина II хочет показать, прежде
всего, неспособность Петра Фёдоровича быть русским императором
и неизбежность его трагической судьбы. Одновременно с этим она
показывает закономерность своего возвышения, причиной которого
стала её правильно выбранная философия жизни, постепенно трансформировавшаяся в философию идеального правления, к которому
Екатерина Алексеевна была полностью подготовлена ещё до смерти
императрицы Елизаветы.
Именно эта установка составляет специфику «утопии как реальности» классического мемуарного текста императрицы. По сути,
весь текст произведения является иллюстрацией мудрой сентенции
Екатерины II, приведённой в начале мемуаров: «Счастье не так слепо,
как обыкновенно думают. Часто оно есть не что иное, как следствие
верных и твёрдых мер, не замеченных толпою, но, тем не менее,
подготовивших известное событие. Ещё чаще оно бывает результатом личных качеств, характера и поведения. Чтобы лучше доказать
это, я построю следующий силлогизм: – Первая посылка: качества
и характер. Вторая – поведение. Вывод – счастье и несчастье. И вот
тому два разительных примера: Пётр III – Екатерина II»54. В соответствии с этим силлогизмом и выстраивается структура «Записок»,
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в основе которых лежит антитеза: Пётр III и Екатерина II, разум
и отсутствие такового, любовь к справедливости и тиранический
произвол, любовь к России и презрение к ней... и как следствие –
будущее счастливое правление Екатерины II и бесславная смерть
Петра III. Е.В. Анисимов справедливо замечал по этому поводу:
«…всё изложение строится на явном противопоставлении личности
и поведения Петра и Екатерины, причём это противопоставление
дано однозначно, как чёрно-белое. Но чем больше читатель “Записок” углубляется в текст, тем сильнее он попадает под обаяние
автора и всё больше симпатизирует Екатерине, удивляется её уму,
скромности, тактичному поведению, и, наоборот, вначале жалеет
нелепого мальчика Петра, а потом всё больше возмущается его манерами, мыслями, поступками…»55.
Как известно, Пётр III был не просто супругом Екатерины
Алексеевны, он был её родственником по отцу – троюродным
братом. Они оба родились в Германии и подростками были привезены в России, чтобы стать будущими (после смерти официально
бездетной Елизаветы) правителями этой страны. На этом сходство
между ними заканчивается. Пётр Фёдорович в изображении Екатерины II – человек, испорченный неправильным воспитанием
с самого детства, в котором, кроме того, оказался необыкновенно
силён «голштинский» прусский дух, немецкая ментальность его
отца Карла-Фридриха Голштинского. Эта немецкая ментальность
одерживает безусловный верх над русской ментальностью его матери Анны Петровны – дочери Петра I. При этом нельзя сказать, что
Екатерина II намеренно слишком сгущает краски, изображая Петра
Фёдоровича именно таким. Существуют и другие свидетельства, подтверждающие общую справедливость такой оценки великого князя.
Так, Ж.-Л. Фавье, давая характеристику русскому двору в 1761 г.,
писал: «Великий князь представляет поразительный пример силы
природы или, вернее, первых впечатлений детства. Привезённый
из Германии тринадцати лет, немедленно отданный в руки русских,
воспитанный ими в религии и в нравах империи, он и теперь ещё
остаётся истым немцем и никогда не будет ничем другим»56. Другое
дело, что эта прусская составляющая проявилась у великого князя
не сразу, и в первые десять лет своего пребывания в России сама
Екатерина II активно поддерживала эту верность Петра III заветам

26

Е.В. Приказчикова

Фридриха Великого. В  третьем варианте своих «Записок» императрица утверждает, что её супруг был неисправим уже с самого
раннего возраста, сама же она вместе с принятием новой веры стала
истинной россиянкой.
Екатерина�����������������������������������������������������
II��������������������������������������������������
отмечает, что уже в 10-летнем возрасте Пётр обнаруживает склонность к пьянству, оказывается упрям и вспыльчив при
общем слабом и хилом сложении. Причину этого мемуаристка, как
истинный просветитель, видит в неправильном воспитании. Мальчика с детства готовили к короне, и поэтому стремились как можно
раньше сделать его взрослым «и с этой целью стесняли и держали
его в принуждении, которое должно было вселить в нём фальшь,
начиная с манеры держаться и кончая характером»57. Сыграла свою
роль и религия: «принц был крещён и воспитан по лютеранскому
обряду, самому суровому и наименее терпимому, так как с детства
он всегда был неподатлив для всякого назидания»58. Екатерина II
с удовольствием подчёркивает в «Записках» все случаи, когда Пётр
Фёдорович смеётся над её новой православной религиозностью, над
например, желанием строго соблюдать пост. Первое, на что обращает
внимание Екатерина II при характеристике образа Петра Фёдоровича,
так же как и в варианте 1771 г., это его ребячливость – «детскость»,
что в контексте культурного сознания ХVIII в. однозначно означало
глупость. Пётр играет в солдатики со своими слугами в 16 лет и даже
позднее, пытаясь вовлечь в эту игру и свою супругу: «Часто я над
этим смеялась, но ещё чаще это меня изводило и беспокоило, так
как вся кровать была покрыта и полна куклами и игрушками, иногда
очень тяжёлыми»59. Ещё одно увлечение великого князя – скрипка
и дрессировка собак. Первая его страсть превращается в пытку
для окружающих, так как Пётр «не знал ни одной ноты, и для него
красота в музыке заключалась в силе и страстности, с которой он
извлекал звуки из своего инструмента»60. Что касается собак, то их
дрессировка впервые выводит на первый план такую черту великого
князя, как жестокость, упоминание о которой отсутствовало в первых вариантах мемуаров. Пётр часто бьёт провинившихся собак,
и мемуаристка делает на основании этого вывод: «Вообще слёзы
и крики вместо того, чтобы внушать жалость великому князю, только
сердили его; жалость была чувством тяжёлым и даже невыносимым
для его души»61.

Тайна «Записок» Екатерины II...

27

Все эти недостатки и пороки ещё можно было бы как-то
терпеть в частном человеке, но этот человек должен был в скором
времени занять российский престол. Поэтому чем дальше подвигается Екатерина II в своих «Записках» к моменту смерти Елизаветы,
тем настойчивее она подчёркивает мысль об абсолютной невозможности для Петра Фёдоровича стать русским императором. Он
смёется над православными обрядами, «смертельно ненавидит» все
русские обычаи и привычки, например, обычай ходить в баню. Он
выписывает из Голштинии солдат для своей гвардии, демонстрируя
тем самым презрение к русским, преклоняется перед врагом России
в Семилетней войне Фридрихом Великим и почти открыто желает
ему победы в войне против своего второго Отечества. Со временем
в нём всё больше и больше обнаруживается деспотический характер:
однажды, настроенный своим любимцем Брокдорфом, он бросается на великую княгиню со шпагой в руке, желая «её образумить».
Наконец Екатерина II заставляет Петра Фёдоровича признаться
в «Записках», что он «чувствует, что не рождён для России; что
ни он не подходит вовсе для русских, ни русские для него, и что он
убеждён, что погибнет в России»62. Несмотря на то¸то жена мудро
советовала ему учиться управлять государством, он так и остался
абсолютно равнодушным к делам справедливости и правды: в то время, как Екатерина II, по её собственным словам, «старалась во всём
приближаться... как можно больше к правде», Пётр «с каждым днем
от неё удалялся»63.
Прямой противоположностью Петру Фёдоровичу является
в «Записках» сама Екатерина II, которая не останавливается перед
идеализацией собственной личности. Она пишет: «Я осмелюсь
утверждать относительно себя, если только мне позволено употребить это выражение, что я была честным и благородным рыцарем,
с умом несравненно более мужским, нежели женским (выделено
нами. – Е.П.); но в то же время внешним образом я ничем не походила
на мужчину; в соединении с мужским умом и характером во мне находили все приятные качества женщины, достойной любви»64.
Это упоминание мемуаристки о своём «мужском» уме не случайно. Ещё Н.Л. Пушкарёва отмечала, что жизнеописания, подобные
мемуарам «кавалерист-девице» Н.А. Дуровой или «Автобиографии»
Екатерины II, «структурно хотя и очень напоминают “мужские”
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тексты, в плане эмоциональности являются от начала до конца
“женскими”»65. Говоря о мужской структуре, Н.Л Пушкарёва имеет
в виду отсутствие ориентации на изображение частной семейной
жизни, что, как нельзя лучше, характеризует сознание женщиныправительницы огромной империи и женщины-офицера, вторгшейся в мужскую сферу бытия. При этом «мужской ум» Екатерины II
говорит нам и о другом. Российский историк И.Н. Ионов отмечал
особую гендерную культуру женщин-императриц, которая была
основой их политики и в которой немалую роль играла «мужская»
волевая составляющая – необходимость ориентации на мужские
образцы поведения, заданные Петром I.
В полной мере это можно отнести к историческому сознанию
и психологии Екатерины II: большинство эпизодов, которые она
приводит в своих «Записках», как раз и «работают» на создание
этого идеального образа будущего правителя, достойного преемника
Петра I. Так, Екатерина Алексеевна, 14-летняя девочка, только что
привезённая в Россию, ночью босая встаёт с постели, чтобы учить
русский язык – язык своей новой родины. В первом и во втором варианте «Записок» этот эпизод отсутствует. Она занимается серьёзным
чтением: в 15 лет читает «Жизнь знаменитых мужей» Плутарха,
«Жизнь Цицерона» и «Причины величия и упадка Римской республики» Ш. Монтескье. В последнем варианте воспоминаний уже нет
«мемуарных проговорок» относительно нарядов и танцев, которые
юная Екатерина II любила больше философско-политического опыта
«мёртвых друзей», как называли в XVIII в. книги. Она гордится своей
ловкостью и смелостью в верховой езде, охотно противопоставляя её
неуклюжести обычных женщин. Чего стоит один эпизод с посрамлением госпожи Арним, супруги саксонского посланника, во время
которого Екатерина Алексеевна заслуживает похвалу императрицы
Елизаветы. Мемуаристка пишет: «Мне говорили, что императрица
очень смеялась и не осталась довольна верховой ездой Арним»66.
Что касается «приятных качеств женщины, достойной любви»,
продекларированных в гендерной самохарактеристике Екатерины II,
то этот аспект тоже не забыт в мемуарах. Он проявляется всякий раз,
когда императрице нужно подчеркнуть свою ловкость, изящество
и такт в искусстве танца, умение красиво и со вкусом одеваться.
Не случайно первая часть «Записок» (до 1751 г.) заканчивается
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описанием маскарада, на котором молодая Екатерина Алексеевна
поражает всех изысканной простотой своего «пастушеского» наряда,
предвосхитив тем самым моду сентиментализма, по крайней мере,
на двадцать лет. Мемуаристка пишет: «Не помню, чтобы когда-либо
в жизни я получала столько от всех похвал, как в тот день. Говорили,
что я прекрасна, как день, и поразительно хороша; правду сказать,
я никогда не считала себя чрезвычайно красивой, но я нравилась,
и полагаю, что в этом и была моя сила»67.
Подобных эпизодов, где Екатерина I���������������������
I��������������������
выступает то торжествующей Дианой (сцены охоты и верховой езды), то самой Венерой
или Грацией (сцена бала) в «Записках» не так уж много. Гораздо
охотнее мемуаристка говорит, как и в варианте 1771 г., о своих
огорчениях и несчастиях. Екатерина II совершенно сознательно
изображает свою 18-летнюю жизнь при дворе Елизаветы как цепь
беспрерывных страданий, виновниками которых выступали в разное
время и её собственная мать, и деспотизм русской императрицы,
и ужасный нрав полусумасшедшего племянника государыни Петра
Фёдоровича, и подозрительность по отношению к «немке» русской
партии, возглавляемой канцлером А.П. Бестужевым. Кроме уже
упоминавшихся эпизодов со смертью отца, запретом на переписку
с матерью, удалением благосклонных к ней слуг и придворных
появляются эпизоды, хронологически произошедшие уже после
1751 г. (времени окончания варианта 1771 г.) и предназначенные,
в большей степени, для глаз сына. Так, после рождения Екатериной
Алексеевной долгожданного наследника престола Павла Петровича,
императрица Елизавета уносит ребёнка в свои покои, за ней уходят
все придворные дамы, оставляя молодую мать на произвол судьбы,
причём без разрешения императрицы никто не смеет оказать ей даже
минимальную помощь. В результате женщина, подарившая России
наследника великой империи, заливается слезами от того, что «всеми
покинута и лежу плохо и неудобно, после тяжёлых и мучительных
усилий, между плохо затворявшимися дверьми и окнами, причём
никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в двух
шагах, а я сама не в силах была на неё перетащиться… Это забвение
или пренебрежение, по меньшей мере, не были лестны для меня»68.
Такая же история происходит и после рождения второго ребёнка,
великой княжны Анны. Самым страшным испытанием для молодой
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женщины оказывается невозможность даже видеться со своими
детьми, так как ими всецело занималась императрица Елизавета.
Достаточно сказать, что в первый раз она увидела сына только через
40 дней после его рождения, да и то лишь на несколько минут. Матери нельзя было даже спрашивать о его здоровье, так как задавать
подобные вопросы – значит, сомневаться в том великолепном уходе,
которым окружает его императрица. Екатерина II тут же даёт понять
читателям, что подобный заботливый (в духе московской старины),
но не просвещённый уход оказывался только во вред ребёнку, которого держали «в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавши во фланель
и уложив в колыбель, обитую мехом чёрно-бурой лисицы»69. Надо ли
удивляться, что когда он подрос, «то от малейшего ветерка, который
его касался, он простужался и хворал»70. В этих строках явственно
звучит ревность матери, придерживающейся совсем иных взглядов
на воспитание детей.
Приводя подобные примеры, коллекционируя их в своей памяти, мемуаристка, без сомнения, хочет вызвать у читателя жалость
и сочувствие по отношению к маленькой принцессе Фике, заброшенной в чужую страну с достаточно дикими и грубыми придворными
нравами. Она опять повторяет, как и в варианте 1771 г., что «в течение
восемнадцати лет я вела такую жизнь, что десяток иных могли бы
сойти с ума, а двадцать на моём месте умерли бы с горя»71.
Подобные страдания закаляют, вернее, выковывают характер
будущей императрицы России, научив её ладить с любыми людьми,
хорошо зная их достоинства и недостатки. Уже в ранней юности
она делает всё возможное, чтобы стать любимицей всех, в противовес недальновидному Петру Фёдоровичу: «Я обходилась со всеми
как могла лучше и прилагала старание приобретать дружбу или,
по крайней мере, уменьшать недружелюбие тех, которых могла
только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении… Я
выказывала большое почтение матери, безграничную покорность
императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала
со всем старанием средства приобрести расположение общества»72.
Впоследствии Екатерину II будут часто обвинять в политическом
и личном лицемерии. Императрица это знала и стремилась доказать,
что это не лицемерие, и даже не тонкая политика, а черта характера.
Не случайно она как-то написала шуточное предсказание «О воз-
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можных причинах смерти придворных и самоё себя» (один умирает
от гнева, другой – от изумления, третий – тасуя карты), где были
такие слова: «Я умру от услужливости»73.
Желая стать идеальной императрицей, Екатерина Алексеевна
не могла не обратить пристального внимания на Елизавету Петровну, свою предшественницу на престоле, «дщерь Петрову», пользовавшуюся огромной популярностью в русском обществе вплоть
до своей смерти. Изображение Елизаветы и её двора – величайшая
удача екатерининских «Записок» 1792 г., так как при их описании
мемуаристка проявляет величайшую проницательность и знание
людей. Екатерина������������������������������������������������
II���������������������������������������������
избавляется от крайностей субъективного подхода 1771 г., где она ещё не пыталась понять «тётку Эльзу», видя в её
поведении лишь проявление бессмысленной жестокости. Достигнув
возраста, до которого не дожила Елизавета, Екатерина II начинает
лучше понимать её характер и те трудности, с которыми ей пришлось
столкнуться в своей жизни. Уже за пределами «Записок», в «Исторических анекдотах» Екатерина II отметит: «Императрица Елизавета
имела от природы много ума, она была очень весела и до крайности
любила удовольствия; я думаю, что у неё было от природы доброе
сердце, у неё были возвышенные чувства и много тщеславия; она
вообще хотела блистать во всём и желала служить предметом удивления; я думаю, что её физическая красота и врождённая лень очень
испортили её природный характер»74. Красота порождала в Елизавете Петровне страшную ревность, так как она не хотела, чтобы её
затмевал кто-то другой (отсюда запрет на определённые материи,
цвета, причёски, которые могла себе позволить только императрица),
«толкавшую её часто на мелочные поступки, недостойные Величества. Её лень помешала ей заняться образованием её ума, и в первой
молодости воспитание её было совсем заброшено»75.
Императрица Елизавета, которая никогда не ставила перед
собой задачи быть «философом на троне», по мнению Екатерины II,
становится жертвой неправильного воспитания. Она очень далека
от идеала «просвещённого монарха», это всего лишь красивая женщина на престоле, которой посчастливилось быть дочерью Великого
Петра. Елизавета гордится своей красотой и, чтобы подчеркнуть её,
часто приказывает устраивать маскарады, в которых женщины надевают мужские костюмы, а мужчины – женские платья. Это делается
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из тщеславия, так как императрице очень идёт мужской костюм,
и юная Екатерина Алексеевна не может сдержать своего искреннего
восхищения: «Хотелось бы всё смотреть, не сводя с нёе глаз, и только
с сожалением их можно было оторвать от неё, так как не находилось
никакого предмета, который бы с ней сравнялся»76. Иногда императрица проявляет трогательную заботу о юной великой княгине. Так,
узнав, что мать отняла у неё столь любимую ею материю, она присылает Екатерине Алексеевне «несколько кусков богатых и роскошных
материй и, между прочим, одну голубую с серебром»77. Увидев, что
великая княгиня читает вечерние молитвы, используя молитвенник
с очень мелким шрифтом, Елизавета, беспокоясь о её зрении, присылает ей свой, напечатанный крупными буквами. Одновременно
с этим Елизавета очень вспыльчива, обидчива, подозрительна, злопамятна, капризна, эгоистична. Не обладая жестокостью как страстью,
она часто заставляет страдать окружающих из-за своего плохого настроения и не знает удержу в своём гневе. Это делает общение с ней
очень непростым. Даже великий князь Пётр Фёдорович, которого
она, без сомнения, любит как сына обожаемой сестры Анны, часто
становится объектом её гнева, не говоря уж о Екатерине Алексеевне.
«Она была точно фурия»78, – заявляет Пётр Фёдорович после очередной сцены. В мемуарном варианте 1755 г. эти слова принадлежат
самой Екатерине II. Эгоизм и равнодушие императрицы проявляется
в том, что она заставляет только что оправившуюся от лихорадки
Екатерину Алексеевну в трескучий мороз и гололедицу отправиться
на свадьбу племянницы гр. Румянцевой, для чего мемуаристке надо
было проехать через всю Москву, проведя в дороге в общей сложности пять часов: «Я ясно видела, как мало заботятся о моём здоровье, а,
может быть, и о самой жизни»79. «Памятозлобие» императрицы даёт
себя знать в том, что она четыре года помнила, как однажды в Летнем
дворце Екатерина Алексеевна, якобы «из гордости», поклонилась ей
только кивком головы. Императрица с гневом спрашивает по этому
поводу: «Не болит ли у великой княгини шея?»80.
Через образ беззаботной, эгоистичной, безалаберной и одновременно подозрительной Елизаветы мемуаристка постигает
специфику русской ментальности. Для Екатерины II, с её немецким
рационалистическим умом, очень непонятным является то обстоятельство, что никто из придворных не знает, к примеру, когда импе-
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ратрица будет обедать, где она будет ночевать в эту ночь. Характер
Елизаветы Петровны накладывает неизгладимый отпечаток на быт
и бытие русского придворного общества, придавая этому бытию
характер зыбкой барочной эстетики, где всё великолепно, но рассчитано на потребление сегодня и сейчас, и никто не думает о будущем.
Русская придворная жизнь 1750–1760-х гг. действительно представляла собой поразительные контрасты – соединение самой безумной
роскоши и самой откровенной скудности, если не сказать нищеты.
Осыпанные бриллиантами придворные сидели подчас во дворце
на плохо струганных табуретах, и это никого не удивляло. Екатерина II свидетельствует: «При дворе в это время был такой недостаток
в мебели, что… зеркала, кровати, стулья, столы и комоды, которые
нам служили в Зимнем дворце, перевозились за нами в Летний дворец, а оттуда в Петергоф и даже следовали за нами в Москву. Билось
и ломалось в переездах немалое количество этих вещей, и в таком
поломанном виде нам их давали»81. Екатерина II не проходит мимо
изображения русских нравов. Например, она всё время отмечает, что
«в России любят подарки, и что щедростью приобретаешь друзей
и станешь всем приятной»82. Русские очень любят «подмечать слабости, смешные стороны или недостатки иностранца; можно быть
уверенным, что ему ничего не спустят, потому что, естественно,
всякий русский в глубине души не любит ни одного иностранца»83.
Спустя 80 лет после Екатерины II об этой черте русского характера
будет говорить французский путешественник А. де Кюстин – автор
знаменитой книги «Россия в 1839 году».
Всё же высшая цель «Записок» Екатерины II заключается
не в изображении тех или иных реалий русской жизни, а совсем
в другом. Это рассказ о том, как произошло превращение маленькой
принцессы Фике в русскую самодержавную императрицу, построенный по законам «утопии как реальности».
Примечательно, что «Записки» заканчиваются не возведением
Екатерины Алексеевны на престол и даже не смертью Елизаветы,
а тем моментом, когда и гвардия, и двор, и даже канцлер А.П. Бестужев начинают видеть своего будущего государя не в Петре III,
но в его супруге. Во время последнего объяснения мемуаристки
с императрицей Елизаветой, когда великая княгиня раскрывает ей
своё сердце и душу и просит отпустить её на родину, так как она
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«навлекла на себя ненависть великого князя и явную немилость Её
Императорского Величества»84, Елизавета по-настоящему оценивает
её благородный характер, отчего у неё даже «показываются слёзы
на глазах»85. Эта сцена выполняет в «Записках» роль своеобразного
монаршего благословения. Так исполняется предчувствие Екатерины
Алексеевны, которое, по её признанию, жило в ней со дня её свадьбы:
«Сердце не предвещало мне большого счастья, одно честолюбие меня
поддерживало; в глубине души у меня было что-то, что не позволяло
мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой
по себе удастся стать самодержавной русской императрицей»86.
Именно этот утопический взгляд на действительность Екатерина II хотела внушить всем своим читателям, начиная с Павла
Петровича. Во многом ей это удалось, поскольку век, названный
по её имени екатерининской эпохой, вошёл в историю России как
один из самых блестящих периодов её государственного, культурного
и литературного развития.
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«Записки» Екатерины II
и мемуары Маргариты де Валуа:
развитие галантной нормы
Т.И. Акимова
кандидат филологических наук, доцент
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
(г. Саранск)
Мемуары Екатерины II восходят к разным сюжетным источникам. К числу этих источников разные исследователи относят «Записки для истории г-жи де Монтенон», «Мемуары и размышления
о Христине, королеве Швеции», «Мемуары» А.-М.-Л. Орлеанской,
герцогини де Монпансье1, а также «Жизнь и мнения Тристрама
Шенди, джентльмена» Л. Стерна2 и другие произведения3.
Признавая за Екатериной II особенно повышенный интерес
к французской литературе, следует также, на наш взгляд, рассмотреть
и мемуары, признанные одной из первых попыток в этом жанре,
сделанной автором-женщиной – Маргаритой де Валуа. Именно она,
по словам французского исследователя Лорана Ангара, «становится
первой женщиной – одновременно автором, рассказчицей и героиней
своей книги – и тем самым выполняет одно из условий автобиографического соглашения»4.
Под автобиографическим соглашением Лорана Ангара понимает риторические стратегии, которыми пользуются писатели,
«желающие написать о себе, доверяя бумаге то, какими они были
прежде, совершая возвратно-поступательное движение между образом “я” персонажа и “я” рассказчика»5. Подобная структура, соответствующая более романному повествованию, чем историческому,
отвечала и задачам Екатерины II: с одной стороны, способствовала
созданию образа просвещённой государыни, с другой – помогала в
утверждении своего поведения в качестве поведенческой нормы.
Безусловно, объединяющее мемуары Маргариты и Екатерины����������������������������������������������������������������
II�������������������������������������������������������������
качество – это галантная учтивость, как проявляемая героинями мемуаров в отношении к другим лицам двора, так и получаемая
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от этих лиц в виде признания в готовности служить им до конца
своих дней. Эта модель поведения прижилась при французском
дворе, и внучка Франциска I, безусловно, хорошо была с ней знакома. Маргарита рассказывает о своих злоключениях у себя дома,
об упадке галантности из-за бесконечных распрей и войн и о том,
что настоящую галантность она встречает лишь при испанском
дворе. Поэтому для неё галантная модель – это образец дипломатии,
стремление примирить враждующие и непримиримые стороны. Неслучайно в XVIII в. именно в дипломатическом корпусе закрепится
данная модель поведения.
Следует отметить, что и в воспоминаниях французской мемуаристки, и в мемуарах Екатерины II ощущается общий источник,
описывающий галантную норму аристократического поведения,
столь полюбившуюся французскому двору, – «Придворный» (1527)
Б. Кастильоне6.
В «Придворном» Б. Кастильоне рисовал аристократический
досуг через изображение утончённой беседы прекрасной герцогини
со своим окружением. Здесь в диалогах, которые ведёт придворное
общество, устанавливалось значение музыки и живописи как видов
искусства для наслаждения: «не сыскать никакого отдыха от трудов,
никакого лекарства от хворей души более похвального и благопристойного, чем музыка»7. Особенная роль отводилась также изобразительному искусству: «Придворному пристало иметь познания
в живописи, поскольку она – искусство прекрасное и полезное…
Словом, …познания в живописи являются источником великого
удовольствия»8. О  подобном удовольствии и мечтала российская
императрица, выписывая картины из Европы и вывешивая их в галереях, ведущих к Эрмитажу и висячему саду. При этом, отказываясь
от уединённого удовольствия, Екатерина II приступает к организации
салона, в котором мог реализоваться галантный дискурс, найденный
в переписке с просветителями, а следовательно, начала бы вырабатываться соответствующая ему модель поведения двора.
Мемуары Маргариты де Валуа, опубликованные в Париже
в 1628 г. и затем неоднократно издававшиеся, безусловно, несли
на себе отпечаток текста итальянского законодателя французской
моды. Тем не менее, если Б. Кастильоне ставит себе цель нарисовать
образ идеального придворного, то Маргарита де Валуа стремится
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описать свою жизнь на фоне драматических событий французской
истории.
Екатерина�����������������������������������������������
II��������������������������������������������
в своём сочинении выстраивает романное развёртывание образа героини подобно «Мемуарам» Маргариты де
Валуа, а также конструирует поведенческую норму для своих придворных. В  мемуары Екатерины II переходит от книги де Валуа
взгляд на историю сквозь призму событий жизни монаршей семьи,
достоверных уже потому, что их воссоздаёт не обычный очевидец
событий, а член королевской семьи. Не случайно, обращаясь в мемуарах к Брантому, де Валуа пишет: «Я начертаю свои Мемуары,
которым не дам более славного названия, хотя они заслуживают
быть названными Историей, потому что содержат только правду без
каких-либо прикрас»9.
Маргарита де Валуа многократно указывает на плоды своего
обходительного поведения при дворе, особенно много внимания
уделяя отношениям с братом, герцогом Анжуйским: «Убедившись,
что он проявляет ко мне только услужливость, покорность и преданность, я решила, что буду любить его и принимать близко все его
интересы, однако при том условии, что наша дружба не несёт вреда
моим обязательствам в отношении короля Карла, моего доброго
брата, которого я ценю превыше всего»10.
В другом эпизоде, давая оценку одному из дворян как лучшему
придворному, она подчёркивала галантно-рыцарские взаимоотношения: «Он являлся сеньором, обладающим многими достоинствами –
осмотрительностью, добротой; хорошо говорил по-французски, был
приятен в общении, уважаем, щедр, окружён хорошим обществом»11.
Так, она пишет о том, что «господин д’Энши, оставшийся последним
на корабле, не имея разрешения от своего господина сопровождать
меня дальше, простился со мной со словами большого сожаления
и уверением, что никому не желает служить, кроме моего брата
и меня»12.
О таком галантно-рыцарском служении мечтает и Екатерина II,
размышляя о поведении елизаветинских придворных. Например,
она описывает, как дворянин Левашов вынес её из обрушившегося
дома; обращает внимание на признание в тайных чувствах к ней
К.Г. Разумовского; рассказывает о галантной переписке с З.Г. Чернышовым; наконец, признаётся в ухаживании галантного С. Поня-
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товского. Свою ориентированность на галантную модель поведения
императрица обнаруживает в самом начале повествования: «вот
рассуждение или, вернее, заключение, которое я сделала, как только
увидала, что твёрдо основалась в России, и которое я никогда не теряла из виду ни на минуту: 1) нравится великому князю, 2) нравится
императрице; 3) нравится народу»13.
Соответственно, галантный модус обоих мемуаров образует
единую систему, внутри которой выявляется общая структура взаимоотношений героинь с окружающими их лицами. Она объединена
общими мотивами, из которых мы рассмотрим наиболее значимые.
Галантное поведение основано на взаимоотношениях полов,
и первое знакомство с галантной моделью поведения, пробуждающее самосознание мемуаристкок, происходит с более умудрённым
и опытным наставником – герцогом Анжуйским у Маргариты
и графом Гюлленборгом у Екатерины����������������������������
II�������������������������
. Просьба со стороны герцога Анжуйского об осмысленном поведении Маргариты при дворе
становится началом мемуаров французской принцессы. Она признаётся: «эти слова были для меня откровением, поскольку до тех пор
жизнь моя протекала без какой-либо цели, и я думала лишь о танцах
или охоте, не имея в то же время представления о том, как красиво
одеваться и выглядеть привлекательной, потому что мой возраст
тогда не позволял ещё выражать подобные намерения»14. Далее де
Валуа подчёркивает своё проснувшееся самосознание: «тотчас мне
показалось, будто я изменилась, и стала гораздо старше, чем была
до сих пор»15.
В мемуарах Екатерины II роль наставника выполняет граф
Гюлленборг, указавший на философский склад ума будущей правительницы: «Он мне сказал, что пятнадцатилетний философ не может
ещё себя знать, и что я окружена столькими подводными камнями,
что есть все основания бояться, как бы я о них не разбилась, если
только душа моя не исключительного закала»16.
Следующим шагом в освоении галантного поведения становится естественное стремление найти себе покровителей, отчего героини
стремятся расположить к себе королеву-мать или императрицу. Этот
момент определяет вхождение повзрослевшей героини в политическую игру двора, которая начинается с понимания «двойственного
участия» в дворцовой церемонии. Об участии в этой игре просит
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Маргариту её брат: «Только бы Вы захотели быть обязанной помочь
мне, присутствуя постоянно при церемонии пробуждения королевы,
в её рабочем кабинете, при её отходе ко сну, короче говоря, – целый
день, дабы вынуждать её общаться с Вами»17. Именно эта миссия
ложится на плечи великой княгини Екатерины Алексеевны: «Ежедневно после обеда в шесть часов нужно было совершать экскурсию
в большую галерею покоев императрицы, под предлогом хождения
к ней на поклон…»18.
Одновременно, почувствовав себя шахматной фигурой на политической доске, героини разрывают прежние связи: с домом
как способом защиты и с родственниками, которые отныне признаются помехой в борьбе за власть. Наиболее показательны здесь
взаимоотношения героини с матерью. Де Валуа открывает для себя
политический выбор своей матери: «Королева моя мать говорила
обо мне даже со своими дамами, причём с отчуждением в голосе,
отчасти убеждая их, отчасти стараясь угодить своему сыну, которого
превозносила»19. Установившуюся дистанцию между нею и матерью
неоднократно подчёркивает Екатерина II: «Мать тоже обращалась
со мной очень холодно и церемонно»20.
Галантное взросление представительниц высоких аристократических родов немыслимо без понимания брака как политического
инструмента во взаимоотношениях между монархическими домами,
также с вытекающей из него проблемой исполнения супружеского
долга. Галантное поведение при этом сопряжено с естественным
женским желанием оказывать помощь мужу независимо от его отношения к супруге. В этом признаётся Маргарита: «Однажды ночью
я увидела, что король мой муж почувствовал огромную слабость,
из-за чего в течение часа находился без сознания (что являлось следствием, и я уверена в этом, его активных отношений с женщинами,
ибо я не нашла иных объяснений). Во время болезни я прислуживала
и ухаживала за ним, как велел мне мой долг»21. Екатерина II также
с удовлетворением повествует, как после признания великого князя
в любви к принцессе Курляндской она залечивала мужу разодранную щёку: «Великий князь был мне очень признателен и за мазь,
которая оказала ему услугу, выручив его из неприятности, и за мою
находчивость, не оставившую ни малейшего подозрения даже
в Чоглокове»22.
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Галантное самосознание опирается на познания в человеческой анатомии, которые неразделимы с моральными представлениями человека, составляют как бы его двойную оболочку23. Отсюда
такое внимание обеих мемуаристок к болезням и их лечению –
преодолением человеческих болячек подтверждалась их высокая
суть, стойкий моральный дух.
Сообщения о болезнях встречаются у де Валуа: «В течение
нескольких дней я тяжело болела – у меня открылась нескончаемая
лихорадка и крапивница, болезнь, которая распространилась тогда
повсюду и унесла двух первых медиков короля и королевы – Шаплена и Кастелана…»24, однако они несопоставимы с упоминанием
болячек в «Записках» Екатерины II: «На тринадцатый день я схватила
плеврит, от которого чуть не умерла»25.
Указание на постоянное преодоление разного рода препятствий
не избавляет героинь от признаний в чувствительности, вызванной
прежде всего привязанностью к придворным и слугам. Сравним:
«Он внушил королю [Франции], который незадолго до этого (по
наущению всё того же Ле Га) уволил из окружения королевы, своей
венценосной супруги, очень доброй и добродетельной государыни,
ее одну фрейлину – м-ль де Шанжи (которую королева особенно
любила и с которой вместе росла), чтобы обязал короля моего
мужа проделать то же самое в отношении моей самой любимой
фрейлины – м-ль де Торильи – под надуманным предлогом, что де
не стоит оставлять при молодых королевах девушек, с которыми их
связывает столь нежная дружба»26, – и: «я… была глубоко огорчена
несчастьем Жуковой, удалённой от двора единственно за то, что она
за свой общительный характер нравилась мне больше, чем другие
мои женщины…»27.
В галантное поведение, кроме прочего, включается интеллектуальное удовольствие, заключающееся в чтении серьёзных
книг. Как правило, оно входит в организацию досуга, вызванного
определёнными обстоятельствами. Об этом пишет де Валуа: «Я
могла выражать только презрение к опасности, равно как и к мести,
проводя время своего заключения за чтением, от которого получала удовольствие»28. Это подчеркиваёт и Екатерина II в мемуарах:
«Вскоре после моего приезда в Москву я начала от скуки читать
“Историю Германии” отца Барра, каноника св. Женевьеы, 8 или
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9 томов в четвёртку. В неделю я прочитывала по книге, после чего
я прочла произведения Платона»29.
Из интеллектуального удовольствия вытекает и ощущение
интеллектуального превосходства над остальными, находчивости
и ума. Трезвость своего ума превозносит Маргарита: «я же, находясь
в ударе от того, что мой брат уже арестован, и оба мы погибли, тем
не менее, призвала на помощь Господа Бога, помогавшего мне всегда
сохранять трезвость ума (благодаря Его божественной милости я,
пользуясь этой способностью, избегала всех опасностей, которые
меня подстерегали)»30.
Превосходство собственного ума над сознанием мужа – основной мотив мемуаров Екатерины II: «Великий князь сказал мне после
этого, что имперский посланник ему сказал: “Всё, что я могу сказать
вам об этом деле, так это то, что, по моему мнению, ваша жена права,
и что вы очень хорошо сделаете, если её послушаете”»31.
Самым большим несчастьем для галантных дам становится
ограничение их свободы, поэтому обе мемуаристки усиливают эпизоды своего домашнего заточения: «я пребывала взаперти несколько
месяцев, и никто, даже самые близкие мои друзья, не осмеливались
навещать меня, боясь впасть в немилость»32, – пишет Маргарита.
«Я и великий князь могли быть свободны только друг с другом; это
было своего рода заточение, которого ни я, ни он не заслуживали»33, –
вторит ей Екатерина II.
Галантное поведение не имеет основания без нежной дружбы
с достойным кавалером. В этом также обнаруживается поразительное
сходство между мемуарами француженки и российской государыни:
обе выбирают в качестве такового польского короля. Сравним: «Мы
сопровождали короля Польши до Бламона. За несколько месяцев
до своего отъезда из Франции он попытался всеми путями заставить
забыть меня дурные примеры его неблагодарности и возобновить
наши дружеские отношения в той мере, в какой они существовали
когда-то, обязывая меня дать соответствующие клятвы и обещания
с именем Бога на устах»34.
Повествуя о своих взаимоотношениях с С. Понятовским, Екатерина II подчёркивает его будущий статус: «Этот анекдот я узнала
от самого графа Понятовского, впоследствии короля Польского»35.
При этом, следуя за представленной схемой, российская государыня
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не столько стремилась показать елизаветинский двор негалантным,
сколько пыталась на собственном примере создать идеальную
модель поведения при дворе, основываясь на галантной схеме
взаимоотношений. Во-первых, воспроизведение этой схемы позволяло ярче представить правление Елизаветы как непросвещённое
по европейским моделям; во-вторых, галантная схема поведения
давала повод осмеять образ великого князя Петра Фёдоровича как
не соответствующего ей; в-третьих, направляла в сторону рефлексии
своего поведения, очерчивая, таким образом, проблему дворянского
самосознания.
Время правления последних Валуа, как и правление Франциска I, – эпохи, неактуальные для просветителей, а потому Екатерина II
не стремится обозначить родство своих мемуаров с ренессансными
и барочными образцами. Она провозглашает себя ученицей фернейского патриарха Вольтера, который давал пример идеального двора
и идеальной личности, рисуя образы Людовика XIV и Петра I в своих
исторических сочинениях и противопоставляя им Людовика XV
и Карла XII. В основе такой композиции лежат, как известно, «Сравнительные жизнеописания» Плутарха. Именно о его книгах говорит
Екатерина II, когда замечает о своём приобщении к серьёзному
чтению, имеющему воспитательное значение: «“Жизнь знаменитых
мужей” Плутарха… я прочла два годя спустя»36.
Цель исторических сочинений Вольтер видит в назидании
потомству: «Не одну жизнь Людовика XIV описать я предполагаю;
но имею в виду предмет обширный. Не деяния одного человека,
но дух людей просвещённого века хочу изобразить для потомства»37.
Подобная структура оказывается притягательной для Екатерины II
в мемуарах, где ранняя рукопись обозначает невыгодное сравнение
Елизаветы Петровны с Екатериной Алексеевной, а поздняя – уже
представляет «антигероем» Петра III.
За Вольтером идёт Екатерина II и в попытке увидеть себя
героиней истории. Его слова о добродетельном монархе: «Люблю
Государя, который человеколюбие почитает первою добродетелью,
который берёт оружие по необходимости, любит мир, потому что
любит человечество, ободряет все науки, одним словом, желает быть
мудрым на престоле: вот мой Герой…»38, – она переводит в область
самосознания по образцу своих эрмитажных «вопросов»: что она
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находит в себе добродетельным и какие из её поступков правильны.
В результате в мемуарах повествование превращается в демонстрацию
Екатериной II продуманных и ответственных своих поступков в той
или иной ситуации при дворе. Таким способом императрица вела диалог уже не с ближним кругом дворян, а с далёким потомством.
Образ этого потомства также легко вычленить и из книги
Вольтера, сообщающей его мысль о сохранении в веках лишь той
истории (то есть правления монарха), которая показывает деяния
государей, направленные на выработку вкуса у последующего поколения. К этим эпохам относятся, по мысли Вольтера, век Перикла,
век Августа, век Медичи-меценатов и век Людовика XIV. Понятно,
что деяния государей при этом сопряжены с соответствующим
отзвуком в искусствах, в осознании творцами своей сопричастности к эпохе, получающей имя монарха. Поэтому так неразрывно
соединяется в мемуарах Екатерины II выработка нормы поведения
при дворе с направлением по развитию дворянского самосознания.
В памяти русских дворян именно так запечатлится эпоха Великой
Екатерины.
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Екатерина II и Д.И. Фонвизин:
о литературных контекстах
«Вопросов и ответов»
А.Д. Ивинский
кандидат филологических наук
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В 1783 г., в третьей части журнала Екатерины I���������������
I��������������
и Е.Р. Дашковой «Собеседник любителей российского слова» были опубликованы
«Вопросы и ответы с приобщением предисловия»1. Эта публикация – результат «сотрудничества» императрицы и Д.И. Фонвизина:
писатель прислал в редакцию свой текст – «Несколько вопросов,
могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание»,
а Екатерина II решила напечатать его вместе со своими ответами.
Об этом императрица написала в письме к княгине: «Между тем я
внимательно перечитала известную статью и менее, чем прежде,
против того, чтоб возражать против неё. Если бы возможно было
напечатать её вместе с ответами, то сатира будет безвредна, если
только повод к сравнениям не придаст большей дерзости»2.
«Несколько вопросов…» неоднократно привлекали внимание
исследователей. Одни описывали политические подтексты данного
произведения3, другие – биографические4, однако собственно литературные контексты оказались изученными гораздо хуже. В этом
смысле наиболее показателен образ Нерешительного. В  письме
к Е.Р. Дашковой Екатерина II высказала предположение, что «это
(то есть вопросы. – А.И.) идёт несомненно от обер камергера в отмщение за портрет нерешительного человека во второй части»5.
Вот этот портрет: «Есть у меня сосед, который в младенчестве
слыл умницею, в юношестве оказывал желание умничать; в совершеннолетствии каков? – Увидите из следующего: он ходит бодро,
но когда два шага сделает направо, то, одумавшись, пойдёт налево;
тут встречаем он мыслями, кои принуждают его идти вперёд, потом
возвращается вспять. Каков же путь его, таковы и мысли. Сосед мой
от роду своего не говаривал пяти слов и не делал ни единого шагу
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без раскаяния потом об оном. По утру вспомнит, что у вас стол хорош; от утра до обеда мучится нерешимостию, ехать ли или не ехать
к вам? …Мой сосед двадцатью в день скуп и мот, богат и беден,
хорош и дурён, доволен и не доволен, и всё что изволишь, только
щастлив не бывает, для того что следует всем своим мыслям на час,
и не имеет ни единой, которая не перебита была другою. …Часто
я смеюсь над ним: говоря с ним дружески, привожу его в чувство;
но тем не поправляется его состояние, лишь ропщет противу меня
заочно, а в глазах мне льстит. Быв с ним в размолвке на Святой
неделе, встретил я его нечаянно на улице, спросил, куда идёт? “К
вечерне”, – ответствовал он; но вместо того несколько минут только
спустя завёл меня к танцовщице; сия, стоя перед зеркалом, пляску
твердила; тут сосед мой тотчас вздумал поволочиться, начал нравоучительные проповеди; пока говорил, пляска продолжалась пред
зеркалом беспрерывна; в ответ же ему сказано было: “Куда, мой свет,
ты скучен!” С тем мы и вышли»6.
На основании этого свидетельства современная исследовательница сделала вывод о том, что «выпад Екатерины был чрезвычайно
откровенным и злоязычным»7. «Ей (Екатерине II. – А.И.) показалось, – отмечает В.Ю. Проскурина, – что со смертью Никиты Панина
(в 1782 г.)8 Шувалов потенциально может стать объединительной
фигурой для всех недовольных»9. И.И. Шувалов, занимающий
место Н.И. Панина на посту главы недовольных режимом, – лишь
незначительно подновлённая версия концепции Г.А. Гуковского
о «дворянской фронде»10.
Тем не менее, образ Нерешительного не обязательно связан
именно и только с обер-камергером И.И. Шуваловым. Он является
чем-то вроде автоцитаты. По-видимому, впервые мы встречаем его
в журнале Екатерины II «Всякая всячина» (1769 г.). Исключительно
важно, что Нерешительный задаёт редакции издания серию вопросов: «Множество во свете есть вещей нерешимых, и все науки имеют
нечто нерешимое: из сего не исключается и самая мораль: по крайней
мере, я нахожу во свете, чего решить точно почти не могу. Может
быть, оному причиною то, что я в ребячестве рос без руководства,
а в молодости судьбою был определён, оставя свет, избрать жизнь
уединённую; следовательно, не было мне нужды прилепляться
к науке, как жить между людьми; но понеже всё подвержено пере-
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менам, переменилося время, переменились и мои обстоятельства.
Я сделался теперь жителем Петербургским: вы из того легко заключить можете, что я живу в большом свете, но признаюся, что
многого не знаю, что должно знати для светской жизни: и для того
хотя не обо всём, чего не знаю, однако о некоторых вещах спросити
вас намерен. Не удивитеся, что я много сделаю вам задач: должно
признаться, что часто у нас с большим жаром начинают дела, нежели приводят к окончанию. Я не знаю и не хочу теперь добираться,
свойство ли природы человеческой таково или то свойство наших
нравов, однако знаю то, что так водится обыкновенно: и для того
нетерпелив я в моих вопросах, чтоб успети мне их сделать, покуда
ещё жар издавати Всякую Всячину не простыл или покуда не уменьшилася охота читать её.
…
Реестр нерешимостей моих.
1. Что должно почитати прямою добродетелью?
2. Что прямая дружба?
3.	Кого почитать должно прямо разумным человеком?
4.	Кого почитать дураком?
5.	От чего не всегда дурака почитают тем, что он есть?
6.	Кто полезнее обществу, острый или благоразумный человек?
7.	Кто счастливее всех, или что прямым счастием почитать должно?
8. По чему узнать можно придворного человека?
9.	Какие доказательства прямые страсти любви?
10.	Какого человека всех больше опасаться должно?
11. Что больше всего нравится женщинам в мужчине?
12. Что нам всего больше непонятно?»11.
Отметим сразу, что здесь, как и четырнадцатью годами позже
в «Собеседнике», мы видим список вопросов, посвящённых той же
проблеме, что и произведение Д.И. Фонвизина, – правильному поведению в свете. Нерешительный 1769 г. не знает, как вести себя
в обществе, поэтому он просит научить его «науке жить». Вспомним,
что Нерешительный 1783 г., игнорирующий нормы приличий («тут
сосед мой тотчас вздумал поволочиться, начал нравоучительные проповеди»), был признан «скучным» и осмеян («В ответ же ему сказано
было: “Куда, мой свет, ты скучен!”»). Вернёмся, однако, ко «Всякой
всячине». Редакция отнеслась к этому тексту благосклонно: «Мы
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не можем оставить без похвалы качества доброго сердца и честных
чувств, с которыми нам показалось, что сие письмо писано. Нам же
весьма приятны все нравоучительные задачи»12.
«Вопросы» не прошли незамеченными – об этом свидетельствует тот факт, что он привлёк внимание издателя «Смеси». Он отметил, что «Всякая всячина» медлит с ответами и предложил свои:
«Господин сочинитель, однофамилец мой в письме своём, к госпоже
Всякой Всячине писанном, просил сию госпожу о решении нижеследующих задач, но просьба его осталась без исполнения. Задачи его
во Всякой Всячине в разделении 80 напечатаны и весьма похвалены,
а решение почти отказано; итак, я, желая сему моему однофамильцу
сделать услугу, посылаю к вам для напечатания следующие задачи
с решением.
1. Что должно почитати прямою добродетелью? – То, что хочешь.
2. Что прямая дружба? – Её нет.
3.	Кого почитать должно прямо разумным человеком? – Никого.
4.	Кого почитать дураком? – Дурака.
5.	Отчего не всегда дурака почитают тем, что он есть? – Потому,
что те дураки.
6.	Кто полезнее обществу, острый или благоразумный человек? –
Благоразумный.
7.	Кто счастливее всех или что прямым счастием почитать должно? – Дурака и дурачество.
8. По чему узнать можно придворного человека? – По ласкательству.
9.	Какие доказательства прямые страсти в любви? – Когда кто от неё
с ума сойдёт.
10.	Какого человека всех больше опасаться должно? – Притворного.
11. Что больше всего нравится женщинам в мущине? – То, что он
мущина.
12. Что нам всего больше непонятно? – Собственная наша глупость.
Может статься, вам странным покажется решение 1 и 7 задачи,
но поверьте, что инако их решить не можно, ибо ныне о добродетели каждый рассуждает по своему толку, и то будет у него лучшею
добродетелью, что он за благо рассудит; а прямого щастливца и щастия нет, ибо разумному и чувствительному человеку, сколько бы он
щастлив ни был, нельзя, чтобы чего-нибудь недоставало. Естьли же
щастие состоит в том, чтобы ни о чём не печалиться, никаких до-

52

А.Д. Ивинский

сад не ощущать и быть бесстрастным, то в таком случае безумных
щастливее нет. Слуга ваш Правдолюбов»13.
После этого в дискуссию включается «Всякая всячина». В журнале напечатано сразу два варианта ответов: «Решение честного человека на задачи, предложенные во Всякой Всячине на стран. 212.
1. Что должно почитати прямою добродетелью? Ответ. Делать
добро.
2. Что прямая дружба? Та, которая опытами доказана.
3.	Кого почитать должно прямо разумным человеком? Того, которого все поступки основаны на правилах добродетельных.
4.	Кого почитать дураком? Того, у кого в мыслях никакой связи
нет.
5.	От чего не всегда дурака почитают тем, что он есть? Сие лишь
случиться может с полудураками или с такими, у которых иногда связь в мыслях есть, а иногда нет.
6.	Кто полезнее обществу острый или благоразумный человек?
Благоразумный.
7.	Кто щастливее всех или что прямым щастием почитать должно?
Кто своим состоянием доволен.
8. По чему узнать можно придворного человека? Потому, если он
вежливее другого.
9.	Какие доказательства прямые страсти в любви? Постоянство.
10.	Какого человека всех больше опасаться должно? Лукавого.
11. Что больше всего нравится женщинам в мущине? Вкусы суть
разные.
12. Что нам всего больше непонятно? Начало всех вещей.
Покорный слуга
И.Е.
II.
Ответ на нерешимости господина Правдолюбова.
На 1. Нелицемерную и таковую правду, чтоб оную и в присутствии
царя ни для дружбы, ни для вражды не изменять, и наиглавнейшему своему врагу всегда правосудие оказывать.
На 2. Прямая дружба не единым советом и имуществом своим помогает, но от оной прямой друг и в опале находящегося своего
друга и пред царем не только не отрекается, но ещё и в его невинности защищает.
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На 3. Того, кто оным не хвастает.
На 4. Того, кто думает, что много или всё знает.
На 5. От того, что на свете большая, судящая о людях, часть сами
невежды.
На 6. Острый для понятия, выдумок и догадок, а благоразумный для
различения совершенно полезного.
На 7. Щастливее всех тот, кто участию своею доволен, и времени
повинуется.
На 8. По лести, гордости и мотовству.
На 9. Робость, с переменяющимся видом.
На 10. Двуязычника.
На 11. Геройский дух и вид.
На 12. Долготерпение Божие»14.
Как видим, ситуация «соавторства» не является сколько-нибудь
оригинальной: во «Всякой всячине» и в «Смеси», как и через четырнадцать лет в «Собеседнике», «вопросы» публикуются вместе
с «ответами». Кроме того, бросается в глаза, что характер «ответов»
тот же, что и в «Собеседнике» – короткие, ироничные и остроумные
замечания15.
Находим мы образ Нерешительного и в комедии Екатерины II,
написанной за тринадцать лет до описываемых событий. В «Именинах госпожи Ворчалкиной» содержится целый монолог Нерешительного: «Гремухин (один, подумав). …А всё мешканье моё тому
причиною. Если б напрасно так долго я не мешкал, и намерение
своё давно объявил бы, то бы теперь и думать не об чем было. О нерешимость! Нерешимость! Всё поболее хотелося, поболее узнать
обстоятельства етова дома: всё хотелося выведать сколько приданова,
сколько деревень; а от тово-та произошло, что по нерешимости моей
лишаюсь теперь и невесты и денег»16.
Нерешительный господин Тоисиоков – главный герой одноименной комедии Е.Р. Дашковой. Пьеса была написана для Эрмитажного театра17. Говоря об этом произведении в своих мемуарах,
княгиня особо подчеркнула, что образ Нерешительного «самый распространённый»: «Не желая давать повод к предположениям, что я
имею в виду определённое лицо, живущее в Петербурге, я выбрала
характер самый распространённый, то есть человека бесхарактерного, какими, к несчастью, изобилует общество»18.
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Существенно, что образ Нерешительного был широко распространен в европейской литературе XVIII в.: укажем хотя бы
на комедию Ф.Н. Детуша «Нерешительный» («L’Irresolu», 1713)19.
Вот, например, как Пирант описывает своего сына – главного героя
этого произведения:
J’ai pris un soin extreme
De connoitre mon Fils aussi bien que moi meme.
Son coeur est excellent, il y a beaucoup d’esprit,
Ce que je vous dis là, tout le monde le dit:
Mais pour avoir trop jeune acquis trop de lumiéres,
Il est irrésolu sur toutes les matiéres,
Chaque chose a pour lui mille difficultez,
Il l’examine à fond, la prend de tous cotez,
Et ses réflexions sont qu’en chaque rencontre,
Après avoir trouvé cent raisons pour & contre
Il demeure en suspense, ne se résout à rien,
Et voilà son défaut, car chacun a le sien20.
В 1780 г. была поставлена в Париже пьеса К. Дарлевилля
«Непостоянный» («L’Inconstant»). В ней находим диалог главного
героя Флоримона со своим дядей. Он обвиняет молодого человека
в неспособности к какому-либо действию:
M. DOLBAN.
Va, tu n'es fait pour rien, je te le dis tout net
FLORIMOND.
En quoi voyez-vous donc?...
M. DOLBAN.
En toute ta conduite,
En tes écarts passés, en ta dernière fuite;
Et pour trancher ici d'inutiles discours.
Tu n'es qu'un inconstant, tu le seras toujours.
FLORIMOND.
Inconstant! Oh! voilà votre mot ordinaire!
Eh! c'est pour ne pas être inconstant, au contraire.
Qu'on me voit sur mes pas revenir tout exprès:
J'aime bien mieux changer auparavant qu'après.
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M. DOLBAN.
Cette précaution est tout-à-fait nouvelle!
En as-tu moins, sans cesse, erré de belle en belle!
Depuis la robe, enfin, que bientôt tu quittas.
T'en a-t-on moins vu prendre et rejeter d'états?
Tour à tour la finance, et l'église et l'épée...
Que sais-je? La moitié m'en est même échappée:
Vingt états de la sorte ont été parcourus;
Si bien qu'un an encore, et je ne t'en vois plus.
…
FLORIMOND.
Vous mettez à ceci beaucoup trop d'importance.
M'allez-vous quereller pour un peu d'inconstance?
A tout le genre humain dites-en donc autant.
A le bien prendre, enfin, tout homme est inconstant;
Un peu plus, un peu moins, et j'en sais bien la cause:
C'est que l'esprit humain lient à si peu de chose21!
Остаётся актуальным этот образ и в пушкинскую эпоху.
В 1820 г. Н.И. Хмельницкий «переложил на наши нравы» пьесу Дарлевилля. В комедии «Нерешительный, или Семь пятниц на неделе»22
встречаем уже знакомую нам характеристику:
Ах! Если б моего вы знали господина,
Не удивили б вас такие чудеса.
Прекрасный нрав! Божусь, что много в полчаса
Он камердинеру все ноги отколотит:
Раз двадцать вас пошлёт и сорок поворотит,
За всё хватается, чтоб кончить и начать;
То едет, то идёт, и, словом вам сказать,
Так нерешителен, что истинно нет средства23.
В другой комедии Екатерины II – в «Вопросителе»24 – найдем
не менее важный для интересующей нас полемики образ человека,
постоянно задающего бессмысленные вопросы. Он не понимает, как
правильно вести себя в обществе. Он скучен, глуп и, как следствие,
осмеян: «Тем-та он (Вестолюб, или Вопроситель. – А.И.) пуще и смешон, Мавра: и я с тех пор, как он с нами в соседстве живёт, довольно
потерпела от него скуки. Не могу с крыльца сойти без того, чтоб он
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не был тамо; и кой час хоть из далека меня увидит, то откуду возьмутся у него вопросы! Я сряду считывала до пятидесяти, которые один
за другим из рта его вылетали…»25. Образ Вопросителя восходит
к вольтеровским текстам, о чём русские образованные люди хорошо
помнили и много позже. Вот что, например, писал П.А. Вяземский:
«Много скучных людей в обществе, но вопрошатели для меня всех
скучнее. Эти жалкие люди, не имея довольно ума, чтобы говорить
приятно о разных предметах, но в то же время не желая прослыть
и немыми, дождят поминутно вопросами к стати и не к стати сделанными, о том ни слова. Не можно ли их сравнить с бутошниками,
которые ночью спрашивают у каждого прохожего: кто идёт? единственно для того, чтобы показать, что они тут. Вольтер, встретясь
однажды с известным охотником до пустых вопросов, сказал ему:
очень рад, что имею удовольствие вас видеть; но сказываю вам наперёд, что ничего не знаю»26.
Таким образом, в «Вопросах и ответах с приобщением предисловия» два традиционных образа – Нерешительный и Вопрошатель – сводятся воедино. Становится понятен замысел Екатерины II:
императрица не «борется» с «просветителем» или обер-камергером,
она высмеивает «скучное», «занудное», невозможное в приличном
обществе поведение. Делает она это, обратившись к известным
всей читающей публике её времени топосам русской и европейской
журналистики и драматургии XVIII в. Поэтому поиски скандальных
биографических или политических подтекстов кажутся нам бесперспективными.
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Улыбка императрицы:
к формам репрезентации власти
в эпоху «Галантного века»
Е.В. Пчелов
кандидат исторических наук, доцент
Российский государственный гуманитарный университет
(г. Москва)
Общеизвестно, что императрица Екатерина Великая сознательно и продуманно конструировала свой образ. Безусловно, на его
формирование влияла тогдашняя традиция репрезентации власти
монарха, воплощённая в том числе в церемониале и придворном
этикете. При этом, пожалуй, именно Екатерина II первой из русских
императриц Нового времени понимала не только значение и роль
общественного (как российского, так и международного) мнения, но
и важность «работы» над определённым образом, запечатлевшимся
в сознании её современников и «потомков». Можно сказать, что Екатерина II была успешным имиджмейкером для самой себя. Те черты
её поведения, которые участвовали в формировании этого образа,
уже становились предметом исследовательского анализа.
Так, О.И. Елисеева полагает, что модель поведения Екатерины II, которую она усвоила с «первых же дней пребывания в России
и не изменяла ей всю жизнь» и которую можно охарактеризовать
как угодливость (в сочетании с неотразимой любезностью), то есть
то, что и составляло стержень её образа, объясняется, прежде всего,
фактом узурпации ею престола – Екатерина II как бы не в полной
мере чувствовала себя законной монархиней, следовательно, принуждена была не раздражать общество никакими резкими движениями, а пытаться заслужить всеобщее уважение и привязанность1.
На стремление императрицы нравиться обращает внимание в год её
восшествия на трон К. Рюльер: «Гордость – вот истинный характер
её лица. В нём есть также и приветливость и доброта, но для проницательных глаз они кажутся только следствием её крайнего желания
нравиться»2. Эти и подобные наблюдения послужили основанием для
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многочисленных позднейших обвинений Екатерины II в лицемерии
и неискренности (слова А.С. Пушкина «Тартюф в юбке» – законченное воплощение этого мнения).
Не отрицая той важной причинной составляющей модели
поведения императрицы, на которую указывает О.И. Елисеева, необходимо всё же не забывать и о некоторых других факторах, тем
более, что очевидные успехи екатерининского царствования и её
прочное положение на троне в последние десятилетия её правления
вряд ли могли дать возможность для каких бы то ни было сомнений
в её «естественном» праве на престол. Она была императрицей
не только потому, что была женой императора и матерью наследника
престола, но и потому что блестяще справлялась со своими обязанностями – иными словами, сама её деятельность служила залогом
легитимности её статуса.
Невозможно не учитывать, во-первых, и сам характер Екатерины II – она от природы была мягким и добросердечным человеком,
а во-вторых, традиции её воспитания – воспитания при небольшом
немецком дворе в духе сдержанности и той самой «умеренности и аккуратности», входивших в жизненное кредо Молчалина, с которым
нередко сравнивают Екатерину�����������������������������������
II��������������������������������
(в отношении вышеназванных особенностей поведения). Черты, заложенные в детстве воспитанием,
остались с Екатериной������������������������������������������
II���������������������������������������
на всю жизнь. Даже став абсолютно русским, как ей казалось, человеком, она отнюдь не избавилась от черт
немецкой принцессы, от того следа немецкого характера и немецкой
культуры, который наложил на неё свой неизгладимый отпечаток.
Помимо поведенческой модели, безусловно важным был
и внешний облик императрицы, который должен был её поведению
соответствовать. Для этого облика, насколько можно судить по сохранившимся отзывам и изображениям, особенно характерна была
величественность (в официальной обстановке преимущественно)
в сочетании с некоторой мягкостью, отражавшей милостивый характер её власти – плавностью в линиях, отсутствием резких черт.
Именно такой по большей части и предстаёт императрица на своих
многочисленных портретах – любезность и деликатность несовместимы с порывистыми движениями, угловатостью и нервозностью
образа. Екатерина��������������������������������������������������
II�����������������������������������������������
играла роль «матери», «матушки» для своих подданных, а мать, прежде всего, любит своих детей. Эта мать должна
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быть ласковой и нежной: «Славься, нежная к нам мать!» – эти слова
из знаменитого гимна-полонеза Г.Р. Державина как нельзя лучше
передают самую суть такого «материнства». Она должна окружать
своих «детей» заботой и участием. Это внимание к людям было,
бесспорно, одной из характернейших черт Екатерины II. Если Пётр
Великий выполнял для своих подданных роль «отца» (как и другие
русские монархи) – причём этот образ был даже официально закреплён в его титуле («Отец Отечества»), то Екатерина����������������
II�������������
, как бы продолжая и дополняя его, выполняла функцию матери (подобный же
официальный титул был предложен ей депутатами Уложенной комиссии 1767–1768 гг.). Если отец должен быть прежде всего «грозным»
и может быть – жёстким и даже жестоким, то мать являет собой
прямо противоположный образец поведения. То, что сопутствует
материнской любви, ласке и заботе во внешнем облике, во внешнем
отражении эмоций на лице – это, конечно, улыбка.
Мне представляется, что никто из предшественников Екатерины II не осознавал и не репрезентировал улыбку настолько, насколько
это делала она. Мемуаристы часто отмечают эту обворожительнозаботливую, участливую и деликатную улыбку царицы. Характерны
воспоминания С.Н. Глинки, в которых он неоднократно отмечает
улыбку, которой сопровождались слова императрицы, обращённые
к своим подданным, «детям»: «А разве я не мать вам? – спросила
императрица с ласковою улыбкою»3. Об улыбке Екатерины����������
II�������
, в которой было много искренности и веселья (здесь нельзя не отметить
весёлый нрав императрицы), пишет в своих воспоминаниях принц
Ш.-Ж. де Линь, вообще очень подробно фиксирующий своё впечатление от внешности государыни: «Было видно, что она была
скорее мила, чем красива: глаза и приятная улыбка уменьшали её
большой лоб, но этот лоб был всё!»4. П.И. Сумароков в сочинении
о Екатерине II, основанном в том числе и на личных впечатлениях
её современников, так рисует внешность императрицы: «Екатерина
была роста среднего, стройного стана, отличной красоты, следы
которой не истребились до самой её кончины. На голубых глазах
изображались приятность, скромность, доброта и спокойствие духа.
Говорила тихо, с выжимкою, несколько в горло; небесная улыбка
обворожала, привлекала к ней сердца. Приближённые расставались
с нею преисполненными преданности и удивления»5. В  этом не-
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сколько восторженном описании показательно, что именно улыбка
выступает важным элементом внешнего облика, и во многом именно
с помощью улыбки императрица «привлекала сердца».
Конечно, чрезвычайно показательны в смысле репрезентации
образа императрицы портреты Екатерины��������������������������
II�����������������������
. Следует учитывать парадный характер большинства из них, но это лишь подтверждает ту
роль, которую играла улыбка в конструировании образа. Безусловно,
на изображение оказывала влияние и творческая манера живописца,
однако, если проанализировать портретную галерею императрицы
в целом (в наиболее ярких и известных образцах), можно уловить
некоторую тенденцию.
История парадного светского портрета в России началась при
царе Алексее Михайловиче. Здесь не обошлось без европейского
влияния, однако царские портреты ����������������������������
XVII������������������������
в. показывают нам государей с серьёзными лицами. Редкое исключение – портрет царицы
Марфы Матвеевны (второй жены царя Фёдора Алексеевича) с собачкой (находится в коллекции Государственного Русского музея),
на котором изображённая написана с милой, но сдержанной улыбкой.
Существует предположение, что этот портрет был создан в преддверии свадьбы, то есть на рубеже 1681–1682 гг., однако насколько
это справедливо, сказать сложно.
В XVII–XVIII вв. улыбка была распространённым атрибутом
парадных портретов в Западной Европе (хотя и присутствовала,
разумеется, далеко не всегда). Показательно, что практически все
прижизненные портреты Петра I (за редким исключением, как,
например, портрет молодого Петра работы голландского художника Готфрида Схалкена, датируемый 1703–1706 гг., из собрания
Государственного Исторического музея), даже написанные иностранными художниками, изображают его без улыбки, с серьёзным
(хотя и окрашенным различными эмоциями) лицом. Пётр Великий
вообще воспринимается как исключительно серьёзный, сосредоточенный, волевой, жёсткий etc. государь – его образ в дальнейшей
художественной культуре ещё более ужесточается: он, как правило,
решителен, властен, гневен, порывист и т.п., а если и весел – то буйно
и от души.
Портреты императриц мягче – им как бы самой природой
велено улыбаться. Сдержанно улыбается на нескольких портретах
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Екатерина I (особенно на изящном французском портрете Ж.-М. Наттье). Улыбка императрицы Анны Иоанновны придаёт её тяжеловесному лицу отчасти утончённый характер (на парадном портрете
Луи Каравака, резким контрастом с которым выступает известная
скульптура Б.-К. Растрелли). В  наибольшей степени органично
смотрится улыбка на портретах императрицы Елизаветы Петровны
(портреты Л. Каравака и особенно Иоганна Гроота), однако, и здесь
эта улыбка не становится устойчивой традицией.
Совсем иное распространение получает улыбка на портретах
Екатерины Великой. На них она улыбается «часто и охотно», при этом
демонстрируя заметное эмоциональное разнообразие художественных трактовок своего образа. Остановимся на них подробнее.
Повторявшиеся, «тиражируемые» образы Екатерины�������
II����
выделяются в несколько портретных типов. При этом есть и вполне
«индивидуальные», как бы «штучные» портреты, обладающие ярким
своеобразием. Не останавливаясь на изображениях Екатерины II
в детстве (детский портрет Анхальт-Цербстской принцессы работы
Анны Розины Лисевской), перейдём к портретам, написанным уже
в России. Здесь, в период до восшествия Екатерины II на престол,
её писали Луи Каравак, Георг Христоф Гроот, Пьетро Ротари. Та же
А.Р. Лисевска оставила большой портрет будущих Петра I�����������
II���������
и Екатерины II с мальчиком-пажом (1756 г.), на нём Екатерина Алексеевна
мило улыбается, как и её не слишком красивый супруг. На портрете
Л. Каравака (который вообще старался писать «улыбающихся» персон) улыбка великой княгини едва заметна, но уже придаёт её лицу
сдержанное очарование – мы видим юную даму, вполне приятную,
но явно себе на уме. Кстати, именно это качество угадывали потом
в Екатерине�����������������������������������������������������
II��������������������������������������������������
и другие художники. Г.Х. Гроот на своих многочисленных портретах изображал Екатерину II всегда улыбающейся,
но при этом придавал её лицу несколько заострённый характер,
который лишь подчёркивала эта утончённая улыбка. Екатерина II
на портретах П. Ротари чрезвычайно неинтересна – это полная дама,
умиротворённо смотрящая на зрителя, улыбки почти нет, то округлость лица делает образ весьма приятным. Этот тип был также
воспроизведён в портретах И.П. Аргунова (ученика П. Ротари) и затем А.П. Антропова, изобразившего Екатерину II в императорских
регалиях в 1766 г. (здесь улыбка более отчётлива, а красный цвет
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губ соотносится с нарумяненными щеками – излюбленным приёмом
в антроповских портретах).
В первое десятилетие царствования Екатерины�����������
II��������
её придворным художником был Виргилиус Эриксен. Именно он (наряду
со Стефано Торелли) создавал официальный, «канонический» образ
императрицы. Многочисленные портреты В. Эриксена отличает плоскостной характер и слабая выразительность. Екатерина II на этих
портретах выглядит статичной куклой, как правило, с отстранённым
выражением лица – её черты не слишком привлекательны, а улыбка
скорее натянута, более неестественных портретных изображений
представить себе сложно. Даже весьма оригинальный портрет императрицы в шугае и кокошнике оставляет впечатление пожилой
женщины и не внушает особой симпатии. С. Торелли создавал
в основном аллегорические полотна с изображениями Екатерины II (в
образе Минервы) – здесь императрица озаряет милой улыбкой окружающий мир, а на парадных портретах работы С. Торелли Екатерина II выглядит более мягко и даже живо, чем на картинах В. Эриксена.
Тем не менее, на своём портрете в русском костюме кисти того же
художника, она вообще выглядит совершенно серьёзной.
«Канонический» портрет императрицы в профиль был создан
вскоре после коронации Ф.С. Рокотовым (1763) – здесь Екатерина II
не улыбается – для профильного портрета это вообще было не характерно. Впоследствии Ф.С. Рокотов создал парадный портрет
императрицы с лентой ордена cв. Георгия, опираясь на портрет кисти
А. Рослина, но омолодив лицо своей модели. Здесь Екатерина�������
II����
выглядит одновременно и величественно, и очаровательно – милостивая
улыбка словно обращена к верным подданным.
Во второй половине 1770-х гг. в России работал Александр
Рослин, также написавший парадный портрет государыни (есть и погрудный его вариант). Как кажется, это самый неудачный из всех портретов по чисто эстетическому впечатлению – Екатерина II выглядит
обрюзгшей старушкой, а лёгкая улыбка придаёт её лицу не столько
очарование, сколько какой-то брезгливый оттенок. Этот портрет копировал К.-Л. Христинек, очевидно смягчивший черты царицы.
Можно, сказать, что «классический» улыбающийся образ Екатерины II родился в начале 1780-х гг., то есть примерно в середине её
царствования. В этом образе государыня и вошла в историю. Верные
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черты в её репрезентации были наконец-то найдены. Уже в 1782 г.
совершенно замечательный, светлый и даже одухотворённый образ
улыбающейся императрицы создаёт Ричард Бромптон, блестящий
английский живописец, несколько лет бывший придворным художником государыни. Пожалуй, это самый живой портрет Екатерины II
из всех написанных.
Конечно, величественная «приятность» была запечатлена в своём законченном воплощении в портретах кисти Д.Г. Левицкого, среди
которых особенно выделяется образ Екатерины-законодательницы
в храме богини Правосудия (1783 г.). Портреты Д.Г. Левицкого передают мягкий, ободряющий и в то же время уверенный в себе облик
царицы – и улыбка (которую столь блистательно умел передать этот
живописец) играет в его создании очень важную роль.
Конец 1780-х гг. в портретной галерее Екатерины�������������
II����������
представлен её портретом в дорожном костюме кисти бывшего крепостного,
художника Михаила Шибанова (1787 г.), написанном во время её
знаменитого путешествия в Крым. Здесь Екатерина�����������������
II��������������
вовсе не улыбается, а смотрит как-то грустно и даже несколько удивлённо – такой
вариант её репрезентации был, вероятно, связан с камерным характером самого портрета.
Наконец, в последние годы жизни Екатерину II запечатлели
И.-Б. Лампи старший и В.Л. Боровиковский. Оба портрета не понравились стареющей монархине. И.-Б. Лампи попытался подхватить
аллегорическую эстафету Д.Г. Левицкого, изобразив Екатерину II,
указывающую на фигуры Крепости и Истины. Императрица выглядит грузной и тяжеловесной, лицо её – одутловатым, а его выражение
производит скорее отталкивающее впечатление (это лишь в незначительной степени скорректировано на другом парадном портрете
Екатерины II того же автора). Портрет В.Л. Боровиковского (1794 г.,
известен в двух вариантах) показывает Екатерину II в «домашней»
обстановке: в повседневной одежде на прогулке в Царскосельском
парке. Екатерина II сдержанно улыбается и вызывает симпатию
не столько мимикой и чертами лица, сколько приятной, неофициальной обстановкой. Именно это приятное впечатление и послужило
А.С. Пушкину основой для известного эпизода из «Капитанской
дочки» (поэт был знаком с портретом по гравюре Н.И. Уткина, очень
популярной в его время).
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Классический образ Екатерины II в скульптуре принадлежит
Ф.И. Шубину. На бюсте его работы Екатерина II выглядит столь же
приятной, мягкой и улыбающейся, как и на картинах Д.Г. Левицкого.
Так улыбка стала «фирменным» знаком образа Великой императрицы (в полной мере унаследовал этот «знак» её любимый внук
и воспитанник – Александр Павлович) – и улыбка эта, конечно, нашла яркое воплощение в позднейшей литературе.
Вот отрывок из уже упоминавшейся «Капитанской дочки»
(первая публикация – 1836 г.):
«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. Марья Ивановна села на другом конце скамейки.
Дама пристально на неё смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть её
с ног до головы. 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».
А вот как описывает императрицу Н.В. Гоголь в повести «Ночь
перед Рождеством» (первая публикация – 1832 г.):
«“Встаньте!” прозвучал над ними повелительный и вместе
приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали
запорожцев.
“Не встанем, мамо! не встанем! умрём, а не встанем!” кричали
запорожцы.
Потёмкин кусал себе губы, наконец подошёл сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.
Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую
перед собою небольшого росту женщину, несколько даже дородную,
напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе всё и мог только
принадлежать одной царствующей женщине».
Схожие описания Н.В. Гоголя и А.С. Пушкина даны даже
одними и теми же словами. Это тот самый образ, который и остался
в памяти русских людей.
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Завершить хотелось бы цитатой из замечательного стихотворения А.Н. Апухтина «Недостроенный памятник», посвящённого
Екатерине II и связанного с предстоящим открытием памятника ей
в Петербурге (1871 г.):
Однажды снилось мне, что площадь русской сцены
Была полна людей. Гудели голоса,
Огнями пышными горели окна, стены,
И с треском падали ненужные леса.
И из-за тех лесов, в сиянии великом,
Явилась женщина. С высокого чела
Улыбка светлая на зрителей сошла,
И площадь дрогнула одним могучим криком.
Волненье усмирив движением руки,
Промолвила она, склонив к театру взоры:
«Учитесь у меня, российские актёры,
Я роль свою сыграла мастерски…».
Здесь улыбка снова является неизменным «брендом» Екатерины II, хотя надо сказать, что на самом памятнике (работы
М.О. Микешина), открытом в 1873 г., лицо императрицы величественно и серьёзно, а если улыбка и есть, то она легка и незаметна,
как и на лучших её портретах. А.Н. Апухтин, впрочем, не отрицает
«актёрства» Екатерины II (следуя в этом за уже упоминавшейся
традицией мнения об её неискренности), но как бы то ни было, она
действительно сыграла свою роль мастерски. И сыграла её с милой
и мягкой улыбкой.
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Институт этнологии и антропологии РАН (г. Москва);
Смоленская государственная медицинская академия
Политика Просвещения в России затронула многочисленные
сферы жизни, как в теоретическом, так и в практическом приложении. При этом в отечественной историографии уделяется незаслуженно мало внимания гендерному аспекту Просвещения и его
влиянию на повседневную жизнь женщин, в том числе в российской
провинции. Исключением являются лишь работы Н.Л. Пушкарёвой
и А.В. Беловой, которые проследили эволюцию частной жизни
русской женщины в XVIII в., во многом вызванную модернизацией
России1. В настоящей статье представлена попытка связать екатерининские преобразования с формированием новой гендерной системы
(Г. Рубин)2 в Российской провинции в XIX в.
Екатерина II и Е.Р. Дашкова впервые на авансцене российской
истории продемонстрировали образ просвещённых женщин, активно
участвующих в преобразовании страны. О XVIII столетии княгиня
с сожалением писала: «В ту эпоху, о которой я говорю, наверное,
можно сказать, что в России нельзя было найти и двух женщин, которые бы, подобно Екатерине и мне, серьёзно занимались чтением»3.
В  XIX в. запрос на женскую образованность стал неотъемлемой
частью жизни столичного и провинциального общества. Феномен
женского правления ��������������������������������������������
XVIII���������������������������������������
в. был реабилитирован политикой Екатерины II, не хуже правителей-мужчин, справлявшейся с функциями
главы государства. Деятельность Е.Р. Дашковой в должности директора Академии наук явилась успешным примером, доказывающим
способность женщины возглавлять ведущий научный центр страны.
Сам факт замещения женщиной высоких государственных постов
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был не только прогрессивным, но и радикальным явлением для
России. Феномен женского правления способствовал появлению
на страницах отечественной периодической печати первых публикаций о роли женщины в российском обществе. Например, в журнале
«Полезное с приятным» один из авторов писал: «Женский пол имеет
разум, способный к произведению в действо величайших намерений
и к управлению государством… Прекрасный пол может вникнуть
в важнейшие науки, и ко всему себя употреблять…»4. С.Е. Десницкий – просветитель, доктор права, профессор Московского университета – публично стал говорить о мужском и женском равноправии.
Это происходило на фоне доминирования в общественном сознании
представления о неполноценности женщины (вспомним русскую пословицу «У бабы волос долог, да ум короток»). На протяжении XIX в.
женщины из провинции отвоёвывали у мужчин право на активную
публичную и профессиональную деятельность. Среди основных
сфер приложения их управленческого таланта в XIX в. – содержание
частных учебных заведений, руководство женскими учебными заведениями в должности начальниц и попечительниц, распоряжение
делами благотворительных обществ.
Важнейшим аспектом Просвещения явился тот факт, что
впервые женское образование стало предметом государственной
заботы. Несмотря на то, что процент обучающихся девочек в общероссийских масштабах при Екатерине II был ничтожен, её главная
заслуга состояла в попытке изменить отношение российского общества к женскому просвещению. Под влиянием просветительских
идей Запада в России была озвучена мысль о необходимости развития женского образования, во многом опередившая своё время.
До этого времени женское образование если и было актуально,
то исключительно в дворянских семьях, где критерии воспитания
ограничивались знанием этикета, иностранных языков и умением
играть на музыкальных инструментах. В.Ф. Соколов писал об образовании женщин накануне восшествия на престол Екатерины II:
«Оно было домашним или монастырским; было явлением редким,
преимущественно в дворянском и духовном сословии; ограничивалось обучению чтению, иностранным языкам и приобретением внешнего лоска, – общественных же женских школ не было»5. Женское
образование сводилось к единственной цели – удачно выйти замуж,
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о чём писал В.Л. Михневич, исследуя образ жизни женщин XVIII в.:
«Образование девушки того времени было недостаточным… было
поверхностным... Родителей и её саму заботила прежде всего суетная
мысль составить возможно более блестящую “партию”»6.
Под влиянием европейских идей главную цель своих преобразований Екатерина II видела в благоденствии подданных и улучшении
нравов российского общества. Она считала правильное образование
обоих полов главным залогом благоденствия государства. Ею были
заложены идейные основы женского образования в России, которые
вплоть до середины �����������������������������������������
XIX��������������������������������������
в. оставались преобладающими. Ближайшим соратником императрицы в деле развития женского просвещения был Иван Иванович Бецкой. Концентрированным документом,
в котором он изложил свои взгляды на смысл просветительства,
явилось небольшое по объёму, но важное по содержанию сочинение
«Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества»,
которое было утверждено императрицей в качестве программного
документа образовательных реформ.
В составленном И.И. Бецким официальном документе
«Учреждения и уставы, касающиеся до воспитания и обучения
в России юношества обоего пола» содержится глава под названием «Надобно ли в сём заведении девочкам учиться тому, что для
мальчиков сказано»7. Он выступил с критикой мужчин за узость
взглядов на природу женщин и нежелание просвещать их: «Но мы,
мужчины, столь тщеславимся превосходством в крепости сил своих,
столь горды и… упрямы и неправосудны... в просвещении разума
препятствуем такому полу, которому мы… за всё должны»8. Главный
аргумент у И.И. Бецкого в пользу женского просвещения – зависимость нравов общества от женщин. Он указывал на неспособность
непросвещённой женщины воспитать «новую породу» людей: «Дабы
все девушки не только обучились читать и писать, но имели бы
и разум просвещённый различными знаниями… Будучи матерями,
лучше и рассудительнее воспитают своих и чужих, вверенных им,
детей»9. Просветитель смотрел на женское образование широко,
впервые в отечественной педагогике полагая, что оно должно касаться и крепостных крестьянок. В «Генеральном плане Московского
воспитательного дома» И.И. Бецкой пришёл к выводу: «С таким же
порядком как мужской, так и женский пол воспитывать быть имеет»10.
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Таким образом, мыслитель обосновал идею не только важности
женского образования, но и их просвещения, равного с мужским.
Эта идея противоречила существовавшим тогда взглядам на женское
воспитание и во многом опережала своё время. Тезис об одинаковом
образовании женщин и мужчин будет впоследствии использоваться
различными общественными деятелями XIX���������������������
������������������������
в., ратующим за развитие женского образования, которое станет центральным в обсуждении «женского вопроса».
Идею необходимости развития женского просвещения разделял известный общественно-политический деятель, автор ряда
проектов образовательных реформ Григорий Николаевич Теплов.
В поданной на имя императрицы записке он предложил открывать
воспитательные академии для лиц обоего пола. В «Начальном рассуждении о плане для учреждения публичных училищ» он подробно
расписал предполагаемые учебные программы, характер обучения11.
Г.Н. Теплов защищал идею распространения женского образования
в провинции, которую изложил в работе «Мнение о провинциальных школах». Многие из его идей впоследствии вошли в уставы,
составленные И.И. Бецким.
Екатерина I�����������������������������������������������
I����������������������������������������������
не только разделяла идеи просветителей о воспитании женщин, но и активно претворяла их в жизнь. Практически
в каждом официальном документе, касающемся образования, подчёркивалась важность и необходимость развития женского просвещения среди всех сословий: «…для пользы общества не меньше
требуется, чтобы всякого чина и женский пол воспитан был»12. Цель
императрицы не ограничивалась развитием женского просвещения
и открытием закрытых воспитательных учреждений для женщин –
она предполагала включить женское образование в общую систему
школ России, не делая особой разницы между образованием женщин
и мужчин.
Первыми учреждениями, в которых Екатерина II воплотила
прогрессивные идеи о равном воспитании и образовании полов,
стали Воспитательные дома и Институт благородных девиц. Несмотря на немногочисленность, подобные учебные заведения оказали
большое влияние на развитие женского просвещения, имплицитно
способствуя формированию нового типа российских женщин. Впервые в истории гендерных отношений России в Воспитательных до-
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мах между мужским и женским полом не делалось принципиальной
разницы, обосновывалась возможность совместного обучения лиц
обоих полов. Девочки изучали те же дисциплины, что и мальчики.
Подобный подход был закреплён в уставе народных училищ 1786 г.,
по которому низшие учебные заведения предполагали совместное
обучение детей разного пола. На протяжении �����������������������
XIX��������������������
в. начальное народное образование сохранило эту идею. Кроме этого, в Воспитательных домах стало развиваться профессиональное обучение девочек.
И.И. Бецкой писал: «Кажется, что питомцы мужского и женского
пола, достигши искусства в ремёслах и фабриках, удобно сыщут себе
пропитание в городах, где есть фабрики, вступя в сообщество с нынешними купцами, художниками, торговцами и фабрикантами»13.
Массовое внимание на данный вопрос было обращено только
во второй половине XIX в., когда особой популярностью стало
пользоваться профессиональное женское образование. Смольный
институт – первое женское учебное заведение в России – стал своеобразным эталоном для женских учебных заведений XIX в. Частные
женские пансионы, гимназии и прогимназии министерства народного
просвещения, получившее распространение в следующем столетии,
во многом копировали устав Института благородных девиц. Кроме
этого, опыт содержания женских учебных заведений за счёт общественных пожертвований, а не за счёт государственных средств был
положен в основу женской школы XIX в.
Екатерина I�������������������������������������������
I������������������������������������������
стала зачинательницей женской благотворительности в России. Финансирование воспитательных заведений
напрямую зависело от пожертвований монарших особ и благотворительности населения. Идея того, что учебные заведения должны
содержаться обществом, важность благотворительности в развитии
образования впервые официально прозвучала в уставе Воспитательного общества: «…надеемся, что… каждый по возможности своей
подщится снабдевать боголюбивым подаянием как на строение сего
дома так и на содержание»14. Екатерина II, а также её приближённые,
в том числе и женщины (Е.Р. Дашкова, А.И. Трубецкая)15, подавали
пример, делая личные пожертвования. Нередко на места рассылались
циркуляры, имеющие законную силу, недвусмысленно намекающие
на необходимость привлечения общественных пожертвований. Так,
в именном указе смоленскому и псковскому генерал-губернатору
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Н.В. Репнину о содержания народных училищ говорилось: «…уверены Мы, что вы изыщите средства заимствовать нужное сих училищ
содержание без отягощения казны и без оскудения и для других полезных заведений; о чём и будем ожидать вашего уведомления»16.
Императрица предвосхитила бурную филантропическую деятельность дам российской провинции во второй половине XIX в.17.
К концу XIX в. провинциалки принимали самое активное участие
в организованных благотворительных обществах российских губерний, жертвовали значительные суммы, занимались меценатством. Их
благотворительность, главным образом, была направлена на борьбу
с социальной несправедливостью в обществе, поэтому основные
сферы приложения пожертвованных средств и социального служения – призрение, помощь бедным, больным, брошенным. Участие
в организованной благотворительной деятельности включало дворянок в политические процессы, давало им возможность участвовать в принятии решений, голосовании по важнейшим вопросам
благотворительных обществ, вступать в официальную переписку
с виднейшими чиновниками, что способствовало формированию
гражданской позиции провинциалок и нового социального статуса. Посредством благотворительности дворянки отвоёвывали себе
место в публичном пространстве провинции, формировали новые
формы идентичности и меняли взгляд на традиционные роли женщин в обществе.
Открытие в эпоху Екатерины Великой женских учебных заведений, её мысли о важности проникновения частной инициативы
в дело женского просвещения способствовалии тому, что основу
женского образования в провинции первой половины ����������
XIX�������
в. составили частные пансионы. Начало их распространению было положено тогда, когда императрица обратилась к губернским властям,
дабы те призвали общество к развитию частной образовательной
инициативы. В Смоленской губернии, например, к середине XIX в.
не было открыто ни одного государственного женского учебного
заведения – существовали лишь частные пансионы для девочек18.
Содержательницы пансионов во многом копировали устав и внутренний распорядок екатерининских учебных заведений.
Таким образом, эпоха Просвещения демонстрировала новые
вызовы (идеи о равенстве полов, о просвещении женщины, её способ-
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ности к управлению), способствующие разрушению традиционной
гендерной системы. Екатерина I�����������������������������������
I����������������������������������
и Е.Р. Дашкова своим образом жизни и взглядами формировали новый тип женщины, запрос на который
стал особенно актуальным в XIX в.
Примечания
Пушкарёва Н.Л. Сексуальность в частной жизни русской женщины (Х–ХХ вв.):
влияние православного и этакратического гендерных порядков // Женщина в российском обществе. 2008. № 2. С. 3–17; Она же. Частная жизнь русской женщины
XVIII в. М., 2012; Белова А.В. «Четыре возраста женщины»: Повседневная жизнь
русской провинциальной дворянки XVIII – середины XIX в. СПб., 2010.
2
Rubin G. The Traffic in Women: Notes on the Political Economy of Sex // Reiter R.
(ed.) Toward an Anthropology of Women. N.Y., 1975. P. 165–166.
3
Дашкова Е.Р. Записки княгини. Воспоминания. М., 2003. С. 35.
4
Цит по: Лихачёва Е. Материалы для истории женского образования в России
(1086–1796). СПб., 1890. С. 251.
1

Соколов В.Ф. Деятельность императрицы Екатерины II на пользу женского
образования в России. Одесса, 1896. С. 14.
5

Михневич В.Л. Русская женщина XVIII столетия. СПб., 1895. С. 66–67.
Учреждения и уставы, касающиеся до воспитания и обучения в России юношества
обоего пола / Сост. И. Бецкой. Т. 1. СПб., 1774. С. 92–94.
8
Там же. С. 92.
9
Там же. С. 94.
10
ПСЗРИ-I. Т. XVI. № 11908. С. 348. Манифест с приложением Высочайше
утверждённого проекта Генерал-поручика Бецкого. Об учреждении в Москве Воспитательного дома.
11
Лихачёва Е. Материалы для истории женского образования в России (1086–1796).
СПб., 1890. С. 102
12
ПСЗРИ-������������������������������������������������������������������
I�����������������������������������������������������������������
. Т. ������������������������������������������������������������
XVII��������������������������������������������������������
. № 12323. С. 18. Учреждение особливого училища при Воскресенском Новодевичьем монастыре для воспитания малолетних девушек.
13
Майков П.В. Иван Иванович Бецкой. Опыт его биографии. СПб., 1904. С. 136.
14
ПСЗРИ-I. Т. XVI. № 11908. С. 344. Манифест с приложением Высочайше
утверждённого проекта Генерал-поручика Бецкого. Об учреждении в Москве Воспитательного дома.
15
Собрание учреждений и предписаний, касательно воспитания в России обоего
пола благородного мещанского юношества. Т 1. СПб., 1789. С. 449.
16
ПСЗРИ-I. Т. XХII. № 16425. С. 672. Именной, данный Псковскому и Смоленскому
генерал-губернатору князю Репнину. Об открытии народных училищ.
17
Мицюк Н.А. «Делай добро, Христа ради!»: Организованная и частная благотворительность дворянок в провинции во второй половине XIX века // Вестник Тверского
государственного университета. Сер. «История». 2012. № 14. Вып. 2. С. 65–79.
18
Она же. «Образование не для одной только гостиной»: Феномен провинциальных
женских пансионов // Женщина в российском обществе. 2012. № 2 (63). С. 3–9.
6
7

Российская Академия
в доме председателя
А.А. Жиркова
Музей «Нарвская застава» (г. Санкт-Петербург)
30 сентября 1783 г. указом императрицы Екатерины II была
основана Императорская Российская Академия. Началась история
научного учреждения, просуществовавшего 58 лет, а затем ставшего
Вторым Отделением русского языка и словесности Академии наук,
и внёсшего большой вклад в развитие русского языка и литературы.
Инициатором создания Российской Академии, а также её первым председателем была Е.Р. Дашкова. Во многом благодаря её энергии и личному участию удалось выпустить первый толковый словарь
русского литературного языка – «Словарь Академии Российской» –
в рекордно короткие сроки, за 11 лет. Княгиня руководила работой,
лично собирала и толковала слова для словаря, при необходимости
снабжала Российскую Академию деньгами, дарила книги для академической библиотеки, предоставляла помещения собственного
дома для академических собраний. В данной статье рассматриваются
заседания Российской Академии и отдельных её «отрядов», проходившие в доме председателя, Екатерины Романовны.
Источником данной работы послужили записки заседаний
Императорской Российской Академии и другие документы из СанктПетербургского филиала архива Российской Академии Наук, также
были использованы «История Российской Академии» М.И. Сухомлинова, исследования по истории академии С.М. Некрасова,
В.В. Коломинова, М.Ш. Файнштейна1.
В Кратком начертании Императорской Российской Академии,
написанном Е.Р. Дашковой, утверждённом императрицей Екатериной II и долгое время исполнявшем роль устава академии, было
определено, что дом для академических заседаний «имеет быть казённый, место собрания на первое время можно иметь в строениях,
Академии наук принадлежащих»2. Заседания проходили в старом
здании Академии наук, бывшем дворце Прасковьи Фёдоровны – вдо-
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вы царя Ивана Алексеевича, брата и соправителя Петра Великого.
Решено было собираться каждую субботу – «обыкновенные академии
собрания имеют быть один раз в неделю, в день субботний, от 10
до 12 часов»3. Сразу же при учреждении Российской Академии заседания в этом здании приходилось отменять: «Ноября 4 дня по причине льда на Неве-реке и трудного через оную переезда собрания
не было» – такая запись есть в записках заседаний Российской
Академии за 1783 г.4.
Нужно учесть, что здание Академии наук находилось на Васильевском острове, который, не став центром города, как того желал
ещё Пётр I, оказался своеобразным «научным центром». Первый
постоянный мост свяжет остров с левым берегом Невы только в середине XIX в., а пока сюда вёл временный Исаакиевский плашкоутный мост. Такие мосты приходилось разбирать во время осеннего
ледостава и весеннего ледохода. Существовали и лодочные перевозы.
В одном из документов говорится об уплате денег некоему купцу «за
содержание елботов и перевоз академических служителей»5. Интересно, что некоторые помещения Академии наук снимали лодочные
перевозчики, о чём говорится в документах академии за 1789 г.:
«жительство имеют посторонние люди в казённых академических
домах вольные гребцы по найму 30 чел.»6. Академия наук получала
прибыль от сдачи в аренду своих помещений. В  академических
документах можно встретить сведения о поступлении денежных
средств «за отданный для жительства перевозчикам казённый постой и за приставший водовик» (мелкое судно, употреблявшееся для
подвозки воды к большим судам)7.
На Васильевском острове Академии наук принадлежали
не только бывший дворец Прасковьи Фёдоровны и стоящая рядом
Кунсткамера. Поблизости находилось здание академической гимназии – Строганов дом, названный по имени прежних хозяев. Это
был трёхэтажный дом на подвалах, расположенный на месте одного
из будущих пакгаузов Биржи на Стрелке Васильевского острова
(на месте нынешнего Музея почвоведения. Этот дом был снесён
в 1800-е гг. в связи со строительством здания Биржи. Нужно учесть,
что находились эти академические здания непосредственно рядом
с торговым портом на Стрелке, а место это было очень оживлённое.
С конца XVIII в. ежегодно туда приходило более тысячи иностранных
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кораблей. Были на Васильевском острове и другие академические
здания8.
Существовала ещё одна причина, по которой некоторые академические собрания переносились в дом Е.Р. Дашковой. О  ней
пишет С.М. Некрасов: «помещения Академии наук, где проходили
заседания Российской Академии, отапливались плохо, было холодно,
сама Е.Р. Дашкова, бывало, председательствовала с шубой на плечах», а «академики высказывались за возможность заседать в тёплой
одежде»9. Одной из причин было также гостеприимство Екатерины
Романовны, которое она проявляла и по отношению к членам Академии наук. Так, Я.Я. Штелин пишет: «Обычно, каждую пятницу,
иногда и в понедельник, госпожа княгиня приглашала всех членов
[Академии] отобедать у неё»10.
Вслед за отменённым заседанием 4 ноября 1783 г., о котором
говорится выше, 11 ноября оно всё же состоялось, но закончилось
приглашением от Екатерины Романовны Дашковой «господ членов
к будущему 18 числа сего месяца собранию в Ея доме»11.
18 ноября 1783 г. двадцать два члена Российской Академии
собрались в доме председателя. Среди них были И.И. Шувалов,
И.Л. Голенищев-Кутузов, граф А.С. Строганов, Д.И. Фонвизин,
Я.Б. Княжнин, П.В. Бакунин, С.Я. Румовский, И.И. Лепёхин,
Н.Я. Озерецковский, И. Красовский, И. Сидоровский, Ф.И. Янкович
де Мириево. На этом собрании было принято «начертание» к составлению полного толкового словаря. По предложению княгини определили три отдела: грамматикальный, объяснительный и издательский.
Присутствующие члены разделили между собой труд по составлению словаря по буквам, а также выбор слов из определённых книг.
Обсуждался вопрос о новых буквах, и княгиня сказала, что «не только
надлежит не сокращать азбуки, но ещё непременно нужно ввести две
новые буквы»12. Одна из букв, предложенных Екатериной Романовной, должна была соответствовать немецкому или латинскому «g»,
вторая, «iо» – прообраз современной буквы «ё». На последующих
заседаниях княгиня продолжала высказываться за эти буквы: «сия
есть истинная выгода азбуки нашей, что по различным выговорам
языка славянороссийского имеем мы нужду в разных буквах, и тем
самым удобно можем себя приучать к выговорам почти всех языков
европейских: россияне, изучив иностранные языки, могут говорить
как природные французы, немцы, итальянцы, англичане…»13.
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В доме председателя, Е.Р. Дашковой, проходили не только
общие собрания Российской Академии, но и собрания отдельных
её отрядов и подразделений. На академическом заседании 9 августа
1784 г. определено было назначить специальный отряд, толкующий
слова «в науках, художествах, рукоделиях употребляемые, так же
и изображающие названия вещей естественных». В  него вошли
Екатерина Романовна и учёные С.Я. Румовский, И.И. Лепехин,
С.К. Котельников, А.П. Протасов, С.Н. Щепотьев, Н.Я. Озерецковский и Н.П. Соколов14.
Историк Российской Академии М.И. Сухомлинов выделяет
среди создателей словаря несколько групп: духовных лиц, учёных
Академии наук и Московского университета, писателей и образованных людей высшего общества. «Замечательнейшие из природных русских академиков были в то же время и членами Российской
Академии, – пишет историк, – по роду своих занятий они принадлежали к натуралистам и математикам, тем не менее, судьбы русского
языка и словесности привлекали сочувствие этих учёных»15. Их он
называет самыми усердными посетителями собраний Российской
Академии. Интересно, что все члены Академии наук, выбранные
в члены Российской Академии, были воспитанниками академического университета.
Итак, 31 октября 1784 г. этот отряд, который в литературе
называют «техническим», имел первое собрание в доме княгини.
На этом собрании члены отряда разделились по темам. С.Я. Румовский избрал для толкования слова «до астрономии и математики
касающиеся». И.И. Лепехин толковал слова по естественной истории.
С.К. Котельников объяснял слова, обозначающие деньги, меру и вес.
А.П. Протасов толковал слова «анатомические и до тиснения книг
принадлежащие». С.Н. Щепотьев избрал слова «в художествах, ремёслах, рукодельях употребляющиеся». Н.Я. Озерецковский толковал
названия болезней, а Н.П. Соколов – слова по химии и фармации16.
14 ноября 1784 г. состоялось ещё одно собрание технического
отряда, на котором были зачитаны определения слов, данные академиками С.Я. Румовским, С.К. Котельниковым, Н.Я. Озерецковским
и Н.П. Соколовым17. Какие термины для этого отряда толковала сама
княгиня, либо она руководила его работой? Ещё до его организации,
в Записках заседаний от 30 января 1784 г. сообщается о «достав-
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ленном председателем академии княгиней Екатериной Романовной
Дашковой описании разных распоряжений до псовой и соколиной
охоты»18. Другие даты заседаний этого отряда в «Записках» не указаны, но результаты его работы докладывались на общих заседаниях
академии.
25 ноября 1784 г. в доме княгини состоялось торжественное
заседание, посвящённое первой годовщине Российской Академии.
По уставу определено было отмечать её годовщины на другой день
после тезоименитства императрицы как её основательницы, то есть
25 ноября. Отмечались они торжественным собранием, куда имели
доступ не только члены Российской Академии, но и «все любители
российского слова и благородные люди»19. На этом самом первом торжественном заседании присутствовало лишь 12 человек: Е.Р. Дашкова, митрополит Гавриил, духовник императрицы Иван Иванович
Панфилов, архимандрит Симонова монастыря Павел, И.И. Шувалов,
П.В. Бакунин, И.Н. Болтин, Н.А. Львов, И.И. Лепехин, С.Н. Щепотьев, Я.Б. Княжнин, И. Сидоровский.
Был зачитан протокол предыдущего заседания, а затем годовой
отчёт. Впервые состоялось награждение золотой медалью. Академики высказались за то, чтобы наградить председателя. Княгиня
отказалась от этого, объяснив, что «ходатайство её, признаваемое
начальною причиною Установления Академии, совершенно уже
награждено самым тем высочайшим повелением, по которому оная
бытие своё восприняла, и что всякое другое награждение не может
отнюдь сравниться с тем чувствованием чистейшего удовольствия,
которое при каждом академии собрании в душе её обновляется»20.
По предложению Е.Р. Дашковой первую золотую медаль решено
было вручить непременному секретарю И.И. Лепехину. Княгиня попросила митрополита Новгородского Гавриила вручить её из своих
рук, чтоб не уменьшить почести награждения, вручая И.И. Лепехину
медаль, от которой отказалась сама.
В следующий раз сообщения о собраниях в доме княгини
встречаются в Записках Российской Академии от 9 сентября 1785 г.
На этом заседании решено было составить Комитет для рассмотрения
слов на букву «Б», собранных Иоанном Красовским. Определено
было «собраться 13 числа в доме председателя Академии Ея Сиятельства княгини Дашковой, что потом и было исполнено»21.
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И.И. Красовский происходил из костромских священников,
в 1783 г. он приехал в Петербург, где нужны были образованные
священнослужители, поэтому он сразу получил приглашения – стал
законоучителем в Кадетском корпусе, Воспитательном обществе
благородных девиц, Училище ордена св. Екатерины, и, обратив
на себя внимание императрицы, придворным протоиереем. В первый же год по переезду в Санкт-Петербург он был избран в члены
Российской Академии.
Нужно отметить, что лица духовного звания составляли
четвёртую часть от всего числа академиков: из 78 членов 19 принадлежали к духовному сословию. Конечно, в советское время
исследователи относились к их роли скептически. Например,
С.М. Некрасов пишет, что они имели «весьма сомнительное отношение к литературе»22, но ведь среди них были духовные писатели,
такие как митрополит Гавриил – первенствующий член Российской
Академии, который всегда заменял председателя в её отсутствие.
Нужно признать, что образованные духовные лица были знатоками
славянской письменности, а ведь словарь сами академики поначалу называли славянороссийским. Источником для академического
словаря послужили многие церковные книги, Священное Писание.
Не нужно забывать, что именно духовные училища были в то время
центрами образованности, «рассадником, откуда светские учебные заведения приобретали своих первых питомцев»23. Например,
когда набирали первых воспитанников академической гимназии
и университета, обратились в семинарию при Александро-Невской
лавре. Одним из выбранных оттуда семинаристов был С.Я. Румовский – сын священника Владимирской губернии. Сыном священника
села Озерецкого Дмитровского уезда Московской губернии был
Н.Я. Озерецковский, из семинарии Троице-Сергиевой лавры в числе
других семинаристов он был избран для сопровождения академиков
в экспедициях. Позднее членом Российской Академии стал родной
брат учёного, священник П.Я. Озерецковский. М.И. Сухомлинов
отмечает: «Нередко случалось, что половину, а иногда и более
половины присутствующих членов составляли лица духовного сословия» и называет их «весьма усердными вкладчиками в общий
академический труд»24.
Таким усердным вкладчиком был И.И. Красовский, участвовавший во всех трудах и предприятиях Российской Академии, посто-
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янно посещавший академические собрания (посетил 290 заседаний).
Для словаря он собирал слова на букву «ж» и давал определения
на первые три буквы алфавита. На священников Красовского и Сидоровского возложена была предварительная редакция словаря; составление грамматики общеупотребительного русского языка было
поручено Красовскому и Соколову.
Итак, согласно протоколам заседаний Российской Академии,
17 и 24 января, 14 февраля, 3 и 7 марта 1786 г. в доме председателя
Е.Р. Дашковой собирался специальный комитет, рассматривавший
труды Иоанна Красовского – собрание слов на букву «Б» до слова
«бисер»25.
Особое внимание уделяли академики работе над буквой «А»,
так как это было «начало и образец толкового словаря славянороссийского». До 1 февраля 1785 г. в доме княгини проходили собрания
отряда, рассматривавшего слова на букву «А», собранные в этимологическом порядке «с зависящими от оных речениями, и с различным
оных употреблением»26.
Известно, каким образом была построена работа над словарём.
Сначала академики собирали слова для аналогических таблиц – списка всех слов в азбучном порядке, извлечённых из различных источников, которые рассылались всем членам академии, чтобы каждый
из них мог делать свои замечания и дополнения. Аналогические таблицы слов, расположенных в азбучном порядке, с многочисленными
дополнениями и примечаниями, послужили основой для «Словаря
Академии Российской». Печатались они по числу членов академии
по два экземпляра на каждого. В академическом собрании 13 января
1784 г. рассматривались первые листы аналогических таблиц, и решено было отдать в печать (под наблюдением И.И. Лепехина) букву
«А»27. Видимо, первые листы просмотрела сама императрица. На собрании 24 февраля 1784 г. «академии председатель Ея Сиятельство
Княгиня Екатерина Романовна Дашкова предложила собранию письменные примечания, писанные рукою Ея Императорского Величества
к пополнению слов по букве А… рукопись же определено хранить
в академическом книгохранилище»28. Таким образом, императрица
Екатерина II лично поучаствовала в составлении словаря.
7 февраля 1786 г. на собрании Российской Академии было объявлено о пожаловании суммы в 26 000 руб. на покупку дома для ака-
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демических собраний. Княгиня Е.Р. Дашкова объявила: «каменный
дом коллежского советника Татаринова, находящийся в Московской
части, за Обуховым мостом, по берегу реки Фонтанки назначается
для Российской Академии, пространное же подле оного лежащее
место для сада ботанического»29. Участок был действительно пространный: 170 на 150 сажен, или около 11 гектаров. Видимо, уже
давно он был выставлен на продажу, в газете «Санкт-Петербургские
ведомости» задолго до этого приобретения можно было встретить
подобные объявления: «В Московской части… отдаётся в наймы
Надворного Советника Андреяна Татаринова каменный дом под
№ 64м, о двух этажах, со всеми к оному принадлежащими службами,
мебелями и с садом, а о цене спросить в том же доме у дворника его
Андрея Данилова»30.
Сразу же началась перепланировка участка, строительство
по инициативе княгини двух флигелей. Когда Екатерине Романовне
указывали на слишком большие траты на строительство, она доказывала необходимость этих флигелей, так как сам приобретённый для
Российской Академии дом требовал починки и даже перестройки.
К тому же участок был приобретён не только для Российской Академии, требовалось ещё разместить там Ботанический сад и оранжерею, которые перекрывали проезд к зданию Российской Академии.
По этой причине необходимо было устроить другой въезд со стороны
Фонтанки и выровнять место под двор31. В «Санкт-Петербургских
ведомостях» за 28 августа 1786 г. встречаем объявление: «В доме Императорской Российской Академии, состоящем в Московской части
в первом квартале за Обуховым мостом под № 64 продаются, для очищения под двор, из сада липы; желающие купить все деревья вдруг
или сколько кому надобно, могут оные осмотреть заранее; а о цене
спросить у живущего в оном доме прапорщика Шталлена»32.
Торопя со строительством, княгиня давала Российской Академии собственные деньги взаймы. В архиве Академии наук есть
подписанный ею ордер, выданный хранителю денег и жетонов
академии Колесникову, от 3 сентября 1787 г. В нём говорится: «По
неимению ныне в наличности суммы Российской Академии принять
от меня заимообразно на платёж подрядчику… в число договорной
за строение им для оной академии каменных флигелей суммы две
тысячи рублей, которые и считать по оной в приход»33. Ботанический
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сад переехал на эту территорию в 1789 г. Построенные помещения
предназначались для академических заседаний, а также для сдачи
внаём. Вероятно, в этих помещениях располагалась и квартира академика П.Б. Иноходцева. Известно, что он, не имея возможности
по состоянию здоровья и возрасту подниматься в обсерваторию
Академии наук, находившуюся в Кунсткамере, оборудовал частную
астрономическую обсерваторию в своей квартире у Ботанического
сада на Фонтанке. Не случайно в предисловиях к изданным томам
словаря отмечалось почти всегдашнее присутствие академика на заседаниях34.
Таким образом, мы видим, что далеко не сразу удалось воспользоваться вновь приобретённым участком для проведения заседаний, нужно было ждать окончания строительных работ. Даже
после приобретения этого здания в Записках академии встречаются
указания на проведение встреч академиков в доме председателя,
княгини Е.Р. Дашковой.
Какие же дома в Петербурге принадлежали Екатерине Романовне?
У княгини был дом на Английской набережной и дача на Петергофской дороге.
Дом на Английской набережной (нынешний адрес – Английская
набережная, 16) Е.Р. Дашкова приобрела по приезду из заграничного
путешествия в 1782 г. Вот как она описывает это в своих «Записках»:
«Я тогда осмотрела дом покойного банкира Фридерикса и условилась
с его вдовой насчёт цены, которая, включая все накладные расходы
по его продаже, не превышала тридцати тысяч рублей. Я попросила
у императрицы разрешения его купить, на что мне она ответила, что
давно уже повелела кабинету заплатить стоимость дома, который
я пожелаю купить...»35. Исследователь Л.И. Бройтман указывает
на этот дом как на возможное место рождения княгини. Объясняя
выбор дома, княгиня заявляла, что место её рождения – Английская
набережная. У Воронцовых не было тогда дома на этой набережной,
зато указанный участок в середине 1740-х гг. принадлежал графу
Мартыну Карловичу Скавронскому, который был родственником
Воронцовых через супругу М.И. Воронцова, А.К. Скавронскую.
Для Ф.С. Скавронского был построен каменный дом, которым в середине 1740-х гг. стал владеть племянник Фёдора Самуиловича,
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граф Мартын Карлович Скавронский. «Может быть, какое-то время
Роман Илларионович Воронцов мог жить у свойственника, и тогда
утверждение Екатерины Романовны, что она родилась на Английской
набережной, относится к этому дому»36. В 1772 г. участок с домом
приобрёл придворный банкир И.Ю. Фредерикс, а затем уже его вдова
продала его Е.Р. Дашковой. В мае 1794 г., будучи вынуждена уехать
из Петербурга, Екатерина Романовна продала дом на Английской
набережной голландскому купцу Л.П. Бетлингу.
В том месте «Записок» княгини, где говорится о работе Российской Академии, называется её загородный дом: «В поисках отдохновения я отправилась в свой загородный дом, который, согласно
моему распоряжению, был выстроен из камня; я отказалась от всякого общества и выездов в город. Но свободного времени у меня
решительно не оставалось, поелику обе академии требовали немалого приложения сил. На мою долю достались три буквы алфавита,
и я взяла на себя обязанность подобрать все слова, начинающиеся
на эти буквы; всякую субботу мы собирались того ради, чтоб вместе отыскивать корни слов, собранных всеми членами Российской
Академии. Помимо сего каждую неделю я ездила на несколько дней
в Царское Село. Таким образом, всё время моё было занято»37.
Это дом усадьбы Кирьяново на Петергофской дороге (нынешний адрес – пр. Стачек, д. 45). Вскоре после основания Российской
Академии, в ноябре 1783 г. Е.Р. Дашкова получила от императрицы
25 000 руб. на строительство нового загородного дома38. О том, что
в 1785 г. этот загородный дом уже был построен, и княгиня принимала там по делам Академии наук, нам повествует документ,
хранящийся в архиве РАН. Это рапорт в канцелярию Академии
наук от каменных дел мастера Франческо Ванони, помощника архитектора Дж. Кваренги, возводившего новое здание Академии наук
на Васильевском острове. В нём Ф. Ванони пишет о своём визите
на дачу Е.Р. Дашковой: «помню, что Ея сиятельство в августе месяце
или около оного приказала сделать венецианские окна. Господин же
архитектор Гваренги велел мне спросить у Ея Сиятельства, какие
украшения она изволит приказать на заднем фасаде сделать, на что
мне Ея Сиятельство и отвечала, чтобы г. Архитектор сделал по своему мнению план, который я потом и принёс Ея Сиятельству на мызу
при г. Эйлере». Должно быть, здесь имеется в виду сын Леонарда
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Эйлера Иоганн Альбрехт Эйлер, конференц-секретарь Академии
наук. В письме упоминается сам загородный дом – мастер попросил
княгиню сравнить количество модильонов на её загородном строении
и здании Академии наук, которое намного больше. Письмо датировано апрелем 1786 г., значит поездка мастера «на мызу к Ея Сиятельству» относится примерно к концу лета – началу осени 1785 г. Для
нас важно то, что и конференц-секретарь Академии наук И.А. Эйлер,
и помощник Дж. Кваренги, каменных дел мастер Ф. Ванони приезжали на дачу (мызу) Е.Р. Дашковой решать академические дела.
Должно быть, эта поездка не была исключением, и такие поездки
были в тогда порядке вещей.
Обратимся к «Запискам» княгини. Её слова о работе над словарём в загородном доме следуют после описания неприятностей, вызванных вниманием императрицы к «Сравнительному словарю всех
языков и наречий», редактируемому академиком П.С. Палласом, кторого Екатерина II привлекла к работе над «Сравнительным словарём»
в апреле 1785 г. К 28 июня 1785 г. относится письмо Екатерины II
к Ф.М. Гримму, из которого видно, что она скептически относится
к «Словарю Академии Российской» и превозносит «Сравнительный
словарь»39. Должно быть, эта ситуация расстраивала княгиню. Может
быть, и слова «Записок» о её работе в загородном доме относятся
к этому времени? Ведь в них говорится об уже построенном из камня загородном доме, а в 1783 г. его строительство только началось.
Екатерина Романовна пишет о том, что в усадьбе она работала над
тремя буквами. Это, как известно, буквы «Ц», «Ш» и «Щ», которые
Е.Р. Дашкова получила на заседании 18 ноября 1783 г. Мы знаем,
что слова на все буквы, распределённые между членами Российской
Академии, собирались в аналогические таблицы, начало которых
(на букву «А») было отдано в печать зимой 1784 г., а окончание –
в октябре 1787 г. Таким образом, работа по сбору слов могла вестись
с 1783 г. достаточно длительный промежуток времени, учитывая то,
что буквы, доставшиеся княгине, находятся почти в конце алфавита.
Можно предположить, что посещение мастера Ф. Ванони и И.А. Эйлера, как и работа над словарём, о которой говорится в «Записках»
Е.Р. Дашковой, относятся примерно к одному времени, лету – началу
осени 1785 г.
Итак, в доме председателя Российской Академии проходили
как некоторые заседания академии, так и собрания её отдельных
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отрядов и комитетов, созданных для рассмотрения и обсуждения
разных вопросов. Учитывая то, что «Словарь Академии Российской» писался необыкновенно быстро, а объём работы был очень
большой, представляется, что княгиня могла использовать для своей
работы и для встреч с академиками оба своих дома. Такие встречи
позволили приблизить окончание работы над «Словарём Академии
Российской», лишь завершив который в 1794 г., Е.Р. Дашкова испросила у императрицы разрешения уйти в отставку и получила
двухгодичный отпуск. Этот факт позволяет судить о том, что для
княгини создание словаря было важнейшим делом её жизни.
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Княгиня Е.Р. Дашкова
и швейцарские учёные в Академии наук
И.Е. Лопатухина
кандидат физико-математических наук
Санкт-Петербургский государственный университет
Швейцарский учёный, историк науки Рудольф Мументалер
написал книгу «Швейцарские учёные в Санкт-Петербургской Академии наук: XVIII век». Он использовал архивные документы и личные
письма учёных, которые хранятся в основном в Государственной
библиотеке Берлина и Государственном архиве Базеля (�������������
Staatsbibliothek zu Berlin, Staatsarchiv Basel).
В 1724 г. по указу Петра I на заседании Сената был утверждён
проект основания Санкт-Петербургской Академии наук, которая
не должна была походить на западные. В её состав должны были
войти университет и гимназия, поскольку молодые люди должны
не только «началам обучаться», но и впоследствии «выше градусы
науки воспринять». Другой особенностью русской Академии наук
было то, что её создавало государство, и оно же обязывалось её содержать.
Переговоры с иностранными учёными о приглашении их
на службу в Санкт-Петербургскую Академию наук велись весь 1724 г.
Для многих европейских учёных она стала домом, в том числе для
некоторых швейцарцев: Николая, Даниила и Якоба II Бернулли,
Леонарда и Иоганна Альбрехта Эйлера, Николая Фусса. Рассмотрим
их пребывание в Петербурге в 1780–1790-х гг., когда Академию наук
возглавляла Е.Р. Дашкова.
В 1783 г. императрица уволила директора Санкт-Петербургской
Академии наук С.Г. Домашнева и назначила на его место Екатерину
Романовну. И.А. Эйлер писал: «Это было в конце января месяца,
когда наша любезнейшая властительница, наконец, услышала наши
чаяния и уволила деспота, который уж слишком давно тиранил
Академию наук. Но что завершило её доброе дело и удвоило наше
счастье, это было назначение госпожи княгини Дашковой нашим
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директором. После этого эпохального события наша Академия
полностью изменила своё лицо: угнетённая, какой была, она вновь
обрела все свободы, необходимые для её расцвета».
Екатерина Романовна сознавала выдающееся значение деятельности Леонарда Эйлера (Leonhard Euler, 1707–1783) для развития
российской науки. Она попросила учёного ввести её в академическое
сообщество, чем привлекла на свою сторону большинство профессоров. Вот как пишет княгиня в своих «Записках»: «…на следующий
день, перед тем как ехать в Академию, я сделала визит великому
Эйлеру. Я называю его великим, потому что он, бесспорно, самый
замечательный математик и геометр наших дней; кроме того, он был
знаком со всеми науками, отличался трудолюбием и, даже потеряв
зрение, продолжал производить исследования и делать открытия.
Он диктовал свои произведения мужу своей внучки, Фусу, и оставил
после себя материалы для Комментариев, издаваемых Академией,
на несколько лет. Он, как и все, был недоволен порядками в Академии, никогда не ездил туда и вмешивался в её дела исключительно
в тех случаях, когда Домашнев придумывал особенно вредный проект; тогда он подписывался в числе других под протестами и иногда
лично писал императрице. Обещая не беспокоить его впоследствии,
я просила его поехать со мной в Академию на этот единственный
раз, так как мне хотелось, чтобы он ввёл меня в первую учёную
Конференцию под моим председательством. … Войдя в залу, где
были собраны все профессора и адъюнкты, я сказала им, что просила
Эйлера ввести меня в заседание, так как, несмотря на собственное
невежество, считаю, что подобным поступком самым торжественным образом свидетельствую о своём глубоком уважении к науке
и просвещению».
В это время конференц-секретарём Академии наук был сын
Леонарда Эйлера Иоганн Альбрехт Эйлер (Johann Albert Euler, 1734–
1800). Он родился в Петербурге 27 ноября 1734 г. и в возрасте шести
лет был перевезён родителями в Берлин. Л. Эйлер проявлял большую
заботу об образовании сына, особенно естественно-математическом.
Иоганн Альбрехт рано обнаружил большие способности и склонность к математическим занятиям и в 20 лет (5 декабря 1754 г.) был
избран членом Берлинской Академии наук и назначен инспектором
Берлинской обсерватории. В  1758 г. недолгое время он пробыл
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директором Института астрономических расчётов в университете
Гейдельберга.
Между 1755 г. и 1766 г. И.А. Эйлер опубликовал четырнадцать
небольших работ в «Мемуарах» Берлинской Академии наук. В 1762 г.
он был избран почётным членом Мюнхенской академии.
В 1766 г. И.А. Эйлер возвратился вместе с отцом в Петербург
и проживал с ним в одном доме, став профессор физики. В 1769 г.
Екатерина Великая назначила Иоганна Альбрехта конференцсекретарём Академии наук. Одновременно он состоял инспектором военных учебных заведений, некоторое время читал лекции
по физике в Санкт-Петербургском университете при Академии наук,
подобно отцу писал работы по различным вопросам математики,
физики, механики, небесной механики и астрономии. Первые его
сочинения – одно по гидростатике, другое об источниках электричества – были премированы: по гидростатике – гёттингенским
обществом, об источниках электричества – Санкт-Петербургской
Академией наук. Она же наградила И.А. Эйлера премиями за сочинение «Meditationes de motu vertiginis planetarum, ac precipue
Veneris» (СПб., 1760); «Meditationes de pertubratione cometarum
ab attractione planetarum orta» (СПб., 1763). Полный список «мемуаров» этого автора, помещённых в изданиях различных академий
(Санкт-Петербургской, Берлинской и Парижской), и один «мемуар»
в «Philosophical Transactions» за 1772 г., находится в первом томе
«Biogr.-Liter. Handworterbuch von Poggendorff» (Лейпциг, 1863).
И.А. Эйлер был конференц-секретарём при нескольких директорах: В.Г. Орлове (1766–1774), С.Г. Домашневе (1775–1783) и,
наконец, при Е.Р. Дашковой (1783–1794).
В отличие от своих предшественников Екатерина Романовна
оправдала самые смелые ожидания учёных. Путём жёсткой экономии
она привела в порядок бюджет Академии наук и предприняла другие эффективные шаги. Спустя три года она представила отчёт, где
в 45 пунктах перечислила все недочёты и принятые ею меры. Стала
успешнее работать академическая гимназия, число гимназистов
возросло с 27 до 89. На годы директорства Екатерины Романовны
пришлась активизация Географического департамента, которым
в 1786 г. была напечатана «Новая карта Российской империи, разделённая на наместничества», был создан новый Ботанический
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сад, расширен Кабинет естественной истории, распространению
западноевропейской литературы служил учреждённый при княгине
отдел переводов.
В своей энергичной реорганизации Академии наук Е.Р. Дашкова могла рассчитывать на конференц-секретаря, с которым у неё были
очень хорошие отношения. Она часто приглашала его на обеды, сама
бывала у него в гостях. И.А. Эйлер пишет, что почти через день или
через два с 11 до 17 часов бывает у Екатерины Романовны и среди
всего прочего занимается составлением каталога её библиотеки.
Из письма Эйлера в апреле 1788 г.: «Позавчера, 11 апреля, утром с 5
до 8 я был у княгини, которая пригласила меня поработать на следующий день в её библиотеке. Это очень приятное занятие; поскольку
то и дело встречаешь очень интересные произведения, а княгиня,
которая прочитала почти всё, делает замечания, пока я переписываю
названия, и сопровождает их всевозможными суждениями и наставлениями. Это – женщина, каких действительно мало».
Очевидно, что И.А. Эйлер принадлежал к кругу ближайших
сотрудников Екатерины Романовны. Она часто с ним обедала, приезжала в гости в семью Иоганна Альбрехта. И.А. Эйлер восхищался
тем, что княгиня сама руководит строительством собственного дома,
сажает деревья и другие растения. Летом 1787 г. Е.Р. Дашкова уехала в своё имение Троицкое, где страшная засуха погубила урожай.
И.А. Эйлер комментировал её письмо, в котором она описывает, как
оказывала финансовую и материальную помощь крестьянам: «Какая превосходная личность! И это происходит в стране, где многие
миллионы транжирятся на роскошь!».
Конечно, деятельность И.А. Эйлера в качестве конференцсекретаря зависела от его отношений с директором. В отсутствие
директора секретарь вёл заседания Академии наук, в том числе экстренные. В задачи И.А. Эйлера входило также снабжение Е.Р. Дашковой, как доверенного лица императрицы, забавными историями.
Он должен был использовать свои заграничные контакты для сбора
анекдотов со всего мира. Это выходило за рамки его служебных
обязанностей, но ради Екатерины Романовны он это выполнял. Выполнял он и функции научного советника. Однажды его разбудили
в 11 часов вечера: княгиня прислала ему записку императрицы, в которой та требовала дать разъяснение о комете, должной появиться
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в 1789 г. И.А. Эйлер немедленно написал всё, что знал и послал слугу
за более подробными сведениями к академику С.Я. Румовскому.
В  обязанности Иоанна Альбрехта входило также сопровождение
гостей во время посещения Физического кабинета и Кабинета естественной истории.
Редактирование изданий Академии наук было одной из главных задач конференц-секретаря. В 1787 г. вышел первый том «Nova
Acta», для которого И.А. Эйлер написал исторический обзор.
Конечно, отношения с директором у И.А. Эйлера не всегда
были безоблачными. Тут и экономия Е.Р. Дашковой на почтовые
расходы, оплачиваемые Академией наук, и отказ дочери Иоганна
Альбрехта Шарлотте в пенсии за мужа. Муж дочери – Якоб I������
I�����
Бернулли служил в Академии наук, будучи ординарным академиком
с 1787 г., а также в Кадетском корпусе. Он погиб в возрасте 30 лет
в результате несчастного случая при купании в Неве.
До 1794 г., когда княгиня уехала в отпуск, И.А. Эйлер исполнял
обязанности конференц-секретаря, и Е.Р. Дашкова не могла быть
недовольна его работой.
Скажем несколько слов о другом швейцарском учёном в Петербурге – Николае Ивановиче Фуссе (Niklaus Fuss) (1755–1826),
академике Санкт-Петербургской Академии наук. В 1772 г. Леонард
Эйлер, потерявший зрение и испытывающий из-за этого затруднения
в работе, обратился с просьбой к своему другу Даниилу Бернулли
(����������������������������������������������������������������
Bernoulli�������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������
D�����������������������������������������������������
., 1799–1782) подыскать постоянного помощника из числа его учеников, который мог бы помогать Л. Эйлеру в вычислениях и быть его секретарём. По рекомендации Д. Бернулли в 1772 г.
Н.И. Фусс отправился в Санкт-Петербург, где прожил 10 лет в семье
Л. Эйлера: вёл его переписку, делал вычисления по его указаниям,
читал вслух математические сочинения, подготавливал статьи учёного к печати, представлял его работы на заседаниях академического
собрания (более 160 работ) и всячески помогал в работе.
15 января 1776 г. Н.И. Фусс был избран адъюнктом по кафедре
чистой математики, а 13 февраля 1783 г. стал ординарным академиком, действительным членом Санкт-Петербургской Академии наук.
Также он принял должность профессора математики в Сухопутном
кадетском корпусе и 20 лет занимал её, способствуя математическому
образованию офицеров русской армии. В 1796 г. Н.И. Фусс был назначен профессором математики Морского кадетского корпуса. В 1799 г.
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принял русское подданство, а через год, после смерти И.А. Эйлера,
занял должность непременного секретаря Академии наук. С 1799
по 1825 г. он писал историю Академии наук, представлял академическому собранию работы, поступившие к изданию, вёл активную
переписку со многими известными учёными того времени.
В 1802 г. Н.И. Фусс был назначен членом Комитета для пересмотра уставов Академии наук и Академии художеств, а также уставов Московского и Виленского университетов, за что был награждён
бриллиантовым перстнем и назначен членом Главного правления
училищ. Пребывая на этом посту c 1803 г. в течение 22 лет, Н.И.Фусс
способствовал развитию образования, в частности, как цензор и автор учебников. В 1805 г. он был назначен ещё и членом Совета военных учебных заведений. После 1810 г., когда в Санкт-Петербургской
Академии наук фактически не было президента, Н.И. Фусс в течение
восьми лет выполнял его функции. Он управлял деятельностью Академии наук в очень трудный период Отечественной войны 1812 г.
и в первые послевоенные годы. На службе в Санкт-Петербургской
Академии наук Н.И. Фусс состоял почти 50 лет. Кроме прямых
обязанностей он выполнял особые поручения Александра I и вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, президента Академии
наук, академического собрания и комитета. Н.И. Фусс прожил 70 лет
и скончался 23 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге.
Его судьба тоже переплелась с судьбой Екатерины Романовны.
Предыдущий директор С.Г. Домашнев не утверждал Н.И. Фусса
в должности профессора, а с приходом княгини все препятствия
на пути к повышению его в должности были устранены. С Екатериной Романовной у Н.И. Фусса были очень хорошие отношения.
Он писал: «Княгиня Дашкова продолжает по своему обыкновению
оказывать мне честь. Я часто и охотно обедаю у неё. По собственной
инициативе она повысила моё жалование на 200 рублей, так что
теперь я получаю 800 р.».
Отставка Е.Р. Дашковой не вызвала восторга у Н.И. Фусса:
«Княгиня Дашкова четыре недели назад уехала в свои имения, которые требуют её присутствия. Императрица предоставила ей отпуск
на два года с разрешением самой назначить преемника в Академии.
Она назначила своего племянника, камер-юнкера Бакунина, который
и был утверждён императрицей».
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«Мы все страстно желаем возвращения княгини Дашковой.
Если это было её намерением, то она не могла сделать ничего лучше,
как просить императрицу, чтобы та назначила г. Б.[акунина] самое
большее вице-директором. Молодой господин делает всё возможное, чтобы вызвать ненависть и чтобы возвращение его тёти стало
предметом всеобщего желания. У меня лично для себя нет никаких
причин жаловаться на него. Но об уважении, которого вправе требовать человек, который исполняет свой долг и имеет некоторую
известность как учёный, г. Камер-юнкер не имеет понятия, которое
было у его тёти, которая всегда отличала меня и относилась ко мне,
я могу сказать, дружески».
«Отпуск нашей княгини закончился, и не слышно, чтобы она
собиралась вернуться. Было бы нехорошо, если бы в случае её невозвращения всё осталось так, как есть сейчас».
Судя по тому, как Н.И. Фусс отзывается о княгине, её директорство очень плодотворно сказалось на состоянии Санкт-Петербургской
Академии наук.
В заключение хочу поблагодарить швейцарского историка
науки Рудольфа Мументалера за чудесную книгу о швейцарских
учёных в Петербурге, без которой было бы невозможно написание
этой статьи.
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Княгиня Е.Р. Дашкова в кругу гостей
на обедах императрицы:
принц и принцесса Вюртембергские
Е.Н. Поляхова
кандидат физико-математических наук
Санкт-Петербургский государственный университет
Настоящая статья посвящена некоторым историческим личностям из придворного окружения Екатерины II, в том числе Е.Р. Дашковой и представителям Вюртембергского Дома, с которыми княгиня
встречалась на обедах императрицы и на праздничных придворных
мероприятиях. Как известно, правящий Вюртембергский Дом был
в многократно повторяющихся родственно-брачных отношениях
с Домом Романовых. Соответственно, предлагаемый обзор уместен
к 400-летнему юбилею Дома Романовых.
За хронологическую основу нами взята «Летопись жизни княгини Екатерины Романовны Дашковой»1, в которой даётся частотная
выборка записей из камер-фурьерских придворных журналов за интересующие нас годы XVIII столетия (название «камер-фурьерский»
происходит от немецкого существительного Kammer – помещение
и глагола Fueren – вести, то есть регистрировать дворцовые события). На протяжении ряда лет в 1780–1790 гг. имя Е.Р. Дашковой
регулярно упоминается среди гостей императрицы на так называемых «больших» и «малых» обедах и на различных придворных
мероприятиях, регистрируемых в журналах.
Регулярность записей, выполненных с тщательным соблюдением придворно-титульного этикета в смысле ранга гостя, показывает, что княгиня всегда упоминается в начале списка фиксируемых
лиц – как правило, в первом десятке имён.
Поскольку под первыми номерами значились члены императорской фамилии, становится ясно, что Екатерина Романовна
занимала очень высокое место в придворной «Табели о рангах».
Обычно под первым и вторым номерами показывались великий
князь Павел Петрович и его жена Мария Фёдоровна, а под третьим
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и четвёртым – принц и принцесса Вюртембергские, брат и невестка
Марии Фёдоровны. Е.Р. Дашкова обычно упоминалась под пятым
или шестым номером, но не далее. Начиная с 1782 г. наиболее часто
встречается запись, в которой Е.Р. Дашкова ставится после принца
и принцессы Вюртембергских. Например, по случаю именин Марии
Фёдоровны 23 июля 1783 г. были «...приглашены её Светлость Принцесса Вюртембергская, тако же её Сиятельство Княгиня Екатерина
Романовна Дашкова»2.
Предположим, что Е.Р. Дашкова была хорошо знакома с принцем и принцессой Вюртембергскими по крайней мере на официальном уровне, хотя, возможно, они и не относились к числу её близких
друзей.
Итак, выясним подробнее, кто это такие, как они появились
в России и как правящая династия герцогов Вюртембергских оказалась связанной родственными перекрёстными династическими
узами с тремя последовательными поколениями династии Романовых
с начала XVIII в. до первой четверти XIX в. Эти связи продолжались
и позднее, но они уже вне нашего рассмотрения.
Е.Р. Дашкова вернулась из своего второго заграничного путешествия летом 1782 г. и 10 июля представилась императрице.
В этом же 1782 г., судя по записям в камер-фурьерских журналах,
она была 5 раз приглашена на дворцовые приёмы или обеды, причём 24 ноября указана третьей в списке гостей после четы Вюртембергских. Далее, в течение следующих лет, княгиня постоянно
присутствует на придворных мероприятиях, хотя Вюртембергские
упоминаются лишь до 1786 г.
Далее упоминания о Екатерине Романовне в журналах
повторяются:
–
–
–

1783 г.: Е.Р. Дашкова показана 58 раз, из них 6 раз после Вюртембергских (18 апреля, 21 апреля, 23 июля, 6 августа, 20 сентября,
25 декабря);
1784 г.: княгиня отмеена 27 раз, из них 6 раз после Вюртембергских (21 января, 4 февраля, 11 февраля, 21 апреля, 24 ноября,
14 декабря);
1785 г.: Екатерина Романовна зафиксирована 23 раза, из них
7 раз после Вюртембергских (1 января, 16 февраля, 23 февраля,
21 апреля, 27 апреля, 16 ноября, 25 декабря);
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1786 г.: Е.Р. Дашкова упомянута 51 раз, из них 10 раз после Вюртембергских (1 января, 11 января, 1 февраля, 19 апреля, 21 апреля,
14 октября, 8 ноября, 15 ноября, 24 ноября).

Пересечения династических линий Романовых с герцогами
и королями Вюртембергскими в середине XVIII – середине XIX в.
отражены в схеме 1. Дана вертикаль Романовых (Пётр III, Павел I,
Николай I), приведена родственная вертикаль герцогов и королей
Вюртембергских, показаны браки двух русских великих княжон
с монархами Вюртемберга и дочери вюртембергского герцога – с
российским императором.
Пересечение императорского Дома Романовых с Вюртембергским герцогским и королевским родом в первуюочередь
представлено императрицей Марией Фёдоровной, а наследная
Вюртембергская линия её брата Фридриха демонстрирует родство
двух поколений герцогов с Романовыми. Мать и бабушка этих
герцогов и королей, принцесса Августа Вюртембергская, первая
жена Фридриха, упомянутая многократно вместе с Е.Р. Дашковой
в камер-фурьерских журналах, оказалась третьей принцессой из дома
герцогов Брауншвейг-Вольфенбюттельских, чья судьба трагически
переплелась с историй Дома Романовых.
Первой жертвой стала рано умершая жена царевича Алексея
Петровича, принцесса Шарлотта Кристина София БрауншвейгВольфенбюттельская, мать будущего императора Петра II и царевны
Наталии Алексеевны. Шарлота была очень несчастна в браке, она
скончалась вскоре после рождения сына.
Второй жертвой оказалось семейство принца Антона Ульриха Брауншвейгского и принцессы-регентши Анны Леопольдовны,
свергнутых в результате дворцового переворота и проведших оставшуюся жизнь в заключении. С большим трудом датская королева
Юлиана Мария добилась от Екатерины II разрешения на передачу
ей двоих оставшихся в живых детей Брауншвейгского семейства после смерти Антона Ульриха, который приходился королеве Юлиане
родным братом.
Обращаясь к эпохе Екатерины II, напомним, что противоречия
между императрицей и так называемым «малым двором», то есть
семьёй Павла Петровича (1754–1801), вели к определённой изоляции великокняжеской четы. Соответственно, желание его супруги

Мария Фёдоровна
(София Доротея Августа
Луиза Вюртембергская)
российская императрица

Павел I

вюртембергская королева

Паулина Тереза
Вюртембергская

Схема 1. Пересечение линий Романовых с линиями герцогов и королей Вюртемберга

вюртембергская королева

вюртембергский король
(1816-1864)

Вильгельм I

Августа-Каролина
БрауншвейгВольфенбюттельская
(Зельмира)

Фридрих Вильгельм Карл
герцог (с 1797), курфюрст
(с 1803) и король Вюртемберга (1806-1816)

Фредерика Доротея София
Бранденбург-Шведтская
герцогиня Вюртембергская

Фридрих Евгений
герцог Вюртембергский
(1795–1797)

Карл I
вюртембергский король
(1864-1891)

вюртембергская королева
(во втором браке)

российский император
(1825–1855)

Ольга Николаевна

Екатерина Павловна

Николай I

российский император
(1796–1801)

Екатерина II
(София Августа Фредерика
Ангальт-Цербстская)
российская императрица
(1762–1796)

Пётр III
(Карл Петер Ульрих
Гольштейн-Готторпский)
российский император
(1762)
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Марии Фёдоровны пригласить в Россию, в том числе и на русскую
военную службу, своих братьев, принцев Вюртембергских, имело
свои основания. Такая инициатива воспринималась императрицей
негативно – она считала подобные приглашения усилением «малого
двора». Хотя явных препятствий не чинилось, императрица старалась
показать сыну и родственникам его жены свою власть.
Великая княгиня Мария Фёдоровна (14 октября 1759, Штеттин – 24 октября 1828, Санкт-Петербург) получила своё православное
имя 14 сентября 1776 г. в Петербурге. 26 сентября 1776 г. она стала
женой Павла Петровича. По происхождению она была вюртембергской принцессой, данное ей при рождении имя – София Доротея
Августа Луиза (Sophie Dorothea Auguste Louise v. Wuertemberg,
в дальнейшем – v. Wuert.). К моменту, когда наследник российского
престола Павел Петрович овдовел, и Екатерина II срочно подыскивала ему новую невесту, принцесса София Доротея была уже помолвлена с принцем Людвигом Гессен-Дармштатским, братом покойной
Наталии Алексеевны, первой жены Павла Петровича. Ввиду особых
обстоятельств и по настоянию императрицы он согласился вернуть
невесте слово. В благодарность за это Екатерина II наградила принца
Людвига компенсацией (пенсией) в 10 тысяч золотых рублей.
Отцом Софии Доротеи был герцог Вюртембергский Фридрих
Евгений (Friedrich Eugen, Herzog v. Wuert.-Stuttgart, 1732–1797).
Мать Марии Фёдоровны, урождённая маркграфиня Бранденбургская
(Friederike Sophie Dorothea, geb. Markgraefin v. Brandenburg-Schwedt,
1736–1798) приходилась роднёй королю Фридриху II по младшей
линии династии Гогенцоллернов (Hoenzollern): двоюродной или
троюродной племянницей, хотя в письмах король и его брат, принц
Генрих Прусский, называли её «дорогой сестрицей», а её дочь – «дорогой племянницей». Фредерика вышла замуж за герцога Фридриха
Евгения в 1753 г. Семья владела замком Монбельяр (Montbelliard)
и имением Этюп недалеко от Штуттгарта – резиденции правящих
герцогов. В семье родилось 12 детей (8 сыновей и 4 дочери), София
Доротея (в будущем – Мария Фёдоровна) была старшей дочерью.
В конце XVIII в. наследными герцогами, а затем правителями
Вюртемберга были последовательно три брата: герцог Карл Евгений (Karl Eugen v. Wuert., 1728–1793) – с 1765 г. по 1793 г., Людвиг
Евгений (Ludwig Eugen, 1731–1795) с 1793 г. по 1795 г. и Фридрих
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Евгений (Friedrich Eugen, 1732–1797) – с 1795 г. по 1797 г. Младшему брату, отцу Марии Фёдоровны, наследовал его старший сын
Фридрих – будущий король Вюртемберга Фридрих I.
Из названных правителей наиболее известен Карл Евгений3.
Он воспитывался при дворе прусского короля Фридриха II, принимал участие в Семилетней войне, будучи на службе в прусской
армии. Он прославился основанием в Штуттгарте Высшей военной
школы в 1770 г. В 1781 г. император Священной Римской империи
Иосиф II, которому подчинялось герцогство Вюртемберг, пожаловал Военной школе (Karls Hohe Schule) статус Военной академии
(Militaer Akademie). Со смертью герцога Карла школа постепенно
заглохла и её закрыли.
Мария Фёдоровна и Павел Петрович встречались с родителями
великой княгини во время путешествия по Европе под именем графов
Северных. Позднее, уже будучи императрицей, Мария Фёдоровна
приглашала родителей в гости в Россию, но они не успели приехать:
отец скончался в 1797 г., мать – в 1798 г.
Поездка длилась более года, с сентября 1781 г. по октябрь
1782 г. За 14 месяцев великокняжеская чета посетила Польшу, Австрию, Италию, Францию, Бельгию, Голландию, несколько немецких
княжеств (в том числе Вюртемберг – родину Марии Фёдоровны) и
Швейцарию, а затем через Вену вернулась в Петербург.
Российская великокняжеская чета впервые прибыла в Вену
в ноябре 1781 г. на торжества по случаю помолвки младшей сестры
Марии Фёдоровны, Елизаветы Вильгельмины (Elizabeth Wilhelmine
v. Wuert., 1767–1790) с наследным принцем Францем, племянником
Иосифа II, в последующем – императора Священной Римской империи Франца II с 1792 г. по 1806 г., а после распада Священной Римской
империи в 1806 г. – австрийского императора Франца I. Елизавета
вышла за него замуж в 1785 г., когда он ещё был наследным принцем,
став его первой женой. После её ранней смерти Франц был женат ещё
три раза, но наследник австрийского престола родился лишь от его
четвёртой жены – баварской принцессы Каролины Августы (Karoline
Auguste v. Bayern, 1792–1873), австрийской императрицы с 1816 г.
К его личности мы ещё вернёмся ниже в аспекте матримониальных
планов Марии Фёдоровны по замужеству её дочери Екатерины
Павловны, будущей королевы Вюртемберга4.
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Граф и графиня Северные провели в Вене два месяца, после
чего продолжили путешествие. Прибыв в Вюртемберг, они сначала
навестили правящего герцога Карла Евгения (дядю Марии Фёдоровны) в его резиденции в Штуттгарте, и только после этого визита
направились к родителям в соседний Монбельяр.
Время поездки российской великокняжеской четы в Европу совпало с закладкой и постройкой их первого собственного дворца под
Петербургом, в Павловске. Во время поездки они покупали и заказывали предметы интерьера для будущей резиденции. Многочисленные подарки, полученные ими от европейских монархов, например,
коллекция ценного фарфора из Севрской мануфактуры – подарок
Людовика XVI и Марии Антуанетты – нашли своё место в дворцовых
залах. Строительство дворца в Павловске было завершено в 1785 г.
Сначала он был основной резиденцией великокняжеской четы,
после постройки Гатчинского дворца-замка – летней резиденцией
семьи, а после смерти Павла Петровича – постоянной резиденцией
вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны.
Из всей многочисленной вюртембергской родни Мария Фёдоровна пригласила в Петербург своего любимого старшего брата
Фридриха Вильгельма Карла (Friedrich Wilhelm Karl, Herz. v. Wuert,
1754–1816), наследного принца Вюртембергского (кронпринца).
В дальнейшем Фридрих стал герцогом Вюртембергским, а с 1806 г.
Наполеон Бонапарт включил герцогство Вюртемберг в Рейнский
союз германских государств в статусе королевства и даровал герцогу
титул короля Вюртемберга Фридриха I.
Ещё в Вюртемберге принц Фридрих в 1780 г. женился на принцессе
Августе Каролине Фредерике Луизе Брауншвейг-Вольфенбюттельской
(Auguste Karoline Friederike Louise v. Braunschweig-Wolfenbuettel,
1764–1788), дочери правящего герцога Брауншвейгского Карла Вильгельма Фердинанда (Karl Wilhelm Ferdinand v. Br.-Wolf., 1735–1806).
В 1781 г. у них родился сын, наследный принц Вильгельм (Friedrich
Wilhelm Karl, 1781–1864), будущий король Вюртемберга Вильгельм I.
В 1782 г. супруги с годовалым сыном прибыли в Петербург. Принц
поступил на российскую военную службу и был назначен наместником Финляндии с резиденцией в Выборге. В 1783 г. в его семье
родилась дочь, принцесса Екатерина (Prinzessin Catharina v. Wuert.,
1783–1835), в 1785 г. – второй сын Пауль (Prinz Paul Friedrich August

Княгиня Е.Р.Дашкова в кругу гостей...

103

v. Wuert., 1785–?). Дети были названы в честь императрицы Екатерины II и великого князя Павла Петровича.
Именно эти принц и принцесса Вюртембергские, Фридрих
и Августа, фигурируют в камер-фурьерских журналах наряду
с Е.Р. Дашковой.
В 1786 г. принц Фридрих по приказанию императрицы отправился в армию Г.А. Потёмкина на юге, он успешно принимал участие
в военных действиях во время русско-турецкой войны, начавшейся в
1786 г., и вернулся в столицу с наградами. На войну настойчиво просился великий князь Павел Петрович, но государыня категорически
отказала сыну под предлогом, что отцу многочисленного семейства
необходимо быть дома: Мария Фёдоровна в 1786 г. родила пятого
ребёнка – дочь Марию Павловну.
Отношения принца Фридриха со своей супругой Августой
(при дворе её ещё называли Зельмирой) были весьма напряжёнными
ещё со времён пребывания в Вюртемберге. Именно поэтому Екатерина �����������������������������������������������������������
II���������������������������������������������������������
старалась держать семейство, прославившееся своими склоками и громогласными скандалами, подальше от своего «большого
двора». При этом, как мы видим по камер-фурьерским журналам,
официальные приглашения родственникам великой княгини Марии
Фёдоровны посылались регулярно.
В декабре 1786 г. произошла очередная семейная ссора, в результате которой принцесса Августа обратилась к императрице
с просьбой о защите от мужа (по ряду источников, Августа вбежала
в апартаменты императрицы, спасаясь от побоев). Государыня охотно
взяла её под своё покровительство и перевела в другую квартиру
во дворце, а принцу было предписано срочно сдать все служебные
дела и до окончания 1786 г. покинуть Россию вместе с тремя детьми.
Перед отъездом принц написал завещание-распоряжение, что разрывает отношения с женой, лишает её родительских прав на детей
и наследства в случае его смерти.
Фридрих уехал, и записи в камер-фурьерских по поводу
принцев Вюртембергских оборвались. Мария Фёдоровна тяжело
переживала случившийся скандал, понимая, что императрица воспользовалась им в своих интересах как повод удалить родственников
невестки из России. Переписка императрицы с принцем Фридрихом,
Марией Фёдоровной и Г.А. Потёмкиным по этому семейному поводу
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опубликована5. Мы не приводим цитат из русского перевода писем,
поскольку не располагаем английским оригиналом книги, чтобы
понять, на каком языке они даны там (Екатерина II переписывалась
с Марией Фёдоровной и с Павлом Петровичем по-французски,
с Г.А. Потёмкиным – по-русски, а в принцем Вюртембергским –
по-немецки). Соответственно, двукратный перевод мог несколько
исказить смысл писем на столь деликатную тему.
Оставшаяся в Петербурге Августа (Зельмира) требовала развода и настаивала на своём возвращении к родителям в Брауншвейг,
что императрица в принципе одобряла, затеяв переписку с герцогом
Карлом, отцом Августы. Совершенно неожиданно для обеих герцог
Карл Брауншвейгский в своём ответном письме категорически отказался принять дочь, чем поставил Екатерину II в сложное положение,
так как она не собиралась оставлять принцессу в Петербурге. Герцог
ссылался и на мнение своего сына, старшего брата Августы (это
тот самый герцог Friedrich Wilhelm v. Braunschweig-Lueneburg-Oels,
1771–1815, который во время наполеоновских войн прославился как
талантливый полководец антифранцузской коалиции, получив прозвище «Чёрный герцог»). Напомним, что 9 апреля 1794 г., княгиня
Е.Р. Дашкова была избрана почётным членом Земледельческого
общества курфюршества Braunschweig-Lueneburg6.
Неожиданный отказ семьи принять Августу стоил несчастной
принцессе жизни. Императрица отправила её в Лифляндию, в замок
Лод (Лоде), ныне находящийся на территории Эстонии, в западной
её части, примерно в 50 км от города Хаапсалу (Haapsalu) в посёлке
Колувере (Koluvere). С  XVII в. замок был родовым имением фон
Левенов – эстляндского рыцарского рода шведского происхождения.
Первым из Левенов на русской службе оказался некто Фредерик
Левен (Friedrich v. Leven, 1654–1744), родившийся в замке Лоде
и служивший генерал-губернатором Эстляндии начиная с эпохи Петра I и до времени императрицы Анны Иоанновны, то есть с 1711 г.
по 1736 г. Его сын, Густав Рейнгольд Левен (Gustav Reinhold v. Leven,
1690–1736), генерал-майор, председатель Эстляндской рыцарской
корпорации, сделался ближайшим доверенным лицом Петра III,
который назначил его командиром отрядов голштинской гвардии
в Ораниенбауме и в Петербурге7.
Вскоре после дворцового переворота 1762 г. Екатерина ������
II����
нашла в бумагах покойного Петра III какие-то сведения о том, что в своё
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время император распорядился выдать фон Левену из казны крупную
сумму денег «взаймы». Государыня потребовала вернуть долг в казну, но поскольку денег у Левена уже не нашлось, то было приказано
в рамках суммы долга оформить «продажу» замка Лоде князю Григорию Орлову (1734–1783). Г.Г. Орлов жил в Лоде в 1770-х гг., а ранее
подаренное ему императрицей имение в Гатчине под Петербургом
было у него выкуплено и передано наследнику Павлу Петровичу.
К моменту прибытия Августы в Лоде князя Г.Г. Орлова уже
не было в живых, замок перешёл в казну и пустовал, но в боковых
флигелях стоял военный гарнизон. Замок Лоде и позднее, при Павле I, служил местом почётных ссылок. Так, по интригам и ложным
доносам графа Ростопчина и Кутайсова многие приближённые
и друзья Павла Петровича в первые месяцы его царствования были
удалены из Петербурга и высланы в Лоде. Сюда же отправлялись
и некоторые приближённые Марии Фёдоровны, например, её подруга
графиня Буксгевден, вместе с которой по собственной воле демонстративно уехала в Лоде Екатерина Ивановна Нелидова – бывшая
фаворитка императора.
Итак, Августа приехала в Лоде в начале 1787 г. Командиру гарнизона генералу Польману было предписано императрицей обеспечить комфортное проживание принцессы в замке летом, с тем, чтобы
зимой она жила в Ревеле, вращаясь в светском обществе. Фактически
Августа оказалась в положении узницы Польмана, и результат её
пребывания в Лоде стал трагичным: от неё долго не было вестей,
причём на запросы родни из Брауншвейга и Вюртемберга не давалось ответов – императрица делала вид, что ей ничего неизвестно
об Августе. Через пару лет, в 1788 г., поступило известие о смерти
принцессы, причина которой умалчивалась, и об её захоронении
в Лоде. Только при Александре I королевская семья Вюртемберга (по
инициативе сына Августы, вюртембергского короля Вильгельма I)
добилась разрешения вскрыть могилу несчастной принцессы. Эксгумация останков подтвердила неофициальные сведения, что Августа умерла в родах, при которых ей не было оказано медицинской
помощи. Многие видели в этом сговор императрицы с Польманом,
которого обвиняли в жестоком обращении с Августой.
По случайному совпадению год смерти Августы (1788)
оказался годом рождения великой княжны Екатерины Павловны
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(1788–1819), будущей жены сына Августы и Фридриха, наследного
принца Вюртембергского. Трагическая тень ещё одной замученной
в России принцессы Брауншвейгской витала над дальнейшей несчастливой судьбой двух женщин из династии Романовых – двух
русских жён европейских монархов, двух королев Вюртемберга:
Екатерины Павловны, дочери Павла I, и её племянницы Ольги Николаевны, дочери Николая I.
Выдворенный императрицей из России, принц Фридрих
(Friedrich Wilhelm Karl, 1754–1816) вернулся с тремя малолетними
детьми домой в Вюртемберг, которым правил его дядя, герцог Карл.
После смерти в 1797 г. своего отца (и отца Марии Фёдоровны),
герцога Фридриха Евгения из Монбельяра, принц Фридрих унаследовал престол.
Узнав официально о смерти Августы в Лоде принц вступил
во второй брак. Его вторая жена – английская принцесса Charlotte
Mathilde (1766–1828), сестра английского короля Георга IV (Georg
Augustus Frederick, 1762–1830), дочь короля Георга III. Георг IV, прежде чем взойти на престол в 1820 г., долгое время был регентом при
больном короле-отце. В 1795 г. он женился на брауншвейгской принцессе Каролине (Karoline, Prinzess. V Braunschweig-Wolfenbuettel).
Благодаря родству Вюртембергского семейства с английским
двором наследный принц Вильгельм (пасынок Шарлотты), один
из активных деятелей антинаполеоновской коалиции, с почётом был
принят в Лондоне по окончании войны (после Ватерлоо и Венского конгресса), куда прибыл вместе с русской делегацией во главе
с Александром I.
Ещё будучи невестой вюртембергского герцога Фридриха
принцесса Шарлотта приняла участие в воспитании его детей
от Августы, причём младший сын Пауль (Paul Heinrich Karl Friedrich
August, Prinz v. Wuert., 1785–1852) был отправлен в Лондон для
обучения в школе, и принцесса Шарлотта наблюдала за его образованием. Дальнейшая судьба Пауля нам мало известна, однако фактом
является его ссора со старшим братом Вильгельмом, наследным
герцогом, после которой он долго жил в Париже. Нас этот персонаж
интересует в аспекте брачных союзов Дома Романовых. Великая
княжна Екатерина Павловна вышла замуж за старшего брата, принца
Вильгельма, но дочь младшего брата, герцога Пауля, стала женой ве-
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ликого князя Михаила Павловича. Она переехала в Россию, приняла
православие под именем Елены Павловны и внесла большой вклад
в историю российской культуры и образования в середине XIX в.
Судьба правящего Вюртембергского Дома, как и судьба многих
династий из малых буферных государств Германии оказалась теснейшим образом связана с наполеоновскими войнами в Европе. В 1806 г.
герцогство Вюртемберг как член созданного Наполеоном I Рейнского
союза германских государств (состоявшего из 18 княжеств) получил
статус королевства, а герцог Фридрих – титул короля.
1 октября 1805 г. Наполеон I со своей армией переправился через
Рейн. Последующие события, связанные, в том числе и с Вюртембергом, красочно описывает в своих письмах из Германии императрица
Жозефина, которая сопровождала супруга и его армию 8: «Скорость
продвижения мужа по Священной Империи я измеряла по количеству
германских князей, приезжавших меня приветствовать».
4 октября Наполеон I прибыл в Штутгарт, столицу герцогства
Вюртемберг, где в его честь герцог Фридрих устроил праздничное
представление оперы Моцарта «Дон Жуан». В ноябре 1805 г. Жозефина писала: «Я с триумфом проследовала через Баден, Вюртемберг
и Баварию. Я не люблю никого унижать и одинаково относилась
к курфюрстам и их жёнам, принцессам и маркграфам, приходившим мне на поклон. Эскорты, колокольный звон, пушечный салют,
триумфальные арки с надписями по латыни “Josephina Gallarium
Augustae”... Карлсруэ, Штутгарт. Курфюрст Вюртембергский, вскоре
получивший титул короля, меня развлекал. В Мюнхене я получила
известие о победе под Аустерлицем».
Наполеон I пристально следил за династическими браками
в созданном им Рейнском Союзе германских государств, учитывая
прежде всего интересы своей семьи. Например, в 1805 г. Жозефина отмечала: «Император задумал женить Эжена на принцессе
Августе Баварской, хотя она была уже помолвлена с наследным
принцем Баденским». Эжен – это Евгений Богарне (Eugène Rose
de Beauharnais), сын Жозефины от первого брака, пасынок Наполеона I, а Августа Баварская (Charlotte Auguste) – дочь курфюрста
Макса Иосифа (Maximilian-Josef v. Bayern) и принцессы Каролины,
дочери маркграфа Баденского. Наследный принц Баденский, Карл
Фридрих – родной брат императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I.
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1 января 1806 г. Бавария по указу Наполеона ����������������
I���������������
стала королевством. Император отнял у Карла Фридриха невесту и взамен женил
его на своей родственнице Стефании Богарне (Stephanie Beauharnais),
двоюродной сестре Эжена, племянницы первого мужа Жозефины
генерала Александра Богарне, казнённого во время Французской революции. Наполеон принимал участие в судьбе Стефании, удочерил
её, дав ей титул «принцесса Стефания-Наполеон». Он устроил им
свадьбу 7 апреля 1806 г. Стефания стала принцессой Баденской.
Итак, Рейнский союз успешно развивался. Жозефина с гордостью писала по этому поводу: «Я принимала германских принцев и принцесс с “дефисом”: из Саксен-Гота, из Саксен-Веймара,
из Гессен-Ротенбурга, из Гессен-Дармштадта, и даже принцев “без
дефиса”: Нассау, Гогенлоэ…». Уже из Франции она сообщала: «Фонтенбло наводнили короли: Жером Бонапарт – король Вестфалии, Луи
Бонапарт – король Нидерландов, Мюрат – король Неаполя, короли
Саксонии, Вюртемберга, Баварии, великий герцог Баденский».
Император заставил своего брата Жерома (1784–1860) развестись
с первой женой (аннулировал его брак) и женил его на дочери короля Вюртемберга Фридриха I от его брака с Августой, принцессе
Катарине (Catharine v. Wuert., 1783–1835), родившейся в Петербурге.
Жером получил во владение искусственно созданное Наполеоном
королевство Вестфалия, но пробыл его королём только с 1807 г.
по 1814 г.: в 1816 г. Жером с Катариной получили титул графов
Монфор (De Monfort).
Во все годы наполеоновских войн Вюртембергский король
Фридрих I был союзником Франции. После разгрома Наполеона
Вюртемберг полностью перешёл под влияние России, хотя после
распада Рейнского союза Вюртемберг сохранил статус королевства.
Сын Фридриха I, старший сын Августы Фридрих Вильгельм Карл
(Friedrich Wilhelm Karl, 1781–1864), наследник Вюртембергского
престола, станл королём Вильгельмом I 6 октября 1816 г. Со своей
первой женой, баварской принцессой Шарлоттой Августой (Charlotte
Auguste v. Bayern), он развёлся ещё до этого, по обоюдному согласию
(брак был заключён из династических соображений, аналогично
и расторгнут). В январе 1816 г. Вильгельм вступил во второй брак
с великой княгиней Екатериной Павловной, вдовствующей герцогиней Ольденбургской, любимой сестрой и политической едино-
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мышленницей Александра I. Этот брак заключался и по обоюдной
симпатии, и из политических соображений Александра I: император
считал принца Вильгельма перспективной политической фигурой,
способной объединить разрозненные германские княжества после
распада Рейнского союза. Такое объединение тогда так и не было
достигнуто, в основном, из-за противодействия Австрии: к этому
времени Священная Римская империя уже перестала существовать,
а её монарх был объявлен австрийским императором. Свадьба Екатерины Павловны и Вильгельма состоялась в Петербурге в январе
1816 г., после чего молодые уехали в Вюртемберг вместе с двумя
сыновьями Екатерины Павловны от герцога Ольденбургского
(см. схему 2).
Как сложилась судьба детей Августы, мы вкратце упоминали.
Её старшая дочь Катарина (1783–1835) вышла замуж за Жерома Бонапарта и стала королевой Вестфалии.
Сын Пауль (Paul Friedrich August, 1785–?) после смерти
короля-отца поссорился со старшим братом-наследником и уехал
жить в Париж, о чём мы тоже вкратце упоминали выше. Старшая
из его дочерей, будущая великая княгиня Елена Павловна (Friederike
Charlotte Marie v. Wuert., 1806–1873), в 1820 г. приняла православие,
вышла замуж за великого князя Михаила Павловича и навсегда
переехала в Россию.
Младшая дочь Августы, Паулина, стала в 1826 г. герцогиней
Нассау (Pauline v. Nassau, 1807–?), второй женой герцога после смерти его первой жены герцогини Луизы. Принцесса Тереза Нассау, дочь
герцогини Луизы, падчерица Паулины, тоже навсегда связала свою
жизнь с Россией: она вступила в брак с герцогом Ольденбургским,
Петром Георгиевичем, сыном великой княгини Екатерины Павловны,
в первом браке – герцогини Ольденбургской. Этот герцог – один
из двух её сыновей, которые выехали в Вюртемберг вместе с ней
и с отчимом после её замужества с Вильгельмом Вюртембергским.
Они росли в Штутгарте, а после смерти матери по её завещанию
воспитывались при дворе их деда в Ольденбурге. Оттуда принц
Пётр Ольденбургский был приглашён в Россию Николаем I после
смерти старого герцога.
Великий князь Михаил Павлович (1798–1849) был самым
младшим сыном Павла I. Он имел ранг фельцейхмейстера, командо-

Мария Фёдоровна
(София Доротея Августа
Луиза Вюртембергская)

Павел I
российский император
(1796–1801)

Пётр Георгиевич
(Константин Фридрих Петер)
Ольденбургский

Август Павел Фридрих
великий герцог Ольденбургский
(1829-1853)

великий герцог
Ольденбургский
(1823-1829)

Фредерика Елизавета
Амалия Августа
Вюртембергская
(младшая сестра
Марии Фёдоровны)

София Шарлотта
Гольштейн-Бекская

Схема 2. Пересечение линий Романовых с линиями князей Ангальт-Цербстских,
герцогов Гольштейн-Готторпских и Ольденбургских

Фридрих Павел
Александр
Ольденбургский

Георг Людвиг
Гольштейн-Готторпский

Петер Фридрих Людвиг

родные
брат и
сестра

Петер Фридрих Георг
(Георгий Петрович)
Ольденбургский

Екатерина II
(София Августа Фредерика
Ангальт-Цербстская)
российская императрица
(1762–1796)

Пётр III
(Карл Петер Ульрих
Гольштейн-Готторпский)
российский император
(1762)

Екатерина Павловна
королева Вюртемберга
(во втором браке)

Иоганна Елизавета
Гольштейн-Готторпская

Христиан Август
князь Ангальт-Цербстский
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вал Первой гвардейской пехотной дивизией в Петербурге. Его жена
Елена Павловна отличалась разносторонними интересами, высокими
образованностью и культурой, создав вокруг себя кружок известных
литераторов и композиторов, в числе которых были А.С. Пушкин,
И.С. Тургенев, А.Г. Рубинштейн и др. Елена Павловна, внучка Августы и Фридриха Вюртембергских, а также внучатая племянница императрицы Марии Фёдоровны, приходилась своему мужу, Михаилу
Павловичу, роднёй: она была дочерью его двоюродного брата Пауля.
В честь Елены Павловны названы Еленинская улица в Ораниенбауме,
где у великокняжеской четы был особняк (теперь в нём находится
краеведческий музей), и Еленинская аллея в Павловском парке, так
как после смерти вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны
Павловск полностью перешёл к Михаилу Павловичу и его семье.
В  семье Михаила Павловича и Елены Павловны было пять дочерей: Мария, Елизавета, Екатерина, Александра и Анна. Екатерина
Михайловна была замужем за своим двоюродным братом, герцогом
Георгом Мекленбург-Стрелицким (Georg v. Mecklenburg-Strelitz). Его
мать, рано скончавшаяся Елена Павловна, дочь Павла I, была родной
сестрой великого князя Михаила Павловича. Елизавета Михайловна
была замужем за принцем Адольфом Нассау (Adolf v. Nassau-Siegen).
Остальные дочери вышли замуж в России.
Такова вкратце история Вюртембергского семейства, за одним
столом с которым часто обедала статс-дама княгиня Е.Р. Дашкова.
Из записей в камер-фурьерских журналах о присутствии
Е.Р. Дашковой на обедах императрицы можно извлечь ещё несколько
имён.
24 ноября и 12 декабря 1787 г., а также 2 февраля 1788 г. княгиня упомянута сразу после именитого гостя – принца Нассау-Зигена
и его супруги9. Принц Карл Генрих Нассау-Зиген (Karl Heinrich
v. Nassau-Siegen) принадлежал к немецкой ветви голландского правящего дома Нассау-Оранских (Nassau-Orange), происходящего с юга
Франции. Принц состоял на русской военно-морской службе в чине
адмирала и командовал русским флотом в сражении со шведским
флотом на Балтике под Выборгом осенью 1789 г. Общеизвестно, что
его бездарное командование привело к гибели многих русских моряков в этом морском сражении. Тем не менее, никаких репрессивных
мер к нему императрица тогда не применила. Сыновья принца Карла
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Нассаусского, Адольф Вильгельм (Adolf Wilhelm v. Nassau-Siegen)
и Мориц (Moritz v. Nassau-Siegen) гостили в Петербурге в 1820 г.,
когда принц Адольф приехал жениться на дочери великого князя
Михаила Павловича (1798–1849) Елизавете Михайловне.
В записи журнала за 19 февраля 1791 г. упомянут граф Ангальт10. Это был немецкий генерал на русской военной службе,
начальник Сухопутного кадетского корпуса в Петербурге. Его приглашения к обедам диктовались не его знатностью или родством
с высокопоставленными особами, а тем фактом, что под его началом
в Кадетском корпусе учился внебрачный сын императрицы граф
А.Г. Бобринский.
19 февраля 1791 г. в свите императрицы из 100 человек
Е.Р. Дашкова упомянута третьей после принца Вюртембергского11,
а 21 апреля в свите императрицы из 42 человек княгиня упомянута второй после этого принца. Здесь фигурирует уже другой брат
Марии Фёдоровны – младший, Карл Александр (Karl Alexander
v. Wuertemberg-Stuttgart), который служил в армии Г.А. Потёмкина.
Принц Карл скончался в Петербурге 24 августа 1791 г. 26 августа
императрица специально отправилась в Павловск, чтобы лично
выразить соболезнование Марии Фёдоровне по случаю кончины
её брата.
Его сын, принц Евгений Вюртембергский (1788–1858), воспитывался в Германии, но 13-летним мальчиком в феврале 1801 г.
был вызван в Россию Павлом I. Император покровительствовал ему
и даже собирался женить его на одной из своих дочерей, однако
смерть государя этому помешала. Принц Евгений остался в России
на военной службе и участвовал в Отечественной войне 1812 г.
Другие принцы Вюртембергские, братья Марии Фёдоровны,
Фердинанд и Александр, участвовали в торжестве госпитальеров
(кавалеров Мальтийского ордена) в 1798 г. в Павловске. Принц
Александр (Ludwig Friedrich Alexander v. Wuert., 1756–1817) и его
жена, принцесса Генриетта, пересекались с Е.Р. Дашковой в 1802 г.
в Петербурге, куда она приехала на время по случаю коронационных
торжеств императора Александра I. Так, 19 и 20 октября 1802 г. при
дворе вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны в Гатчине
состоялись обеды, на которых присутствовали и принц Александр
Вюртембергский и княгиня Е.Р. Дашкова12. Принц остался на русской
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военной службе, сражался на полях Отечественной войны 1812 г.
и участвовал в триумфальном вступлении русских войск в Париж.
Хотя наше внимание мы сосредоточили на Вюртембергском
Доме и его родственных династических связях с Домом Романовых,
отметим ещё записи в камер-фурьерском журнале, посвящённые
Баденскому Дому и отношению Е.Р. Дашковой к его представителям.
Прежде всего это касается записей о приёмах с участием и княгини
и принцессы Баденской – супруги (с 1793 г.) великого князя Александра Павловича (1777–1825), будущего императора Александра I,
Луизы Марии Августы, в православии – Елизаветы Алексеевны
(Louise Marie Auguste geb. Markgraefin v. Baden-Durlach, 1779–1826).
Как показано в схеме 3, пересечение линий Романовых и Баденских
тесно переплетается с Гессен-Дармштадтской линией – ещё одной
линией (мы выше уже упоминали Брауншвейг-Вольфенбюттельскую
линию) принцесс и даже российских императриц с печальной и даже
трагической судьбой.
Начнём с того, что сама Екатерина II происходила по женской линии из Баденского Дома. Её бабушка (по матери Иоганне
Елизавете) Фредерика, урождённая маркграфиня Баден-Дурлахская
(Albertine Friederike geb. Markgraefin v. Baden-Durlach, 1682–1755),
в честь которой Ангальт-Цербстская принцесса получила одно
из своих имён, была с 1704 г. женой Любекского епископа и наследного герцога Шлезвиг-Гольштейн-Готторпского Кристиана-Августа
(Christian August Herzog v. Schlezwig-Holstein-Gottorf, 1673–1726).
От её братьев и кузенов идёт наследная мужская линия маркграфов Баденских (маркграфами называли в Германии владетелей
пограничных земель – марок, во Франции они имели титул маркизов).
В схеме 3 эта линия начинается с маркграфа Карла Фридриха (Karl
Friedrich Markgraf v. Baden-Durlach, 1730–?) и его супруги Каролины
Луизы (Karoline Louise). Также представлена родственная им линия
Гессенских: ландграф герцог Людвиг IX (Ludwig IX, Landgraf Herzog
v. Hessen-Darmstadt, 1719–1790) и его супруга принцесса Каролина
Генриетта Ккистина Пфальцская (Karoline Henriette Christine v. Pfalz,
1721–1744). Герцог Людвиг слыл покровителем наук и искусств,
погасил финансовый долг герцогства, заботился о благополучии
подданных, вследствие чего значительно увеличилось население
герцогства.

Александр I
российский
император
(1801–1825)

Николай I
российский
император
(1825–1855)

прусская королева

Александра Фёдоровна
(Фредерика Луиза Шарлотта
Вильгельмина Прусская)
российская императрица

прусский король
(1797–1840)

Фридрих Вильгельм III

(супруг – прусский король
Фридрих Вильгельм II)

(супруг –
Карл Людвиг Баденский)

Луиза Августа
Вильгельмина Амалия
Мекленбург-Стрелицкая

Фредерика Луиза
Гессен-Дармштадтская

ландграфиня Гессен-Дармштадтская

Каролина Генриетта
Кристина Филиппина Луиза
Пфальц-Цвейбрюккенская

Фредерика Амалия
Гессен-Дармштадтская

ландграф ГессенДармштадтский
(1771–1806)

Людвиг X

Наталья Алексеевна
(Августа
Вильгельмина Луиза
Гессен-Дармштадтская)

Елизавета Алексеевна
(Луиза Мария Августа
Баденская)
российская императрица

Павел I
российский
император
(1796–1801)

маркграфиня Баденская

Каролина-Луиза
Гессен-Дармштадтская

Схема 3. Пересечение линий Романовых с линиями маркграфов Баденских,
ландграфов Гессен-Дармштадтских и прусских королей

(супруг – шведский король
Густав IV Адольф)

Фредерика Доротея
Баденская

Карл Людвиг Баденский (супруга –
Фредерика Амалия
Гессен-Дармштадтская)

маркграф Баденский
(1771–1806)

Карл Фридрих
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С Домом Романовых оказались так или иначе связаны все три
дочери этой супружеской четы Гессенских, каждая из которых либо
сама, либо в лице последующих поколений, участвовала в династических матримониальных связях с Домом Романовых. Присутствовал
здесь и Баденский Дом.
Старшая дочь ландграфа Гессенского Фредерика Луиза
(Friederike Louise v. Hessen-Darmstadt, 1751–1805) стала прусской
королевой, женой короля Фридриха Вильгельма II (1744–1797),
племянника и наследника Фридриха II. Сын королевской четы, следующий прусский король Фридрих Вильгельм III (1770–1840) и его
супруга королева Луиза были родителями российской императрицы
Александры Фёдоровны (Friederike Louise Charlotte Wilhelmine,
Prinzessin v. Preussen, 1789–1860), жены (с 1817 г.) великого князя
Николая Павловича (1796–1855), российского императора (с 1825 г.)
Николая I. Итак, на российском престоле оказалась внучка старшей
из трёх гессенских принцесс.
Средняя дочь ландграфа Гессенского Фредерика Амалия
(Friederike Amalie v. H.-D., 1754–1832) вышла замуж за маркграфа
Баденского Карла Людвига (Karl Ludwig, 1750–?), сына вышеупомянутой четы герцогов Баденских, Карла Фридриха и Каролины
Луизы. У маркграфини Амалии, в свою очередь, было трое детей:
сын, наследный герцог Баденский (которого Наполеон �����������
I����������
лишил невесты и женил на Стефании Богарне) и две дочери. Младшая дочь,
принцесса Фредерика Доротея (Friederike Dorothea v. Baden-Durlach,
1781–?), стала в 1799 г. женой шведского наследного принца, будущего короля Густава IV Адольфа (1778–1837). Это тот шведский принц,
который в 1796 г. в весьма грубой форме разорвал в Петербурге свою
помолвку с великой княжной Александрой Павловной (1783–1801),
старшей дочерью Павла Петровича, чем вызвал немалую досаду
и гнев императрицы Екатерины II.
Что касается старшей дочери маркграфа Баденского Карла
Людвига, принцессы Луизы Марии Августы (Louise Marie Auguste
v. B.-D., 1779–1826), то она в 1793 г. вышла замуж за великого князя
Александра Павловича (1777–1825), получив в православии имя Елизаветы Алексеевны. В 1801 г. она стала российской императрицей.
На праздничном приёме по случаю их свадьбы в 1793 г., на котором
Елизавета Алексеевна присутствовала вместе с матерью, маркгра-
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финей Амалией, своей младшей сестрой принцессой Фредерикой
и братом Карлом, наследным принцем Баденским, Е.Р. Дашкова принесла новобрачным свои поздравления. В камер-фурьерском журнале
княгиня упомянута сразу после новобрачной и её родни13.
Уместно вспомнить, что Екатерина Романовна встречалась
с маркграфами Баденскими, Карлом Фридрихом и Каролиной
Луизой. Она посетила супругов в 1771 г. во время своего первого
путешествия по Европе в их резиденции в Карлсруэ (земля Баден)14.
Маркграф Карл, вступив в молодости на престол, заложил резиденцию Карлсруэ («отдых Карла») вместе с обширным парком. В дальнейшем вокруг резиденции вырос город.
Е.Р. Дашкова в своих мемуарах15 привела идиллическую картину своего путешествия вниз по Рейну с посещением Карлсруэ, сердечной встречи с маркграфской четой и осмотром дворца и парков.
Она не назвала имён, отметив только титулы хозяев резиденции: «Невозможно было отказаться от такого милого приглашения... Я глубоко
чувствую такое обязательное внимание гениальной и образованной
маркграфини... Мы въехали в первую аллею парка и навстречу нам
показался другой экипаж. В нём были маркграф и маркграфиня Баденские, наследный принц и другие». Чета маркграфов – это Карл
и Каролина, наследник – это Карл Людвиг, женой которого стала
принцесса Гессенская Амалия, мать Елизаветы Алексеевны (принцессы Луизы). В момент посещения Е.Р. Дашковой Карлсруэ в 1771 г.
принцесса Луиза (1779–1826) ещё не родилась, однако она знала, как
трогательно её бабушка и дед встречали Е.Р. Дашкову.
Итак, две старшие дочери ландграфа Гессенского, Фредерика
и Амалия, оказались связаны с Домом Романовых: первая – через
внучку, императрицу Александру Фёдоровну, вторая – через дочь,
императрицу Елизавету Алексеевну. Кроме того, Елизавета Алексеевна является двоюродной сестрой прусского короля Фридриха
Вильгельма III, так как их матери, маркграфиня Амалия и королева
Луиза – родные сёстры. Королева Луиза была второй женой прусского короля Фридриха Вильгельма II, племянника и наследника
Фридриха II Великого.
Младшая дочь ландграфа Гессенского Людвига IX Августа
Вильгельмина Луиза (Auguste Wilhelmine Louise v. H.-D., 1755–1775)
стала великой княгиней – первой женой Павла Петровича в 1773 г.
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В православии она получила имя Натальи Алексеевны. Брат трёх
Гессен-Дармшадтских сестёр наследный принц Людвиг присутствовал на их свадьбе в Петербурге. В отличие от своих вышеупомянутых родственниц, «несчастной принцессе» Вильгельмине (Наталье
Алексеевне) не суждено было стать российской императрицей – она
скончалась при родах в Петербурге в 1775 г.
Братом трёх гессенских принцесс, Фридерики, Амалии и Вильгельмины, был наследный герцог Гессенский Людвиг, который
по настоянию Екатерины II деликатно вернул слово вышеупомянутой «счастливой» принцессе Вюртембергской Доротее (Марии
Фёдоровне, супруге Павла I).
Е.Р. Дашкова всегда старалась избегать «малого двора»,
но она была представлена Наталии Алексеевне, а потом и Марии
Фёдоровне, и навещала семью Павла Петровича по официальным
праздникам. Что касается Елизаветы Алексеевны, то мы видим
в камер-фурьерском журнале записи за 12 декабря 1792 г.16, когда
в день рождения Александра Павловича княгиня в списке из 42 придворных поименована второй после Луизы Марии Августы, принцессы Баденской (Елизавета Алексеевна ещё не приняла православие).
1 марта 1793 г.17 на балу в списке из 104 гостей Екатерина Романовна
отмечена третьей после принцесс Баденских. Вероятно, княгиня
участвовала и в торжествах по случаю бракосочетания Александра
Павловича и Елизаветы 28 сентября – 11 октября18. Е.Р. Дашкова всегда высоко ценила Елизавету Алексеевну и переписывалась с ней. Так,
в 1801 г. княгиня приехала в Петербург и с удовольствием увиделась
с Александром I и его женой. Она отмечала её «ум, образованность,
скромность, приветливость и такт»19.
В сентябре 1801 г. при въезде в Москву на коронационные
торжества Е.Р. Дашкова как первая статс-дама двора, вместе с матерью Елизаветы Алексеевны маркграфиней Амалией сидела в карете,
следующей сразу за экипажами императорской фамилии, а потом
присутствовала на коронации20. 30 июля 1802 г. княгиня показана
на обеде у Александра I и Елизаветы Алексеевны в Петергофе
на 25 кувертов, где она была упомянута одиннадцатой, сразу после
перечисления десяти членов императорской фамилии: как со стороны Александра, (6 человек), так и со стороны Баденских (брата
и сестры императрицы)21.
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Е.Р. Дашкова состояла в переписке с вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной и с императрицей Елизаветой Алексеевной.
Известно, например, что в последние годы жизни княгиня обращалась к Елизавете Алексеевне с просьбой помочь её подопечной Марте
Вильмот выехать из России в Англию через Швецию из-за войны
на море. По этому поводу Екатерина Романовна просила императрицу связаться с её сестрой Фредерикой – шведской королевой22.
В заключение вернёмся к пересечению династических линий Романовых с Гессен-Дармштадскими и Баденскими Домами
в XVIII в. и в первой половине XIX в. Схема 3 отражает родство этих
домов через трёх сестёр, принцесс Гессен-Дармштадтских, с линией
прусских королей, вплоть до Александры Фёдоровны – супруги Николая I (линия старшей сестры), до Елизаветы Алексеевны – супруги
Александра I (линия средней сестры) и до первой супруги Павла I
Наталии Алексеевны (младшая сестра). Три российских императора
были в родстве с Гессен-Дармштадтским (Павел I), Баденским (Александр I) и Прусским (Николай I) Домами. Е.Р. Дашкова пересекалась
и с Наталией Алексеевной, и с Марией Фёдоровной (Вюртембергский Дом), и с Елизаветой Алексеевной.
Таковы вкратце основные связи Дома Романовых с Вюртембергским Домом в течение жизни Е.Р. Дашковой.
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Чтение в утешение,
или об одном «Списке
рекомендованной литературы»
Е.В. Полевщикова
кандидат исторических наук
Научная библиотека Одесского национального университета
им. И.И. Мечникова (Украина)
Через всю необъятную фамильную переписку Воронцовых
проходит тема чтения, включающая в себя как предложения либо
просьбы достать то или иное издание и доставить любопытную
книжную новинку, так и обмен мнениями о прочитанных книгах.
Можно привести немало примеров такого рода из переписки Александра и Семёна Романовичей с Е.Р. Дашковой и т.д.1. Пожалуй,
чаще других Воронцовых в роли книжного комиссионера для своих
близких выступал Александр Романович.
Пристрастившись к чтению ещё ребёнком («С 5–6-летнего возраста во мне заметили явную склонность к чтению…», вспоминал
он в своей «Автобиографической записке»)2, оказавшись в Европе,
юный Александр Воронцов считал своим долгом информировать
родных и друзей обо всём, что было связано с чтением и книжным
собирательством. Его рано начавшаяся дипломатическая карьера
предоставляла возможности способствовать прогрессу просвещения
на родине. Посещая книжные лавки в европейских столицах, устанавливая связи с представителями интеллектуальной элиты, Александр
Романович успешно справлялся с ролью культурного посредника
между Западной Европой и Россией. Известно, что он посылал
книги представителям просвещённого дворянства на Родине, например, основателю Московского университета И.И. Шувалову. Так,
в письме отцу от 23 мая (3 июня) 1759 г. он писал: «Рад... весма что
Ивану Ивановичу моя книга понравилась вы позволите ко мне писать
что его превосходительство ко мне писмо на то писать изволило»3.
Более того, молодой человек неоднократно выполнял поручения
Академии наук, о чём свидетельствует его переписка с академиком
Я.Я. Штелиным в 1759–1767 гг.4.
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Летом 1762 г. А.Р. Воронцов сообщает в письме к дяде, что
послал Екатерине Романовне книгу, предназначенную для императрицы: «я почёл за пристойно через неё (то есть Е.Р. Дашкову. – Е.П.)
поднесть сию книгу»5. Книга благополучно дошла до адресата6,
за что Екатерина II поблагодарила своего полномочного министра
в Лондоне, заверив его здесь же, что нет оснований беспокоиться
об участи его семьи7.
Вниманием к близким, заботой о расширении их интеллектуального горизонта проникнут и «Список книг, которые я отправляю
в Россию» («Liste des livres que j’envoye en Russie»), подготовленный
Александром Романовичем для одной из трёх сестёр. Для которой
из них? В документе её имя не упоминается. Велик соблазн предположить, что книги предназначались для младшей и самой знаменитой
сестры – Екатерины Романовны. Тем не менее, эта версия отпадает
практически сразу. «Список» приложен к письму, адресованному
из Лондона 28 ноября (9 декабря) 1762 г. дядюшке Михаилу Илларионовичу8. Как справедливо указывает Е.Н. Фирсова, именно
в период пребывания Александра Романовича в Лондоне, когда
о происходящем в России он знал только из писем дяди, дружба
брата и сестры подверглась испытанию9. Отрицательное отношение
М.И. Воронцова к племяннице после её активного участия в дворцовом перевороте 1762 г. хорошо известно; достаточно напомнить
его наставления Александру Романовичу, изложенные в письме
от 24 августа 1762 г.: «только вам именно запрещаю больше о сестре
твоей Е.Р. не отзываться; она в нынешнем ея состоянии счастливее
первого. Письмо твоё княгине Дашковой по желанию отца твоего
не отдано и здесь уничтожено. Она поведением своим не привлекает нас никого к любви своей»10. Маловероятно, чтобы в подобных
обстоятельствах Александр Воронцов обратился к дяде с просьбой
о доставке книг для сестры, подвергшейся своеобразной «опале»
в собственной семье.
Вчитаемся в строки письма от 28 ноября (9 декабря) 1762 г.:
«Зная о Вашей доброте ко мне, осмеливаюсь присовокупить Каталог
книг для моей несчастной сестры, который я [направлю?] на адрес
Вашего Сиятельства через Гамбург с просьбой о том, что как только
они прибудут, соблаговолить доставить их ей; мне кажется, что она
много занимается чтением»11. Ключевое слово для выяснения лич-
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ности той, кому предназначалась лондонская посылка – «infortuné»12.
В.Н. Алексеев приводит свидетельство внука Марии Романовны
графа М.Д. Бутурлина о том, что она не была счастлива с мужем,
графом П.А. Бутурлиным13. Несложно предположить, что у Александра Романовича не было в тот момент сестры более несчастной,
чем Елизавета Романовна, для которой свержение и последовавшая
гибель Петра III были личной драмой14. Поэтому мы склонны считать, что подготовленные А.Р. Воронцовым к отправке книги были
предназначены для Елизаветы Романовны, к которой он относился
с большой нежностью и привязанностью, а не для Марии Романовны
и тем более – не для Е.Р. Дашковой, переживавшей свой звёздный
час в первые месяцы после восшествия Екатерины�������������������
II����������������
на престол. Добавим, что Александр Романович повторил это определение («cette
infortunée») в отношении средней сестры в письме к Е.Р. Дашковой,
в котором в адрес Екатерины Романовны звучат весьма жёсткие
упрёки15.
Обратимся к документу, составленному А.Р. Воронцовым
и переписанному набело (очевидно, одним из служащих посольства). Здесь перечислено 42 названия книг и периодических изданий
в 177 томах, все без исключения – на французском языке. Названия
в ряде случаев весьма приблизительны, выходные данные отсутствуют, зачастую не указан автор, но приведено количество томов.
В  Приложении к сообщению мы попытались на основе данных
библиографических источников реконструировать недостающие элементы описания книг и исправить имевшиеся погрешности, добавив
в квадратных скобках краткие описания перечисленных изданий. При
наличии нескольких изданий с соответствующим документу числом
томов, подходящих по дате выхода книги, предпочтение отдавалось
более близкому по времени к моменту написания письма изданию,
однако в случае выявления экземпляра книги, предположительно
принадлежавшего А.Р. Воронцову, предпочтение отдавалось соответствующему изданию.
Многотомные произведения классиков французской литературы Мольера [1]16, Корнеля (знаменитого отца – Пьера Корнеля
и его сына Тома) [13], Расина [7] соседствуют в списке с работами
менее известных современному читателю, но популярных в своё
время драматургов Ф. Детуша [2] и Ж.Ф. Реньяра [5], автора став-
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ших крылатыми высказываний, афоризмов и изречений литератора
Ш.М. Сент-Эвремона [4], известных писателей Кребийона-отца
и Кребийона-сына (в списке его скандальный роман «Сафо») [6, 41],
создателя авантюрных романов Ш. де Ла Морльера по прозвищу
«шевалье» [8] и маркиза д’Аржанса – писателя-романиста и философа, также отдавшего дань авантюрам и авантюрной литературе.
Мы находим вышедшие к тому времени сочинения авторов, олицетворяющих эпоху французского Просвещения – Вольтера [29, 11, 28],
Монтескье [39], Руссо[34]. Здесь же – образцы «лёгкого» чтения: водевили, комические оперы и т.д. [33]. Александр Романович включил
в список исторические труды [12, 18] и мемуарную литературу [19],
жизнеописания известных людей [13, 14, 22, 23, 24, 26] и «моральные» сочинения [20], лучшие образцы эпистолярной прозы XVII в. –
знаменитые «Письма» мадам де Севинье [10] и её подруги маркизы
де Виллар [27] и поэтические сборники [21, 30], путевые заметки
и описания путешествий [31, 32, 35]. Примером «долгоиграющего»
занимательного чтения была «Деревенская библиотека, или развлечения ума и сердца» в 24 томах [3]. Периодические издания представлены единственным выпуском «Современного наблюдателя» [36]
и тремя томами «Забавной и поучительной библиотеки…» [9], где
можно было найти немало как любопытных, так и полезных сведений об истории, античной и современной литературе (от Плутарха
до Томаса Мора и Вольтера), рассуждений на морально-этические
темы… Наконец, каталоги [40] должны были побудить потенциальную читательницу заказывать литературные новинки.
Таким образом, список иллюстрирует срез французской литературы XVII��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
– середины XVIII���������������������������������
��������������������������������������
в. во всём её многообразии. Многие из перечисленных выше сочинений были позднее переведены
на русский язык и весьма популярны среди русских читателей.
Как известно, переводная русская литература заняла важное место
в литературном процессе последней трети XVIII в., и Александр
Романович сыграл заметную роль в подготовке и выходе в свет целого ряда переводных сочинений17. В упомянутом документе русская
литература представлена, по сути, одним именем – поэта-сатирика
и дипломата князя Антиоха Кантемира, первое издание «Сатир»
которого, переведённых на французский язык, вышло в 1749 г.
в Лондоне [15].
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Вернёмся к поставленному в начале сообщения вопросу
об адресате предполагавшейся посылки. Обратим внимание на то,
что А.Р. Воронцов довольно осторожно высказывает своё мнение
об увлечении чтением средней сестры («мне кажется, что она много
занимается чтением»). Иное дело – Екатерина Романовна, фанатичная с самого юного возраста любовь к книгам которой была широко
известна и за пределами семейства! Кроме того, княгиня Е.Р. Дашкова смолоду предпочитала Бейля и Монтескье, Буало, Вольтера
и Гельвеция, в её личной библиотеке, уже в юности заключавшей
девятьсот томов, стояла «Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера18.
А.И. Воронцов-Дашков справедливо замечает, что «в этом она сильно
отличалась от сестры Елизаветы», ссылаясь на записи в академической книжной лавке, которые показывают, что в списке иностранных
книг, взятых Елизаветой в кредит в октябре 1762 г., значатся модные французские издания «Дамские развлечения» (Amusements des
dames), «Любовные приключения королей Франции» (Galanteries
des rois de France), «Любовные приключения монахини» (Galanterie
d’une religieuse), «Сборник пустяков / фривольностей» (Recueil de
frivolités), «Советы молодым людям» (Avis aux jeunes gens) и т.д.19.
Уместно привести рассуждение исследовательницы О.И. Елисеевой
по этому поводу: в октябре 1762 г. «Елизавета Романовна, пережив
страшные потрясения во время переворота и лишившись Петра III,
накупит в книжной лавке французских романов на двести рублей.
Стараясь избавиться от тяжёлых мыслей, она погрузится в чтение,
утонет в нём. Значит, не так уж непохожи были две “Романовны”,
только одна в качестве спасения выбирала серьёзные философские
книги, а другая – что попроще»20. Чтение заботливо подобранных
Александром Романовичем книг, перечисленных в нашем документе,
также было призвано развлечь «несчастную сестру» – Елизавету Романовну Воронцову, положение которой было незавидным. При этом
наряду с лёгкими (и даже легкомысленными) изданиями А.Р. Воронцов включил в список книги, требовавшие вдумчивого чтения
и размышления. Очевидно желание брата раздвинуть привычные
для Елизаветы Романовны рамки «дамского» книжного репертуара,
привить вкус к «серьёзному чтению» и таким образом не только
«утешить», но и «просветить» любимую сестру.
Остаётся, однако, неизвестным, была ли доставлена посылка
с перечисленными книгами адресату. Во всяком случае, в просмо-
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тренной переписке А.Р. Воронцова с его роднёй этот факт не упоминался. Не исключено, что книги так и не были отправлены.
В Одесской библиотеке Воронцовых, хранящейся сейчас в Научной
библиотеке Одесского национального университета, было выявлено
18 названий в 52 томах книг, представленных в списке (скорее всего,
они принадлежали ранее Александру Романовичу). Вопрос о судьбе этой книжной посылки остаётся открытым. Как бы то ни было,
рассмотренный документ предоставляет дополнительные детали
к картине взаимоотношений между членами этой читающей семьи,
являясь ещё одним свидетельством включённости А.Р. Воронцова
в культурный процесс на родине в эпоху активной «европеизации»
российской культуры.

Приложение
Liste des livres que j’envoye en Russie
[Список книг, которые я отправляю в Россию]
[1] Les oeuvres de Moliere 8 vol.
[Molière, Jean Baptiste Poquelin (1622–1673). Les oeuvres de monsieur
de Moliere. Reveuës, corrigées et augmentées. Enrichies de figures en taille-douce. T. [1]-8. – Paris: chez Denys Thierry, Claude
Barbin, et Pierre Trabouillet, 1682. 12°].
[2] Les oeuvres de Destouches 10
[Destouches, Philippe (Néricault) (1680–1754)]. Oeuvres dramatiques
de Néricault Destouches... Tome premier [-dixième]. Nouvelle
édition, revue, corrigée, augmentée de quatre pieces, & toute
semblable à l’édition de l’imprimerie royale... – A Paris: chez
Prault père..., 1758. 12°].
[3] La Bibliotheque de Campagne 24
[Bibliothèque de Campagne, ou Amusemens de l’esprit et du coeur.
Tome premier [-vingt-quatrième]. – A La Haye: J. Neaulme,
1735–1752. 12°]
[4] Oeuvres de St. Evrement 12
[Saint-Evremond, Charles de (1613–1703). Oeuvres de Monsieur
de Saint-Evremond: publiées sur les manuscrits de l’auteur, avec
sa vie. – Nouvelle édition, revuéë, corrigée, augmentée, avec les
notes, et rédigée par M. des Maizeux. – A Londres: chez Jacob
Tonson... 1714. 8°]

126

Е.В. Полевщикова

[5] Oeuvres de Regnard 4
[Regnard, Jean François (1655–1709). Њuvres de M. Regnard. Tome I[–
IV]. – Nouvelle édition. – A Paris:chez la veuve de Pierre Ribou...,
1731. 12°]
[6] de Crebillon 2
[Crébillon, Claude Prosper Jolyot de (1674–1762). Њuvres de M.
de Crébillon. – Nouvelle edition. Tome premier [-second]. – A
Paris: de l’Imprimerie royale, 1750. 4°]
[7] de Racine 3
[Racine, Jean (1639–1699). Њuvres de J. Racine,... – Nouvelle édition,
plus correcte & plus ample que les précédentes. Tome premier
[-troisième]. – A Paris: chez Nyon, 1760. 8°]
[8] Mirza Nadir, ou Memoire 4
[[La Morlière, Charles-Jacques-Louis-Auguste-Rochette (1719–1785)].
Mirza-nadir, ou Mémoires et avantures du Marquis de St. T***,
gouverneur pour le roi... de Candahar... – A La Haye: [s. n.],
1749. 4°]
[9] Bibliotheque amusante 3
[Bibliothèque amusante et instructive, contenant des Anecdotes
intéressantes & des Histoires curieuses tirées des meilleurs
auteurs. Tome premier [-troisième]. – A Pairs: chez Duchesne...,
1753–1755. 12°]
[10] Lettres de Mad. de Sevigné 8
[Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, marquise de (1626–1696). Lettres
de Madame la Marquise de Sévigné à Madame la comtesse
de Grignan, sa fille. Tome I [-VIII]. – Nouvelle édition augmentée. –
AParis:chez Durand..., 1754. 12°]
[11] Histoire de Pierre le Grand 3
[[Mauvillon, Eléazar de (1712–1779)]. Histoire de Pierre I, surnommé
le Grand, Empereur de toutes les Russies roi de Sibérie, de Casan,
d’Astracan, Grand duc de Moscovie, etc... – A Amsterdam;
à Leipzig: chez Arkstée & Merkus, 1742. 3 vol.; 12°]
[12] du Cte de Saxe 3
[Néel, Louis Balthazar (1695–1754). Histoire de Maurice Comte
De Saxe, Maréchal General de camps et armées de Sa Majeste
très-Chretienne, duc elu de Curlande & de Semigalle, chevalier
des Ordres de Pologne & de Saxe: Contenant toutes les
particularitez de sa vie, depuis sa naissance jusqu’à sa mort:
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avec plusieurs anecdotes curieuses & intéressantes, enrichie
des Plans des Batailles de Fontenoy & de Lawfeldt. Tome premier
[-troisième]. – A Mittaw: [s. n.], 1752. 12°]
[13] Theatre de Pierre et Thomas Corneille 11
[Corneille, Pierre (1696–1684). Le théâtre de P. Corneille. Tome premier
[-septième]. – Nouvelle édition. – A Paris: chez Guérin l’aîné,
1747. 12°]
[Corneill, Thomas (1625–1709). Le théâtre de T. Corneille. Tome premier
[-cinquième]. – Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée. –
A Amsterdam et à Leipzig: chez Arkstée & Merkus, 1754. 12°].
[14] Vie du Duc d’Orleans 2
[[La Motte, Yves-Joseph (1680–1730 / 1738)]. La vie de Philippe
d’Orlénas, petit-fils de France, régent du royaume pendant
la minorité de Louis XV / Par Mr. L. M. D. M. Tome premier
second]. – A Londres [La Haye ?]: aux depens de la compgnie,
1737. 8°]
[15] Satires du Pce Cantimir 1
[Kantemir, Antioch D. (1707–1744). Satyres du Prince Cantemir /
Traduites du Russe en François; avec l’Histoire de sa vie [par
Octavien de Guasco]. – A Londres: chez Jean Nourse, 1750. 12°]
[16] Soirées des Bois des Boulogne 2
[[Caylus, Anne-Claude-Philippe de Tubières-Grimoard de Pestels
de Levis, comte de (1692–1765)]. Soirées du Bois de Boulogne,
ou Nouvelles françoises et angloises. I. [-II.] partie / Par M. le
comte de ****. – A La Haye: chez Jean Neaulme [Paris: Michel
Damonnville], 1754. 12°]
[17] Des hommes 121
[18] Les Grands evenements par les petites Causes 1
[[Richer, Adrien (1720–1798)]. Essai sur les grands événemens par
les petites causes, tiré de l’histoire. – A Genève & se trouve à Paris:
chez Hardy..., 1758.12°]
[19] Memoires de la Reine d’Hongrie 1
[[Barth, Conrad Adam]. Mémoires de la reine de Hongrie, ou
les Événemens intéressans arrivés dans le système de l’Europe
après la mort de l’empereur Charles VII jusqu’au tems de l’élection
de l’empereur François Ier. – Francfort et Leipsic: Vve Knoch
et Esslinger, 1745. 8°]
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[20] L’Art de se connoitre soi-meme 1
[Abbadie, Jacques (1654–1727). L’Art de se conoitre soi-même, ou
la Recherche des sources de la morale, / par Jacques Abbadie. –
A La Haye: chez Jean Neaulme, 1760. 8°]
[21] Epitres diverses 3
[[Baar, Georges-Louis de (ca 1701–1767)]. Epitres diverses sur des sujets
différens. – Seconde édition, revûe, corrigée & augmentée. Tome
premier [-troisième]. – A Londres: chez Philippe Changuion...,
1745–1755. 8°]
[22] La vie du Marechal de Belisle 1
[[Chevrier, François Antoine (1721–1762)]. La vie politique et militaire
de M. le maréchal duc de Bell’isle… / publiée par Mr. D. C**. –
A La Haye: chez la veuve Van Duren, 1762. 8°]
[23] La vie du Cte de Brühl 1
[[Justi, Johann Heinrich Gottlob von (1720–1771)]. La vie et le caractère
de Mr. le comte de Bruhl, premier ministre de sa majesté le roi
de Pologne et électeur de Saxe... – [S. l.]: [s. n.], 1760. 8°]
________________________
109 vol.
109 vol.
[24] Lettres de Mr van Hoïy 1
[Hoey, Abraham van (1684–1766)]. Lettres et négociations de M. Van
Hoey... Pour servir à l’historie de la vie du cardinal de Fleury. –
Londres [Paris]: chez John Nourse, 1743. 12°]
[25] Le Cosmopolite 1
[[Fougeret de Monbron, Louis Charles (1706–1760)]. Le cosmopolite
ou le citoyen du monde, / par Mr. De M******. – [Londres? i.e.
Paris?]: aux depens de l’auteur, 1752. 8°]
[26] Histoire de Christine, Reine de Suede 1
[Lacombe, Jacques (1724–1811). Histoire de Christine, reine de Suede.
/ Par M. Lacombe…
A Stockholme, et se trouve, a Paris: chez la vve Damonville & Musier,
fils..., 1762. 8°]
[27] Lettres de Mad. De Villars 1
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[Villars, Marie Gigault de Bellefonds, marquise de (1624–1706). Lettres de
madame la marquise de Villars... avec la princesse Parie-Louise d’Orléans... – A Amsterdam: aux depens de la Compagnie, 1760. 12°]
[28] Histoire de Louis XIV 3
[Pelisson-Fontanier, Paul (1624–1693). Histoire de Louis XIV, depuis
la mort du cardinal Mazarin en 1661, jusqu’à la paix de Ninegue
en 1678 / publiée par l’abbé Lemascrier. – A Paris: chez Rollin
fils, 1749. 3 vol. 12°]22
[29] Oeuvres de Voltaire 18
[Voltaire, François Marie Arouet de (1694–1778). Oeuvres de M.
de Voltaire. Tome 1 [-22]. – Seconde édition, considérablement
augmentée... – [Paris: Lambert], 1757. 12°]
[30] Poesies diverses 1
[[Friedrich II (1712–1786)]. Poësies diverses. – A Berlin: chez Chretien
Frederic Voss, 1760. 4°]
[31] Description de la ville de Paris 8
[Brice, Germain (1652–1727). Description de la ville de Paris et de tout
ce qu’elle contient de plus remarquable / par Germain Brice. –
Nouvelle édition... – A Paris: chez les libraires associés, 1752. 4
vol. 12°]23
[32] Voyages modernes 4
[Les voyageurs modernes, ou Abrégé de plusieurs voyages faits en Europe,
Asie et Afrique, / traduit de l’Anglois [par de Puisieux]. – A Paris:
chez Nyon, Guillyn & Hardy, 1760. 4 vol. 12°]
[33] Le Marquis d’Argens 1
[Argens, Jean-Baptiste de Boyer, marquis d’ (1704–1771). Memoires
et lettres de M. le marquis d’Argens. A Londres: aux dépens de la
compagnie, 1755. 12° ]
[34] La nouvelle Heloyse 6
[Rousseau, Jean-Jacques (1712–1778). Lettres de deux amans, habitans d’une petite ville au pied des Alpes / recueillies et publiées
par J. J. Rousseau. Tome premier [-sixième]. – Edition augmentée
d’une “nouvelle” préface de l’auteur. – A Amsterdam [London]:
Marc Michel Rey, 1761. 12°]24
[35] Description de l’Empire Russien 2
[Strahlenberg, Phillip Johann von (1676–1747). Description historique
de l’empire russien; / traduite de l’ouvrage allemand de M.
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le baron de Strahlenberg [par Barbeau de La Bruyère]. Tome
premier [-second]. – A Amsterdam, & se trouve à Paris: chez
Desaint et Saillant, 1757. 12°]
[36] Le Spectateur moderne 9
[Le Spectateur moderne. – Paris: [s. n.], 1753. 12°]
[37] Promenades de St. Cloud 2
[[Fromaget, Nicolas (-1759)]. La promenade de SaintCloud; ou
la Confidence réciproque. Première [-seconde] partie. – A
Amsterdam, et se vend à Paris: chez Brocas, 1755. 8°]
[38] Theatre de Boulevard 3
[[Anseaume, Louis (1721–1784); Farin de Hautemer]. Le boulevard:
opera-comique, ballet en un acte; représenté pour la première fois
sur le Théâtre de la Foire S. Laurent, le 24 août 1753. – Paris:
Duchesne, 1753. 8°]
[39] Lettres persanes 1
[[Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de (1689–1755) ].
Lettres persanes / Par Mr. De M*** – Cologne:[s. n.], 1757. 12°]
[40] Recueil des Catalogues 225
[41] Le Sopha 2
[[Crébillon, Claude Prosper Jolyot de (1707–1777)]. Le Sopha: conte
moral. Premier [-second] volume. – A La Haye: Scheurleer, 1742.
8°]
[42] Choix des Livres curieux 226
_________________________
Total – 177 Volumes
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 3. Д. 26. Л. 603.
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Просвещённый протоиерей
А.А. Самборский (1732–1814)
С.Р. Долгова
кандидат филологических наук
Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
Андрей Афанасьевич Самборский родился 1 августа 1732 г.
в деревне Сыроватка Ахтырского уезда, где отец его был священником и мелким землевладельцем. Окончив Белгородскую семинарию,
он поступил в Киевскую духовную академию. Как один из лучших
учеников, он был отправлен в Англию служить в церкви при русской
миссии в Лондоне помощником к новоназначенному священнику
Дьяконову1. 9 января 1769 г. по ходатайству Мусина-Пушкина указом Святейшего Синода он был вызван в Петербург для посвящения
в сан. В этом же году он женился на юной англичанке, сироте, Элизабет Филдинг, с которой познакомился в церкви и которую обратил
в православие. Для невесты он сам перевёл на английский язык
православный катехизис. В качестве настоятеля церкви А.А. Самборский должен был следить, чтобы все лондонские россияне выполняли свои религиозные обязанности; особенно внимательно
он должен был смотреть за русскими студентами в университетах
Британии. Современный английский исследователь Э. Кросс пишет
о пребывании А.А. Самборского в Лондоне следующее: «Похоже, что
половину своего времени он метался по всему Лондону, разыскивая
ленты, часы, пуговицы, ткани, сёдла, кареты (новые и бывшие в употреблении), телескопы, математические приборы, гравюры, книги,
карты»2 для своих русских друзей и знакомых. Об этом свидетельствуют дружеские письма к нему княгини Е.Р. Дашковой.
А.А. Самборский увлекался наукой о земледелии и стремился распространять новые английские методы. В 1775 г. он приехал
в Россию с целью набрать студентов-агрономов; среди них были
М.Е. Ливанов и В.П. Прокопович, которые с сентября 1784 г. служили у князя Г.А. Потёмкина. Интерес светлейшего князя к методам
английского земледелия, возможно, связан с его знакомством через
поэта В.П. Петрова с А.А. Самборским и его книгой «Описание
практического английского земледелия» (М., 1783), которая была
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у него в библиотеке. Возвратившись в Россию, А.А. Самборский
не терял связи с английскими учёными-земледельцами. В  1785 г.
англичанин Вильм Гульд сообщил Г.А. Потёмкину, что он узнал
от протоиерея «о пожаловании земли с крестьянами» в связи с его
приездом на службу в Россию к нему садовником3.
В 1781 г. по указанию Екатерины I������������������������
I�����������������������
А.А. Самборский сопровождал Павла I в его путешествии в Европу, будучи духовником
«графа Северного» и его супруги; они посетили Вену, Венецию,
Рим, Неаполь, Флоренцию, Милан, Турин, Лейден, Спа, Франкфурт
и Швейцарию. По возвращении в 1783 г. А.А. Самборский получил
от Екатерины II за службу крест, усеянный бриллиантами на голубой
ленте. В этом же году он посетил свою малую родину на Украине;
в архиве сохранилась подорожная, выданная протоиерею 19 апреля
1783 г. предком А.С. Пушкина Иваном Ганнибалом: «Предъявителю
сей протоиерею Андрею Афанасьевичу з будущим чрез Новороссийскую, Малороссийския, Слободскую и Курскую губернии до СанктПетербурга, чиня по тракту свободный пропуск, давать ис почтовых,
а где оных нет, из обывательских по три лошади за указные прогоны.
Дана в Херсоне апреля 19 дня 1783 году.
Её императорского величества всемилостивейшей государыни
моей генерал-порутчик, флота генерал-цейхмейстер, государственной Адмиралтейской коллегии член, при строении Херсона главный
командир, орденов святых Александр Невского, великомученика
Победоносца Георгия, Святыя Анны кавалер Иван Ганнибал».
На обороте помета: «По сей подорожной показанное число
лошадей за указные прогоны давать без задержания. Надписана
в Новороссийской губернской канцелярии апреля 22-го дня 1783-го
года. Губернаторской товарищ Емельян Денеф»4.
В 1784 г. А.А. Самборский был назначен законоучителем и преподавателем английского языка великих князей Александра Павловича и Константина Павловича. В 1788 г. он стал первым настоятелем
Софийского собора в Царском селе и жил с семьёй в своей усадьбе
Белозерка (расположенной между Царским селом и Павловском),
где основал школу земледелия. Сюда в 1790-е гг. писал ему из Петербурга воспитатель великого князя А.Я. Протасов5. Испытывая
трудности в воспитании наследника престола, он регулярно сообщал
об этом А.А. Самборскому: «Весьма нужно для многова ваше здесь
присутствие, а паче в укреплении питомца нашего в добродетели».
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Он свидетельствовал о его «неприятном упрямстве и лишнем самолюбии» (21 декабря 1791 г.)6.
А.А. Самборский был хорошо знаком с братьями Воронцовыми, А.Я. Протасов в каждом письме передаёт ему поклоны от Александра Романовича, который постоянно беспокоится о здоровье
протоиерея, испытывавшего в это время сильные боли в ногах.
В начале 1792 г. по повелению Екатерины I�����������������
I����������������
А.А. Самборскому была сделана операция «преискусным г[осподином] Блоком»,
о чём свидетельствует его благодарственное письмо фавориту
императрицы Платону Зубову7. В 1794 г. Самборский получил «в
вечное и потомственное владение имение Стратилатовку (Каменку)
в Изюмском уезде. В Российском государственном архиве древних
актов имеется целый комплекс документов о получении жалованной
грамоты на имение.
В формуляре правительствующего Сената за 1800 записан указ
Александра I: «Объявляем сим, что блаженные и вечнодостойные
памяти всепресветлейший державнейший Великий государь император Павел Петрович самодержец всероссийский, наш любезнейший государь, родитель, марта в четвёртый день тысяща седмьсот
девяносто седьмого года Софийскому протоиерею Самборскому
в награждение трудов его в преподавании наставления в законе Божием нам и любезным брату и сёстрам нашим всемилостивейшее
пожаловал в вечное и потомственное владение пятьсот душ.
А июня в третий день того ж тысяща седмьсот девяносто седьмого года в число оных назначил к отдаче ему Слободско-Украинской
губернии Изюмского уезда в слободе Стратилатовке Каменка тож,
оставшейся в казённом ведомстве после полковника Краснокутского
и именуемой выморочною из пятисот восьмидесяти трёх, пятьсот
душ с принадлежащею по дачам на число душ землёю, лесами, рыбными ловлями, мельницами и со всеми угодьями, и с присоединением
состоящего в смежности той слободы казённого Захарьевского леса,
простирающегося на тысячу двесте дватцать четыре десятины с саженями. А как оному протиерею Самборскому жалованной грамоты
доныне дано не было, того ради мы по самодержавной нашей имперской власти силою сей нашей жалованной грамоты ему протоиерею
Самбурскому в означенной слободе Стратилатовке Каменка тож,
показанное число душ со всеми принадлежащими к ним селениями
и пустыми землями, дворами, хоромным и огородным строением,
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с пашнями и лугами, с лесами, с сенными покосами, мельницами
и рыбными ловлями, и с имеющимися ныне наличными и беглыми
крестьянами, ничего не выключая из всего того, что к оной слободе
Стратилатовке Каменка тож, на назначенное число душ принадлежит
и потому впредь правдою и судом по пристоинству присовокуплено
быть может; також и помянутый казённый Захарьевский лес в вечное
и потомственное владение всемилостивейшее утверждаем»8.
В 1799 г. А.А. Самборский сопровождал внучку Екатерины II
Александру Павловну, которая была выдана замуж за эрцгерцога
австрийского Иосифа, в Венгрию. В РГАДА обнаружен подносный
экземпляр сочинения протоиерея «Происшествие в Венгрии в продолжении бытности тамо супруги эрцгерцога Палатина великой
княжны Александры Павловны» с инициалами великой княжны
«А.П.». А.А. Самборский описывает недоброжелательное отношение
венгерского двора к русской принцессе: «При беременности, – пишет автор, – Александра Павловна была доверена невежественному доктору; в результате младенец погиб, а Александра Павловна
умерла на девятый день после родов. В  10-ти верстах от Офена
был отведён участок земли для постройки православной церкви»9.
А.А. Самборский, духовник Александры Павловны, приложил много
усилий, чтобы её похоронили не на капуцинском, а на православном
кладбище. Об этом, кроме записок, свидетельствуют и его письма
к императору Александру I и императрице Марии Фёдоровне.
Внук А.А. Самборского Иван, сын его младшей дочери Софьи и первого директора Лицея В.Ф. Малиновского, учился вместе
с А.С. Пушкиным. Хотя прямых сведений о встрече протоиерея с лицеистами нет, они несомненно встречались в его имении. В фондах
Всесоюзного музея А.С. Пушкина сохранился конверт со следующей
надписью: «Рисунки воспитанников Лицея 1-гокурса, подаренные
ими в знак памяти Анне Андреевне Самборской, которая всегда радушно принимала их всех, и не раз угощала на даче Александровке,
где в последний раз перед кончиной своею проводил отец её Андрей
Афанасьевич Самборский в 1815 году»10. А.С. Пушкин мог общаться
с Самборскими в семье В.Ф. Малиновского.
Завершить свой рассказ хотелось бы словами декабриста
А.З. Розена, который был женат на внучке А.А. Самборского Анне: «О
нём можно сказать, что он по образованию и понятием своим опередил своих современников на целое столетие… Он брил бороду и вне
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службы носил сюртук и круглую шляпу, бриллиантовый крест на Андреевской ленте и аненскую звезду, украшенную алмазами»11.

Приложение
№ 1. Письмо княгини Е.Р. Дашковой А.А. Самборскому
Единбург, января 13 дня.
Я доднесь от вас письма не получала, и есть ли бы Алексей
Степанович не уведомил о вашем в Лондон возвращении, я бы сомневаться принуждена была не причинилось ли здоровью вашему, или
какого другого несчастнаго вам приключения. Пожалуй, батюшка,
уведом меня что причиною вашему молчанию, и есть ли вы ко мне
писали через кого своё письмо послали. Здесь включаю письмо
к зятю моему, которое прошу к своему корреспонденту в Москве,
включённое в его конверт, отправлять.
Дети мои, и мадам Гамильтон вам дружеский свой поклон
свидетельствуют. Я по-старому поживаю день здорова, а два больна,
но морозы наступившие благосклоннее русским косточкам, нежели
туманы и сырость, посему и я покрепче становлюсь и была третьего
дни в комедии The School for scandal, где я была публикою с великим
биением в ладоши, и хотя сию комедию более 20 раз здесь играли,
театр был полон. Я сие вам сказываю быв уверена, что вы с удовольствием оное услышите, ибо все знаки, кои теперь мне оказываются,
уже не титлу, но апробациею моему поведению служат. Как ни лестно
быть хорошо приняту в чужой земле, ещё лестнее, после трехлетнеи
пребывания видать более любиму и почтенну, я и другое испытала
здесь и навек благодарною пребуду за отличности оказанные мне
в Англии, Ирландии и здесь. Краткость времени не дозволяет мне
распространяться более, посему я заключу просьбою чаще ко мне
писать и не забывать в молитвах своих вашу готовую услужницу.
К[нягиня] Дашкова.
ИРЛИ. Ф. 620. Д. 92. Л. 1–2.
№ 2. Письмо княгини Е.Р. Дашковой А.А. Самборскому
Единбург, 15 февраля.
Письмо ваше, батюшка, получила и порадовалась, что вы
здоровы; продолжаете меня уведомлять о себе и о домашних ваших
потому, что я дружеское участие всегда приемлю во всём до вас ка-
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сающемся, почитая вас за такого человека, который и сану и Отечеству своему честь делает.
Сомневаюсь я чтоб я могла полезна вручителю вашего письма,
потому что он никакого художества или ремесла не знает, кроме того
что посредственно, коли не худо, играет на флейте, почему и не знаю
куда его приладить. Не скрою же от вас, что я с сожалением вижу,
что число покидающих своё Отечество увеличивается, не для того
чтоб я думала что убыль сих людей России будет вредна, но для того
что из онаго заключаю, что любовь к Отечеству исчезает у нас, и что
таковых мыслей людей умножаться будет когда, у сих выезжающих
из онаго будет свой дом.
Прошу меня уведомить о г. Скородумове и гравировке моего и детей моих эстампа. Не помню, не у вас ли оставила я план и фасад дому
моего московского и книгу о новом в Тверской губернии учреждении.
Если он у вас, то прошу с удобным случаем ко мне оные переслать.
Не сомневаюсь я, что вам будет приятно слышать о успехах
сына моего в науках, почему вам скажу, что он так прилежно и понятно учится, что он из первых студентов. Он и дочь моя поклоны
свои вам свидетельствуют, а я, поруча себя в молитвы ваши, остаюсь
навсегда доброжелательная ваша услужница княгиня Дашкова.
P.S.: Уведомьте меня правда ли что адмирал Knowels опять
в Россию поехал.
ИРЛИ. Ф. 620. Д. 92. Л. 4–5.
№ 3. Письмо А.Я. Протасова А.А. Самборскому
Санкт-Петербург, 28 сентября 1791 года.
Я давно уже о Вас сведений не имею любезный друг Андрей
Афанасьевич. Молчание же моё происходит от того, что я и сам
не здоров следствие царскосельских вредов и простуда малая меня
беспокоят. Есть также наклонность и вновь к чирьям, кажется, есть
мокроты и остроты, о которых летом не думано, а теперь поздно.
Надобно чистить себя весною, а до тех пор терпеть, но паче всего
прямой недруг лета, старость видно приближается, ибо умножение
мокрот, по-моему, знак старости по образу нашей жизни, по разным
приключениям и тревогам; в некоторые лета надобно ждать хронической, то есть непременной, болезни. Слава Богу, что она не тяжелее,
по крайней мере, на ногах и выходит, а могло б и хуже быть. Каковы
мой друг Вы с вашими болезнями, прошу прилежно меня обстоятель-
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но уведомить. Услышав от Николая Ивановича (Салтыкова. – С.Д.)
о желании употребить Ивана Матвеевича (Муравьёва-Апостола. –
С.Д.) в уроки английского языка по вашему выбору до выздоровления
вашего способствовал я тому возможною готовностию, пока его
в[ысочест]во на то не решится; на сих днях, думаю, начнёт.
А я между тем желая Вам всяких благ пребываю навсегда с искренною дружбою усерднейший и покорнейший слуга А. Протасов.
РГАДА. Ф. 30. Оп. 1. Д. 460. Л. 2.
№ 4. Прошение А.А. Самборского императору Александру I
Вена, 1801 г. июня 7.
Ваше Императорское величество, всемилостивейший государь!
За два дня пред празденством Вознесения Господня имел я
щастие получить всерадостнейший манифест Вашего императорского величества о всевосделеннейшем возшествии на всероссийский
престол. В  день Вознесения Господня, в день, который блаженная
и вечнодостойная памяти великая и премудрая Императрица Екатерина Вторая благоизволила с духовным отличием праздновать купно
с вашим величеством во храме премудрости Божией. По совершении
священной литургии прочитав велегласно весьма трогательный Вашего
величества манифест, воспел я благодарственный молебен с коленопреклонением. Подноситель сего моего всеподданнического начертания
господин Васильчиков, яко очевидный свидетель, да засвидетельствует
о горячейших молитвах и радости, которую изъявлял народ, стёкшийся
в российскую церковь. Сие всерадостнейшее торжество поистинне
избавило меня от жесточайшей болезни, а может быть и от самой
смерти, поелику я наижесточайшею объят был скорбию накануне сего
торжества, когда проносился гроб Её императорского высочества великой княжны всероссийской Александры Павловны из православной
российской церкви в капуцинское кладбище. Сего поразительного позорища и произшествия описать я сим не в силах, да кажется что и нет
надобности ибо по письму Вашего императорского величества к Его
королевскому высочеству Палатину Иосифу всё устроется во благое.
Я, узнав содержание оного письма, почувствовал новую
в себе жизнь, поелику нашёл себя во всём сообразным письму
Вашего величества, сохранив с Божиею помощию достоинство
Вашей вселюбезнейшей сестры и российской церкви. Господин
Муравьёв весьма усердно трастует теперь как о построении церкви
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по грекороссийскому обряду, так и пренесении в оную гроба Её
императорского высочества, к чему обергофмейстер граф Сапари
не токмо не находит каких-нибудь затруднений, но оказывает готовность и усердие. А как при основании сей церкви мне не предлежит
другое священнослужение как токмо освящение места, положение
камня и водружение креста, то повергая себя к стопам Вашего императорского величества, всенижайше прошу, да всемилостивейше
повелите мне возвратиться в любезнейшее отечество, и пребыть тамо
до тех пор, покуда созыждется церковь. Я по совершении строения
тот час готов буду возвратиться в Офен, освящу церковь, её истинной
и верной дщери пренесу гроб, извлекающий воздыхания и слёзы
у всякого зрителя, и поставив оный гроб среди церкви воспою плачевную песнь всевышнему царю царей, с которым благочестивейшая
сия душа обитает в царстве небесном.
Впрочем предаю себя во всём Вашему высочайшему благоволению с подобающим благоговением и всесовершенною преданностию пребуду пока жить буду Вашего императорского величества
всемилостивейшего государя верноподданнейший раб и всеусерднейший богомолец Андрей Самборский.
РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 57713. Л. 4–4 об.
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Переписка графа М.С. Воронцова
с генералом Н.Н. Раевским-младшим.
Февраль 1837 – август 1838 г.
Т.М. Фадеева
кандидат исторических наук
Институт научной информации по общественным наукам
(ИНИОН) РАН (г. Москва)
Цель настоящей статьи – публикация в русском переводе
частных писем графа Михаила Семёновича Воронцова к Николаю
Николаевичу Раевскому-младшему в период с февраля 1837 г.
по август 1839 г. Эти письма на французском языке впервые опубликованы в трёхтомном издании «Архив Раевских» (Т. 2. Издание
П.М. Раевского. Ред. и прим. Б.Л. Модзалевского. СПб, 1909). Они
представляют собой оживлённую и дружескую переписку графа
М.С. Воронцова с Н.Н. Раевским, где затрагивались также текущие
внутриполитические вопросы. К сожалению, в «Архиве князя Воронцова» не опубликованы ответные письма Н.Н. Раевского. Письма
раскрывают характер отношений М.С. Воронцова к Н.Н.Раевскому,
оказавшемуся временно его соседом по южнобережному имению1
в своего рода изгнании. Во второй том «Архива Раевских» вошли
документы за 1830–1838 гг., то есть за период времени от смерти
Н.Н. Раевского-старшего до женитьбы Н.Н. Раевского-младшего.
В жизни последнего эти годы имели большое значение. «Отстранённый от командования Нижегородским драгунским полком в 1829 г.,
он, злою волею своих недоброжелателей и завистников задержан
был на Кавказе почти на два года… Энергичная, жаждавшая живой
работы натура его обречена была, однако, на долгое бездействие.
Только к концу 1837 г., когда он был назначен начальником 1-го Отделения Черноморской прибрежной линии2, ему снова представилась
возможность проявить на деле и с успехом свои недюжинные воинские и административные дарования. Время до этого назначения
Н.Н. Раевский старался заполнить занятиями хозяйством в родовых
поместьях и в своём крымском имении Тессели (близ Фороса), в ко-
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тором он вскоре поселился и принял живое участие в образовании
Московского о-ва любителей садоводства; его переписка по этому
поводу с одним из известнейших ботаников того времени – Ф.Б. Фишером – представляет несомненный интерес как для истории о-ва,
так и для истории ботаники в России; в последнем отношении ценны
также письма к Н.Н. Раевскому Х.Х. Стевена, Н.А. Гартвиса и др.»,
– пишет Б.Л. Модзалевский в предисловии.
М.С. Воронцова и Н.Н. Раевского объединяли интересы к ботанике, к акклиматизации новых редких растений на благодатном
крымском, а затем и кавказском Южнобережье, к созданию парков
и виноградников.
В 1837 г. Воронцов, воспользовавшись посещением Крыма
императорской семьёй, предпринимает весьма умелые дипломатические шаги, чтобы предоставить Николаю Николаевичу достойное
место, где он вполне мог бы проявить свои дарования. В письмах мы
видим, как счастлив был Михаил Семёнович, видя, что Н.Н. Раевский
оправдал его ожидания как талантливый военачальник и перспективно мыслящий управляющий вновь приобретённых территорий.
Раевские и чета Воронцовых приходились друг другу дальними
родственниками. Родство восходило к Г.А. Потёмкину: матерью жены
М.С. Воронцова Елизаветы Ксаверьевны была родная племянница
Г.А. Потёмкина Александра Васильевна, урождённая Энгельгардт,
по мужу Браницкая. В свою очередь, родная сестра Г.А. Потёмкина
Мария Александровна приходилась Раевскому-старшему бабушкой,
а сам Потёмкин – двоюродным дедом. Отец Н.Н. Раевского-старшего,
раненый в боях с турками, в 1771 г. умер незадолго до рождения
сына. Его мать Елена Николаевна Раевская (урождённая Самойлова)
вскоре вторично вышла замуж за Льва Давыдова. Будущий герой
Бородинского сражения воспитывался в основном дедом Николаем
Борисовичем Самойловым и бабушкой Марией Александровной
Потёмкиной – родной сестрой светлейшего князя Г.А. Потёмкина.
Двоюродный дед по матери, достигнув высокого положения при
дворе, не забывал о своих родственниках, в том числе и о юном
Николае Раевском, которого в 6-летнем возрасте записали на службу
в гвардейский Семёновский полк, и лучшие преподаватели обучали
его различным наукам.
Восстание 14 декабря 1825 г. тяжело отозвалось на семье
Раевских. Под следствием находились оба сына Николая Николае-
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вича – Александр и Николай, арестованы оба зятя – С.Г. Волконский
и М.Ф. Орлов, а также его брат от второго брака матери – В.Л. Давыдов, в Сибирь вслед за мужем отправилась его дочь М.Н. Волконская.
16 сентября 1829 г. на 59-м году жизни скончался Н.Н. Раевскийстарший. Семья оказалась в тяжёлом материальном положении.
После ссылки в 1827 г. старшего брата Александра в Полтаву
с запрещением выезда из губернии эти проблемы легли на плечи
младшего брата Николая. Хотя он никогда не состоял членом тайных
обществ, но, будучи командиром Нижегородского драгунского полка,
всегда покровительствовал разжалованным в солдаты и сосланным
на Кавказ декабристам, за что и претерпел неприятности по службе.
Он героически проявил себя в персидской и турецкой кампаниях
1827–1829 гг. при взятии Карса и Эривани, 1 января 1829 г. был
произведён в генерал-майоры, но… по окончании кампании на него
завели дело «за проезд его в Тифлис в обществе государственных
преступников». Затем его отстранили от командования полком,
и в то же самое время на него поступил донос о мнимых тайных
сношениях его с лезгинами. Он был составлен Н.А. Бутурлиным
с одобрения командира Отдельного кавказского корпуса генералфельдмаршала И.Ф. Паскевича. Сдача полка затянулась на два года.
Наконец Н.Н. Раевского вызвали в Петербург для дачи объяснений,
которых требовал военный министр граф А.И. Чернышёв. Для Николая Николаевича это была долгожданная возможность оправдаться
на высоком уровне, но предварительно он посоветовался с бывшими
сослуживцами отца Д.В. Дубельтом и А.Х. Бенкендорфом, которому написал следующее письмо (октябрь-ноябрь 1831 г. на русском
языке).
«Милостивый государь Александр Христофорович!
…Нижеизложенные обстоятельства были причиною настоящего моего положения: снисходительный приём лишённых чинов был
главным моим обвинением, но сие было внушено как общим примером и обращением, которое оказывали к сим же разжалованным
мои начальники, так и того более участием г. генерал-фельдмаршала,
изъявленным мне письменно об одном из них – поляке Довгарде при
его в мой полк определении.
Обстоятельство сие было доведено до Высочайшего сведения,
и я один, исключительно от всех прочих, выставлен как преступивший границу моих обязанностей. Следствием чего Его Светлость
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отрешил меня от командования полком, в котором звании был я
оставлен, в чине генерала, три месяца прежде того по особенному его
представлению, – и циркулярным предписанием выставлен пред целым корпусом в унизительном виде виновника: не получил ни одной
из наград, к которым представлен я был генерал-фельдмаршалом
за последнюю турецкую кампанию; лишился ордена св. Георгия
III степени, к которому был представлен двукратно в чине полковника
за дела под Ахалцыгом, – тогда, когда кавалерия, которая под моею
командою в течение четырёх кампаний взяла 34 орудия и 66 знамён
и вследствие моих представлений, удостоилась получить следуемые
ей награды, а Нижегородский драгунский полк получил Георгиевские
штандарты и знаки отличия на киверах. Я же, по Высочайшему повелению, в чине генерал-майора, был арестован.
Следовавшие затем притеснения при сдаче полка удержали
меня два года за Кавказом. Я был подвергнут безпрестанным следствиям и преследуем клеветою в тайных будто бы сношениях с лесгинцами; наконец, оправдался и сдал полк с казёнными суммами без
всякой придачи, представив в пользу казны 60 т. рублей…
Между тем как сими обстоятельствами удерживали меня
за Кавказом, я лишился отца, и дела разстроенного состояния оставались без призрения…»3.
Шеф жандармов, понимая ситуацию, когда после кончины
Раевского-старшего, героя Бородина, к тому же его родственника
по жене, недоброжелатели накинулись на его сына, пообещал поговорить с военным министром А.С. Чернышёвым. Одновременно
Н.Н. Раевский вместе с А.С. Пушкиным составил письмо военному
министру. Сохранился черновой вариант этого письма с правкой
поэта, выделенной далее курсивом.
«Милостивый государь, граф Александр Иванович!
Я принял смелость всепокорнейше просить Ваше Сиятельство
довести до Высочайшего сведения моё оправдание и испросить мне
возвращение наград, коих удостоен был представлениями начальства. Его Императорскому Величеству благоугодно было не только
соизволить на всеподданнейшую просьбу мою, но и определить меня
на действительную службу.
С чувством благоговения и глубочайшей благодарности
принял я сию Высочайшую Милость, но после смерти отца моего
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судьба моего семейства лежит на мне, и как въезд в столицы запрещён старшему брату моему, то я должен на место его заниматься
делами нашего имения и думать об устройстве двух сестёр, разделяющих с братом его уединение. Не осмеливаясь озабочивать
преждевременно Высочайшее внимание, но вынужден испрашивать
себе позволение проживать в Петербурге и в Москве, сохраняя моё
назначение…»4.
Благодаря этому письму с Н.Н. Раевского были сняты все
обвинения, он получил 7 февраля 1832 г. орден св. Анны I степени,
а его семья, как говорилось в именном указе, «в уважение знаменитых его заслуг отечеству» – рассрочку состоящего на наследниках
долга казне на 37 лет5.
В письме А.Х. Бенкендорфу от 27 декабря 1832 г. Н.Н. Раевский объяснил, что необходимость управлять делами семьи, притом,
что старшему брату по-прежнему запрещён въезд в обе столицы,
вынуждают его просить временно находиться вне военной службы
(à la suite de l’armée), исключая случай войны. «Я сам сознаю, что
при этом я теряю, в сравнении с моими товарищами по оружию»6.
Прибытие императорской семьи в Крым, состоявшееся осенью
1837 г., безусловно, стало главным событием побережья. М.С. Воронцов торопился: важнейшим делом было окончание строительства
новой дороги от Алушты до Ялты и далее до Байдарских ворот, начатое ещё в 1832 г. и оконченное в 1837 г. Завершалось и строительство
основного корпуса дворца в Алупке, ставшее, как и предполагалось,
местом пребывания императрицы со свитой в течение целого месяца. Михаил Семёнович воспользовался присутствием августейшей
семьи, чтобы настроить её в пользу пребывающего не у дел Н.Н. Раевского. Последний и сам направил письмо, предлагая использовать
себя на самом трудном участке в деле освоения побережья. В письме
графу А.Ф. Орлову он писал: «…Приобретённое последнею турецкою войною пространство берега между Анапою и крепостью св.
Николая в полтора раза обширнее владений Франции на Средиземном море и со временем должно быть важным для России. Край сей
мне известен: дело шло о его преобразовании, и в настоящем его положении не много нашлось бы желающих посвятить ему свою жизнь
и службу. Я осмелился просить управление сего края и удостоился
получить в ответ, что государь император, принимая с особенным
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благоволением готовность мою вступить в действительную службу,
предоставил его сиятельству г-ну военному министру объявить мне,
что при первом случае Его Величество с удовольствием употребит
меня к должности, чину моему соответствующей и сообразно с моим
желанием»7.
Хлопоты возымели успех. В сентябре 1837 г. состоялся смотр
войск в Вознесенске в присутствии императора, куда самолюбивый
Н.Н. Раевский отправился с тревожными чувствами, однако всё
окончилось благополучно. Грандиозные манёвры прошли блестяще, и Николай I остался ими чрезвычайно доволен. Вслед за этим
21 сентября Николай Николаевич получил, наконец, место, о котором
мечтал. Решающую роль в этом сыграли хлопоты М.С. Воронцова.
По прибытии 21 сентября в Геленджик император подписал «Высочайший приказ от 21 сентября 1837 г. по кавалерии, согласно
которому генерал-майор Раевский был назначен начальником 1-го
Отделения Черноморской береговой линии», куда входили Крымское
и Кавказское побережье8.
Закрепляя успех, М.С. Воронцов кратким письмом от 28 сентября (531) приглашал Н.Н. Раевского в Алупку «к обеду и на весь
вечер», испросив разрешения императрицы. Этот визит имел двойное значение в судьбе Николая Николаевича: он был представлен
государыне и встретил свою будущую жену. В свите императрицы
была18-летняя Анна Михайловна Бороздина, недавно пожалованная
во фрейлины. Здесь, вероятно, состоялось их сближение (знакомы
они, по всей вероятности, как дальние родственники, были и раньше),
в дальнейшем приведшее к браку.
3 октября 1837 г. императрица со свитой выехала из Крыма.
Анна Михайловна осталась в Симферополе с больным отцом. После
его смерти она, как единственная наследница, вошла во владение всеми имениями. 18-летняя А.М. Бороздина показала себя рачительной
хозяйкой – оплатила все долги и недоимки. В 1838 г. вместе со своей
воспитательницей Дамберг она находилась в Карасане, занимаясь
обустройством этого имения. Штаб Черноморской береговой линии
находился в Керчи, поэтому Н.Н. Раевский часто приезжал к своей
невесте в Симферополь. Их любовь увенчалась свадьбой в Москве
22 января 1839 г.
Вместе с генералом Н.Н. Раевским получил указания и главный командир Черноморского флота адмирал М.П. Лазарев. Ему
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предлагалось тщательно изучить побережье Кавказа для высадки
десанта и строительства фортов. В планах военного министерства
укрепление в верховье Суджукской бухты не значилось, но Николай
Николаевич именно там предложил строительство крепости и сам
начертил план будущего укрепления. В начале сентября 1938 г. он
получил разрешение на закладку крепости. 14 января 1839 г. военный
министр России издал приказ о присвоении укреплению в Суджукской бухте названия Новороссийск. Таким образом, Н.Н. Раевский
вместе с вице-адмиралом Михаилом Петровичем Лазаревым считается основателем города Новороссийска.
Экспедиция Н.Н. Раевского в мае 1838 г. стала главным событием в военной карьере последнего после назначения его начальником 1-го Отделения Черноморской береговой линии9. Именно
ей посвящены самые подробные письма М.С. Воронцова. В них он
выражает восхищение военными талантами молодого генерала,
но в особенности тёплое отношение и симпатии Михаила Семёновича вызывает то, что он увидел в Н.Н. Раевском единомышленника
в плане стратегического освоения края. Оба корреспондента были согласны в том, что не военные действия, а мирные занятия – торговля,
заведение виноградников, садов – вот верный путь к налаживанию
контактов с местным населением.
В составе экспедиции были декабристы-рядовые: А.И. Черкасов, Н.И. Лорер, М.М. Нарышкин, поэт князь А.И. Одоевский
и В.Н. Лихарёв. Сохранилось несколько описаний десанта, кратко
пересказанные Б.Л. Модзалевским. Мы приведём краткие выдержки
оттуда, посвящённые руководителю экспедиции – генералу Н.Н. Раевскому, в особенности интересные потому, что они подтверждают
глубокий и проницательный анализ избранной им стратегии, прежде всего – как удачного примера взаимодействия армии и флота,
сделанный М.С. Воронцовым в письме 571. По просьбе Николая
Николаевиа эскадру возглавил адмирал М.П. Лазарев. Все расчёты
по высадке произвёл начальник штаба отряда М.М. Ольшевский.
К 1 мая весь отряд был в сборе и в ротах был прочитан следующий
приказ генерала Н.Н. Раевского: «Мне препоручено с отрядом занять берега Туапсе для построения там крепости. С откровенностию
и с доверием к отряду почитаю долгом объявить, что из всех долин
восточного берега Чёрного моря Туапсе самая населённая, что её
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жители прославляют свою храбрость, и что они уже знают и ожидают
нашего прибытия. Вот достаточные причины чтобы усилить рвение
и храбрость усердных слуг Государя Императора»10.
Несколько очевидцев (Г.И. Филипсон, Н.И. Лорер, М.Ф. Фёдоров) составили подробное описание экспедиции. Ночью отряд
снялся с биваков и к утру подошёл к морю, где его поджидали корабли эскадры.
«Отряд наш, – пишет Н.И. Лорер, – выстроился огромным
каре, и начался молебен. Я и весь отряд любовались на своего
нового начальника, Н.Н. Раевского. Высокий, стройный, в шарфе
и с шашкою через плечо, стоял он серьёзно перед рядами войска,
которое готовился вести к победе. В цвете лет, с чёрными волосами,
лежавшими на красном его воротнике, и в синих очках, Раевский
на всех производил хорошее впечатление: в фигуре его была какая-то
гордость и отвага… После молебствия отряд приблизился к берегу,
где ждала нас перевозочная флотилия с кораблей… Посадка была
закончена к вечеру 7 мая, а на рассвете следующего дня эскадра снялась с якоря и двумя линиями направилась вдоль восточного берега
Чёрного моря. Н.Н. Раевский со своим штабом был на адмиральском
стопушечном корабле “Силистрия”, которым командовал капитан
1-го ранга П.С. Нахимов – впоследствии герой Севастопольской
обороны».
«Адмирал Лазарев, – пишет Г.И. Филипсон, – принял нас очень
любезно и вообще показывал особенное расположение не только
к самому Раевскому и его штабу, но вообще ко всем сухопутным
войскам». 11 мая эскадра достигла места назначения – устья реки
Туапсе и стала на якорь вечером: наступила ночь – тёмная, но звёздная. «По всему протяжению видимого берега горцы развели огни, –
пишет М.Ф. Фёдоров, – и можно было рассмотреть, особенно через
зрительную трубу, как толпы их переходили от костра к костру; ясно
было, что сбор их многочислен. Ветер был тихий, северный, к утру
почти стих… Из словесного приказа мы узнали, что первым рейсом
всего десанта будет командовать сам начальник отряда, генерал
Раевский; авангардною цепью – полковник Тенгинского полка Егор
Егорович фон-Бринк; правою цепью – полковник М.П. Полтинин;
левою – полковник М.М. Ольшевский… В половине пятого 12 мая
начало светать, и едва солнце позолотило вершины гор, – военные
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пароходы “Язон” и “Колхида” начали брать корабли на буксир
и вводить в боевую линию. Каждый корабль, войдя в линию, бросал
якорь и немедленно спускал гребные суда, на которые сейчас же
садились войска первого рейса; эта гребная флотилия отчасти была
вооружена коронадами и, приняв войска, держалась около кораблей.
Когда все войска были уже посажены на баркасы, подан был сигнал
“начать бой”. В тот же момент, почти одновременно, со всех судов
эскадры последовал залп за залпом, и началась канонада; в ущелье
и на боковых горах поднялась пыль столбом. Гребная флотилия
двинулась; мы плыли под выстрелами, и над нашими головами завывали ядра громадного калибра; впереди всех неслась небольшая
шлюпка, на которой стоял начальник отряда с адъютантами и строевым штабом Николай Николаевич Раевский, – стройный, высокого
роста генерал…».
Другой участник высадки на Туапсе Н.И. Лорер так описывает
день 12 мая: «…Лодки понеслись к берегу как на какой-нибудь гонке, а оставшиеся за нами корабли стреляли целыми бортами через
наши головы. Впереди, на берегу, леса валились от этой ужасной
канонады, и скоро дым застлал всю окрестность. Раевский, с трубкою в зубах, в рубахе и с шашкою через плечо, стоял на носу лодки
с Л.С. Пушкиным и плыл недалеко от нас. Он первый выскочил
на берег, – и по всей линии загремел огонь наших стрелков. Горцы,
в числе 6 тысяч, залегли за камнями, деревьями и выжидали нас,
а подпустив на близкое расстояние, стали с упорством отстреливаться. На левом фланге нашем сборище их было гуще, и потому
начальник штаба Ольшевский собрал два батальона Тенгинского
полка и, послав в обход, во фланг навагинцев, ударил в штыки. Неприятель поколебался, а полковник Полтинин, с правого фланга, снял
остальные толпы, – и по всей линии горцы обратились в бегство.
Занятие берега продолжалось недолго, и скоро мы стали властителями нового куска земли. Раевский, проходя по линии со всем своим
штабом, поздравлял войска, а за поясом у него торчал преогромный
букет цветов кавказской флоры11, который он набрал во время дела.
Особенные команды и сапёры стали рубить засеки; выгружали полевые пушки и прочие тяжести. И скоро даже забелелось несколько
палаток, предвестниц бивака. Раевскому разбили огромный шатёр,
музыка загремела, и возгласы лихих песельников стали раздаваться
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по ротам… С корабля своего приехал Лазарев, и многие офицеры…
теснились у палатки главнокомандующего. Появилось шампанское,
и все радостно пили скорое и счастливое занятие нового места на восточном берегу Чёрного моря. При десанте мы потеряли немного
людей, а 160 тел горских и между ними два князя приволочены были
и сложены у палатки Раевского»12.
Наконец, Г.Н. Филипсон, третий участник высадки, добавляет:
«Раевский пригласил с собою молодого живописца Айвазовского,
который тогда только начинал входить в славу. Он изобразил именно этот момент десанта. Его большая картина находится в Зимнем
дворце. Знатоки признают её за одно из лучших произведений
Айвазовского. Генерал Раевский в своём обычном костюме, то есть
в рубахе с раскрытой грудью, в шароварах с шашкой через плечо
опередил гребные суда и первый вступил на берег… Вместе с сухопутными войсками с флота был послан сводный морской батальон.
Матросы были совершенно счастливы этой прогулкой…Раевский,
конечно, с жаром благодарил их за храбрость и убедительно просил
Лазарева позволить ему войти с представлением об отличившихся,
по указанию флотского начальства. Отказа, конечно, не было. Вообще, поведение Раевского с моряками было очень благоразумно.
Моряки побратались с солдатами; офицеры убедились, что успех
наших дел им столько же полезен, как и нам, особливо, когда увидели, что, по представлению Раевского, все отличившиеся были
щедро награждены».
Описывая Николая Николаевича, Г.И. Филипсон добавляет:
«Он был высокого роста, смугл, крепко сложен и вообще массивен.
Черты лица его были выразительны; он всегда носил очки. О наружности своей он не заботился, а о костюме – ещё менее. В это время
он ещё не был женат, и потому его ещё нельзя было видеть иначе, как
в рубахе с открытой, почерневшей от солнца грудью и в шароварах.
В особенных случаях и пред дамами он прибавлял к этому сюртук;
с очками и трубкой он был неразлучен… Он рассказывал, что когда
ему случилось провести недели две в доме графа Воронцова, то графиня, чтобы не лишиться приятного собеседника, сшила ему мешок
(скорее нечто вроде римской тоги. – Т.Ф.) из трёх юбок – и под этим
мешком он мог оставаться в своём обычном костюме. Вообще он
не любил стесняться. Не только в лагере, но и в Керчи, он нередко
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в этом костюме отправлялся через город на пароходную пристань,
а за ним бежали два казака-ординарца с сюртуком, изношенной
фуражкой и огромным мешком табаку»13.
С первых же шагов на новом посту Н.Н. Раевскому пришлось
столкнуться с вопросом об английских тайных агентах на Кавказе.
До его назначения Черноморская береговая линия представляла
на всём прибрежье, прилегающем к землям шапсугов и убыхов,
между укреплениями Новотроицким и Святого Духа, открытое пространство, откуда горцам доставлялись значительные запасы боевых
припасов: пороху, железа, серы, и откуда проникали враждебные
России европейцы, возбудившие горцев к упорному сопротивлению
России обещаниями покровительства Англии и Мехмета-Али (египетского паши). В 1834 г. первый секретарь Английского посольства
в Константинополе Ункварт был торжественно принимаем горцами
в Сухум-Кале; с 1836 г. до 1838 г. приезжали другие иностранные
агенты (напр. Э. Спенсер и Дж. Лонгворт), раздававшие безденежно
выписываемые ими из Трапезунда военные снаряды; таковых, например, было роздано купцами Беллем и Лонгвортом: первым на 5 тыс.,
а вторым на 30 тыс. турецких пиастров14. Возведение новых фортов
на береговой линии и открытие более удобного сообщения берега
с низовьями Кубани и землёю черноморских казаков, порученные
Раевскому, должны были положить конец деятельности этих агентов.
Из них Джеймс Станислав Белл был особенно энергичен, а потому
и вреден. Английское правительство, опираясь на то, что не признало
за Турцией права на уступку России, по Адрианопольскому миру
1827 г., Кавказского берега Чёрного моря, но не будучи в состоянии
объявить России войну за то, что ею воспрёщен был приход к восточному берегу Закавказья иностранных судов, – оно ещё в 1836 г. снарядило под купеческим флагом шхуну «Vixen», на которой отправился
к горцам Дж.С. Белл; этим Англия хотела показать, что не признаёт
за Россией права воспрещать иностранцам торговлю с «независимыми» черкесскими племенами. Судно «Vixen» пришло в Геленджик
в ноябре 1836 г., но здесь было взято нашими крейсерами как приз
и продано в Севастополь с аукционного торга. Дж.С. Белл избег
наказания, положенного для контрабандистов, и скрылся в Константинополе, откуда, уже в апреле 1837 г. снова отправился к черкесам
и прибыл в Закавказье. Он оставался между горцами около трёх лет,
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стараясь соединить разделённые взаимными распрями прибрежные
племена и организовать единодушное восстание и ожесточённую
войну против России. Попутно он занимался изучением страны,
в которой жил, и по возвращении в Англию издал в 1840 г. в Лондоне
книгу «Journal of a resident in Circassia during the years 1837–1839»
в двух томах, с 12 иллюстрациями и картой. Во втором томе этого
сочинения много говорится и про Н.Н. Раевского.
В письме Николаю Николаевичу от 5 мая 1938 г. Е.А. Головин15
писал: «…Что касается английских авантюристов, которые причиняют нам столько неприятностей в среде черкесов, то я считаю
их стоящими вне закона и полагаю, что без каких-либо угрызений
совести любое средство позволено, чтобы с ними разделаться»16.
Н.Н. Раевский, оставаясь страстным любителем ботаники,
и на кавказском побережье стремился совмещать со службой занятия
садоводством. Практической реализацией программы, набросанной
М.С. Воронцовым в письме 571, стали предпринятые по его инициативе (и в ряде случаев – под непосредственным руководством)
массовые посадки виноградных лоз и фруктовых деревьев в Туапсе,
Сочи, Батуми, Лазаревском, Новороссийске Дав указание устраивать огороды для снабжения гарнизонов, он затем распорядился
разводить при военных укреплениях фруктовые и виноградные
сады. В мае 1838 г. были упакованы в большие ящики и отправлены
на пароходе в Сухум 69 различных растений, предназначенные для
нового военно-ботанического сада. Деятельную поддержку оказал
Н. Раевский ботанической экспедиции Карла Витмана (1839–1841),
содействуя отправке растений в Крым, выписывая разрешительные
бумаги на проезд.
Получив из крымского имения графа М.С. Воронцова и Никитского ботанического сада саженцы винограда, Н.Н. Раевский
в 1840 г. сам развёз их по всем береговым укреплениям. В качестве
начальника Черноморской береговой линии он выступал против
агрессивной военной политики по отношению к местным народам,
за установление сотрудничества и торговых отношений с горцами.
В  1839 г. Николай Николаевич получил разрешение на ведение
торговли солью с местным населением и пытался превратить укрепления в точки торговли и обмена, дабы наладить добрососедские
отношения. Осуществляемая им программа мирного урегулирования
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взаимоотношений с горцами посредством торговли встречала полное
одобрение М.С. Воронцова. Миролюбивая тактика Н.Н. Раевского,
а также его резкая критика политики правительства на Кавказе,
вызывали недовольство других военных, которые писали доносы
в Петербург. В результате в 1841 г. Николай Николаевич вынужден
был уйти в отставку.
Вся жизнь Н.Н. Раевского, проведённая в сражениях и военных
походах, непривычные климатические условия Кавказа, сырость,
недостаток в полноценном питании пагубно сказались на здоровье
генерала, и в 1843 г. он умер. Один из сослуживцев Николая Николаевича, полковник Генерального штаба Г.Н. Филипсон в своих
воспоминаниях писал: «Это была очень оригинальная и очень одарённая личность, которой не дали достаточно развернуться сперва
недоброжелатели, а потом ранняя смерть».

Приложение
Нижеследующая публикация представляет собой все письма
М.С. Воронцова, адресованные Н.Н. Раевскому в 1837–1838 гг. и помещённые во втором томе «Архива Раевских»; за ними сохранена
нумерация, присвоенная им в этом издании, а также примечания
Б.Л. Модзалевского. Перевод писем с французского осуществлён
Т.М. Фадеевой.
506
Граф М.С. Воронцов17 – Н.Н. Раевскому
Одесса 1 февр. 1837
Я пользуюсь оказией, дорогой Николай Николаевич, направляющейся в Крым, чтобы ответить на ваше любезное письмо от 26 дек.,
поблагодарить вас от всего сердца и сказать, что оно долго было
в пути, а потому не моя вина, что ответ так запоздал. Но больше всего
я опасаюсь, как бы оно не пришло позднее чем письмо, которое вы
должны отправить Вагнеру18. Вот что я умоляю вас ему написать:
прежде всего, прислать 20 магнолий, которые он хранил, затем
10 более сильных по 10 рублей и 10 ещё более сильных по 15 рублей;
разумеется, будет справедливо, если вы возьмёте себе, сколько сочтёте нужным; я предпочитаю иметь больше крупных магнолий того
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сорта, который я знаю и ценю, чем заниматься сортами неизвестными; однако, если магнолии пурпурная и голубая также sempervirens
(вечнозелёная) и имеют такую же пышную и красивую листву как
и ��������������������������������������������������������������
grandiflora���������������������������������������������������
(крупноцветная), вы доставите мне большое удовольствие, если пришлёте несколько экземпляров, так как в магнолии
я предпочитаю великолепную листву, которую видишь постоянно,
нежели цветы, которыми любуешься одномоментно. Если посылка
прибудет благополучно, мы сможем получить её ещё осенью.
Фредерик Кортацци19, которому, по вашим словам, направлены растения и семена из Неаполя, уже шесть лет не был в Одессе,
но здесь остаются два его брата; возможно, они что-то знают об этой
посылке; я напишу им и получу ответ, прежде чем запечатать это
письмо. Полагаюсь на вашу дружбу, когда через посредство ваших
учёных собратьев из Неаполя вам удастся получить несколько прекрасных экземпляров камелий, которые гений Мюрата оставил
вместе с другими прекрасными вещами, включая перья своей шляпы
а ля Генрих IV, доблестным неаполитанцам.
Идея Баумгартена разводить мериносов в Форосе20 встретилась
с подобной же идеей Николая Гурьева21, который купил Мшатку22,
чтобы разводить там овец ради шерсти. Вот как умные люди и безумцы могут порой сойтись на сходных проектах. Гурьев должен
прибыть к нам в апреле; это хорошее приобретение для нас и мы
выиграем вдвойне, благодаря его присутствию и отсутствию мадам
Башмаковой. Моя переписка с ней закончена, и, надеюсь, навсегда
после сообщения небольшой фразы, столь же милой, сколь и правдивой, которую она употребила, описывая вам моё обращение с ней.
Я спросил у Леона (Льва Нарышкина) сведений о Полковнике
(Баумгартене), которого он пообещал вам в Форосе и которого вы
ждёте, чтобы отречься при жизни, подобно Карлу Пятому; но наш
фантазёр, как называет его Княгиня23, настолько занят театром, который они устраивают, чтобы угодить Большой тётушке, что я пока
не смог добиться от него ясного ответа; впрочем, он сказал мне,
что, судя по датам, полковник Меринос (Баумгартен) уже должен
быть у вас. Посылаю вам для развлечения афишу театра, первое
представление было позавчера, к большому удовольствию публики.
Прощайте, дорогой генерал, надеюсь видеть вас в Крыму в первой
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половине марта. Скажите, прошу вас, могу ли я привезти вам чтолибо необходимое.
Ваш Воронцов.
Моя жена24, оба Василия25 и Ольга26 передают вам тысячу
приветов.
P.S. Я видел Кортацци в Одессе: младший Ришар, сказал мне,
что если будет посылка на имя его брата Фредерика, то получит её
он, Ришар, пообещав мне дать знать об этом.
519
Граф М.С. Воронцов – Н.Н. Раевскому
3 апреля 1837 г. Алупка
Мой дорогой генерал! Вот мы и снова на этом побережье,
которое вы избрали своей резиденцией ради ваших учёных занятий
ботаникой. Мы восхищены всем, что увидели: зеленью, прекрасной
погодой, успехами в ваших трудах и т.д. Но нам вас недостаёт, и я
отправляю посланца, чтобы сказать вам об этом и узнать, когда мы
можем надеяться вас увидеть. Попутно сообщаю, что я привёз для
вас маленькую посылку, прибывшую на ваш адрес в Одессу из Италии; я надеялся, что это были семена от великого короля Мюрата;
но оказалось, что это небольшая картина, которую Кор (лист обрезан)
передал для вас, показав, что она слегка повреждена в упаковке. Я
не посылаю её с оказией из опасения, как бы с ней ещё чего-нибудь
не случилось, и передам вам в собственные руки, когда вы сюда
приедете, что произойдёт, надеюсь, скоро. Соблаговолите известить
нас, пожалуйста, когда мы будем иметь честь вас увидеть. Вот наше
расписание. Мы отправляемся в Массандру27, где остаёмся, чтобы исполнить наши религиозные обязанности в четверг; мы возвращаемся
сюда в четверг и будем находиться между Алупкой и Массандрой
вплоть до Пасхи и 3–4 дня после; я полагаю уехать 23-го в моё путешествие по провинциям. Чем раньше вы прибудете, тем лучше;
мы ждём Ольгу28 в ближайшую пятницу.
Искренне ваш М. Воронцов.
Суббота 3 апреля 1837.
Я надеюсь, что вы слышали пушечный залп, данный в вашу
честь, когда наш корабль проходил мимо Тессели.
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На обороте: Его Превосходительству Николаю Николаевичу
Раевскому. В Тессели.
521
Граф М.С. Воронцов – Н.Н. Раевскому
1 мая 1837 г. Алупка
Тысяча благодарностей, дорогой генерал, за ваше вчерашнее
письмо, великолепные цветы, которые вы мне прислали и драгоценные семена, которые истинно доказывают, что вы самый великодушный из людей. Мне немного совестно принять такой прекрасный
подарок; я отдам понемножку семян каждого сорта Ольге, чтобы
уменьшить моё смущение, не уменьшая моей благодарности, вы же
получите две вместо одной.
Я принял вашего посыльного со всей предупредительностью,
которой он заслуживает; я заверил его, что выпью это вино завтра
за его здоровье и здоровье г-на Сабурова.
Я только что прибыл из Кокоза29 и собираюсь отправиться
в Софиевку30, где эти дамы должны праздновать сегодня 1 мая, если
сырая погода не помешает им развлекаться подобным образом и я
надеюсь что барказ прибудет к вам через день-другой и вы посадите
растения, которые хотите мне прислать.
Прощайте, дорогой генерал; надеюсь, что вы не объявите открытую войну Комперу31, и что он почувствует великодушие вашего
поведения по поводу съеденного у вас цветка. Я напишу моей жене,
чтобы упрекнуть её за то, что она в молчании миновала Тессели;
полагаю, что вы верно предполагаете причину, но она сошлётся
на морскую болезнь.
Постарайтесь прибыть к нам возможно скорее. Всецело ваш
М. Воронцов.
На обороте: Его превосходительству Николаю Николаевичу
Раевскому.
522
Граф М.С. Воронцов – Н.Н. Раевскому
5 мая 1837 г. Алупка
Дорогой генерал! Я ждал курьера из Одессы, чтобы написать
вам, поскольку предполагал, что он, возможно, привезёт мне ответ
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из Петербурга, и я смогу назначить день моего отъезда отсюда,
вероятно, в ближайший вторник; но курьер пока не привёз ответа;
и у меня письмо от Лазарева32 с известием, что он прибудет сюда;
это хорошая новость для меня, так как у нас с ним есть одно общее
дело, и я должен был бы ради этого сделать остановку в Николаеве.
Отсюда следует, что я не смогу уехать во вторник, но сразу же после
этого дня. Благоволите же прибыть к нам как можно скорее; во всяком
случае, время дорого, и я был бы огорчён, если бы мы не провели
с вами несколько дней до моего отъезда. Было бы очень любезно
с вашей стороны, если бы вы прибыли завтра; я надеюсь, что барказ ушёл из Ялты на Тессели; но если что-нибудь этому помешает,
пусть это вас не задерживает, поскольку он сможет совершить экспедицию и без вас, и будет только лучше, если вы окажетесь здесь
по прибытии растений.
Мадам Ольга33 присоединяется к моей просьбе, и Княгиня
(А.С. Голицына. – Т.Ф.) тоже. Вчера мы играли в траверси втроём.
Возможно, вы будете раздосадованы, узнав, что г-жа Казначеева35
уехала; но зато ваш друг Компер здесь; правда, он уезжает сегодня
вечером. Др Шмидт передал ваше поручение Ольге. Известно ли вам,
что два обломка камня, присланного вами, великолепны; в отполированном виде один выглядит как порфир, более тонкого качества, чем
наш, а другой напоминает чёрный мрамор; решительно вы опередили
в этом вашего дядюшку35. Привезите же с собой несколько образцов
обоего сорта и положите несколько небольших блоков всех разновидностей в барказ; было бы любопытно их попробовать. Прощайте,
дорогой генерал; посылаю вам газеты и надеюсь, что вы привезёте
их завтра или, самое позднее, послезавтра; но завтра лучше. У меня
ещё есть две бутылки портвейна, которые надо выпить, но я не смею
притронуться к ним без вас.
Всецело ваш
М. Воронцов.
523
Граф М.С.Воронцов – Н.Н. Раевскому
19 мая 1837 г. Одесса
Мой дорогой генерал, с момента моего прибытия сюда я
стараюсь выполнить ваши поручения; что касается банковских
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билетов, то проценты с них относятся к 1834, 35 и 36 годам вплоть
до 1 февраля текущего года; разница пустяшная, о чём я представлю
вам точный отчёт по возвращении в Крым, а платежи произведу
в Петербурге, согласно вашим указаниям.
Возможно, вы уже знаете от м-м Ольги36, что наше плавание
прошло отлично; мы провели в море 22 часа с четвертью; но нас
опечалил вид нашего бедного капитана, который обезумел и сейчас
находится в госпитале; командование в ожидании пироскафа принял
англичанин Лоуэтт (Lovatt). Но вам гораздо интереснее будет узнать,
что я нашёл здесь англичанина Уптона (Upton)37 из Севастополя и серьёзно поговорил с ним о камнях из Тессели для работ над доками
вместо гранита с Буга; ради того, чтобы быть справедливым и беспристрастным, я упомянул также камни из Артека38 и камни вашего
дорогого дядюшки39; но при этом дал понять, что соседство Тессели
и Севастополя представляет собой важное преимущество, большее,
чем даже знаменитая якорная стоянка, которую ваш дядюшка называет портом св. Марии. Этот добрый отец так любит своих детей,
что предпочёл оставить своей дочери имя в будущей географии, чем
в материальных вещах, как земли, виноградники и деньги40. Уптон,
возможно, сам приедет для осмотра ваших минералогических сокровищ. Моя жена передаёт вам привет и посылает через графа Витта
вашу картину-видение (vision), в надежде (я цитирую её слова), что
это видение подаст вам мысль прислать ей позднее растения, которые вы ей пообещали. Прощайте, дорогой генерал, я напишу вам
из Петербурга после того, как повидаю Фишера, и надеюсь снова
увидеть вас в Крыму до конца июля.
Заверяю вас в своей неизменной преданности
М. Воронцов.
На обороте: Его превосходительству г-ну генералу Раевскому,
М. Воронцов.
531
Граф М.С. Воронцов – Н.Н. Раевскому41
28 сентября 1837 г. Алупка
Дорогой Генерал, соблаговолите прибыть к нам на весь день.
Я сказал Императрице42, что прошу у неё позволения пригласить
вас на обед и на вечер.
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Всецело ваш
М. Воронцов.
На обороте: Его превосходительству г-ну генералу Раевскому,
М. Воронцов.
551
Граф М.С. Воронцов – Н.Н. Раевскому
Одесса, 11 мая 1838
С огромным удовольствием, дорогой Николай Николаевич, получил я оба ваши письма – одно официальное и важное, с разумным
проектом знаменитого и уважаемого победителя при Геленджике43,
и другое, партикулярное и дружеское, с подробностями касательно
моей интересной и почтенной племянницы Варвары Башмаковой,
скоро княгиня Горчакова44: именно так она сама подписалась в последнем письме г-ну Уманцу45. Я понимаю нежность бравого ветерана, ещё полного воспоминаний о знаменитом деде46 и слушающего
пение прелестной внучки; жаль, однако, что вас тут не было, чтобы
просить её спеть знаменитую арию из «Россиньоль», которая всегда
была её шедевром и вершиной её таланта47; шутки в сторону, не знаю,
как благодарить вас, дорогой генерал, за ваше любезное письмо и хорошую память; все мы читали и перечитывали различные подробности, которые вы приводите, и узнали многие маски по анекдотам,
которые вы о них рассказываете. Маленькая хитрость приписать вам
некую болезнь, чтобы отомстить за вашу невежливость в обращении
с подчинённым – это вполне в характере особы, о которой речь.
Пусть живёт себе с Богом, и как можно дальше от нас, с глупцом,
который взял её за себя и скоро начнёт кусать себе пальцы до крови,
это его дело; он этого хотел и пусть выпутывается. В этом деле есть
одна хорошая сторона – будущее детей от этого выиграет, а дети эти
интересны во всех отношениях48.
Я жду с нетерпением новостей о вашей экспедиции; для меня
будет сущим удовольствием прибыть в Керчь и Тамань и присутствовать при вашей подготовке и отбытии и высказать самые искренние
пожелания удачи, притом с оговоркой – чтобы вы заняли побольше
мест при меньших военных действиях. Возможно, вовсе не на это
рассчитывает блестящая молодёжь, прибывшая из Петербурга49
и даже из австрийской столицы50 с тем, чтобы размахивать саблей
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и покрыть себя кровью черкесов, но старые солдаты, как вы и я, испытали многое, у нас больше хладнокровия, и в этих обстоятельствах
мы должны пожелать, прежде всего, чтобы российский орёл более
использовал размах своих крыльев, нежели остроту клюва. Я надеюсь, что новый шеф51, который заменит Вельяминова на линии, хотя
и служил адъютантом при Ермолове, проявит разумное отношение
к вопросу и не выступит за систему наездов, разрушений и отступлений, которая запутала наши дела в этой стране и дала столько козырей
нашим врагам, придав простому и справедливому делу характер
амбициозного и жестокого подавления. Я почитаю за счастье ваше назначение на нынешний пост, поскольку вы сумеете соединить лучше,
чем кто бы то ни было, тогу сенатора с мечом воина: в такой стране
как эта в особенности следует постараться управлять как Агрикола,
умея сражаться как Цезарь. Поскольку я хорошо знал Граббе, когда
находился с Ермоловым в Кракове, то воспользуюсь случаем и напишу ему, чтобы позондировать на эту тему. Я надеюсь, что в этом
году вы займёте достаточно пунктов, расположенных неподалёку
друг от друга, чтобы наши соседи из Анатолии и авантюристы с Запада52 не смогли будоражить умы соображениями коммерции или
революционными интригами.
Я передал ваши приветы всему нашему обществу; мадам Ольга
вновь перенесла утомительные волнения по поводу Софки53 и вот
уже 10 дней как должна была отправиться в Вену по Дунаю, я уехал
в Бессарабию по делам и должен был встретить её в Рени; но по возвращении нашёл её здесь, и хотя малышка чувствует себя лучше,
пока трудно назначить день отъезда; что касается нас, то мы уезжаем
19-го на Побережье, и я надеюсь, что во время пребывания там, и в
особенности по приезде в Керчь, получу вести от вас. Константин
Суворов54 чрезвычайно признателен вам за проявленную к нему
доброту. Это славный молодой человек, и я уверен, что вы будете довольны его усердием и преданностью всякий раз, когда захотите его
использовать. Прощайте, дорогой генерал, моя жена, которая вчера
вернулась из Белой Церкви55, передаёт вам тысячу приветов.
Заверяю вас в своей неизменной преданности
М. Воронцов
Приписка графини Е.К. Воронцовой: Я хочу лично, мой дорогой генерал, принести вам мои поздравления с вашим браком
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и с занимаемой вами высокой должностью. Уверяю вас, что я понастоящему радуюсь этому и шлю вам искренние пожелания счастья
и успехов. Совершите по моему совету паломничество в Пицунду�
и признайте, что даже Тессели должен склонить колени перед этим
восхитительным пейзажем.
Прощайте, мой дорогой генерал, счастья и славы – таков сегодня наш клич, и я повторяю его от всего сердца.
Е.В.
554
Граф М.С. Воронцов – Н.Н. Раевскому
На борту Петра Великого, 20 мая 1838, в виду Тессели
Мне отнюдь не обязательно находиться напротив Тессели, чтобы подумать о вас, дорогой генерал, и пожелать написать вам, но случай мне показался таким уместным, дата – подходящей и скорость,
с которой это письмо будет доставлено в Керчь, столь надёжной, что
несмотря на окружающую меня многочисленную компанию и обед,
который только что кончился, я уединился в уголке с Щербининым57,
чтобы побеседовать с вами. Князь Херхеулидзе58 прислал мне на
днях копию вашего приказа, где дана диспозиция десанта; одобрение
старого солдата, как я, может иметь для вас некую цену, и потому
скажу, что я получил истинное удовольствие, читая его в двойном
качестве – русского и вашего друга. Это в хорошем жанре, исполнено
благородных чувств и показывает большой опыт в как в понимании
задачи в целом, так и в знании местности в частности. Генерал Бергман59 не сделал бы лучше; но я скажу вам столь же искренне и без
шуток, что Вельяминов также бы не сделал. Я давал прочесть этот
приказ многим в Одессе, причём они им восхищались, и я в самом
деле радуюсь, видя, что наши дела на этом побережье находятся
в руках человека, который знает, что здесь следует постараться вовсе не воевать, но уж если приходится воевать, он умеет это делать
так, как вы. Я с величайшим нетерпением ожидаю вестей о вашей
экспедиции и надеюсь, что этот самый пироскаф принесёт их нам
по возвращении из Керчи в Ялту на будущей неделе. Моя жена и княгиня Голицына60, которые также находятся на борту, шлют вам тысячу
приветов и, как и я, пожелания вашей полной победы. Мы уехали
из Одессы вчера в 1 час дня. Мы – это множество пассажиров и мы
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везём среди прочего вещи для госпиталя в Феодосии для больных
и раненых, которых вы пришлёте с побережья. Мы оставили Ольгу
более спокойной за её малышку и надеемся, что они смогут уехать
в следующее воскресенье. Пишите мне, пожалуйста, используя все
оказии, я буду остаток этого месяца и июль в Крыму, последние дни
июня в Керчи, откуда поеду в Таганрог и т.д., затем снова в середине
июля в Алупке61, затем в Одессе, откуда уеду за границу62. Прощайте,
дорогой Николай Николаевич, верьте мне всегда
Преданный вам
М. Воронцов.
Привет Константину Суворову.
566
Граф М.С. Воронцов – Н.Н. Раевскому
Алупка, 19 июня 1838
Я получил, дорогой Николай Николаевич, письмо от вас, за которое благодарю от всего сердца. Я напишу подробный ответ через
несколько дней. Тем временем я рекомендую вам сына63 полковника
Каччиони64, которого вы знаете и которым мы все интересуемся. Этот
молодой человек желает, если возможно, продолжать свою службу
близ вас; он во флоте и был бы рад случаю отличиться. Благоволите,
дорогой Николай Николаевич, проявить к нему доброе отношение,
это будет хорошим делом, за которое я почту себя вам обязанным.
К удовольствию беседовать с вами через несколько дней позвольте
присоединить заверения в моей искренней преданности
М. Воронцов.
571
Граф М.С. Воронцов – Н.Н. Раевскому
Алупка, 25 июня 1838
Как благодарить вас, дорогой Николай Николаевич, и за ваше
любезное письмо, и за столь интересные подробности, сообщённые
вами, как о ваших действиях в крае, который столь удачно вам доверили, так и об ужасном крушении, коего вы были свидетелем,
к тому же к счастью для потерпевших, ибо, полагаю, без вас или будь
на вашем месте кто-либо другой, мало что удалось бы спасти, если
только гений генерала Бергмана, покорителя Геленджика, не придумал какой-либо новый, доселе неизвестный манёвр по спасению
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судов и людей из бушующих волн. Шутки в сторону, вы и ваши люди
сделали чудеса, и я с великим удовольствием вижу, что даже такие
неожиданные и мучительные обстоятельства имеют хорошую сторону, внушая нашим морякам доверие и признательность к вам и храбрецам под вашим командованием; это важный результат и огромное
преимущество, приобретённое вами благодаря вашей постоянной
связи с флотом со времени соединения с ним в Керчи. Именно такому союзу двух армий обязаны англичане большей частью своих
лучших побед, тогда как у французов и у нас подобный союз – почти
всегда отношения кошки и собаки, сопровождающиеся всякого рода
разногласиями. В Корфу генерал Анреп65 и адмирал Грейг66 больше
были заняты взаимными ссорами, нежели общим противником –
французами; Синявин67 был в дурных отношениях почти со всеми
генералами, действовавшими вместе с ним; генералы Ласси68 и Опперман69 были на ножах с нашими адмиралами в Неаполе70, и в наших операциях в Швеции71 потеряли месяцы и проиграли сражения
по тем же причинам. Итак, не следует забывать, что в случае взаимодействия морских и сухопутных сил следует, даже если моряки
неправы в своих претензиях, уступить во всём, кроме чести, дабы их
уладить. Поскольку их дело – техника, от которой многое зависит,
невозможно убедить их в ошибке; только уговором и лестью, как вы
это делаете, можно добиться цели, полезной и отечеству, и себе. Я
с величайшим удовольствием услышал, что говорил о вас Путятин;
я уверен, что Лазарев разделяет эти чувства, и что таково мнение
всех моряков, которые принимали участие в совместных действиях.
Продолжайте же в том же духе, дорогой Николай Николаевич, вы
сделаете большое имя в порученном вам деле и окажете огромную
услугу признательному вам Отечеству. Вам пришлось преодолевать
трудности и неприятности, их ещё будет немало, но пусть это не обескураживает вас, идите прямо своим путём, следуя принятой вами
системе, дружите с флотом, занимайте мало-помалу все интересные
пункты на доверенной вам дистанции и умиротворяйте по возможности горцев лестью их самолюбию, выгодами торговли, доказывая
им бесполезность как и невозможность сопротивления. Вы добьётесь
большего для наших Транскавказских интересов, чем это сделали
Цицианов, Еромолов и Паскевич72 вместе взятые. Для этого понадобится несколько лет, но в вашем возрасте их не стоит считать, стоит
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только проявить упорство и вы добьётесь своего (Далее Воронцов
пересказывает легенду о перстне Поликрата. – Т.Ф.).
…Теперь поговорим о другом. Даже если бы у меня давно уже
не было бы проекта воспользоваться вашим назначением на этом
побережье с тем, чтобы сообщать друг другу всё о растительности
по обоим берегам моря – ваш рассказ моей жене об Azalia Viscosa,
красота и аромат которой поразили вас в самый критический момент
вашей высадки, возбудил бы у меня такое желание. Случай слишком
хорош, чтобы им не воспользоваться, мы могли бы дать вам на всех
пунктах, занимаемых вами: 1) виноград всех сортов и в любых
количествах, который вы сможете использовать; 2) овощи и в особенности картофель; 3) деревья декоративные и лесные, которых
у вас мало или совсем нет, такие как кипарис обоих сортов, акация,
айлант, катальпа, каштаны, лавры, вишни, кувшинки (Rhamnus),
филарея (Philarea), мимоза, богемские оливки, испанский дрок и т.д..;
цветы любых сортов, но в особенности розы. Взамен всего этого
вы пришлёте нам разнообразные семена и саженцы всех деревьев
из тех, что мы имеем, и в особенности тех, которых у нас нет. Мы
будем рады получить ваши лавры, фиги, гранаты, но в особенности
пришлите нам побольше рододендронов, азалий, а из деревьев – чинары, самшит и сосны, которых нам здесь сильно не хватает. Дело
будет в хороших руках, когда вы им займетёсь, а я, со своей стороны, не задержусь с присылкой всего, что вы попросите. Я устрою
всё таким образом, чтобы мой отъезд за границу73 не остановил эту
корреспонденцию, и чтобы экспедиции продолжались с той же активностью. Вы знаете, что г-н Иенш74 уже находился с этой целью
в течение нескольких месяцев в Абхазии и Мингрелии и что его
сопровождал один из младших садовников из Никиты, ученик г-на
Гартвиса75. Они нам выслали и привезли много вещей, но теперь
я хочу поставить дело на более широкую ногу и более последовательно. Вас окружают только солдаты; а надо, чтобы рядом с вами
или в вашем распоряжении постоянно был человек, причастный
искусству, занятый единственно тем, чтобы выполнять ваши и мои
намерения в наших общих целях. В настоящий момент мой выбор
пал на Росса, вы его видели – это садовник в Орианде; он не смог
там устроиться, и Гартвис почти вынудил меня отправить туда немца,
который, как говорят, весьма сведущ в ботанике; я хотел бы также
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быть уверенным в его вкусе; но покуда Росс остаётся без места, мне
пришла в голову мысль отправить его к вам. Он не чужд выпивке,
но обещал мне воздерживаться, а ваши советы и предосторожности
также могут оказаться полезными. В остальном он человек честный,
усердный и деятельный, обладающий серьёзными знаниями; хотя
и немец, но настоящий английский садовник, много работавший собственными руками. У него достаточно природного вкуса, что всегда
полезно и составляет лучшую часть нашего существа, и если вы его
немного поощрите, не оставляя при этом без строгого присмотра,
он, как я уверен, сотворит чудеса, поскольку это один из тех людей,
кто, согласно русскому выражению, из кожи вон вылезет для тех,
кому служит. Он останется с вами на неопределённый срок и покуда
вы будете им довольны; я хотел бы, чтобы вы употребили его для
ознакомления с краем, как там, где перемещение безопасно, то есть
в Абхазии под конвоем в ходе экспедиций, и к северу от Гагры только
близ редутов (Далее о Россе. – Т.Ф.).
…Что касается плантаций и в особенности распашки под
виноградники вокруг ваших редутов, я полагаю, что войска с удовольствием это сделают, поскольку это полезно для них во всех
отношениях; можно предложить, например, чтобы в каждом винограднике, устроенном гарнизоном редута, половина урожая шла
офицерам, а другая половина – солдатам этого гарнизона. Через
несколько лет на вашем побережье будет много вина, что полезно
и приятно для офицеров и солдат и вполне вероятно, что эти вина
будут замечательно хороши; не забывайте, что мы можем отправить
вам огромное количество побегов винограда. Я пошлю вам десятки
тысяч красные сорта из Франции и Алеатико; белые – Рислинг, Траминер, Алеатико белый, мускаты, кокур и венгерские сорта. Виноградники близ редутов возвращают меня к теме, ранее предложенной,
относительно безопасности и здоровья ваших гарнизонов; а именно,
окружить каждый из ваших постов на пушечный выстрел от главного редута двумя-тремя или четырьмя башнями а ля Мартелло, где
7–8 человек с пушкой могут не опасаться черкесов; не имея дверей,
они недоступны и могут быть окружены или разрушены или тяжёлой
артиллерией, или долгой и опасной осадой, которая невозможна для
черкесов, даже если бы рядом не было укрепления с гарнизоном;
эти посты сменялись бы по утрам, отражали ночные атаки против
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главного укрепления, а в дневное время всё, что отстоит на пушечный выстрел, оказывается безопасным и для работ, и для прогулок.
Императору так понравилась эта идея, что в тот же день, как он прочёл мой мемуар, отдал приказ послать Бюрно76 на местность делать
проекты этих башен; тот сделал и послал проект Вельяминову, который отправил его в Петербург. Я сделал одну из этих башен за свой
счёт в Акмечети, она обошлась мне в 6–7 тысяч рублей, с рабочими,
которым я заплатил очень дорого, с лесом, присланным из Херсона,
с известью, из Ставрополя или Ялты; вам, с вашими гарнизонами это
ничего не будет стоить. Этот проект был отправлен в Петербург, и,
полагаю, это стало его концом. Инженерный Департамент не любит
простых идей и работ, где они не заработают денег; быть может, вы
найдёте способ возродить и исполнить эту идею. Говорилось и о том,
чтобы заменить эти башни блокгаузами из толстых и высоких балок;
рядом с укреплением это неплохо, но на расстоянии пушечного выстрела притом зимней ночью неприятель мог бы подложить огня,
прежде чем кто-либо придёт на помощь; напротив, небольшая башня
из камня – это Люксембург для черкесов и не только для них. Великий
Нельсон77, располагая линейным кораблём и фрегатом, принужден
был биться два дня с одной из этих изолированных башен на побережье Корсики, прежде чем она сдалась Г-н Питт78 в ходе предполагаемого нашествия Наполеона на Англию приказал обеспечить
все пункты побережья, куда могли пристать корабли, этими башнями
а ля Мартелло, и сам Наполеон говорил и писал на св. Елене, что он
намеревался снабдить ими всё побережье Средиземноморья и Адриатики, поскольку это было лучшей системой береговой обороны, где
каждая из башен даже с пятью человеками внутри была крепостью,
и никто не мог высадиться и закрепиться под её пушкой. Если вы
разделяете это мнение, дорогой генерал, подумайте об этом, прошу
вас; верю, что от вас зависит мало-помалу осуществить эту идею.
Анапа, Геленджик, Суджук-Кале, Пшат, Гагра и т.д., и т.д., обретут
новую жизнь, их гарнизоны – более здоровья и силы, когда, благодаря
этим оборонительным постам солдаты и офицеры смогут, по крайней
мере, днём свободно прогуливаться вокруг своих жилищ, добывать
воду, выращивать сады и огороды и хотя бы мирно хоронить своих
покойников, не держа человек 200 под ружьём с патронташем за спиной. Насколько я знаю генерала Граббе79, он не только не помешает
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вам осуществить подобный проект, но и поможет вам, насколько
это от него зависит. Тем временем я постараюсь прислать вам план
одной из этих башен, типа той, что я построил в Акмечети.
Вот ужасно длинное письмо, дорогой Николай Николаевич. Я
не могу сообщить вам вести столь же интересные, как сообщённые
вами, но я люблю побеседовать с вами, – в чём вы можете вполне
убедиться, читая это послание.
Я отправляю его адмиралу Лазареву, который должен сегодня прибыть в Севастополь и сам принесёт его вам или доставит
при удобном случае. Росс везёт вам официальную бумагу с моей
стороны и также отправится с первым кораблём, который пойдёт
к вам из Ставрополя. Посылаю с ним ящичек с сигарами, моя кузина Голицына сказала, что вы бы хотели их иметь. Я хотел бы ещё
многое сказать вам о нашем обществе, о наших садах и т.д., но это
в следующий раз; полагаю, что напишу вам из Керчи, где надеюсь
быть 1-го июля. Прощайте, обнимаю вас от всего сердца, желаю вам
всевозможных успехов и уступаю место моей жене, которая сама хочет поблагодарить вас за несколько слов, которые вы ей написали.
М. Воронцов.
Приписка графини Е.К.Воронцовой80. Известно ли вам, что
нельзя более польстить женщине, как рассказать ей, что в момент
высадки на вражеский берег с мечом в руке, с горящим взглядом,
подобно Марсу или Ахиллу, думают о ней и желают преподнести
ей букет азалии, наполняющей воздух ароматом. Признайтесь, что
это неотразимо; не одно воображение было бы в восхищении, но,
к счастью, я умею держать себя в руках, и мадемуазель Бороздина81
ставит предел моему старому тщеславию; я сохраняю его, чтобы гордиться вашим успехом и радуюсь ему, ничуть не удивляясь. – Через
несколько дней я покидаю Алупку и Крым с тяжким сердцем.
Прощайте, мой дорогой генерал. Примите моё долгое прощание и мои пожелания, самые искренние и постоянные.
Е. Воронцова.
572
Граф М.С. Воронцов – Н.Н. Раевскому
Алупка 27 июня 1838 г.
Дорогой Николай Николаевич! Я послал вам вчера длиннейшее
письмо, которое прибудет в то же время, что и это, в котором я гово-
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рю, между прочим, весьма подробно о Россе, подателе сего письма;
но к оному присоединяю эти несколько слов, дабы он не предстал
перед вами с пустыми руками: большое письмо, отправленное под
адресом адмирала (Лазарева), должно быть передано вам контрадмиралом Хрущёвым; он был здесь вчера с адмиралом Лазаревым,
и, по-видимому, именно он, Хрущёв, будет командовать эскадрой
в ходе вашей экспедиции в Шапсуг.
Вчера я узнал с величайшим удовольствием, что капитаны
Путятин и Корнилов получили продвижение по службе благодаря
вашей рекомендации; оба они отличные офицеры. – Присоединяю
письмо для Константина Суворова, который вам предан и признателен за проявленную вами к нему доброту. Этот славный молодой
человек в восхищении от всего, что вы совершаете.
Всецело ваш М. Воронцов.
584
Граф М.С. Воронцов – Н.Н. Раевскому
Одесса 1 августа 1838 г.
Дорогой Николай Николаевич, сегодня я пишу вам только два
слова, чтобы не пропустить оказию в лице адъютанта генерала Головина Муравьева, но более длинное письмо напишу либо из Мошны,
либо из Белой Церкви, прежде чем уеду из страны; я должен вас
поблагодарить за вашу более чем любезную точность, с которой
вы привели мне столько интересных подробностей о своих делах;
по крайней мере, я этого достоин, поскольку испытываю к ним живейший интерес, как к самой проблеме, так и ко всему, что касается
вас лично.
Мне недостаёт слов, чтобы выразить всё своё восхищение
всем, что вы делаете, как в целом, так и в частностях; я надеюсь,
что вам будет обеспечен полный успех и что вам воздадут по заслугам. Я уже слышал, что благодаря разумным мерам, принятым
вами, больных гораздо меньше, чем обычно на этом побережье: это
момент огромной важности и для человечества, и для службы в будущем; стихии объявили вам войну: боритесь же с ними с теми же
упорством и храбростью, которые вы уже проявили; надеюсь, что
в будущем году погода на том берегу будет мягче. Я сожалею об окончательной потере «Ясона», это не ваша вина: вы совершили чудеса
для его спасения; мне кажется, что моряки проявили небрежность,
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не заметив беды вплоть до прибытия в Керчь; в хорошую погоду
это дело нескольких часов; даже в Геленджике он был бы в безопасности. Я уезжаю отсюда завтра, с 8 по 13 проведу несколько дней
в Мошны у моей тёщи и затем постараюсь быть в Берлине 4 или
5 сентября; здесь я приостановлю мои проекты на будущий год
и надеюсь, что во время, которое я проведу за границей, вы будете
писать мне, адресуя письма Фабру в Одессу; он сумеет переправить
мне всё, что вы пришлёте, то есть письма по почте, и приложения,
если таковые будут, через графа Нессельроде82; когда вам придётся
писать официально о каких-либо нуждах и здешняя администрация
сможет что-либо для вас сделать, также адресуйтесь мне, написав несколько слов Фабру; увидим, каким способом можно чем-нибудь вам
помочь; поскольку до настоящего времени я не имею приказа передать дела кому-либо и полагаю, что только в Берлине это уладится.
Я кончаю это письмо, уведомляя вас, что брак вашей старой подруги
Вареньки Башмаковой83, которую вы разыскивали с помощью подчинённого, грозит растаять словно дым: похоже, что старый князь
Горчаков подумал, что две глупости составляют почти одно и то же,
и что, сделав предложение брака, он не хочет делать вторую, то есть
осуществить обещание. Прощайте, дорогой Николай Николаевич,
верьте мне всегда
Всецело ваш М. Воронцов.
Должен вам ещё сказать, что поведение Леона84 и его тётушки
было столь недостойным по отношению к Ольге85 и столь абсурдно
по отношению ко мне, что я воспользовался тем, что Леон не навестил меня в течение 8 дней, которые он провёл в Ялте и даже
утро в Мисхоре, чтобы уехать из Крыма, не повидав их; я провёл
вечер в Ялте (они были на балконе), не обратив на них внимания,
и надеюсь не видеть их до конца жизни. Лучше иметь открытых
врагов публично, чем фальшивых друзей, разрывающих вам душу
постоянно и на глазах у всех.
588
Граф М.С. Воронцов – Н.Н. Раевскому
Одесса 10 августа 1838 г.
Я пишу вам эти несколько слов, дорогой Николай Николаевич,
ради молодого человека, которого настоятельно рекомендую: это
Андреевский86, брат доктора87, которого вы знаете, и, следовательно,
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нет нужды хвалить вам его; скажу только, что питаю к нему живой
интерес, основанный на истинном уважении, которого он заслуживает во всех отношениях. Его брат, которого я рекомендую особо,
желает служить в армии на Кавказе и сделает всё возможное, чтобы
там отличиться. Прошу вас проявить к нему всяческую доброту, это
вы хорошо умеете делать, чем по-настоящему меня обяжете. Такова
единственная цель моего послания и я завершаю его, обнимая вас,
дорогой Николай Николаевич, от всего сердца.
М. Воронцов.
589
Граф М.С. Воронцов – Н.Н. Раевскому
Одесса 11 августа 1838 г.
Я только что узнал, дорогой Николай Николаевич, что паровое
судно «Колхида» уходит к вам, и не мог пропустить такой удачной
оказии, чтобы не черкнуть вам несколько слов. Хотел бы я иметь
возможность беседовать подольше; но, к сожалению, это невозможно, поскольку я погружаюсь в такой океан дел до моего отъезда
послезавтра в субботу, что не имею ни минуты свободной. Сверх
того я сильно обеспокоен дурными новостями о состоянии здоровья
моей тёщи88 и вынужден ускорить мой отъезд на несколько часов.
Я напишу вам из Белой Церкви и надеюсь сообщить вам новости
получше.
Я поручил полковнику Бюрно89, который остаётся в стране для
поисков асфальта90, дать вам все сведения о башнях а ля Мартело.
Прощайте, дорогой Николай Николаевич, я напишу вам в недолгом
времени, и обнимаю вас от всего сердца.
М. Воронцов.
Примечания
Родовое имение Раевских Тессели (близ Фороса), недалеко от Алупки – летней
резиденции графа М.С. Воронцова.
2
В 1834–1835 гг. перед отдельным Кавказским корпусом поставили задачу создать
береговую Черноморскую линию. Войска должны были занять побережье от Анапы
до Гагр и построить несколько военных укреплений.
3
Архив Раевских. Т. 2. СПб., 1909. С. 95–96.
4
Там же. С. 107–108.
5
Там же. С. 110–111.
6
Там же. С. 133. 14 марта 1833 г. Н.Н. Раевский назначен был состоять по кавалерии; в этом положении он находился до 21 сентября 1837 г., когда состоялось
1
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его назначение начальником 1-го Отделения (а затем и всей) Черноморской Прибрежной линии.
7
Там же. С. 377–378.
8
Санкт-Петербургские ведомости. 1837. № 234. С. 1053.
9
Карьера Н.Н. Раевского-младшего: назначен состоять по кавалерии – 14 марта
1833 г., начальник 1-го отделения Черноморской береговой линии – 21 сентября
1837 г., за отличие генерал-лейтенант – 9 августа 1838 г., начальник Черноморской
береговой линии – 12 августа 1839 г., отчислен по кавалерии – 6 февраля 1841 г.,
уволен от службы – 26 ноября 1841 г.
10
Архив Раевских. Т. 2. С. 430.
11
См. письмо Воронцова (571) с припиской Елизаветы Ксаверьевны, где она выражает свое восхищение Николаем Раевским в ответ на его не дошедшие до нас
строки, согласно которым первое, что поразило его в момент высадки – цветущий
куст азалии, разливавший вокруг аромат, и его желание преподнести букет этих
цветов графине.
12
«В этот же день (13 мая) явились к Раевскому двое горских старшин и просили
о выкупе тел убитых; он ответил им, что не торгует мёртвыми телами, и предложил
теперь же взять их с собою». С. 437.
13
Архив Раевских. Т. 2. С. 435.
14
XIX век. Кн. 1. С. 45.
15
Е.А. Головин 30 ноября 1937 г. был назначен командиром Отдельного Кавказского
корпуса и управляющим гражданской частью и пограничными делами в Грузии,
Армянской и Кавказской областях.
16
Архив Раевских. Т. 2. С. 422.
17
Это письмо начинает довольно оживлённую и дружескую переписку графа
М.С. Воронцова с Н.Н. Раевским; к сожалению, в «Архиве князя Воронцова»
не опубликованы ответные письма Н.Н. Раевского, и лишь сохранившиеся в архиве
Раевских черновики некоторых его писем дают нам о них понятие. По письмам
М.С. Воронцова к Н.Н. Раевскому видно, что он не питал к нему никаких недобрых чувств, за свои прежние столкновения с Раевскими (См. Архив Раевских. Т 1.
С. 396–397, 401–402. Там речь шла о конфликте со старшим братом Александром
и о реакции на это отца – Н.Н. Раевского-старшего).
18
Садовник в Риге.
19
Купец 1-й гильдии, один из основателей, в 1828 г., Общества сельского хозяйства
Южной России.
20
Форос или Тессели – имение Н.Н. Раевского.
21
Граф Николай Дмитриевич Гурьев, тайный советник, дипломат, умер 21 февраля
1849 г.
22
Имение Д.Е.и В.Д. Башмаковых.
23
Княгиня Анна Сергеевна Голицына, владелица Кореиза.
24
Графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова, урождённая графиня Браницкая.
25
Один из них – князь Василий Сергеевич Голицын, сын князя Сергея Фёдоровича
Голицына и Варвары Васильевны Энгельгардт, племянницы Г.А. Потёмкина, вышел
в отставку со званием камергера и действительного статского советника, поселился
в Крыму, в своём имении Василь-Сарай.
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Ольга Станиславовна Нарышкина, урождённая графиня Потоцкая.
Имение графа М.С. Воронцова.
28
О.С. Нарышкину.
29
Деревня Коккоз принадлежала Мемет-бею Булгакову.
30
Парк при Мисхоре, принадлежавший Льву Александровичу Нарышкину, в трёх
верстах от Алупки и в полутора верстах от Кореиса княгини Голицыной (Русский
архив. 1884. Кн 2. С. 204), названный так в память знаменитой Софиевки в Умани,
принадлежавшей бабушке его жены – графине С.К. Потоцкой.
31
О семье француза Компера (женатого на польке), арендатора имения Ласпи, упоминает в своих воспоминаниях граф Г. Олизар при описании поездки по южному
берегу Крыма с графом М.С. Воронцовым и его супругой ещё в конце 1824 г. (Русский вестник. 1893. № 9. С. 106).
32
Главный командир Черноморского флота и портов Михаил Петрович Лазарев,
вице-адмирал.
33
О.С. Нарышкина.
34
Казначеева Варвара Дмитриевна, урождённая княжна Волконская, супруга таврического губернатора Казначеева (1829–1837).
35
Андрей Михайлович Бороздин (ум. 8 декабря 1838), губернатор Тавриды
(1807–1816), владелец Кучук-Ламбата, был женат на единоутробной сестре
Н.Н. Раевского-старшего и тётке Н.Н. Раевского-младшего – Софье Львовне, урождённой Давыдовой; на родной племяннице их – Анне Михайловне Бороздиной –
через два года женился Н.Н. Раевский.
36
О.С. Нарышкина.
37
Инженер-подполковник Иван Иванович Уптон, член комитета для устроения
в Севастополе порта; а может быть, Самуил Уптон, архитектор, строитель многих
зданий в Крыму и на Кавказе, в 1850 г. возведённый по ходатайству графа М.С. Воронцова в звание академика Императорской Академии Художеств.
38
Имение Т. Б.Потёмкиной.
39
А.М. Бороздин.
40
У А.М. Бороздина был один сын – Лев Андреевич и дочери: Мария Андреевна,
в первом браке за декабристом Иосифом Викторовичем Поджио (ум. в Иркутске
8 января 1848 г.), а во втором – за генералом князем Александром Ивановичем
Гагариным; и Екатерина Андреевна, бывшая за декабристом Лихарёвым.
41
Высочайшим приказом от 21-го сентября состоящий по кавалерии генерал-маиор
Раевский 1-й был назначен Начальником 1-го Отделения черноморской прибрежной
линии (Санкт-Петербургские ведомости. 1837. № 234. С. 1053). Приказ этот был
подписан императором Николаем I в Геленджике, куда он прибыл с наследником
утром 21 сентября и где был встречен генерал-лейтенантом А.А. Вельяминовым;
23 сентября государь прибыл из Геленджика в Анапу, а 24 сентября – в Керчь (Там
же. № 226. С. 1015).
42
Императрица прибыла в Алупку, имение графа М.С. Воронцова, 18 сентября
и прожила здесь до 29 сентября; 20–22 сентября она была нездорова и не выходила
из своих комнат; таким образом, Н.Н. Раевский мог быть ей представлен только
во вторник, 28 сентября, когда ему сделался известен приказ о его новом назначении.
В бытность свою в Алупке императрица обыкновенно проводила вечера в так назы26
27
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ваемой Сераскирской комнате «в кругу небольшого общества, которое составляли:
гофмейстерина Баранова, фрейлины: графиня Моден, Тизенгаузен и Бороздина
(Анна Михайловна, будущая жена Н.Н. Раевского), княгиня М.В. Кочубей, графиня
Е.К. Воронцова, княгиня Е.А. Голицына, О.С. Нарышкина, графиня В.Г. ШуазельГуфье, действительная статская советница Башмакова, графиня Апраксина, Т.Б. Потёмкина, княгиня А.С. Голицына, графиня Потоцкая и В.Ф. Марини; министр
императорского двора князь П.М. Волконский, князь В.В. Долгорукий, лейб-медик
Маркус, граф М.С. Воронцов, граф И.О. Витт, свиты Е.И.В. генерал-майор граф
К.П. Сухтелен, Л.И. Киль, князь С.И. Мещерский, генерал-майор Л.А. Нарышкин,
отставной полковник А.М. Потёмкин и князь В.С. Голицын. Мужчины играли обыкновенно в вист. Императрица занималась какою-нибудь работою, великая княжна
тоже. Иногда Башмакова и графиня Шуазель пели. Между тем, оркестр играл на открытом воздухе, близ дома, и таким образом проходили вечера до 11 часов, когда
императрица садилась ужинать. В 12-м часу всё оканчивалось и всё погружалось
в тишину. В один из этих вечеров молодой виртуоз Гюлльоми играл на скрипке
и удостоился получить бриллиантовый перстень. (Сафонов С.В. Описание пребывания Имп. фамилии в Крыму в сентябре 1837 г. Одесса, 1840. С. 67–69). Вечером
28 сентября в Алупке был императорский спектакль: был представлен водевиль
Dumersan et Merle «Jocrisse, chef des brigands», в котором играли М.П. Щербинин,
князь Василий Голицын, графиня Шуазель, С.В. Сафонов, Нарышкина, Нарышкин,
г. Галера, граф Александр Апраксин, Булычёв, Фаццарди, князь Долгорукий, граф
Дмитрий Апраксин; графиня Воронцова играла на фортепьяно, заменяя оркестр,
генерал Киль был декоратором, а режиссёром – граф Сухтелен (Там же. С. 69–71
и 83; см. также: Русский архив. 1876. Кн. 111. С. 297).
43
Крепость, построенная в 1831 г. на берегу моря при р. Ашахме, впадающей
в Геленджикскую бухту.
44
Варвара Аркадьевна Башмакова, урождённая княжна Суворова-Рымникская,
во втором браке была за князем Василием Сергеевичем Голицыным. Жила в Одессе,
где часто виделась с А.С. Пушкиным, и в Петербурге, куда привезла для определения в Академию художеств И.К. Айвазовского. После смерти мужа в 1835 г. жила
в Крыму, где Башмаковы купили имение Мшатку, а в конце 1830-х – начале 1840-х
вышла замуж за князя А.И. Горчакова, генерала от инфантерии.
45
В Симферополе служили два брата Уманца: Пётр Игнатьевич, бывший советником
губернского правления, и Алексей Игнатьевич – судья совестного суда.
46
Генералиссимус Суворов-Рымникский, дед В.А. Башмаковой.
47
В.А. Башмакова обладала хорошим голосом и была известна как певица.
48
Речь идёт, вероятно, о В.А. Башмаковой.
49
В отряд Н.Н. Раевского приехало много гвардейских офицеров.
50
Принц Гогенлоэ.
51
Павел Христофорович Граббе.
52
Намёк на английских эмиссаров: Белля и др.
53
Единственная дочь Л.А. и О.С. Нарышкиных – Софья Львовна (1829–1894),
с 1846 г. замужем за графом Петром Павловичем Шуваловым.
54
Брат В.А. Башмаковой, князь Константин Аркадьевич Италийский, граф СуворовРымникский (1809–1878), находился в экспедиции 1838 г. под начальством Н.Н. Ра-
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евского; затем состоял адъютантом при графе Воронцове. Женат на Елизавете
Алексеевне Хитрово, потомства не оставил.
55
Имение её матери, статс-дамы графини А.В. Браницкой.
56
Прибрежное укрепление, возведённое в 1830 г. на Абхазском берегу Чёрного моря,
одновременно с Гаграми и Бомборами.
57
Чиновник особых поручений (с 1825 г.) при графе М.С. Воронцове Михаил Павлович Щербинин (1807–1881) приходился внуком знаменитой княгине Е.Р. Дашковой. Он был очень образован, отлично владел пером на всех языках и превосходно
редактировал. Множество писем М.С. Воронцова писаны им под диктовку графа.
С назначением последнего на Кавказ, М.С. Щербинин состоял при нём и был директором его походной (до 1848 г.) и гражданской (после 1848 г.) канцелярий.
58
Князь Захарий Семёнович Херхеулидзев (1805–1818), адъютант М.С. Воронцова,
Керчь-Еникальский градоначальник (1833–1850).
59
Генерал-майор Константин Астафьевич Бергман, служивший на Кавказе.
60
Вероятно, княгиня Елена Александровна Голицына, урождённая Нарышкина,
по первому браку княгиня Суворова-Рымникская, двоюродная сестра графа Воронцова.
61
14 июня 1838 г. граф М.С. Воронцов был в Ялте, где открыл присутственные
места по случаю преобразования Ялты в уездный город.
62
Граф М.С. Воронцов, получив заграничный отпуск, выехал из Одессы 13 августа
1838 г. (Санкт-Петербургские ведомости. 1838. № 195).
63
Александр Ликургович Качони, в 1838 г., 25 февраля поступивший гардемарином в Черноморский флот; в 1838–1840 гг. он участвовал на пароходах «Лиман»
и «Иоанн Златоуст» в плаваниях у Абхазских берегов, в 1841 г. произведён в мичманы с переводом в Балтийский флот, а в 1844 г. перешёл поручиком в Орденский
Кирасирский полк.
64
Ликург Ламбрович Качони, грек родом, начавший службу в 1812 г., ещё в 1867 г.
был полковником и состоял инспектором Керченского Центрального карантина.
65
Генерал-майор Роман Романович Анреп, командовавший на Корфу в 1804–1805 гг.
сухопутными войсками, назначенными для поддержания независимости «Республики семи островов» от Наполеона I.
66
Известный адмирал Алексей Самуилович Грейг (1775–1845), будучи капитанкомандиром, начальствовавший эскадрой на Корфу.
67
Известный адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин (1763–1831), посланный
в 1805 г. начальником русской эскадры в Корфу, где принял под начало сухопутные
и морские силы Ионической республики.
68
Ласси Мориц Петрович (1737–1820), генерал от инфантерии, в 1805 г. назначенный главнокомандующим русских, английских и неаполитанских войск, собранных
в Неаполитанском королевстве для защиты его от Наполеона I.
69
Опперман Карл Иванович (1765–1831), впоследствии граф, в 1806 г. посланный
Александром I в Италию с секретным получением осмотреть французские крепости
ввиду войны с Наполеоном I.
70
Во всех этих действиях граф М.С. Воронцов непосредственного участия не принимал.
71
1808–1809 гг.
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Князь Павел Дмитриевич Цицианов (1790–1806), Александр Петрович Ермолов
и Иван Фёдорович Паскевич, последовательно управлявшие Кавказом.
73
Граф М.С. Воронцов выехал из Одессы 13 августа 1838 г. в Белую Церковь (СанктПетербургские ведомости. 1838. № 195).
74
Быть может, Адам Христианович Иениш (1790–1858), доктор медицины,
вскоре назначенный инспектором Одесской Врачебной управы, автор МедикоТопографического описания города Одессы» (Журнал министерства внутренних
дел. 1844. Ч. VI).
75
Гартвис Николай Андреевич, директор Императорского Никитского ботанического сада.
76
Военный инженер в Одессе Карл Иванович Бюрно, состоявший впоследствии
(1844) при великом князе Михаиле Павловиче, генерал-инспектор по инженерной
части.
77
Знаменитый английский моряк Гораций Нельсон (1758–1805), победитель
французско-испанского флота при Трафальгаре.
78
Знаменитый английский государственный деятель и оратор, первый министр
Англии (1783–1801) Вильям Питт (1759–1806), известный своей ненавистью
к французам и Наполеону I.
79
Генерал-лейтенант Павел Христофорович Граббе (1789–1875), с 28 октября
1866 г. – граф, был назначен на место Вельяминова начальником Кавказской области.
80
Эта ситуация засвидетельствована, на наш взгляд, в словах участника высадки
Н. Лорера: «Раевский, проходя по линии со всем своим штабом, поздравлял войска,
а за поясом у него торчал преогромный букет цветов кавказской флоры, который
он набрал во время дела (то есть военных действий. – Т.Ф.)».
81
Анна Михайловна Бороздина, невеста Раевского.
82
Карл Васильевич Нессельроде, министр иностранных дел.
83
См. выше, письмо 551.
84
Л.А.Нарышкин (1785–1846), в то время генерал-майор в отставке; его жена –
урождённая графиня Ольга Станиславовна Потоцкая.
85
Ольга Станиславовна Нарышкина.
86
Вероятно, Аркадий Степанович Андреевский, впоследствии бывший чиновником
особых поручений при Воронцове в Одессе.
87
См. о нём выше, а также статью Е.И. Козубского: «Князь М.С. Воронцов и Э.С. Андреевский (Русский архив. 1898. Кн. 1. С. 625 и сл.).
88
Графиня А.В. Браницкая действительно умерла через четыре дня (15 августа).
89
См. выше, письмо 571.
90
Бюрно делал асфальтовые мостовые в Одессе, до тех пор не бывшие в употреблении.
72

Душеприказчики Е.Р. Дашковой.
Наследство и наследники
Е.Н. Фирсова
г. Москва
Как известно, Е.Р. Дашковой было написано два завещания.
Первое – перед ссылкой в конце 1796 г., когда душеприказчиками она
назначила родного брата, графа Александра Романовича Воронцова,
и кузена покойного мужа – князя Ивана Петровича Гагарина.
Второе княгиня написала после смерти сына и других последовавших за этим горестных событий в её жизни.
Между двумя завещаниями прошло более десяти лет.
В августе 1807 г. она послала письмо-завещание своему племяннику графу Михаилу Семёновичу Воронцову, подробно описывая
историю всех своих фамильных и вновь приобретённых имений.
Екатерина Романовна указала на все денежные суммы, которые
на протяжении жизни детей были переданы им при различных обстоятельствах.
Княгиня выбрала из своих родственников четырёх надёжных,
с её точки зрения, людей для исполнения своей последней воли.
Первым Екатерина Романовна назначила дальнего родственника по мужу – Юрия Александровича Нелединского-Мелецкого
(1752–1829) – своего приятеля и партнёра по карточной игре, известного поэта, тайного советника, сенатора.
В помощь ему она определила племянника, сына своей двоюродной сестры Анны Александровны Нарбековой – графа Петра
Львовича Санти (1770–1821), который много лет вёл её хозяйственные дела во всех имениях. Княгиня в своё время писала брату
Александру: «Я довольна Санти, он не гений, но это человек строгой
чести, послушный и признательный»1.
Далее следует генерал Фёдор Иванович Киселёв, которого
Е.Р. Дашкова считала своим родственником. О генерале Ф.И. Киселёве (1758–1813) известно мало. В 1789 г. он был полковником
Астраханского гренадерского полка, в 1796 г. командовал войском
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в Одессе, позднее стал генерал-лейтенантом. Марта Вильмот писала
в дневнике, что они с княгиней бывали в его доме на Тверской, где
однажды во время первого народного ополчения наблюдали строй
казачьих войск.
Четвёртым душеприказчиком Екатерина Романовна выбрала
князя Александра Михайловича Урусова (1767–1853) – мужа своей
племянницы Екатерины Павловны Татищевой.
Каждому из них она послала отдельно написанные завещания,
почти совпадающие по тексту.
О самом главном наследстве Е.Р. Дашковой – распределении
недвижимости – было написано многократно. Известно, что наследниками её имений стали два её родственника: родной племянник граф Михаил Семёнович Воронцов и двоюродный племянник
Иван Илларионович Воронцов, принявший по её просьбе фамилию
Воронцов-Дашков.
К последнему должны были перейти все фамильные вотчины
князей Дашковых, к первому – благоприобретённые имения.
Фамильных имений было три – Птицыно Орловской губернии,
Троицкое Калужской губернии и Муриково Московской губернии.
Княгиня отписала Ивану Илларионовичу два из них, а вместо
Мурикова отдала свою дачу Кирианово под Петербургом, несмотря
на то, что она была благоприобретённой. Михаилу Семёновичу достался московский дом на Никитской и белорусское имение Круглое
в Могилёвской губернии.
Что касается села Мурикова в Волоколамском уезде, о нём
в завещании была особая пометка – оставить до «учинения об оном
впредь распоряжения моего»2. Сохранилось интересное письмо
Е.Р. Дашковой Михаилу Семёновичу, отправленное из Троицкого
и датированное 30 июля, в скобках указан 1806 г. Если год указан
верно, то значит, Екатерина Романовна собиралась оставить дом
племяннику ещё при жизни своего сына. Вот текст этого письма:
«Перед своим отъездом я получила эполеты, присланные тобой,
за которые я очень благодарю; их принёс почтальон, а не посланный из твоего дома, как ты мне сказал. Очевидно мой дом отмечен
каким-то особенным знаком, что Дугин не решается появляться
в нём. Пока у тебя будут Постников и Тресвятский и пока ты, подумав
хорошенько, не скажешь самому себе: “Этот дом на Никитской – дар
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моей тётки, забывшей все на свете кроме чувства нежной любви
к моему отцу и ко мне и поэтому он не может являться в моих глазах
и в глазах моей челяди чем-то достойным презрения”, – словом, мне,
из чувства справедливого негодования не следовало бы вмешиваться
в твои дела. Но это не подходило бы к моему любящему сердцу;
к тому же твой отец ни в чём передо мной не виновен и потому, как
бы мало веса не имели пред тобою мои советы, считаю своим долгом
предупредить тебя, что пока Постников управляет делами моего
брата, опасно держать ещё и Тресвятского, который довольно богат,
чтобы дорого заплатить за свой чин секретаря, но который желает
воспользоваться правом покупать земли, которое он этим приобрёл.
Прощай, мой дорогой племянник. Пиши мне в Москву и сообщи,
когда приедет мой дорогой брат»3.
Михаилу Семёновичу причиталось, кроме прочего, всё, что
находилось в доме на Никитской: мебель, серебро, библиотека,
картины, посуда, а также все наличные деньги, векселя, закладные
и заёмные письма.
Екатерина Романовна оставила некоторым своим родственникам в завещании различные денежные суммы, всего на 71 тыс. руб.,
которые просила раздать в течение четырёх месяцев после её смерти. Она опасалась, что наличных денег и возвращённых долгов
заёмщиков для этого может не хватить, поэтому сделала оговорку,
чтобы племянник продал дом на Никитской и из этой суммы раздал
причитающиеся наследникам деньги. Она также завещала продать
серебро, мебель и все картины, кроме фамильных портретов.
Видимо, поначалу Е.Р. Дашкова хотела назначить главным
душеприказчиком генерала Ф.И. Киселёва, а потом сделала таковым
Ю.А. Нелединского, поскольку в письмах и тому, и другому завещала
одну и ту же картину – портрет Екатерины II кисти И.-Б. Лампи.
Княгиня отметила ещё несколько вещей, предназначенных ею
для подарков, например:
«Графу Петру и Александру Львовичу Санти отдаю большие
серебренные вызолоченные чаши с постаментами». «Сестре графине
Авдотье Ивановне Воронцовой и племяннику моему графу Бутурлину также дать выбрать по одной картине». «Князя Ивана Петровича
прошу взять в память мою часы, стоящие в гостиной комнате, или
что из мебели ему угодно будет». «Племянница моя Анна Петров-
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на Исленьева, что в ея комнатах, кроме картин, часов, лежанки
штофной и качалки (сии последние два мебеля отданы невестушке)
назовёт своим, всё ей отдать, как ей принадлежащее». «Портрет Ея
Величества Великой Екатерины II-й, что в трауре и в красной ленте,
которой в спальне, отдать графу Ростопчину». «Племяннику моему
князю Маврокордато отдать запечатанные письма блаженной памяти
Императрицы Екатерины Великой и других государей и знаменитых
особ, писанныя ко мне, дабы он издание в печать оным сделал. Его
прошу из мебели одну штуку или картину себе выбрать в память
мою; крестнице же моей, а его дочери, из капиталу своего даю три
тысячи рублей». «Вазу Англинскую с лампадою отдаю племяннице
своей Елисавете Ивановне Полянской» и т.д.4.
Княгиня оставила Михаилу Семёновичу регистр из 30 человек
должников на сумму 114 200 руб., ассигнаций на 12 600 руб., билеты
сохранной казны на 26 тыс. руб., закладные на 24 550 руб., заёмные
письма на 31 150 руб.
В завещании содержались распоряжения о похоронах, о раздаче денег нищим, о выделении денег для построения приходской
церкви, об освобождении заключённых, об отпуске на волю ряда
крепостных и пр.
Особое распоряжение касалось дочери княгини – Анастасии
Михайловны Щербининой.
Екатерина Романовна, предвидя её действия после своей кончины, запретила пускать дочь в свой дом. Зная нрав Анастасии Михайловны, Е.Р. Дашкова предчувствовала, что она, узнав о завещании,
в котором лишалась всего движимого и недвижимого имущества,
попробует завладеть хотя бы тем, что осталось в доме.
Так и получилось. А.М. Щербинина с первого дня пыталась
войти в дом, чтобы вынести из него ценные вещи, но П.Л. Санти
не допустил её туда, чем вызвал гнев Анастасии Михайловны.
После кончины княгини, последовавшей 4 января 1810 г.,
душеприказчики стали исполнять всё, что полагалось для отпевания и похорон. Как это происходило, видно из реестра по расходу
денег на погребение и домашние надобности, составленного графом
П.Л. Санти: «На напечатание троурных билетов дано типографщику
77.66. За верхний покров выдано под расписку Московскаго купца
Фёдора Серебрякова 825. За парчу на нижний покров выдано под
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расписку Московскаго купца Ивана Зубкова 880. За шитьё покрова
2.60. За эстафет в Серпухов с приказом господ душеприкащиков
о приготовлении могилы 11.76. Для исходатайствования в консистории отношения к калужскому Архиерею о погребении тела
Калужской Епархии в селе Троицком на 2 листа Гербовой бумаги
по сему предмету употреблённых издержано 6.4. Отправленному
с сим отношением к архиерею в Калугу служителю Сапунову дано
на дорогу для харчу 2.40. Ему ж выдано за столовой запас забранной
им безденежно из лавок во время болезни княгини – 52.53. Ему же
на прогоны в Троицкое и до Калуги выдано 12.60. За эстафет в Орловскую вотчину с приказанием душеприкащиков о бытии крестьянам в повиновении их 70.98. За наём сторожей по кончине княгини
6.75. Для кутьи куплено Сарачинскаго пшена изюму и сахару 16.35.
Для отправления службы за ведро церковнаго вина 12.
На сорокоусты в 9 церьквей по 10 в каждую под священнические росписи выдано 90. Свеч сальных для троурной канторы 5.40.
За гарус на 2 покрова и налой пелены выдано купцу Алексею Калашникову под расписку его 391.42. За поставку разнаго сорта свеч, факелов, ладану, холста и прочаго выдано купцу Архипу Стариченкову
под расписку его 636. За троурное платье людям мущинам кафтаны
белые платки, перчатки башмаки флюр из прокату шинели и шляпы,
а женщинам фланель на платьи и полотна бывших при погребении
выдано поставщику купцу Василию Чоблокову под расписку его
1662.57. За шитьё девушкам троурнаго платья 65. Домоправителю
на пару за троурное платье 75. Сапоги для людей 6 пар 21. Расходчику
для стола 25. Для стола за 12 бутылок белаго вина заплачено 9.60.
За гроб футляр и две подушки выдано крестьянину Касиму Звереву
под расписку его 400. Нищим роздано 200. Приходскому священнику в день погребения на завтрак выдано 25. За шестинедельное
чтение псалтыря после выносу тела выдано 50. За чтения псалтыря
до выносу тела выдано 10. В сорочины издержано на провизию и
вины 15.24. Измайлу Андреевичу Бухареву отвозившему тело в
Троицкое на наёмных 9 лошадей под свиту онаго и на сорокоуст
в церквах деревень покойной княгини издержано 177. Чиновнику
распоряжавшему церемониею при выносе и отпевании тела Илье
Фёдоровичу Орлову 75. Подарено трём офицерам дежурным при теле
под их росписи на мундиры 390. Унтер офицеру и четырём рядовым
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от полиции содержавшим караул в доме с кончины княгини по день
погребения 25. Конвойным драгунам 60 человекам 60, унтер офицерам 8 человекам 16, офицерам 6 человекам 100, бывших при отпевании княгини – 176. Частному приставу Тверской части и полковнику
которой в церемонии нёс орден: по золотой табакерке. Чиновнику
Госп. Бухареву, который ездил провожать тело в село Троицкое – золотые часы. Тверской части 4го квартала квартальному надзирателю
и 2м квартальным порутчикам унтер офицеру и 6ти рядовым за содержание в доме караулу с 4го генваря по 9е число февраля выдано
под их расписки 380. Издержано для их стола на разную провизию
по 9е февраля 381.14. Им же чаю фунт – 2.50. Отдано докторам
за лечение покойной княгини под расписку домового доктора Шлегеля – 975. За эстафет в Дубоссары к Графу Воронцову 150.4»5.
Интересные записи более позднего периода: «За капли для
Агафьи 4.20. За мазь для истопника Степана – 1.6. За винныя ягоды
и молоко для полоскания горла конторщику Леону 47 к.»6.
Один из крепостных Е.Р. Дашковой, некто Венедикт Малашев,
оставил воспоминания о своей жизни. Его с семьёй Екатерина Романовна привезла в Троицкое из Круглого. Малашев написал, что
после отпевания княгини в церкви Малого Вознесения гроб с её
телом был положен в просмолённый футляр и отправлен в Троицкое. На похоронах Е.Р. Дашковой присутствовали граф П.Л. Санти
и Жихарев – сосед княгини, помещик села Безобразова. Было большое скопление народа, в том числе – множество благородных лиц.
После похорон П.Л. Санти начал выполнять распоряжения
Екатерины Романовны. Он раздавал указанные ею подарки назначенным людям, в то время как А.М. Щербинина, не зная завещания,
решила, что он раздаёт вещи из дома матери кому хочет.
Она подала на графа в суд и постоянно жаловалась на его произвол Михаилу Семёновичу. Тот же, полностью доверяя П.Л. Санти,
назначил его управляющим, как московским домом, так и имением
Круглое.
В своём письме Петру Львовичу М.С. Воронцов подробно
перечислил завещанные ему тётушкой ценности, а затем написал
следующее: «Покорнейше прошу вас Милостивый государь мой все
назначенныя мне по духовному покойной тётки моей завещанию как
движимое так и недвижимое имение, равно заёмные и наличные
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деньги, приняв в ваше распоряжение действовать во всём и распоряжать от имени моего как с собственным своим. – Следующия с завещаннаго мне недвижимаго имения дохода откуда следует получать,
по заёмным обязательствам и закладным деньги взыскивать и ежели
вы разсудите и вновь оные переписывать, или отсрочивать; всякого
рода прошений во всём касающимся до завещаннаго мне покойнаю
тёткою моей имения от имени вашего куда следует подавать, а притом первее всего озаботиться выполнить как возможно поспешнее по
духовному тётки моей завещанию и по зделанному Ею распоряжению во всём Ея волю; Есть ли же от других наследников или от кого
нибудь учиниться какое в сём препятствие то в опровержение онаго,
прозьбы от имени моего куда следует подавать, за делом хождение
иметь к экстрактам или к чему следовать будет, руку прикладывать,
решительныя определения выслушивать удовольствие или неудовольствие под оными подписывать, в случае же неудовольствия
с сохранением законнаго при переносе дел порядка и апеляционныя
жалобы в вышния присутственныя места и в правительствующий
Сенат подавать, в чём я вам как и во всём протчем верю, и что вы
или кому вы от себя поверите, посему учините, впредь спорить
и прекословить не буду….Пребывая с истинным почтением и таковою же преданностью Вашего Сиятельства Милостиваго Государя
моего покорный слуга Граф Михайла Семёнов сын Воронцов полковник, шеф нар. муш. полка и ковалер. Писано «___» дня 1810 года
за границею в Валахии Город Фокшан»7.
Видимо, именно на это письмо граф П.Л. Санти отвечал:
«Москва, 17 февраля 1810 г.
На письмо твоё, мой друг от 18 генваря я отвечаю тебе 9 февраля с человеком Ивана Николаевича Маслова, отправленным ко всему
на почтовых в Бухарест. По получении твоего письма от 18 генваря
я произвёл вскоре требование о платеже должных покойной тётушки
денег по наступившим заёмным письмам срокам, но поелику большее число кредиторов состоит из самых близких её родственников,
которые убеждают меня взять терпение, а Нелединский требует, чтоб
раздача денег учинена была немедленно. Щербинина утверждает
что дом покойной княгини построен начально на доставшиеся ей
в Москве мужа Ея месте, а потому та часть ей и принадлежит а не
тебе – вся родня покойной тётушки со стороны Дашковых утвержда-
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ют что тут ни клочка земли князей Дашковых нет, однако же ежели
по её справкам после окажется тому противное я недопущу Щербинину ни до какого процесса а принадлежащую ей часть отдам
изысками. Княгине Анне Семёновне Дашковой назначено в росписке
10 000, но как она умерла кому же отдать деньги»8.
Из всех четырёх душеприказчиков, судя по сохранившимся
письмам, лишь П.Л. Санти исполнял свои обязанности. Иногда
в письмах Михаилу Семёновичу он упоминал о Ю.А. Нелединском.
Известно, что они вдвоём разбирали бумаги покойной княгини.
Ю.А. Нелединский нашёл копию записок Е.Р. Дашковой, переписанную Мартой Вильмот, и взял её себе, якобы на короткое время.
Через месяц после кончины Екатерины Романовны, а именно
8 февраля 1810 г. по распоряжению графа И.В. Гудовича, главнокомандующего Москвы, граф П.Л. Санти и Ю.А. НелединскийМелецкий вместе с частным приставом распечатали дом княгини на
Никитской. Этого же числа была составлена опись всего движимого
имущества в доме; распечатаны все пакеты, содержащие в себе закладные, партикулярные письма и разные долговые обязательства;
составлен реестр всей мебели в доме и всех, даже мелких, вещей;
сделана опись картин и книг.
Благодаря описи мебели мы можем представить, какие комнаты
были в доме. Они перечислены в таком порядке: «Нижняго этажа
по левую сторону: в зале… в гостиной… в спальне… в комнатах
Дарьи Николаевны… в маленькой диванной». Это всё находилось
в половине Е.Р. Дашковой. Своих племянниц, Дарью Николаевну
Кочетову и её сестру Александру, после смерти их родителей княгиня
взяла в свой дом.
На правой половине нижнего этажа были «комната англичанки
Мавры Романовны… комната Анны Петровны Исленьевой… книжная библиотека… портретная зала» и пр.9.
В гостиной, которую часто упоминает в дневнике Марта
Вильмот, была следующая мебель: «1. Два трюма каждое из трёх
стёкол. 2. Два разноцветных мраморныя стола. 3. Красной круглой
сафьянной диван с 8-ю подушками такого ж цвета.
4. Кресел краснаго сафьяна – 12. 5. Стульев краснаго сафьяна
– 12. 6. Два табурета.
7. Перед диваном большой круглой стол краснаго дерева
с бронзою и сукном.
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8. Два стола краснаго дерева с бронзою под стёклами. 9. К окнам
гардины. 10. Овальной краснаго дерева столик с ящиком. 11. Люстра
большая с 8-ю подсвешниками»10.
Подобная мебель перечислена в других комнатах.
Интересна опись фарфоровой посуды, находящейся в кладовой: «Тарелок – 106. Блюдо большое глубокое – 1. Блюд круглых
поменьше – 8. Поласкательных больших чашек – 2. Судтков для бутылок – 5. Латочков побольше – 3. Латочков поменьше – 4. Кофейников
побольше – 2. Кофейников поменьше – 3. Чашка поласкательная
побольше – 1. Чашка поласкательная поменьше – 1. Чайников – 2.
Чайник детской – 1. Чашек чайных больших и детских – 36. К ним
блюдечков разных – 36. Чашек бульонных с блюдечками – 2»11.
Далее следует обширная перепись серебряной посуды.
В гардеробе у княгини хранились «соболья мухта, шапка соболья, епанча соболья».
Переписаны вещи, находящиеся в каретном сарае: «Пожарная
труба железная выкрашенная краскою с кишкой у коей ствол железной. Зимняя повозка. Дроги для возки воды с колёсами. Разъезжих
хамутов старых 4. Пошевни с крылом. Дровни для возки воды. Дуг
под лак крашенных – 2»12.
В хлебном амбаре и «погребище» перечислена уйма разнообразных вещей, из коих множество «ветхих» и поломанных.
В конце описи записано, что серебро всё продано, за малым
исключением, а картины отправлены в слободской дом к управителю
Гнездареву. Слободским считался дом в Немецкой слободе, завещанный Михаилу Семёновичу Александром Романовичем Воронцовым.
В нём находилась главная московская домовая контора графа.
Со слов Марты Вильмот мы знаем, как княгиня относилась
к вещам. Ей не важна была их стоимость. Она собирала мелкие
вещицы, которые ей просто нравились либо напоминали о каких-то
людях и событиях в её жизни. Почти все дорогостоящие ювелирные
изделия она подарила Марте Вильмот, о чём мы знаем из писем
и дневников ирландских сестёр.
Ряд вещей, которые Екатерина Романовна держала в своих
руках и которыми пользовалась при жизни, описал граф П.Л. Санти:
«Трое часов золотых. Оныя отдал я, Г. Санти, Г. Михаилу С. в Москве.
Портрет неизвестной. Отдал я, Г. Санти, Г-ну Гнездарёву. Золотая
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табакерка полуциркулем. Взял Г. Михайла Семёнович. Золотая
табакерка с верхом из волос. Отдал я Г-ну Гнездарёву. Черепаховая
табакерка с портретом. Отдал я Г-ну Гнездареву. Наперсник золотой.
Отдал Гнездарёву. Браслеты с насыпкою из волос. Отдал Гнездарёву.
Очки в серебряной оправе. Потерены… Янтарная нитка. Потерена.
Золотая табакерка. Взял Г. Михаил Семёнович. Портрет Императрицы Екатерины ������������������������������������������������
II����������������������������������������������
. Отдал Гнездарёву. Черепаховая табакерка. Потерена. Серебреные часы. Отданы Гнездарёву. Распущенное золото.
Потерено. Екатерининская звезда серебреная. Отдана Гнездарёву.
Ручка к зонтику для свечи. Отдана Гнездарёву. Трубка зрительная.
Пропала. Табакерка перламутровая. Пропала. Табакерка яшмовая
изломанная. Отдал Гнездарёву. Шесть пуговиц. Отдал Гнездарёву.
Карандаш серебреный. Пропал. Часы золотые. Взял Г. Мих. Семёнович в Москве. Деревянная табакерка. Отдана Гнездарёву. Материя.
Згорела. Серебреные часы, часы золотые, золотой карандаш. Взял
Г. Михаил С. в бытность его в Москве в 1811 г.»13.
Среди перечисленных вещей упоминаются табакерка и браслеты с верхом из волос. Марта Вильмот писала о том, что она раздавала свои локоны некоторым барышням, которые вкладывали их
в медальоны, или приклеивали к браслетам. Возможно, княгиня тоже
оставила себе на память локоны Марты. На табакерке с портретом
было изображено неизвестное П.Л. Санти лицо. Возможно, это
была одна из английских подруг Е.Р. Дашковой – либо К. Гамильтон, либо госпожа Морган. О принадлежащем ей портрете Морган
Екатерина Романовна писала отцу из своего первого заграничного
путешествия.
Вероятно, опись вещей была сделана графом сразу, как был
вскрыт дом, а через некоторое время, проверяя по списку наличие
вещей, он рядом с каждой из них сделал запись о её судьбе: потеряна,
пропала, отдал Гнездарёву, взял Михаил Семёнович и т.п.
П.Л. Санти перечислил экипажи и кареты, которые позже
были проданы: «1. Четвероместная. Кузов зелёной. 2. Придворная
четвероместная. 3. Двуместная стариннаго фасона.
4. Четвероместный зимний возок. 5.Коляска, окрашенная
кофейною краскою»14.
В списке вещей оказались записи иного рода – документы,
которые были найдены в доме Е.Р. Дашковой, например: «Росписка
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Князя Григорья Ивановича Вяземского 1804 февраля 10-го данная
в получении 6,000 для доставления в Курское Губернское Правление на уплату претензии на искупление описнаго имения Настасьи
Михайловны Щербининой слободы Чернявки»15.
Из этого документа следует, что даже в то время, когда у Екатерины Романовны уже жила Марта Вильмот, а Анастасия Михайловна
к матери не ездила, княгиня продолжала помогать дочери, выкупая
заложенное ею имение.
Особый интерес представляет список картин, но, к сожалению,
атрибутировать их невозможно. П.Л. Санти не был силён в живописи, поэтому весьма обтекаемо их обозначал, например: «Велизарий
слепой в золочёной раме», «Три ландшафта одинаковой величины
в золочённых рамах», «Благовещенье без рамы», «Изображение
Истины в раме», «Картина с разными лицами в резной раме» и т.п.
В конце списка указано, что фамильных портретов насчитывается 48.
В одном из своих писем в Англию Марта Вильмот упоминает наличие в её комнате картин кисти самой княгини.
В список картин вошли, по-видимому, и иконы, например: «Иоанн Креститель без рамы», «Божья Матерь в золочёной раме»16.
Можно предположить, что среди перечисленных икон были те,
что Е.Р. Дашкова получила в приданое, а также те, что оставила ей
по завещанию её бабушка Федосья Сурмина, урождённая Протопопова: «Внуку же 3ю свою Катерину Романовну благословляю образ Казанская Б.М,. взыграние Пресвятыя Б-цы, Иоанна
Восприемника»17.
Следующее сохранившееся письмо М.С. Воронцову от графа
Санти от 17 августа (без указания года): «Узнав от Николая Михайловича, что мне велено к вам писать любезный друг граф Михайла
Семёнович я спешу известить вас о многих и очень многих случаях
со мною: не знаю только позволит ли мне время ибо я еду обедать
на дачу К: Лопухина, где я буду по секрету жить соблюдая своё
здоровье, ибо я сего дня имел честь получить доверенность вашу
впрочем от Нелединского всё движимое имение и вексели К: Д:
в моё ведение по описям. К: же Урусов в самый день кончины тётушки убоясь Щербининой отказался от обязанности душеприказчика
с того времени он отделался от нас; а Нелединский и я остались исполнителями Духовнаго завещания. По письму вашему я озадачива-
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юсь первее всего денежною раздачею кому следовало – Вы знаете что
наличными считаются оставшие после княгини 19,600 р., которых
часть пошла на погребение. Хотя же сроки многим обязательствам
и пришли, но в них заёмщиками были ваши родные, которые не токмо уклонились формально от платежа а вздумали уверить меня, что
покойною княгинею долги их прощены, чего я как душеприкащик
покойной княгини совсем не знаю». Далее П.Л. Санти отчитывался
в раздаче денег по завещанию княгини. К этому времени он раздал
их на сумму 82 700 руб.18.
Интересно, что должники, которых граф величал родными
Михаила Семёновича, приходились такой же роднёй самому Петру
Львовичу как его троюродному брату.
Бабушкой П.Л. Санти была Пелагея Илларионовна Воронцова,
в замужестве Нарбекова – родная сестра деда Михаила Семёновича,
Романа Илларионовича Воронцова.
От графа Санти М.С. Воронцову 18 сентября (год не указан):
«Скажу мой друг что здоровье моё плохо – грудь и бок при сырой погоде чрезвычайно болят. Мне дают какие-то горькие травы
а сверх того сажают в ванны. Прошлым вечером ездил в Петербург
по делу о известной Щербининой – а скоро должен ехать для собственных моих дел – Не знаю, отпустят ли меня. – С Щербининой
я право сварлив не был не мог ей угодить как князь Урусов, потому
что не отставал от выполнения обязанности душеприкащика всем
то старался о сохранении имения княгинею завещаннаго – От меня
зависело зделать большую неприятность Щербининой – я имел
в руках своих и имею ещё теперь жестокое письмо её писанное
к матери Ея о совершенно не позволительных вещах, которые Желиб
представил»19. Конца письма нет.
11 февраля 1811 г. Н.М. Лонгинов – управитель графа Воронцова в его главной Петербургской домовой конторе – писал
из Петербурга в Англию Семёну Романовичу: «По прибытии
в Москву граф М.С. заезжал к г-же Щербининой, но она не приняла его, почему он чрез Николая Алексеевича Воронцова велел
сказать ей всё то, что сам хотел бы ей объяснить, то есть, что, если
не по сердцу (ибо поведение Ея в разсуждении графа М.С. было
такое, что всякаго от нея устранить бы могло), то по поступкам она
всегда найдёт в нём брата. Не знаю, каков был Ея ответ, коего граф
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М.С. не мог дождаться, и решился ли он пользоваться в полной мере
сими доходами, кои доселе он хотел предоставить ей»20.
П.Л. Санти сообщал Михаилу Семёновичу: «Щербинина мне
пакости всё делает; я на неё не смотрю, я иду сколь тихо мне возможно своею дорогою. – Так как она не принимает от Вас денег
по завещанию ей назначенных – я отсылаю их в опекунский совет»21.
В феврале 1811 г. Пётр Львович получил следующее письмо:
«Милостивый государь мой Граф Пётр Львович Санти. Приняв
уполномочие от родственницы моей Бригадирши Настасьи Михайловны Щербининой, урождённой княжны Дашковой, на управление
и распоряжение всеми имениями ей принадлежащими… узнав, что
Ваше Сиятельство по кончине Княгини Екатерины Романовны Дашковой, матери моей доверительницы, тотчас вошли в распоряжение
ваших предписаний бывшей в Таруской Троицкой вотчине прикащик
Лелешка отправил к вам в Москву шесть цуговых лошадей со всею
конскою упряжью, карету, возок и другие повоски серебро в разных штуках и разную посуду принадлежащие к Троицкой вотчине,
в которых дал расписку управляющий в начале 1810 года Никитским
домом г. Фохт; что при открытии вашим Сиятельством Никитского
дома в феврале месяце: то есть прежде нежели духовная покойной
Княгини разсмотрена и утверждена и прежде нежели находившееся
в том доме имущество разсортировано могло быть по знанию и доказательствам, на родовое Князей Дашковых и благоприобретённое
княгинею: всё купно вошло в заведение ваше, в том числе первейшие
фамильные вещи роду князей Дашковых, яко то Грамот, дипломы
в драгоценных футлярах, крепости, письменные дела, портреты,
золото, серебро в разных штуках, библиотека, в коей хранилось
собственных Настасьи Михайловны до 1500 волюмов… Имея
в виду право данное доверительнице моей природою и законом подтверждённое определениями присутственных мест, как то Орловской
и Калужской Гражданских палат и Московского уездного суда 2го
Департамента, быть родовому Князей Дашковых имению во владении Настасьи Михайловны, а недостающее требовать от вашего
Сиятельства..сверх того обнадёживание Графа Михаила Семёновича Воронцова в недавнюю бытность его в Москве, чрез Николая
Алексеевича Воронцова, что он приказал отдать Настасье Михайловне всё то, что она ни потребует из Никитскаго дома и из домов в
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Круглянском имении состоящих; – я долгом своим почёл отнестись
к вашему Сиятельству и покорнейше просить всё вышеозначенное,
якобы принадлежащее Г-же Щербининой доставить ко мне и отдать
под мою росписку; сим средством удалите ваше Сиятельство судебный процесс, яко для обоих сторон малоприличный… покорнейший
слуга Александр Больговский февраля 15 дня 1811 года»22.
Известно письмо А.М. Щербининой в суд, состоящее из
18 пунктов. Приведём здесь некоторые их них: «14. Подтверждается
умышленной перевод родового князей Дашковых имения вместо
наследственной линии в другие руки с тем, что княгиня в 1808 году
дала Истленьевой купчую на 318 душ в 52.000, тогда когда у самой
была в роздачах капитала до 200.000 рублей известных по пунктам
и которые по смерти её остались невыполненными назначенным
раздач.
16. Накануне смерти 3го генваря княгиня раскаевалась перед
богом в ожесточении противу дочери и приказывала графу Петру
Санти привесть духовную в 8 часов утра 4 числа для перемены или
потмены, и в сей день до последняго часа жизни своей часто спрашивала привёз ли граф духовную? Но граф Санти приехал в дом Ея
через полчаса кончины Ея, что свидетельствуют весь дом и бывшие
тут благородные особы.
17. Граф Пётр Санти посмерти княгини немедленно разослал
повеления во все вотчины чтоб они его приказы принимали и исполняли.
18. Он же граф Санти недождавшись утверждения духовной
от присутственного места и не выждавший сорочин покойной распечатал в Никитском доме всё и движимость всякую на многие
тысячи рублей раздарил кому только хотел в том числе растрачены
вещи фамильные Дашковские»23.
В этом послании в суд Анастасия Михайловна указывает на то,
что фамильное дашковское наследство, а именно – село Муриково,
было отдано её матерью племяннице Анне Петровне Исленьевой.
В выписке из дела о духовной Е.Р. Дашковой, хранящейся
в Российском государственном архиве древних актов, указано
следующее: «Село Муриково с деревнями 318 душами оставила
до особого распоряжения, а после духовной имянно в 3 день генваря
1808 года дала на оное девице Анне Истленьевой купчую»24.
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Княгиня понимала, что её любимая племянница Анна Петровна совсем остаётся без наследства, так как мать её была больна
и бедна (скончалась также в 1810 г.), а отец давно бросил семью
и жил с любовницей, возя её по местам своей военной службы. Дочь
совсем не знала отца и не могла рассчитывать на его помощь.
Претензии А.М. Щербининой на родовые земли князей Дашковых кажутся странными, если учесть, что она сама отреклась
от них ранее. В феврале 1785 г. Екатерина Романовна составила
реестр всех земель и людей и взяла расписки с детей, что они
не претендуют на отцовские и материнские имения. Она перечислила все земли, из которых оставляла себе лишь Троицкое, Птицыно
и Муриково с 2615 душами мужского пола. Далее она писала: «Сыну
оставляю: 1. В Скопинской Село Амаково с деревнями – 610 душ. 2.
В Кирсановском село Архангельское с деревнями – 1167. 3. Череповская деревня Гришина Коротова и Белозёрская – 1217. 4. Кострамская
Село Агарево – 21. 5. Романовская Село Великое с деревнями – 195,
доставшееся от княгини Долгоруковой. 6. Осташковская деревня
Горки с деревнями – 204. 7. Череповская деревня Калогости – 51. 8.
В Вологодской деревни Афонинской с деревнями – 288. 9. Ярославская деревня Кузьминская – 102. 10. В подмосковной сельцо Столбово – 3. 11. В Пензе в Понико Ключе – 3. И того крестьян мужеска
да сверх того дворовых людей более 80 душ. – 4.133 душ.
Дочери моей при выдаче в замужество в награждение деньгами
да на 60.000 рублей, да на приданое – 20.000, итого 80.000. Княгиня
Дашкова.
Что сим росписанием я совершенно доволен в том подписуюсь.
Князь Павел Дашков.
Что я полученным от матушки награждением довольна
и впредь как я так и наследники мои ни из отцовского ни из материнскаго имения требовать ничего не будем в том подписываюсь
Настасья Щербинина»25.
А.М. Щербинина не могла не знать о решении Александра I
о том, что завещание княгини составлено в соответствии с требованиями закона. Тем не менее, из уездных судов дело пошло в более
высокие инстанции.
В марте 1812 г. в Сенате разбиралось дело о тяжбе А.М. Щербининой с И.И. Воронцовым-Дашковым по поводу наследства Ека-
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терины Романовны: «По именному Его Императорскаго Величества
указу… разсмотря записку доставленную ко мне по делу бригадирши
Щербининой с Гр. Воронцовым-Дашковым о духовной нахожу существо сего дела следующее. В 1785 году в 21 день февраля княгиня
Катерина Романовна Дашкова во всеподданейшем прошении, в бозе
почивающей и вечно славы достойной Государыни Императрицы
Екатерины второй, в коем между прочим объяснила, что осталась
она после покойнаго мужа Ея с сыном и дочерью, по причине тогдашнего их малолетства вступила в управление доставшегося ей
с детьми от него не движимое имение состоявшего тогда то есть
по четвёртой ревизии с прикупными Ею деревнями в 6668 мужскаго
пола душ с дворовыми людьми, которое 1785 года под смотрением Ея
составляло. По слабости здоровья будучи не в силах управлять оным
далее, из числа онаго имения она княгиня Дашкова по добровольному
согласию сына оставляет на свою часть в вечное и потомственное
владение в разных губерниях три вотчины в коих за исключением
некоторых дворовых мужска полу 2535 душ с принадлежащими
землями с тем, чтоб Ей оное имение продать и заложить коего
по тому расписанию и назначила себе, назвав в коем губернии уездах
те сёла и деревни, проклиновав каждую особенно, в оных во всех
2535 душ. Состояние затем 4133 душ предоставляет сыну изъявляя
при том, что хотя оставляемое Его для себя количество душ превосходит долженствующее ей по смерти мужа Ея указанной части, но она
берёт оные в замену принесеннаго Ею в дом приданаго, состоящаго
в 22000 р. и употребленнаго на заплату Его долгов ещё при жизни
Его, и на другие предметы прописанные в том прошении, и на оные
издержки и полученные Ею от высочайших щедрот в разное время
всего до 250.000 р, сие прошение удостоилось высочайшей конфирмации. На котором прошении в расписании того ж февраля 24 дня
собственною Ея Императорскаго Величества рукою написано – тако
быть посему… Сенату остаётся только исполнить волю монаршию,
что тогда ж и исполнено. За сим следует что полученное имение
на седьмую часть после мужа или жены есть Благоприобретённое.
За сим княгиня Дашкова будучи первая приобретательница имела
право распоряжать по своей воле дарить завещать, на основании
жалованной дворянству грамоте, по сим узаконенным согласно
мнениям господ сенаторов Александр Васильевича Алябьева князь
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Кирилла Александровича Багратиона полагаю утвердить решение
Московской Гражданской полаты 1го департамента учинённое
по делу сему 20 марта 1812 года»26.
Но до этого последнего решения суда П.Л. Санти в одиночку
отстаивал права наследников Е.Р. Дашковой. Вплоть до начала войны
он регулярно переписывался с самим графом Михаилом Семёновичем, графиней Ириной Ивановной Воронцовой, матерью второго
наследника, а также писал в московскую и петербургскую конторы
М.С. Воронцова его управителям Гнездарёву и Лонгинову.
Пётр Львович также проверял дела в белорусском имении
Круглое Могилёвской губернии и отчитывался перед графом.
Имеются сведения о том, что П.Л. Санти из Круглого отправил
на обучение несколько мальчиков: печниками, колёсниками, слесарями, портными, тележниками, медниками, кузнецами и пр. Многие
учились в Москве, иные во Владимире. Печник с женой был отправлен
в Андреевское, один из крестьян – в Москву живописцем, около
десяти крестьян были отданы А.М. Щербининой, видимо, с разрешения графа М.С. Воронцова27.
Одно письмо (сохранившееся без начала) послано из Могилёва 5 марта, вероятно, 1811 г.: «По позволению вашему я сшил себе
шубку из салопа покойной тётушки и из маленькой муфты Ея сделал
воротник в которой хожу пешком»28.
Письмо от 26 августа 1811 г.: «Я был в вашем Круглом для
обозрения хозяйства и для сношения моего с Евреем Хононом
в разсуждении бессовестнаго его контракта о поставке ему пеньки… По
ценам в контрактах назначенных вы теряете ежегодно 12.000 и т.д.»29.
Письмо П.Л. Санти М.С. Воронцову от 29 июня 1811 г.
из Петербурга (начало не сохранилось): «Щербинина оспоривала
завещанное вам имение, однако же она проиграла процесс свой
– сколько она не силилась разграбить ваше имение, однакоже я
ни дочего Ея не допускаю быв всегда под крылом графа Гудовича.
Что ж принадлежит до имения Г: Ирины Ивановны, то она не токмо
оспоривала, но украдкою от меня и Нелединского поехала в Троицкое и всё таки заграбила хлеб, лошадей и часть продала и серебро
на 14 подводах тройками увезла. Я и Нелединский подали на неё
просьбу – дело имеет теперь своё течение – она же мстя мне, представила министру письма, которые я писал в откровенности к матери
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для предложения его величеству – не знаю как кончится сия история.
Я был снисходителен к родству вашему, уверяю вас – самой Щербининой высказывал что вы расположены на все возможныя пособия
в обстоятельства к С: но первыя клевещут полагают что защищая
Духовную в пользу Comtesse я несправедлив. противу Щербининой
– и желают скаредной донос противу меня зделать. Я вас прошу любезный друг позволить мне действовать с роднёю вашею как должно
по закону – что за родня коль чужие их лучше?..»30.
Видимо, Comtesse – это графиня Ирина Ивановна Воронцова.
Анастасия Михайловна пыталась не только отсудить фамильные земли у графа И.И. Воронцова-Дашкова, но и имела виды
на белорусское имение, завещанное Михаилу Семёновичу, о чём
свидетельствуют записи расходов, сделанных графом П.Л. Санти
в 1810 г.: «Выдано на путевые издержки и на прочие расходы до Круг
лого Титулярному Советнику Рябову, посланному туда для отвращения споров Госпожи Щербининой по сему имению – 500 р.»31.
За июнь: «Дворовым людям местечка Круглаго на заплату
долга сделаннаго тут во время содержания их в Тарусе по спорам Настасьи Михайловны – 138 р, за подводы из Москвы – 24 р.
И за обратное их отправление на Серпуховскую дорогу, где жёны
и дети их вывезены были – 20 р., за привоз их и с семействами сюда
заплачено ямщикам – 144 р., всего… лошадей, на которых люди
сии отправлены в Круглое заплочено – 986.75 р. За перенос дела
из уезднаго суда в палату 75р.»32.
Как было сказано выше, Е.Р. Дашкова перевезла из Круглого
несколько человек в Троицкое Тарусского уезда. Возможно, что эти
люди продолжали числиться в Белоруссии, и их вместе с имением
собиралась отсудить А.М. Щербинина. Михаил Семёнович отдал
ей несколько людей из Круглого. В книге Венедикта Малашева написано, что граф Воронцов после кончины тётушки дал вольную
людям из Круглого, проживающим в доме на Никитской, всего их
было около 40 человек.
Вплоть до начала Отечественной войны 1812 г. П.Л. Санти
посылал отчёты о приходах и расходах в Круглом в главную петербургскую домовую контору – управителю Михаила Семёновича
Н.М. Лонгинову.
Письмо Петра Львовича графу М.С. Воронцову, полученное
им 5 апреля 1812 г.: «Письмо твоё, любезный друг граф Михаил Се-
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мёнович и мешок курительнаго табаку я получил, за что усерднейше
благодарю – письмо твоё тем более меня обрадовало что я, Мишель
был удовольствие видеть как ты пишешь более года – брат мой едет
севодни в Киев – я рекомендую его тебе любезный друг как симпатичного человека – ты получишь от него особый пакет в котором
находится жизнь покойной княгини, переписанная рукою Аглинки
мисс Wilmoth и пополненная в некоторых местах рукою покойной
княгини. – При распечатании бумаг тётушки нашей, Нелединский
взял жизнь её к себе. – Сколько я ни просил его о возвращении оной,
однакож не прежде недели – и то с большим трудом. Я чувствую
что таковой поступок Нелединского не может чем быть приятен, но
посуди что мне было делать и как можно было мне противится уверенно равного мне сотоварища каков был Нелединский – а что он был
не в порядке Душеприказчик о том должен он отвечать совестью своей… Про дела Круглянские я буду писать тебе пространно с первою
почтою через брата моего – а теперь в кринице тебе скажу, что хлеба
ни зерна ещё не продали, потому что Еврей нас прижимает; когда
я был в Круглом я назначил хлеба в продажу на 25.000, но теперь
думаю что на такую сумму продать невозможно, потому что у крестьян очень мало родилось хлеба и что их теперь же нашим хлебом
кормить – Матюшу я употребил для Круглова в виде помощника
управляющего – он был избалован прежде – а я его очень порядочно
вышколил, и он будет тебя честью уверяю самый деловой человек.
Могилёв 28 февр. 1812 г.»33.
Брат Петра Львовича – граф Александр Львович Санти –
генерал-майор, в 1812 г. был назначен Киевским губернатором.
Матюша – воспитанник покойного Александра Романовича –
Матвей Дегтярёв, жил в Андреевском. Оттуда он был послан графом
П.Л. Санти в Круглое на помощь управляюшему имением. Затем
М. Дегтярёв стал главным управляющим на некоторое время. Позже
его сменили другие. В одной из своих статей С.Р. Долгова, повествуя
о переписке Семёна Романовича Воронцова с Захаром Николаевичем
Посниковым, доверенным лицом Воронцовых, пишет: «В переписке
часто упоминается имя мальчика, которого ласково называют “Матюша”. Это, видимо, воспитанник Александра Романовича, к которому
он был очень привязан, и о котором знали все родственники. Семён
Романович просил о попечении “бедного Матюши, которого брат
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весьма любил”, и напоминал следить, чтобы он не был в “праздности”, упражнялся в чтении полезных книг. З.Н. Постников, уезжая
из Андреевского в Москву, брал мальчика с собой. В дальнейшем
Воронцов предполагал продолжить его обучение в Англии»34.
Как писал П.Л. Санти, наипервейшей своей задачей он видел
раздачу денег, завещанных Е.Р. Дашковой разным лицам. В марте
1810 г. им был составлен реестр всех наследников, уже получивших
деньги. Первой в списке Екатерины Роановны стояла её невестка –
княгиня Анна Семёновна, которая скончалась за несколько месяцев
до смерти княгини. Ей полагалась самая большая сумма – 10 000 руб.
По согласованию с графом М.С. Воронцовым эти деньги были отданы её родному брату, майору Александру Алфёрову.
В первом реестре денег, оставленных Е.Р. Дашковой родственникам, числились 2 000 руб. для Пелагеи Константиновны Масловой.
Эта женщина постоянно жила у Екатерины Романовны. В письмах
к брату Александру княгиня иногда упоминала о ней, писала, что
та радует её своим спокойным нравом и постоянно хорошим настроением.
Судя по документам, княгиня опекала эту женщину и раньше:
«В одном из писем некоему графу Захару Николаевичу княгиня просит его надолго не оставлять без внимания двоюродную тётку брата
П.К. Маслову, которой она оказывала помощь»35.
Судя по этому письму, Пелагея Константиновна приходилась
кузиной Александру Романовичу и самой Дашковой по линии их
бабушки – Анны Григорьевны Масловой – жены деда Иллариона
Гавриловича. Видимо, Екатерина Романовна обращается к Захару
Николаевичу Посникову – доверенному лицу графа Александра
Романовича, жившему у него в Андреевском.
Вскоре, после составления Е.Р. Дашковой завещания и распределения денег, Пелагея Константиновна скончалась. Княгиня сделала
новый реестр, в котором 2 000 руб., назначенных П.К. Масловой, прибавила к 7 000 руб., завещанных Екатерине Николаевне Кочетовой,
своей любимой племяннице, которая стояла в списке второй после
невестки. Е.Н. Кочетова в 1790-е гг. жила и воспитывалась в доме
Екатерины Романовны. С воцарением Александра I, она стараниями
Е.Р. Дашковой была назначена фрейлиной во дворец. Может быть,
благодаря тому, что княгиня позаботилась о её судьбе, Е.Н. Кочето-
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ва, фрейлина при трёх императрицах, безбедно прожила большую
жизнь, скончавшись в 1867 г.
Другой любимой племяннице, несколько лет прожившей в её
доме, Анне Исленьевой – Екатерина Романовна оставила 3 000 руб.,
указав, что уже выплатила ей 17 000 руб. Как мы уже знаем, Анне
Петровне досталось ещё наследственное село князей Дашковых
Муриково Волоколамского уезда. Анна Петровна была рядом
с княгиней до последней минуты её жизни. Они вдвоём с графом
П.Л. Санти опекали больную княгиню и вызвали к ней игумена
из Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря для последнего
причащения.
В этом же, 1810 г. А.П. Исленьева лишилась и родной матери
Елизаветы Петровны, двоюродной сестры Е.Р. Дашковой. Вскоре она
вышла замуж за историка-архивиста Алексея Фёдоровича Малиновского, а в феврале 1811 г., в возрасте 41 года, Анна Петровна стала
матерью. Её дочь, названная в честь тётки Екатериной, впоследствии
княгиня Долгорукова, станет подругой Натальи Николаевны Гончаровой, а сама Анна Петровна будет посажённой матерью на свадьбе
Александра Сергеевича Пушкина. Известно, что Екатерина Долгорукова как близкий друг семьи поэта была у постели умирающего
А.С. Пушкина.
Анну Малиновскую выбрала в крёстные своей дочери английская подруга Е.Р. Дашковой Марта Вильмот, которая после возвращения из России вышла замуж и родила первую свою дочь (тоже
в возрасте 40 лет). Она назвала ребёнка Катерина-Анна-Дашкова,
в честь и самой княгини, и крёстной матери своей дочери – Анны
Исленьевой (а может быть, ещё и в память об Анне Семёновне Дашковой, невестке княгини?).
Во время пожара Москвы в 1812 г. сгорел и дом Михаила Семёновича в Немецкой слободе, и его дом на Никитской. Наследство
Екатерины Романовны частично было вывезено до войны в слободской дом из никитского. Известно, что раненый при Бородине князь
М.С. Воронцов вместо вещей нагрузил повозки ранеными офицерами
и рядовыми и отвёз их на лечение в Андреевское.
Самое важное из наследства княгини – её бумаги – пропали.
До сих пор не найдены письма к ней её любимого брата Александра
Романовича. Скорее всего, они сгорели во время пожара Москвы
в никитском или слободском доме.

Душеприказчики Е.Р. Дашковой...

197

Могли сохранится письма и другие бумаги в Троицком.
Известно, что в 1812 г. там жила дочь Е.Р. Дашковой Анастасия
Щербинина. Если П.Л. Санти до этого не забрал бумаг княгини, возможно, они попали к её дочери и могут когда-нибудь обнаружиться
архивистами.
С началом Отечественной войны 1812 г. П.Л. Санти исчез
из поля зрения тех, с кем он раньше поддерживал переписку. 14 января 1813 г. Николай Михайлович Лонгинов просил Матвея Дегтярёва
найти бумаги «касающиеся до Круглого», ибо он не имел сведений
«до самого графа Петра Львовича»36.
Москвичи, знакомые графа П.Л. Санти, возможно, знали, что
Пётр Львович в чине генерал-майора именным указом был назначен
командиром одного из полков Московского ополчения, поэтому не
смог более выполнять свои обязанности душеприказчика.
Оплачивая долги своих солдат и офицеров в Париже, будучи
командующим оккупационным корпусом, граф М.С. Воронцов
вынужден был продать имение Круглое. Другой наследник, граф
И.И. Воронцов-Дашков, из родового имения князей Дашковых
Троицкого устроил фабрику, после чего имение стало приходить
в упадок.
Дом Е.Р. Дашковой в Троицком рисовал с натуры её внучатый племянник граф Михаил Бутурлин, живший по соседству в
селе Игнатовское Тарусского уезда, в имении своей жены. Рисунок
этот исчез, как и все прочие рисунки графа, поэтому мы до сих пор
не знаем, как выглядел дом Екатерины Романовны, в котором она
жила и мечтала умереть.
Сгоревший дом княгини в Москве на Никитской Михаил Семёнович восстановил, как и дом в Немецкой слободе, что известно
из документов.
На XXI Воронцовских чтениях в Твери Т.П. Петерс в своём
докладе огласила следующее письмо Михаила Семёновича отцу
в Англию, в котором он писал о последствиях пожара Москвы
в 1812 г.: «Ваш дом сожжён, за исключением небольшого крыла, но
стены уцелели и сохранили свою прочность. Кампорези, лучший
здешний архитектор, в ожидании Ваших распоряжений по его восстановлению, осмотрел остатки дома, и надобно до заморозков непременно восстановить кровлю. Железа для этого осталось много,
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а я велел подвести ещё и железо от дома на Никитской, того самого,
что оставила мне Княгиня Дашкова, так что дело за брёвнами и рабочей силой». Дом Е.Р. Дашковой восстанавливал также архитектор
Кампорези.
Граф П.Л. Санти скончался в 1821 г., оставив после себя долги,
которые оплачивал его брат, Александр Львович, переживший его
на 10 лет.
В заключение приведём характеристику, которую дала графу
Петру Львовичу Санти Марта Вильмот: «Граф Санти очень рассеян,
иногда на полчаса забывает всех и вся, потом внезапно выходит из
задумчивости и ворчит, если окружающие не могут уловить мысль,
которая пришла ему, когда он грезил. Он никогда не танцует; в карточной игре это опасный партнёр. По характеру граф человек чрезвычайно доброжелательный, сразу становится в любом доме своим
человеком (либо вовсе не поддерживает знакомства). Он – верный
и деятельный друг, посещает больных, как если бы был врачом,
в общем, граф всеобщий любимец»37.
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Имение Троицкое
при Воронцовых-Дашковых
М.П. Пряшникова
кандидат искусствоведения
г. Москва
В Отделе Рукописей Российской государственной библиотеки
хранится чрезвычайно интересный документ, названный при описании архива И.И. Воронцова-Дашкова «Записка о селе Троицком
Серпуховского уезда с табелью Троицкой вотчинной конторы Серпуховского уезда)», освещающий жизнь в имении Е.Р. Дашковой
после её смерти, когда оно перешло, по завещанию, к ВоронцовымДашковым1. Этот документ, по-видимому, изъят из дел Канцелярии
Министерства императорского двора и уделов, которое Илларион
Иванович Воронцов-Дашков (1837–1916) возглавил в августе 1881 г.
Он представляет собой чистовую писарскую рукопись со стилистической правкой неизвестного лица на больших листах, сшитых
по два и вынутых из подшивки с делами Министерства. По стилю
это скорее статья для публикации, нежели написанная по заказу
министра справка.
Документ сопровождается запиской секретаря (л. 2–2 об.)
на листе писчей бумаги меньшего размера, датированной 20 ноября
1881 г., с резолюцией И.И. Воронцова-Дашкова: «Передать В.Т. Пожарскому» (обратим внимание на то, что письмо получено министром
через три месяца после его вступления в должность, и касается
его личных имущественных дел, а не официально-министерских).
Секретарь излагает суть дела, которая состояла в следующем: в Министерство поступило письмо на имя И.И. Воронцова-Дашкова
от некоей госпожи Фоль (Vohl), сын которой уже на протяжении
семи лет служит управляющим в имении Троицкое, принадлежащем
Иллариону Ивановичу и, по словам матери, получал похвальные
отзывы за своё усердие от главноуправляющих имениями барона
Драхенфельда и фон Краузе. В частности, он выполнил важное поручение по продаже значительных участков леса и выручил за них
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100 000 руб. серебром. Мать хотела, чтобы сыну были выплачены
проценты с этой суммы в качестве вознаграждения, так как, по её
словам, доходы сына от Троицкого имения невелики и не позволяют
ему сделать какие-либо сбережения на старость. Записка секретаря
приложена к тексту исторической справки по имению Троицкое,
с вписанным другим почерком заголовком: «Несколько слов о селе
Троицком Серпуховского уезда» и стилистической правкой по тексту.
Заголовок также более соответствует статье, нежели справочному
документу, подготовленному для информации министра.
Почерк заголовка и стилистической правки по всему тексту
принадлежит одному лицу. Вопрос об авторстве сделанной в тексте
правки пока остаётся неясным. Это мог быть и сам Илларион Иванович Воронцов-Дашков, который, по воспоминаниям работавших
с ним в Министерстве двора и уделов чиновников, очень внимательно читал все документы и даже тщательно правил их стиль. Также
вполне возможно, что правка принадлежит безымянному автору
этого обширного историко-литературного текста, сопровождаемого
научными ссылками и примечаниями.
Записка о Троицком, возможно, была кому-то заказана владельцем имения Илларионом Ивановичем Воронцовым-Дашковым,
чтобы получить сведения об экономическом положении села, прежде
чем принимать решение по полученному письму. Текст этой очень
обширной справки, объёмом в 26 листов, позволяет предположить,
что её анонимный автор вряд ли принадлежал к служащим конторы
по управлению имениями Воронцовых-Дашковых. Её стиль не даёт
оснований думать, что её автором мог быть кто-нибудь из служителей Троицкой церкви. Записка, как уже говорилось, написана очень
профессионально, хорошим литературным языком и содержит
большое количество ссылок на архивные документы, в которых
сохранены стиль и орфография подлинника, указаны точные даты
и местонахождение документов. Это позволяет предположить, что
её писал профессиональный историк, хорошо знакомый, к тому
же, со многими деталями истории рода Воронцовых, Дашковых
и Воронцовых-Дашковых.
Если попытаться выяснить, кто же мог быть автором этого
текста, проявившим столь серьёзное владение материалом, то можно
высказать осторожное предположение, что им мог быть даже такой
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известный человек, как Пётр Иванович Бартенев. Как известно,
во второй половине 1860-х гг. Семён Михайлович Воронцов обратился к нему с просьбой о подготовке к изданию материалов семейного
архива Воронцовых. Выдающийся историк и археограф П.И. Бартенев занимался архивом Воронцовых около 30 лет: первый том вышел в 1870 г., а последний, сороковой – в 1895 г. Семён Михайлович
платил П.И. Бартеневу по 5000 руб. за каждый том этого издания.
Несомненно, большего специалиста по истории рода Воронцовых
не существовало, и П.И. Бартенев сделал очень профессиональное
издание, сопровождаемое не только комментариями, но ещё и «Росписью сорока книгам… с азбучным указателем личных имён»
(1897). Это был, несомненно, профессиональный подвиг учёного,
уделившего 30 лет жизни изучению истории рода Воронцовых.
К сожалению, пока не обнаружено никаких следов принадлежности текста, о котором идёт речь, Петру Ивановичу Бартеневу.
Тем не менее, известно, что он был знаком и неоднократно общался с живущими в его время представителями рода Воронцовых
и Воронцовых-Дашковых, стараясь уточнить многие детали. После
смерти Семёна Михайловича в 1882 г. и его сестры Софьи Михайловны Шуваловой в 1879 г., из прямых потомков остались дети
Софьи Михайловны, Ирина и Илларион. Последний, как известно,
был женат на внучке Михаила Семёновича Воронцова, Елизавете
Андреевне, урождённой Шуваловой. Именно к ним обращался
Пётр Иванович Бартенев с целью прояснить некоторые страницы
из истории рода. О том, что эти контакты были неоднократными,
в частности, может свидетельствовать то, что за полгода до смерти
в 1912 г. Бартенев передал Елизавете Андреевне часть документов
своего архива, относящихся к Воронцовым.
П.И. Бартенев проявлял большой интерес к личности и деятельности Екатерины Романовны Дашковой.
Несколько слов о содержании документа. Его первый раздел
посвящён истории имения при Екатерине Романовне. Здесь отсутствуют сведения, которые известны о Троицком тех времён, когда оно
принадлежало родителям её мужа Михаила (Кондратия) Ивановича
Дашкова. Это также может служить косвенным свидетельством
в пользу предположения о возможном авторстве П.И. Бартенева. Темой рода князей Дашковых он, насколько нам известно, специально
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не занимался, а фигура Екатерины Романовны, напротив, очень интересовала учёного. Как свидетельствовала московская молва, он имел
отношение к передаче текста «Записок» Е.Р. Дашковой в Лондон
А.И. Герцену. По слухам, человек, очень похожий на П.И. Бартенева, тайно привёз копию рукописи «Записок» из России к опальному
владельцу Вольной русской типографии.
В 1873 г. П.И. Бартенев опубликовал в «Русском архиве» письма
Кэтрин Вильмот из России со своими комментариями, переведя их
текст с английского издания «Записок» Е.Р. Дашковой, предпринятого
Мартой Вильмот. В  комментариях он, в частности, упоминает любимое имение княгини Троицкое, которое он посетил, по-видимому,
в начале 1870-х гг. Текст комментария, описывающего Троицкое,
по содержанию и стилю очень похож на начало рассматриваемого
нами текста записки из архива И.И. Воронцова-Дашкова. «Некогда
знаменитое Троицкое, старинная вотчина князей Дашковых, находится
в 17 верстах от Серпухова, по дороге в Тарусу. Само село доселе имеет
вид зажиточный; но усадьба, любимое местопребывание княгини Екатерины Романовны, громко говорит о своём запустении. …Дом стоит
на самом берегу Протвы. Парк ненаглядной красоты, и в отдалённом
углу его ещё возвышается на холму памятник Екатерине II»2.
В бумагах самого Петра Ивановича Бартенева сохранились
его замечания на текст «Записок», сделанные именно по изданию
А.И. Герцена и Н.П. Огарёва3. Так, им отмечены некоторые ошибки
в тексте княгини, с подробным обоснованием своего мнения. К сожалению, эти интереснейшие комментарии прерываются на 31-й
странице издания.
Сведения, сообщённые в справке о Екатерине Романовне,
в основном известны, за исключением некоторых деталей. Так,
во втором абзаце говорится о роскошном убранстве дома, с указанием на виденные автором описи мебели, картин и библиотеки.
Интересно утверждение, что в специально построенном каменном
театре играли не дворовые люди, как у её брата Александра Романовича а приглашённые труппы профессиональных артистов. Как
известно, в сохранившихся до нашего времени хозяйственных документах того времени сведений об этом не обнаружено. Кроме того,
это противоречит известному высказыванию Марты Вильмот о том,
что в те времена, когда она находилась в Троицком (1805–1808), ак-
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тёрами театра были именно дворовые люди. Тем не менее, вполне
возможно, что в более ранние годы Е.Р. Дашкова приглашала и профессиональные труппы.
Автор пытается оправдать княгиню от обвинений в скаредности и жадности, указывая на то, что на фоне всеобщей безудержной
расточительности присущая ей скромность в одежде и быте, стремление вести самой всю хозяйственную документацию выдавались
её недоброжелателями за скупость, хотя, как отмечает автор, «крестьяне у неё жили вполне зажиточно». Интересен и сообщённый
им факт, что долг за заложенное Екатериной Романовной имение
был после её смерти выплачен из средств придворного ведомства
при Александре I.
В записке также затронут вопрос о взаимоотношениях
Е.Р. Дашковой и Екатерины ������������������������������������
II����������������������������������
. Автор делает следующее предположение: императрица, возможно, опасалась, что на Западе сложится
мнение, будто бы она «живёт умом Дашковой». В заключение он
приводит мнение академика М.И. Сухомлинова (1828–1901), автора
капитального труда по истории Российской Академии, что период
руководства Екатериной Романовной двумя академиями – лучшее
время их существования.
Значительное место в записке отведено публикации текста
завещания Екатерины Романовны, обнаруженного автором справки
в документах дьякона, служившего во время её похорон в Троицкой
церкви. Он пишет: «Был ли это проект или подлинное завещание
трудно судить, так как та часть, где должна быть подпись, оборвана».
Как известно, до наших дней сохранилось несколько копий завещания. Вероятно, в XIX в. оно интересовало многих и переписывалось
многократно. Несмотря на это, автор записки считает необходимым
привести целиком сохранившийся в имении текст.
Эта копия совпадает с текстом духовного завещания Е.Р. Дашковой, хранящимся в Российском государственном архиве древних
актов4. Она обрывается на словах: «Племяннику моему Александру
Александровичу Полянскому 4000 рублей». Найденный в Троицком
список приводится полностью, с соблюдением орфографии и пунктуации источника.
Кстати, некоторые сведения о дьяконе, а затем священнике
Троицкой церкви удалось обнаружить в «Записках» М.Д. Бутурлина.
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Он пишет: «Е.Р. Дашкову в Троицком хоронил священник Максим
Степанович Богоявленский, в 1807 или 1808 году окончивший Калужскую семинарию»5. Возможно, именно в его бумагах сохранился
список с её духовного завещания.
Интересен и сообщённый в записке факт, что вскоре после
смерти княгини её дочь Анастасия Михайловна приезжала в Троицкое и вывезла оттуда всё, что представляло какую-нибудь ценность,
так как новые владельцы, Воронцовы-Дашковы, там не появлялись.
В тексте упоминается решение Тарусского земского суда, состоявшегося летом 1819 г., по документам которого в имении не осталось
и десятой части того, что было там при Е.Р. Дашковой.
Основной объём справки (л. 12–26) посвящён описанию истории Троицкого при Воронцовых-Дашковых. Напомню, что имение
перешло по завещанию к юному Ивану Илларионовичу, добавившему в 1807 г., по желанию Екатерины Романовны к своей фамилии
фамилию Дашков. Довольно долгое время имением управляла его
мать Ирина Ивановна.
Автор подробно цитирует найденные им в Троицком распоряжения Ирины Ивановны, которая, при всём присущем ей уме
и настойчивости, не смогла сделать имение высокодоходным. Её распоряжения не отличались глубиной понимания особенностей ведения
хозяйства в Троицком. В частности, отмечено, что она настаивала
на расширении пахотных земель за счёт ликвидации лесных угодий,
в то время как почвы там бедные, и хорошего урожая получить было
невозможно. В то же время она приказывала управляющему перенять
опыт ведения хозяйства в соседних, более прибыльных имениях.
В записке приводятся документы о доходах, получаемых с имения при Ирине Ивановне, хотя они были, может быть, и не очень
большие. За время управления ею имением усадьба постепенно
приходила в запустение. Пытаясь исправить положение, Ирина Ивановна приказала отдать под жильё крестьянам флигели и покрыть
железом крышу господского дома. Она выделяла деньги на ремонт,
которые, однако разворовывались управляющими. Та же судьба
постигла многочисленные мраморные украшения и скульптуры,
сохранившиеся со времён Екатерины Романовны.
После смерти Ирины Ивановны главный владелец имения
Иван Илларионович попытался привести его в порядок, однако
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не достигнув в этом успеха, решил, что лучше будет передать усадьбу
в аренду купцу и промышленнику Новикову. Тот построил на территории усадьбы новые здания для суконной и писчебумажной фабрик, на которых работали и имели постоянный заработок крестьяне
из дашковских деревень. Господский дом был им не только отремонтирован, но и надстроен, что, конечно, нарушило его архитектурный
облик. Фабрики работали до самой смерти Новикова и прекратили
своё существование в 1871 г., так как его наследники уже не смогли
продолжать его дело. Усадьба продолжала разрушаться.
При Иване Илларионовиче в 1861 г. крестьяне получили
вольную и полный надел, причём им достались, как пишет автор,
лучшие участки, а барская усадьба «осталась без выгона и, как
островок, окружена со всех сторон крестьянским наделом и рекой»
(л. 26) В документе приведена большая таблица, содержащая официальные сведения по состоянию на 1861 г.: названия поселений,
число жителей, земельные площади, находящиеся в пользовании
владельцев и у крестьян, с разделением их на виды пользования
(леса, луга, пахота и т.д.).
В заключение автор записки с грустью констатирует, что, повидимому, к Троицкому уже никогда не вернутся его лучшие дни.
Этот печальный вывод нашёл окончательное подтверждение в работах другого известнейшего историка русских усадеб – Н.Н. Врангеля,
который посетил Троицкое уже в ХХ в., после революции 1905 г.
В  своей большой статье «Помещичья Россия», опубликованной
в журнале «Старые годы»6, он писал: «…Самое страшное из всех
уничтожений Калужской губернии – гибель Троицкого княгини
Дашковой… Потомок княгини, граф Воронцов-Дашков, не захотел
сохранить родового гнезда – дом в два этажа уже дважды перестроен.
Сперва здесь была помещена суконная фабрика, потом – писчебумажная. Затем граф Воронцов-Дашков продал всё. Купил Дворянский
банк… И стоит мёртвый и унылый дом, полный глухого проклятия.
…В саду, что ещё в 1873 году восхищал П.Бартенева, ещё страшнее
развал. …Я был в Троицком, когда три дня подряд горели окрестные
сёла. Бил глухой набат, бил днём и ночью, созывая народ. Красный
язык пламени спокойно и настойчиво лизал свежую зелень ближнего парка и леса. Так умирало всё, не только в усадьбе, но и кругом,
повсюду…»7.
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Приложение
Записка о селе Троицком Серпуховского уезда с табелью
Троицкой вотчинной конторы (Серпуховского уезда). 27 л.
Переписчик с вставками авторской (?) правки
[Вставлено] Несколько слов о селе Троицком и его владельцах
В двадцати верстах от города Серпухова на Большой Боровской дороге раскинулось село Троицкое – Дашковская вотчина.
Каменный двухэтажный барский дом высится на крутом откосе
реки Протвы. Это белое монументальное здание с прилегающими
к нему флигелями и другими постройками виднеется ещё издалека.
К одному из флангов дома примыкает роскошный парк, среди которого приютился заглохший фруктовый сад. На одной из лужаек
парка высится обелиск, воздвигнутый в [зачёркнуто: честь] память
посещения Троицкого Екатериной Великой. Между хозяйственными
постройками особенно выдвигается причудливая башня, высящаяся
на скотном дворе. Почти к самым воротам барского двора придвинулся деревенский храм. Здесь покоится прах его созидательницы
Княгини Дашковой.
Из окон дома виднеется роскошная панорама заливных лугов,
лесов, уходящих вдаль, прикрашенных зеленью деревенек, ползущих
по холмам, неширокая лента реки извивается чуть не под окнами
дома и, сдавленная плотиной, с шумом двигается далее и далее. Было
время, когда глаз мог упокоиться не только на развёртывавшемся
перед усадьбой красивым ландшафтом, но и сама усадьба радовала
посетителя благоустройством и оживлением. Барские палаты содержались в безукоризненном виде и были роскошно обставлены.
Уцелевшая опись мебели, картин и библиотеки показывает на то богатство, с каким содержался дом. Для увеселения хозяев и гостей был
построен большой каменный театр, где играли не свои дворовые,
а приглашались различные труппы артистов. – Скотный двор и конюшни составляли целый городок. В конском заводе насчитывалось
до 250 голов. Вокруг парка и близлежащих к усадьбе полей тянулись
каменные хорошо сложенные стены.
– Все эти постройки были возведены княгиней Екатериной
Романовной Дашковой. – Княгиня отличалась любовью к постройкам
и именно каменным. Каменщикам она покрови /л. 2/ тельствовала,
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а плотников недолюбливала. – Сама княгиня любила присутствовать
на работах, а в особенности на постройках, причём, вооружась молоточком, помогала каменщикам, а если случалось, что приезжали в это
время гости, то и тех приглашала заняться кладкой камней. Троицкое
досталось Княгине после смерти покойного её мужа. Имение было
лесное, неплодородное. Большинство крестьян было на оброке,
и издавна привыкло уходить в Москву для работ в хлебопекарнях.
Княгиня, живя вТроицком, любила заниматься хозяйством и при ней
были расчищены близлежащие к усадьбе лесные дачи, и крестьяне
гонялись на барщину.
Княгиня Дашкова те годы, когда не живала в Петербурге,
то зиму проводила в Москве, а летом ездила в своё любимое Троицкое. Когда с восшествием на престол Павла I Княгиня Дашкова
подверглась опале и была сослана, то местом жительства её назначено было не её любимое, барски устроенное /л. 3 об./ Троицкое,
но неприглядное Новгородское поместье Коротово (Суворова ведь
также заставили жить не в Кобрине, а в Новгородской деревне, в полуразвалившемся доме). Последние годы своей жизни, по рассказам
старожилов, она по большей части проводила время в Троицком.
Современники княгини Дашковой, отдавая должную дань её
талантам, упрекали её в крайней скупости и даже жадности. Вряд ли
это обвинение вполне справедливо. Если бы Екатерина Романовна
отличалась особой жадностью, то вероятно она успела бы устроить
так, чтобы вместе со многими другими получила бы от Екатерины II
в пожалование большие поместья. Однако, что мы видим? За всё
царствование императрицы княгине Дашковой было подарено лишь
одно сравнительно небольшое поместье в Могилёвской губернии.
Тогдашние магнаты обладали по тому времени громадными богатствами, полученными по большой части от монарших щедрот.
Добытые легко состояния проживались без /л. 4/ труда, с лёгким
сердцем. Роскошь царствовала неимоверная. Среди такой вакханалии расточительности, конечно, сдержанность Княгини казалась
уже скупостью.
Княгиня, оставшись молодой вдовой после нежно, поистине
романтически любимого супруга, с двумя детьми, не потерялась,
приняла хозяйство в свои руки и повела дело вполне удачно. Она сама
входила во всё и вела лично счёты. По оставшимся обрывкам бумаг

Имение Троицкое при Воронцовых-Дашковых

209

видно, что незадолго до смерти она старческой дрожащей рукой
занималась ещё расчётами. Но можно ли это поставить ей в укор?
Крестьяне же у неё жили вполне зажиточно. В некоторых случаях
она не жалела денег, и на постройки в Троицком столько истратила,
что должна была заложить это имение в 44 т. рублей. Впоследствии,
по повелению ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I, уплата этого долга
отнесена была на счёт Кабинета Его Величества.
Вообще, слабые стороны Екатерины Романовны подмечались
и раздувались современниками с особенным удовольствием, так
как ни для кого не было тайной, что Императри /л. 4 об./ ца любила
выслушивать нападки и всякие саркастические замечания по адресу
её ех-наперстницы. Отношения Императрицы к этой Статс-даме,
стоявшей головой выше своих современниц, весьма странно. Ходили
толки, что Екатерина II боялась Дашкову, считая её авантюристкой,
способной на устройство заговора для свержения Императрицы
с престола. Екатерина также боялась, как бы в Европе не подумали
о том, что она живёт умом княгини Дашковой. Как бы то ни было,
но в истории царствования Екатерины должно быть отведено почтенное место Дашковой. Время её управления Академией наук
было «лучшее время для этого учреждения», так отзывается академик Сухомлинов о Штатс-Даме Президенте. Одной этой похвалы
вполне достаточно, чтобы поставить на высокий пьедестал Княгиню
Дашкову.
Екатерину Романовну, помимо скупости, порицали за строптивость и неуживчивость характера. Для демонстрирования её
несносного характера рассказывают, между прочим, /л. 5/ анекдот
о том, как она, живя на даче, приказала зарезать забежавшую в её
сад свинью Нарышкина, с которым она была в ссоре. Во всех этих
толках трудно разобраться… Но нельзя закрывать глаза и не обратить
внимание, с какой глубокой преданностью и благодарностью она относится во всех письменных памятниках к Императрице, сделавшей
ей столько неприятностей. А ведь здесь говорит не боязнь, не забитость – княгиня Дашкова была далеко не из боязливых, что и показала
в день возведения Екатерины II на Всероссийский престол.
В бумагах дьякона Троицкой церкви случайно найдено неполное завещание Княгини Дашковой. – Был ли это проект или подлинное завещание – трудно судить, так как та часть, где должна быть
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подпись, оборвана [Cноска рукой автора: Как в этом историческом
памятнике, так и в последующих выписках сохранена орфография
оригинала].
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Я нижеподписавшаяся Штат-дама и Кавалер Княгиня Екатерина Романовна Дашкова,
урождённая графиня Воронцова, чувствуя преклонность века моего,
приближающегося от потери любезнейшего сына моего, /л. 5 об./ покойного князя Павла Михайловича, призвав в помощь Господа Бога
моего, заблагорассудила в здравом уме и твёрдой памяти изобразить
сделанное мною следующее распоряжение.
По учинённому между мною и детьми моими, покойным сыном Князь Павлом Михайловичем Дашковым и дочерью Настасьею
Михайловною по муже Щербининой, в оставшем[ся] после мужа
моего, а их отца имении, по любовному разделу, в 27-й день февраля
1785 года всемилостивейше конфирмованному Блаженныя и вечно
достойныя памяти Императрицы Екатерины Великой, получила я
из того имения на седьмую часть в губерниях: в Орловской, село
Птицыно, Дашково тож; в Калужской, село Троицкое; и в Московской, в Волоколамском уезде село Муриково, со всеми написанными
в оных и принадлежащих к ним деревнях дворовыми людьми и крестьянами, всего по 4-й ревизии 2615 мужеска пола душ, с имеющимися к оным землями и всякими угодьями, которые селы и де /л. 6/
ревни, по кроткому управлению моему и получению с них в течение
22-х лет оброка только по 3 рубли в год, как значит из ревизских
сказок, умножились до знатного количества.
Хотя же потому Высочайше утверждённому разделу следовало
мне несколько и менее того количества на седьмую по смерти мужа
моего часть, но поелику сие учинено, как значит из Всемилостивейше конфирмованного подносимого мной покойной Императрице
Екатерине Великой, прошения (с которого, равно как и с раздела,
копии при сём прилагаю) взамен как возвращения мне принесённого мною по приданству имения, употреблённого на заплату долгов
мужа моего, и издержанной моей суммы на воспитание детей, покупку сёл, деревень и земель, включённых в тот же раздел, как бы
оставшихся после покойного мужа моего; так и указной части, следовавшей дочери моей Настасье Михайловне Щербининой, которую,
удержа у себя, дала я ей вместо оной при выходе её в замужество

Имение Троицкое при Воронцовых-Дашковых

211

деньгами с превос /л. 6 об./ ходством того, что стоит 80.000 рублей,
и как прежде того раздела купленные мною в Тамбовской губернии
слишком 400 душ, числившиеся по 4-й ревизии за мною, отдала покойному сыну моему, за которого, так[же] как и за дочь мою, сверх
всего оного, заплачено мною до 250.000 долгов; а потому всё оное
доставшееся мне по разделу имение, есть как по образу самого раздела, так и по праву дворянскому, мною благоприобрётенное – ибо
обратилось оное мне в куплю пожертвованием капитала моего.
К тому ж имению я:
1-е – Всемилостивейше пожалованное в 782 году от щедрот
Блаженныя и вечно-достойныя памяти ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКИЯ в Могилёвской губернии местечко Круглое
с деревнями,
2-е – Купленное мною в Калужской губернии у Плещеева
и других помещиков до 300 душ с принадлежащими к ним землями
и пустошами.
3-е – состоящий в Москве в Тверской части в квартале на Большой Никитской улице в приходе Малого Вознесения каменный дом,
выстроенный соб /л. 6 об./ ственным капиталом моим на доставшемся мне по покупке от Князя Николая Алексеевича Долгорукова
месте, и
4-е – на 4-й версте от С.Петербурга по Петергофской дороге
дачу с домом, называемую Кирианово, – дошедшую мне в 762 году
поданой.
А как по запальчивому нраву дочери моей Настасьи Михайловны Щербининой, изъявлявшей всегда и противу меня не только
непочтение, но и позволившей себе наносить мне в продолжение
нескольких лет огорчении и досады, кои хотя я старалась скрывать,
токмо всем cделались известными, не могу я обременить совсем
свою, оставить кого-либо в ея зависимости и принадлежности,
то я от всего недвижимаго и движимаго имения моего её отрешаю,
как мать и приобретательница вышесказанного имения, а приемля в основание 22ю статью ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ жалованной
дворянству грамоты, изображающую власть перваго приобретения
сими словами «Благородному свободная власть и воля оставляет,
быв первым приобретателем какого имения, благоприоб /л. 7 об./
ретенное им имение дарить, или на прожиток отдать, или передать,
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или продать кому заблагорассудит, наследственным же имением да
не распоряжает инако, как законами предписано» распределяю и завещаю вышеозначенное имение моё по нижеследующему.
Первое, отдаю в вечное и потомственное по смерти моей владение племяннику моему, брата моего родного Графа Семёна Романовича Воронцова сыну, действительному Камер-Геру и Кавалеру
Графу Михайле Семёновичу Воронцову:
1е – Всемилостивейше пожалованное мне в 782 году в Могилёвской губернии местечко Круглое с деревнями и с купленною мною
в той губернии деревнею и со всеми написанными в них по последней
5-й ревизии мужеска и женска полов душами, с принадлежащими
к ним землями, лесами, отхожими пустошами и со всеми угодьи.
2е – Состоящий в Москве на Никитской улице в приходе Малого Вознесения крепостной мой дом, со всяким в оном строением
и /л. 8/ движимым имением, что в нём по смерти моей найдётся,
выключая некоторых мелочных вещей, коим употребление назначал в отношении моем при сём прилагаемом к Фёдору Ивановичу
Кисёлеву, Графу Петру Львовичу Санти, и Князю Александру Михайловичу Урусову и
3е – все остающиеся после меня векселя, заемныя письма,
закладныя и всякия обязательства и наличные деньги отдаю ему
ж, племяннику моему Графу Михайле Семёновичу Воронцову. Состоящий за мною вышесказанный в Москве дом мой отдаю ему,
племяннику моему Графу Михайле Семёновичу Воронцову, с тем,
чтобы он по смерти моей в течение 4х месяцев раздал определённую
мною сумму всем тем, кому сколько по особо учинённому вместе
с сим за подписанием моим реестру назначено; предоставляя, впрочем, ему сие исполнить, хотя и продажею завещаннного мною дома;
ежели же при смерти и по смерти моей помянутого моего племянника
здесь не случится, и определённая мною по реестру денеж /л. 8 об./
ная раздача остановится, то завещаю Генерал-лейтенанту Фёдору
Ивановичу Киселёву, Действительному Камер-Геру Графу Петру
Львовичу Санти и Статскому советнику Князю Александре Михайловичу Урусову, по истечении четырёхмесячного срока после смерти
моей (в случае, что продажею оного движимого имения, в доме
моем имеющегося, наличными деньгами, векселями и всякими обязательствами определённая мною родным моим денежная раздача
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недостаточна будет) тогда в дополнение к тому тот дом со всяким
в нём движимым имением продать, и из вырученных денег, раздав
сколько кому по упомянутому реестру мною назначено, остальные
отдать ему же, племяннику моему Графу Михайле Семёновичу Воронцову, о чём дано им каждому за подписанием моим надлежащее
наставление.
Второе. Брата моего двоюродного сыну Графу Ивану Ларионовичу Воронцову-Дашкову, отдаю в вечное и потомственное
владение достав /л. 9/ шееся мне по разделу: в Орловской – село
Птицыно, Дашково тож с деревнями; в Калужской – село Троицкое
с деревнями же; и в Московской губерниях, Серпуховского уезда
деревню Дашкову в 13-ти душах состоящую, и под управлением
помянутого села Троицкого находящуюся; купленное мною в Калужской губернии у Плещеева и других помещиков недвижимое
имение, со всеми написанными во всех тех сёлах и деревнях по 5-й
ревизии мужеска и женска полов душами, с вновь рождёнными после
ревизии, с принадлежащими к ним землями, отхожими пустошами
и со всеми угодьи; также с имеющимися там господскими домами
и со всем находящимся в них движимым имением, всякими заводами, и заводским имением, да состоящую близ Санкт-Петербурга
по Петергофской дороге дачу с находящимся там домом, со всяким
на ней строением, мебелью и со всем тем, что в ней по смерти моей
останется.
Третье, затем недвижимое моё /л. 9 об./ имение, состоящее
Московской губернии в Волоколамском уезде село Муриково с деревнями оставляю я до учинения об оном впредь распоряжения
моего.
Четвёртое, при всём моём на справедливости основанном
неудовольствии к дочери моей Настасье Михайловне Щербининой,
завещеваю, однако ж, я из милости в пользу её, племяннику моему
Графу Михайле Семёновичу Воронцову выдать по смерти моей единовременно 3000 рублей и всякий год производить ей же по смерть
по 4000 рублей, разделяя оную сумму в выдачу каждогодно на две
половины.
Пятое, назначенныя мною по реестру подполковника Маслова
дочери девице Прасковье Ивановне, находящейся ныне в Институте
1000 р., завещеваю племяннику моему Графу Михайле Семёновичу
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Воронцову отдать в сохранную казну Московского Воспитательного
Дома с тем чтобы и с прирощенными процентами оныя ей выданы
были, когда исполнится ей 20-ть лет, а в случае смерти её, брату её
меньшему когда также минет ему 20-ть лет.
/л. 10/ Шестое, поставляя себе Богоугодным делом снабжать
и поощрять новые семейства, желаю и завещаю я племяннику моему
Графу Ивану Ларионовичу Воронцову-Дашкову выдавать ежегодно
в день смерти моей на шесть пар сочетавшихся из крестьян браком,
на каждую по 50 р., всего 300 р. И чтобы таковые шесть пар избираемы были из недостаточных крестьян Калужской вотчины села
Троицкого, и бракосочетаемы были в самый тот же день, если уставы
церкви тому не воспрепятствуют, а если в тот день невозможно, то
в первый свободный от препятствия.
Седьмое. Служащих при мне девок, а именно: Прасковью,
Настасью и Анну в награждение за их мне службу отпускаю вечно
на волю, коим и дать в 10й день после моей смерти отпускные.
Осьмое. Не желая обременять более Московский Опекунский
Совет некоторыми мелочными распоряжениями, относящимися
до дома моего и до прочего, поручаю я приверженным ко мне родственникам моим Фе /л. 10 об./ дору Ивановичу Киселёву, Графу
Петру Львовичу Санти и Князю Александре Михайловичу Урусову
оные выполнить. О содержании какового распоряжения прилагаемого письма моего к ним копии, а Московский Опекунский Совет
прошу в нужных случаях не лишить их своего предстательства для
точного исполнения воли моей им вверенной.
Десятое. Поелику на исполнение сего духовного моего завещания никто мною не избран и не назначается, то я, утвердя оное
моим и упрошенных мною свидетелей подписанием и представя оное
обще с вышупомянутым реестром о раздаче назначенной от меня
суммы, для хранения до смерти моей за печатью герба моего, ИМПЕРАТОРСКОГО МОСКОВСКОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ДОМА
в Опекунской совет, наипочтеннейше оной прошу яко опекуна, попечителя или душеприказчика, мною избранного, принять на себя
попечение о точном и непременном исполнениии во всей подробности сей моей духовной, завещая при вскрытии оной по смерти
моей взнесть из благодарности за та /л. 11/ ковое посредничество
на богоугодные того Воспитательного Дома заведения, единовре-
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менно 1000 р. из имеющиеся остаться после меня суммы и так,
призывая имя Божие и уповая на Его милосердие, уверена в точном
выполнении сего моего духовного завещания.
Реестр, учинённый мною, нижеподписавшеюся Княгинею
Екатериною Романовною Дашковою, сколько кому назначено мною
в выдачу по смерти моей денег, а имянно
Невестке моей Княгине Анне Семёновне, десять тысяч рублей
10 000 руб.
Фрейлине Екатерине Николаевне Кочетовой семь тысяч рублей
7000 руб.
Сёстрам её Александре и Дарье Кочетовым по две тысячи,
а всего 4000 руб.
Анне Александровне Гогер, урождённой Полянской, три тысячи руб. 3000 руб.
Внуку моему графу Петру Бутурлину, шесть тысяч рублей
6000 руб.
Племяннику моему Александру Александровичу Полянскому
четыре тыс. руб. 4000 руб.»
[почерком автора: Конец завещания оборван]
/л. 11 об./ Таким образом, родовое князей Дашковых перешло
к семье графов Воронцовых-Дашковых.
Количество душ в Троицком в это время достигало 1200. После
смерти Княгини Дашковой, последовавшей в январе 1810 года, дочь
княгини Дашковой, Щербинина, воспользовавшись, надо полагать,
отсутствием наследника [Графа Ивана Илларионовича] на время
завладела Троицким и за это время успела вывезти из дома всё, что
представляло какую-либо ценность. Прилагаемые описи движимого
в усадьбе имущества вскоре после смерти Княгини Дашковой (в апреле
1810 года) и опись Тарусского Земского суда 5 июня 1819 года показывают, что за этот период не осталось и десятой части вещей. Нужно
иметь в виду, что в этот промежуток времени свирепствовала Отечественная война; через Троицкое проходили, в нём останавливались
войска, которые не особенно /нрзб./ относились к чужому добру.
***
Всеми имениями Графа Ивана Илларионовича управляла мать
его, Графиня Ирина Воронцова. Это была женщина старого склада,
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большо /л. 12/ го ума и неусыпной энергии. Строптивость характера,
непреодолимое стремление властвовать и держать всё в своих руках
она унаследовала от своего отца, известного своим крутым нравом
Московского Измайлова.
Доживя до глубокой старости, она до последнего времени занималась сама управлением имениями. В конторе села Троицкого
случайно сохранилась целая кипа её «Повелений», в которых высказывается её недюжинный ум и страшная настойчивость. К сожалению, графиня Ирина совершенно не знала условий сельской жизни,
и потому её требования были иногда неисполнимы. Так, между
прочим, она находила более выгодным расчищать посевы, не обращая внимание на то, что земли в этом крае очень неплодородны;
крестьяне, привлекаемые к барщине, не могли принести помещику
той выгоды, [как] если бы они были отпущены на оброк, тем более
что они издавна привыкли к отхожему промыслу... Предписывалось,
например, засевать поля вместо ржи маком и т.п.
/л. 12 об./ Впрочем, Графиня не гнушалась указаниями опытных людей. Так, она предписывает бурмистру Сорокину: «Съездить
в имение Г-на Полторацкого, состоящее между городами Калугою
и Алексиным, там жительство имеет Генерал Гурко, который занимается хлебопашеством с превосходным успехом, и берёт людей
для научения сей хозяйственной экономии и познания заводить
хлебопашество на английский манер. Тебе следует объясниться
с ним, на сколько времени принимает он учеников и что должно
платить за выучку. Будучи же на месте, тебе взойти в осмотрение
и доставить мне записку о сём хозяйственном его распоряжении,
о обрабатывании земли, о удобрении оной и даже о урожае, сколько
зерном обыкновенно у него приносит».
Расчёты на получение известного дохода с Троицкого никогда
не осуществлялись. Несмотря на понуждение бурмистра и управляющего, о чём говорилось в каждом письме, деньги отсылались крайне
неисправно. /л. 13/ Не помогала и такого рода угроза, которую она
послала 9 марта 1821 г. «На будущее время я постановляю строжайшее правило за неисполнение предписаний моих, если кто отважится
в скорости и точности не выполнить их, тогда по способности сам
бурмистр или годной из его семейства будет отдан в военную службу». – Всё напрасно. Управляющие злоупотребляли ужасно и потому
менялись чрезвычайно часто.
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Графиня, вероятно наученная опытом, крайне недоверчиво
относилась к местному своему вотчинному Управлению. Получая
отдельные донесения от управляющего и от бурмистра, она старалась
этим контролировать действия обоих. Для более точного разъяснения
дела графиня вызывала из села стариков. Такие следствия заканчивались обыкновенно позорным изгнанием управляющего, но графиня
[была] несчастлива в выборе, и новый оказывался чуть ли не хуже
старого; вызывая иногда виновных крепостных в Петербург, она
обыкновенно сажала их в рабочий дом. Сечь она не любила и никогда
не практиковала /л. 13 об./ этого столь излюбленного в то время наказания. С некоторыми из провинившихся управителей из крепостных
графиня обошлась очень сурово, так «за непокорность и незаплаты
ими начёта, предписываю до заплаты сполна посадить их усемезы?
и содержать под караулом. Если же будет и затем медленность в том,
то объяви им, что они сосланы будут в Сибирь на поселение».
Насколько скоро у графини менялись управляющие, можно
судить по следующему факту. 24 октября 1824 г. графиня уведомляет
контору о назначении главноуправляющим имениями полковника
Лаксман, а 13 января 1825 г. пишет: «Спешу уведомить в осторожность, что управление имениями полковнику Лаксману совершенно
я отказала и приказала отобрать доверенность, запретив… выезжать
ни в одно моё имение».
Ключи от денежного сундука в Троицком, во избежание пропажи, хранились у земских. Впрочем, в сундук обыкновенно ничего
не клали (Надо отдать справедливость, что сохранившийся /л. 14/
каким-то образом старинный денежный сундук с секретом – действительно большая редкость). Несмотря на постоянные повеления
поддерживать барский дом и сады средствами местных крестьян,
строения мало-помалу приходили в ветхость. В  1820 г. графиня
желала покрыть железом дом, и вот что по этому поводу пишет
она: «Железная покрыша господского дома может существовать,
и обеспечить [её должен] мир, без переделки лет на 70ть и более…».
Обошлась эта работа в 4606 р., выданные миру заимообразно на один
год из оброчных денег. Уверенность графини в крепости железной
крыши не осуществилась, так как есть ещё теперь в Троицком старики, которые хорошо помнят, как они собрались на сходку в барском
пустом зале, без потолка и с дырявой крышей.
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В Троицком было много декоративных вещей, сделанных
из мрамора. /л. 14 об./ Впоследствии всё это растащили. На одном
из постоялых дворов Серпухова в сарае валяются испорченные уже
теперь мраморные плиты с различными высеченными на них изображениями. Однажды тарусский исправник, узнав, что бурмистр
продал в Серпухов насколько возов мраморных вещей, настиг этот
обоз на границе Московской губернии и отбил его; неизвестно только,
куда было представлено награбленное добро, в Троицкое, однако,
не было возвращено.
В одном из повелений графини говорится: «При сём случае,
прикажи мраморщику Николаю отшлифовать мне для видимости
кусок троицкого мрамора, который там находится, и также прислать
кусок белого камня, употребляемого на фундамент, в Троицких же
горах находящегося». Из этой выписки видно, что в Троицком добывался мрамор. Теперь об этих ломках, кажется, ничего не слышно.
Графиня не любила давать своих крестьян в обиду разным
проходимцам. Так, бурмистру Сорокину она /л. 15/ пишет: «Осведомилась я, что Водяшин, получив отпускную, осмелился торговать
в Троицком кабаке, приводить крестьян в нищету, а ты осмелился
к тому допустить его. По сему сим наистрожайше предписываю
тебе по получении сего тотчас выгнать его, Водяшина, из Троицкого
и впредь держать его строго запрещаю. Но коль скоро дойдёт до меня
неисполнение твоё, то ты жестоко будешь наказан и штрафован».
Несмотря на такое категорическое приказание, воля графини не была
исполнена. «До сведения моего дошло, – пишет она бурмистру, – что
Ведяшин, вопреки предписаний моих к тебе, не только не выгнат
и доселе из Троицкого, но ты осмелился ещё приглашать его в контору и составлять с ним воровские расходы, кои совершенно замечены
мною из доставленного тобою отчёта, сводимого Ведяшиным. И мне
всё сие указала подлинная твоя, рукою старосты писанная к нему записка, которою вы смели пригласить его в контору, и за сей поступоки
за неисполнение предписаний моих, и за все баспорядки и воровство
/л. 16/ происходимое по вотчинному правлению, я решилась наказать
тебя и волостного старосту и предписываю по 1-й почте доставить
ко мне реестр с летами семейств ваших, о назначении в рекруты без
очереди детей ваших, или кто другой окажется годным».
На раздачу леса крестьянам графиня была скупа. «На обстройку крестьянам сырого давать леса я строго запрещаю; а давать
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на оное, как уже и предписано мною из валежника и буроломника,
которого, известно мне, довольное число по лесу находится. Сверх
того, я не забыла ещё бывшего злоупотребления, что бурмистр Сучков самовольно роздал крестьянам тот лес, который был срублен для
расширения большой Боровской дороги…».
Хотя графиня была охотница отдавать в рекрута, но по возможности старалась соблюдать крестьянские интересы, и в тех случаях,
когда брали в набор единственного работника, она приказывала возвращать его семье. Не терпя кабаков и вообще преследуя пьянство,
графиня через управляющего делает /л. 16/ распоряжение Троицкой
конторе, чтобы [для] восстановления каменной стены вокруг парка
«употреблять пьяниц, которые хотя в малом духе замечены, ковать их
в железы или набивать тяжёлые на ноги колодки, заставлять на хлебе
и воде работать по неделе и по две беспощадно». Вообще графиня
была враг безнравственной жизни. В одном из писем она приказывает: «Девке Дарье никакого положения за поступок её не определяю,
а подтверждаю собирать с миру лён и чтобы она выпрядала ежегодно
три холста, из оного которые присылать ко мне».
«…[Так как] дворовые девки, по паспортам в Москве находящиеся, ведут непостоянную жизнь, то для прекращения сего
предписываю собрать их всех и объявить, что они немедленно на их
кошт должны отправиться ко мне в Петербург». Впрочем, другим
повелением приказано было их оставить в Москве.
Губернская и уездная администрация, вероятно, привыкнув
к тому, что в Троицкое после смерти княгини не заезжали владельцы,
и видя полное безначалие в /л. 16 об./ вотчинном, чуть не ежемесячно
менявшемся управлении, не особенно церемонились с графским поместьем. По донесению посланного графиней ревизора «Тарусское
начальство более всех помещичьих селений угнетает (Троицкое),
как то постоями, пастбищами, подводами и прочим…».
Графине приходилось прибегать к задабриванию начальства:
«а) По делам о дворовых людях асессору Филимонову я уже ассигновала 2000 руб., если дело будет кончено в мою пользу; б) По делу
с Арсеньевой о земле я разрешаю при начатии дела (когда секретарь
Пономарёв будет клонить к пользе моей) подарить ему и прочим
до 200 рублей, не более, из оброчной суммы; в) Усмотрев, что дело,
по распоряжению Г. председателя Капорского, кончено в пользу
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сына моего, то, по сделанному мною обещанию, в благодарность
дать из оброчной суммы 200 рублей».
По поводу каких-то недоразумений она пишет троицкому
управляющему, который зачастую был и главным вотчинным управляющим, «Узнайте от /л. 17/ Г. Рязанского губернатора, которому
я писала два раза: объявила ему бунт сих крестьян – отчего они
остановили весь 25 руб. оброк за два года, и просила его послать
в имение чиновника их усмирить. Обещала ему 500 р., но до селе
не имею никакого ответа…».
Самые строжайшие распоряжения, приказы и повеления графини, усеянные самыми тяжёлыми угрозами, не помогали, и в последнем письме, помеченном 29 июня 1837 года, графиня укоряет
бурмистра, что он «продолжает плутовство заодно с крестьянами,
так же как и прочие бурмистры, сии твои дерзкие поступки никак
не могут быть простительны, и очень скоро потребую тебя в С.
Петербург к ответу за твои упущения и расхищения». В результате
недоимка на крестьянах было более 100 т. руб. Бюджет Троицкого
в управлении графини представлялся в следующем виде:
Оклад на 1822-й год на Троицкую волость.
«Статьи господские дают крестьянам
1) в трёх полях при княгине Дашковой засевалось в экономию 480 десятин, из них /л. 17 об./ в двух полях за 320 десятин в лучших
местах по крайней мере положить по 3 за десятину, стоит 960 р.
2) За луги сенокосные по известной мере их и важности, всегда
выручать можно 13 000 р.
3) Доход за мельницу 4500 р.
4) За постоялый двор 220 р.
5) За рыбную ловлю получено 1821 года 300 р.
6) За сады Гостешевские, Новосельский, Ершовский и Потесниковский получено 1821 года 1015 р.
7) За овощи в Троицком саду выручено 1821 года 150 р.
8) За пустоши Аннинскую и Афанасьевскую 86 р.
9) За усадьбу называемую Гуменник 200 р.
10) За землю в Гостешевском саду 50 р.
11) За господский коноплянник оброку с 1487ми душ, полагая по 16
48 составит 24.503 р.
Итого 45.000 р.
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Примечание.
1.	Оброк, полагаемый мною по 16 с 48 коп. с души, мне известно,
ни одно имение с Калужской губернии столь облегчительного
не имеет, и потому отяготительным быть не может. Экономические же статьи кои дают крестьянам 20.497 как статьи такие,
/л. 18/ на которые ежегодно может увеличиваться доход, следовательно не в отягощение им, но к прибыли впредь ограничиваются
сего суммою в их пользу.
2.	Крестьяне по собственному вызову были обязаны до 1822 года
всё главное строение господское, во время льготы, поправкою
кончить, что, если что из оного не кончено, должны за сим положением выполнить.
3. Флигеля или дворовые каменные службы должны, по предположительному уже моему распоряжению, разобраться крестьянами
для их жительств. Упадок внутренности их и крыши обязать
каждого желающего исправить часть свою и с господского лесу
в теперешнем оных виде; и к побуждению крестьян приступить
к тому, и к перемещению их в оное: я предписываю строго отнюдь никому из крестьян (согласно прежних моих повелений)
на собственные дома никакого лесу из господских дач не давать
на постройки или поправки их, кроме как на вышеписанные
флигеля, мною им предоставленные. Ирина Воронцова».
/л. 18 об./ Оклад годовой с калужского имения с села Троицкого с деревнями.
Оброку с 860 душ по 254 р. – 21.500 р.
Сбирается и высылается за 1ю половину 1 марта и за 2го
сентября сполна.
Последняя половина 598 душ, на запашки от которой полагается с урожаю 10.896 р.
Существовал конный завод, при котором состояло 250 лошадей, полагая по 180 пудов на каждую в год, итого соберётся теперь
при уничтожении оного 45.000 пудов, полагая по 40 р. – 18.000 р.
С мельницы, которая о 12-ти мукомольных поставах, с 2-мя
инструментами, сукновальных, толчеёю и крупнорушною машиною
по найму 2000 р., а в экономическом распоряжении могуща дать
годового дохода 8000 р.
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От садов получается в год 1000 р.
Имеющие[ся] две барки, весною через перевозку дров 5-ти
четвертной меры длины, по 250 р. на каждую. Итого 500 сажен,
могуще заготовляться в продолжении зимы подстойника и буреломника, не касаясь здорового леса, за исключением в Москву вольными
коноводами – останется чистого дохода 5.000 р.
За постоялый двор 213 р.
От рыбной ловли 80 р., за отаву или пастбища 400–480 р.
Имеются каменные горы, от продажи в Серпухове и других
местах камня ежегодно получить можно.
Всего 65.089 р.
/л. 19/ Зачёркнутая страница: Оклад Ярославского имения
села Богородского.
/л. 19 об./ После грозного управления графини Ирины Ивановны наступил период более лёгкий для крестьян. Граф Иван Илларионович сам посетил Троицкое, удовлетворил многие просьбы
крестьян, выдал несколько пособий, о чём прежде не могло быть
и речи, когда отсрочки оброка крестьянину, имевшему «препорцию»
земли, нельзя было добиться ни в каком случае.
Новый вотчинный управляющий Севастьянов более гуманно
взглянул на крестьян и постарался ввести некоторые нововведения.
За время управления имениями графиней Ириной Ивановной барский дом Троицкого со службами пришёл к совершенному
разорению. Ему грозило окончательное разрушение, если бы все
усадебные строения, с парком, фабрикой и мельницей не отданы
были в аренду фабриканту Новикову.
Новиков повёл дело на широкую ногу… Были выведены
новые корпуса суконной и писчебумажной /л. 20/ фабрик. Работа
кипела. Местные крестьяне находили хороший заработок на фабрике.
Господский дом был им капитально отремонтирован и несколько
обезображен надстройкой бельведера.
Троицкие крестьяне с каждым годом привязывались более
и более к доброму графу Ивану Илларионовичу, частенько стали
посылать к нему ходоков с жалобами на вотчинное управление.
Управители Чернышов и Филимошин были смещены со своих мест,
ввиду подтверждённых фактами жалоб. К сожалению, 1854 год, по-
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следний год жизни покойного графа, ознаменовался крупными неприятностями – «беспорядками», как значится в вотчинных делах.
Приказчик фабриканта Новикова побил дочь крестьянина
Матвеева и, по уверениям отца, нанёс даже ей увечья. Управляющий
Нечаев не сумел в самом начале потушить это, само по себе незначительное, дело, в селе пошли толки, пересуды, ропот, посланы были
прошения графу. Из Петербурга приказано было расследовать дело,
/л. 20 об./ причём поставлено было на вид управляющему, что граф
им недоволен. Нечаеву пришлось сгустить несколько краски и представить мрачную картину чуть не общего заговора, во главе которого
стояли Матвеев, Волков, Куприянов, Сафронов и Кузьмин. Этот заговор, по донесению управляющего, стремился к «ниспровержению»
порядка отбывания повинностей и даже самого управления. Началась оживлённая переписка между Троицкой и Главной конторами.
Крестьяне, в свою очередь, снаряжали ходоков в Петербург, к графу.
Нечаев стремился сослать зачинщиков в Сибирь, Севастьянов же,
имея инструкции от графа, вызвал к себе обвиняемых, и только после долгих колебаний и откладываний заключил Волкова и Кузьмина
на короткий срок в рабочий дом. Нечаев с каждым донесением набрасывал всё большую и большую тень на зачинщиков. Это громкое
дело кончилось тем, что для Куприянова и Матвеева предполагавшаяся ссылка в Сибирь по личному приказанию графа была /л. 21/
заменена переселением в Алексеевку; Сафронов и Кузьмин дали
подписку, обещаясь жить смирно. Волков, которого хотели отправить
в Сибирь, бежал, его поймали и, кажется, отдали в солдаты. Этот
самый Волков ещё при графине Ирине был два раза сослан в Сибирь
и оба раза бежал и спокойно поселялся в своей семье.
Из немногих предписаний, оставшихся после графа Ивана
Илларионовича, помещаем нижеследующее, которое отчасти обрисовывает отношение к управлению имениями от 16 февраля
1849 года.
«Троицкому вотчинному управлению.
При производстве ревизии, в большой части имений моих
замечено, что Гг. управляющие оными получаемых от меня предписаний и копий с посылаемых ими ко мне донесений в Вотчинные
конторы, для хранения при делах, не передают, а держат оные при
себе, что продажа и покупка хлеба, продуктов, скота и других пред-
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метов произво /л. 21 об./ дятся одним лицом без ведома прочих лиц,
Вотчинное управление составляющих, и что постройка крестьянских
домов и служб при оных дозволяется без соблюдения предосторожностей на случай пожаров, я необходимым считаю предписать
следующее:
1.	Все доныне полученные от меня управляющими, бурмистрами
и конторщиками предписания и копии с посылаемых ими ко мне
донесений, ведомостей и других бумаг немедленно должны
быть переданы в Вотчинные конторы, как равно все те бумаги,
которые относятся до имений и получены от разных ведомств
и лиц, или же к ним от Вотчинного управления отправлены.
2.	В оные же конторы должны быть и впредь передаваемы все те
предписания и бумаги, которые от меня или от других ведомств
и лиц на имя управляющих, бурмистров и конторщиков вновь
последуют /л. 22/ и копии со всех тех, до имений относящихся
бумаг, которые они будут представлять ко мне или посылать
в другие места.
3. Для того же, чтобы точное исполнение сей моей воли всегда
можно было поверить, Вотчинные конторы обязаны завести
журналы входящих и исходящих бумаг, то есть: получаемых
и отправляемых, из коих в первый, с означением получения
и очередного номера, за писывать все поступающие в Вотчинное управление предписания и другие бумаги, как от меня, так
и от других ведомств и лиц, а во второй записывать, с означением
времени и нумеров отправления, все должностными лицами посылаемые ко мне и в другие места по вотчинным делам всякого
рода бумаги.
4. Продажу и покупку хлеба, продуктов, скота и других предметов
производить всем лицам, Вотчинное управление составляющим,
а именно: Управляющему, бурмистру, старшине, или казначею
и конторщику вместе, и /л. 22 об./ вместе же им подписывать все
отправляемые ко мне из имения отчёты для того, чтобы каждый
из служащих мог мне, в случае надобности, ответствовать.
5. Постройки крестьянам домов и служб к оным разрешать с тем,
чтобы дома строились ими не иначе, как на каменном фундаменте, нисколько фасадом не отдаляясь от черты линии той улицы,
по которой дом строится, и чтобы между соседним домом и вновь
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строящимся всегда оставался промежуток не менее, как в 6 сажен;
бани и кузницы от жилых домов должны быть не менее как в 50
саженях, а гумна и риги в 100 саженях.
6. Для предосторожностей от пожаров установить, чтобы при каждом доме, а где можно на чердаках и крышах, всегда находились
бочки и кадки с водою, особенно в летнее время; пожарные
инструменты и трубы в сёлах содержались бы в исправности
и во время морозов трубы /л. 23/ находились в тёплом месте,
а в котором из имений пожарных инструментов и труб нет, то
о том мне донести немедленно с означением, в каких именно
инструментах и какой величины трубах существует недостаток,
для того, чтобы тотчас же можно было распорядиться покупкою
оных.
И 7. Точное исполнение всего вышеизложенного по Троицкой
вотчине возлагается, под непосредственным наблюдением
управляющего оною вотчиною бурмистра и прочих должностных лиц, Вотчинное управление сего имения составляющих,
и всякая по сему неисправность лежит уже отныне на их общей
ответственности.
Граф Воронцов-Дашков».
Выше было сказано, что графиня Ирина Ивановна принуждена
была «задобривать» администрацию и суд. Задобривание это продолжается и далее. Так:
1. Предписанием Е.Д. Нарышкина от 23 мая 1857 года разрешено
/л. 23 об/ выдавать 600 рублей «на экстренность» по делу о Дашковском луге.
2. Предписанием от 7 января 1858 года Е.Д. Нарышкин разрешает
выдавать ежегодно Становому приставу от 59 до 75 рублей, показывая эти деньги в «экстренный расход» во избежание огласки.
3.	Секретарю Тарусского земского суда по праздникам по 10 рублей.
4. Письмоводителю Станового пристава по праздникам по 6 рублей.
***
Ко времени освобождения крестьян от крепостной зависимости Троицкая вотчинная контора имела в своём владении приводимое
ниже количество крестьян и десятин земли.

226

М.П. Пряшникова

/л. 24/ «Табель Троицкой вотчинной конторы, состоящей
в Троицкой вотчине.
/л. 24 об. – 25 разворот/ Большая таблица с названиями селений, числом душ и тягот на 1860/61 гг. – по сёлам в пользовании
экономическом и в пользовании крестьянском. Число душ по 10-й
ревизии – 1990.
/л. 26/ Крестьяне Троицкой вотчины получили полный надел
и при том на их долю пришлись лучшие участки, – достался им лес
и луга (Крестьянский лес, несмотря на хищничество владельцев,
высится ещё и теперь, и ласкает взор больше, чем барский). Троицкая барская усадьба осталась без выгона и, как островок, окружена
со всех сторон крестьянским наделом и рекой.
Фабричная деятельность со смертью Новикова стала падать.
В 1870/71 году фабрика совсем закрылась. Помимо чисто частных
причин – [из-за] запутанности денежных дел наследников. Вообще
трудно фабрике, отстоящей от железной дороги на 25 вёрст, конкурировать с фабрикантами, не подвергавшимися оплате за перевоз
на подводах к станции.
Со времени несостоятельности наследников Новикова фабричные здания пустуют. Несмотря на публикации, в аренду никто
не взял их. Дом снова стал необитаем и простился с ремонтировкой.
Всё мало помалу /л. 26 об./ приходит в ветхость. Ещё год-другой,
и крыша рухнет. Многие здания совсем снесены на слом и материал продан за бесценок. Из фабричных построек уцелел пока один
корпус, да и его дни вероятно сочтены.
***
После надела крестьян и продажи небольших участков леса,
в Троицком имении в настоящее время насчитывается около 2900 десятин земли. За исключением заливного луга (около 100 десятин), да
усадьбы, всё остальное представляет лесную площадь, поросшую
по большей части очень ещё мелким лесом. Более крупный лес уцелел на пространстве не более 300 десятин, из которых 200 могут быть
причислены к строевому лесу. Луга и сенокос – это единственная
постоянная оброчная статья – дают ежегодно около 2150 рублей.
Сумма, не хватающая на уплату земских, государственных и дворянских повинностей и содержание местной конторы.
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Со времени смерти княгини владетели имения уже больше
не жили в нём, если не считать приезда на несколько дней графа
Ивана Илларионовича в 1820 г. и 1848 г. Запустело и заброшенно
выглядывает Дашковская усадьба и, видать, не вернутся её красные
деньки.
ОР РГБ. Ф. 58. Разд. 2. Папка 108. Д. 5.
Примечания
ОР РГБ. Ф. 58. Разд. 2. Папка 108. Д. 5. 27 л.
Русский архив. 1873. Стб. 1839–1840.
3
РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 15.
4
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 1. Д. 30. Список с духовного завещания, хранящегося в Опекунском совете Воспитательного дома и распечатанного по кончине ея.
5
Бутурлин М.Д. Записки. Т. 1. М., 2006. С. 353.
6
Старые годы. 1910. Июль-сентябрь. С. 5–79.
7
Цит. по кн.: Врангель Н.Н. Помещичья Россия. СПб., 2007. С. 167–168.
1
2

Петербург и Царское Село
при Екатерине II
в восприятии баронессы Димсдейл
Т.Л. Лабутина
доктор исторических наук, профессор
Институт всеобщей истории РАН (г. Москва)
В 1989 г. известный учёный-славист, профессор Кембриджского университета Э.Г. Кросс издал оригинальный источник «Английская леди при дворе Екатерины Великой. Дневник баронессы
Элизабет Димсдейл» (1781). Его ценность обусловлена, во-первых,
тем, что автором дневника являлась женщина, а подобных «женских»
произведений в Англии в XVIII в. было выявлено всего два: мемуары
Элизабет Джастис, няни в семье британского купца, торговавшего
в Петербурге (1739) и «Письма» супруги английского дипломата
леди Рондо (1775). Во-вторых, не менее важно то, что автор дневника
была супругой известного учёного-медика, специалиста по оспопрививанию Томаса Димсдейла. В первый раз Т. Димсдейл посетил
Россию в 1768 г., чтобы привить оспу императрице и её домочадцам1.
Во второй раз, когда его пригласили в Россию в 1781 г. для прививки
оспы великим князьям Александру и Константину, его сопровождала
супруга. Впечатлениями обо всём увиденном во время путешествия
Элизабет и поделилась в своём дневнике2.
Заметим, что по своему построению и содержанию дневник баронессы мало чем отличался от типичных произведений европейской,
в том числе русской литературы второй половины XVIII в.: подробное описание увиденного и лаконичные оценки автора. В дневнике
содержится информация о климате посещаемой страны, состоянии
дорог, условиях проживания на постоялых дворах, архитектуре городов; впечатления от трапез, посещений различных учреждений и пр.
Особое место занимает повествование о встречах с императрицей
Екатериной II, её придворными и родственниками.
В данной статье мы хотели бы остановиться на тех впечатлениях баронессы Димсдейл, которые она вынесла из посещения
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Петербурга и Царского Села. Надо признать, что российская столица произвела на Элизабет неизгладимое впечатление. Внешний
вид города превзошёл все её ожидания. «Санкт-Петербург намного
красивее, чем я ожидала, – писала баронесса. – При первом знакомстве он показался мне очень большим, все шпили и купола зданий
покрыты оловом и медью, а некоторые позолочены, отчего игра
солнечных лучей на них создаёт радостную атмосферу». Элизабет
обратила внимание на то, что в центре города «много прекрасных
домов», ухоженные улицы, вымощенные тротуары. В большинстве
домов – балконы, «достаточно большие, чтобы в хорошую погоду
там можно было пить чай». Наверное, высказывала предположение
англичанка, приятно находиться на балконе, когда на воде устраиваются увеселения с музыкой, и её звуки разносятся далеко повсюду.
Река Нева, которая в «некоторых местах также широка, как Темза
в Лондоне», поразила Элизабет «кристальной прозрачностью вод».
Набережная реки отделана гранитом, хотя все работы по её благоустройству ещё не завершены. Когда же работа будет закончена,
набережная, как полагала баронесса, «примет элегантный и величественный вид»3. Элизабет обратила внимание на то, что повсюду
видны следы грандиозной работы: множество больших камней,
строительный мусор валяются на дороге, что создаёт определённые
трудности для проезда экипажей. По-видимому, предположила Элизабет, это происходит оттого, что у русских много других важных
дел, которые они торопятся поскорее завершить. Подобными соображениями баронесса поделилась с приятельницей, добравшись,
«не без сложностей», до её дома, и поинтересовалась, когда же эти
работы будут закончены. В ответ та засмеялась и заявила, что вряд
ли доживёт до этого момента. Леди заблуждалась: благоустройство
набережной было завершено в 1788 г.
Следует заметить, что супруги Димсдейл пробыли в Петербурге и Царском Селе недолго, чуть более двух месяцев, однако,
за столь короткий срок Элизабет сумела повидать немало для себя
интересного. Пока барон занимался своими прямыми обязанностями – прививал в Царском Селе оспу великим князьям – его супруга
осматривала достопримечательности российской столицы. Прежде всего, ей показали Зимний дворец. «Апартаменты во Дворце
замечательно украшены, много больших элегантных комнат, одна
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из которых 180 футов в высоту, 90 – в длину и 90 в ширину, – описывала англичанка внутренние покои дворца. – Мне было позволено
в качестве большой любезности посетить охраняемый гвардией зал,
где хранятся украшения, императорская корона и скипетр; бриллиант
на вершине скипетра – самый большой в мире. Князь Орлов подарил
его императрице, заплатив за него более 90 тыс. фунтов. Вес бриллианта 194 карата»4. Больше всего Элизабет поразила императорская
корона, украшенная огромным бриллиантом и драгоценными каменьями, среди которых «великолепный рубин, неизвестной цены, он
просто совершенен».
Передвигаясь по залам дворца, баронесса обратила внимание
на «великолепный вид на Неву», открывающийся из широких окон.
В одном из залов она увидела на стене «замечательную картину»,
на которой были изображены, «как живые», маленькие внуки императрицы – Александр и Константин. Автор картины – английский портретист Ричард Бромптон (Э.Г. Кросс в своих комментариях сообщал,
что мастер был освобождён из лондонской долговой тюрьмы императрицей, после чего сделался её придворным художником)5. Элизабет
познакомилась также с большой коллекцией живописных полотен
кисти известных мастеров (Э.Г. Кросс отмечал: Екатерина��������
II�����
приобрела в 1779 г. коллекцию картин, собранную премьер-министром
Великобритании сэром Р. Уолполом за 43 тыс. фунтов)6.
Миновав картинную галерею, баронесса оказалась в зимнем
саду, в котором было множество прекрасных цветов и растений,
и пели птицы. Ей рассказали, что императрица любит приходить
сюда, особенно в зимнее время. Здесь же, на стене висела картина,
на которой императрица изображена в форме гвардейца Преображенского полка. Соотечественник баронессы свидетельствовал:
Екатерина II во время дворцового переворота 1762 г. проскакала
на лошади почти шесть часов. Он добавил также, что «любимая
серая лошадь», на которой она возглавляла гвардию, «до сих пор
жива, и о ней хорошо заботятся».
Элизабет посетила Кунсткамеру, в нескольких комнатах
и галереях которой располагалась библиотека Академии наук, насчитывавшая несколько тысяч томов. Ей показали помещение, где
хранились «очень древние манускрипты и ценные книги», среди
которых – «инструкции» («Наказ». – Т.Л.) императрицы, написанные
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ею собственноручно. Этот документ, подчёркивала баронесса, всегда
помещён в зале на столе под стеклом, даже когда члены Академии
наук проводят здесь свои заседания.
Элизабет подробно описала увиденные в Кунсткамере экспонаты. Среди них она выделила чучело коня, на котором Пётр I
восседал во время Полтавской битвы, и спаниеля (собака всегда неотлучно находилась при царе), а также седло и стремена, которыми
пользовался император. В небольшой комнате она «залюбовалась»
восковой фигурой Петра I, «как живого сидящего в кресле, очень
похожего на оригинал». Здесь же находились сабля царя, с которой
он сражался под Полтавой. Имелись и другие предметы (шляпа,
перчатки), приобретённые Петром I во время его визита в Голландию и Англию.
Большой интерес баронессы вызвали экспонаты, «множество
занятных вещей», доставленных из разных районов Российской империи – Камчатки, Сибири, Татарии, Финляндии и Лапландии: предметы быта и религиозного культа, а также одежда и музыкальные
инструменты. На обратном пути из Кунсткамеры Элизабет остановилась, чтобы полюбоваться «колоссальных размеров» бронзовым
памятником Петра Великого работы месье Фальконе, установленным
по распоряжению императрицы «в честь уважения к заслугам своего
предшественника и подражание его начинаниям»7.
Англичанка посетила образовательные учреждения Петербурга: Кадетский корпус и Смольный Институт благородных девиц,
о чём также подробно рассказала в дневнике8. Побывала она и в Петропавловской крепости. Баронесса переплыла Неву на лодке, чтобы
взглянуть на дом, в котором Пётр I жил, когда шло строительство
Петербурга. Помещение, состоявшее всего из двух комнат, показалось ей «очень маленьким». «Фактически это просто коттедж»,
констатировала Элизабет. При этом она была поражена тем, что «о
строении заботятся, чтобы сохранить его в первоначальном виде»9.
Рядом с домом помещался бот, который, как говорили Элизабет, был
построен самим Петром I.
Баронесса Димсдейл пожелала посетить ещё и рынок, где как
рачительная хозяйка приценилась к ценам на продукты. Нежирный
гусь стоил 2 шиллинга, масло невысокого качества – 11,5 пенсов
за фунт, свинина – 5 пенсов. Телятина показалась ей очень дорогой.
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Общаясь с купцами, баронесса очень удивилась, узнав, что они,
не зная грамоты, обходились без бухгалтерских книг, но умели считать (подобные суждения Димсдейл вызывают сомнения, поскольку
уже в конце �����������������������������������������������������
XVII�������������������������������������������������
в., как отмечал академик А.М. Панченко, большинство мужчин в России знали грамоту, а среди купцов грамотность
достигала 75–96 %)10. Баронессу привело в восхищение используемое
купцами счётное устройство, «состоявшее из деревянной рамки,
с горизонтально натянутыми рядами проволоки, на которую были
надеты бусины разного цвета». С помощью этих счёт, отмечала англичанка, купцы «умножают и делят с удивительной точностью»11.
Элизабет не устояла перед соблазном и купила счёты, чтобы показать их на родине своим приятельницам. Кроме того, она приобрела
ещё и комплект русской одежды. В целом рынок поразил баронессу
многообразием и обилием товаров.
В начале сентября, после того, как барон Димсдейл привил
оспу Александру и Константину, Екатерина I��������������������
I�������������������
разрешила ему привезти в Царское Село супругу, «если, конечно, той будет угодно».
Элизабет была в курсе, что императрица предпочитала жить в уединении и никому не позволяла нарушать свой покой без особого
приглашения. Поэтому предоставленную возможность повидать
императрицу она сочла за высокую честь.
Дворец в Царском Селе, построенный ещё императрицей Елизаветой в 1752 г., на взгляд баронессы, представлял собой красивое,
очень длинное здание, украшенное колоннами, капителями, статуями. Супружескую чету поселили в «замечательных апартаментах».
Как признавала Элизабет, это были самые лучшие, после императорских, покои, расположенные на первом этаже, непосредственно
под апартаментами императрицы.
Спустя несколько дней супруга барона была представлена
императрице. После того, как баронесса сделала книксен и поцеловала Екатерине II руку, та, в свою очередь, склонилась к ней
и поцеловала Элизабет в щёку. Императрица показалась баронессе
очаровательной женщиной, росту ниже, чем была сама англичанка,
«и крупнее», с очень выразительными голубыми глазами и умным
взглядом. По мнению англичанки, Екатерина II для своих 54 лет
выглядела «очень привлекательной».
Элизабет повествовала, как после небольшой аудиенции императрица удалилась в свои покои, а все присутствующие проследовали
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в большой зал. Великий князь, его супруга и ещё несколько человек
расположились вокруг круглого стола за картами, мадам Нарышкина
предложила Элизабет к ним присоединиться, но та отказалась. Затем
баронессу пригласили в покои великого князя, где представили ему
и Марии Фёдоровне. Баронесса описала внешность сына, невестки
и внуков Екатерины II: «Князь невысокого роста, некрасивый, сказал
мне несколько дежурных фраз, княгиня же была очень любезна. Она
выше меня и выглядит цветущей красивой женщиной, лет 22. Оба
маленьких принца – милые дети и весьма смышлёные и умные». Элизабет рассказали, что каждый год императрица дарит им 30 тыс. руб.
на одежду. Баронесса поведала о распорядке дня великих князей:
«Они гуляют каждое утро в саду, если хорошая погода, и мы с бароном к ним присоединяемся, что доставляет нам удовольствие». Она
подметила, что за детьми присматривают сестры-англичанки: миссис
Гуслар и миссис Николс, которые «отличаются обязательностью».
Из беседы с миссис Гуслар Элизабет узнала, что великая княгиня
приказала ей называть детей исключительно по именам – Александр
и Константин, «чтобы не вызывать у детей ненужной гордости».
Элизабет рассказывала, что Александр всегда носил при себе золотые рубли, чтобы дарить их, кому пожелает, и что однажды он подарил золотые рубли самой императрице, барону, Элизабет, а также
остальным присутствующим. Иногда баронесса заходила к детям
в апартаменты и встречала там «немолодую леди», мадам Софью
Ивановну Бенкендорф (Э.Г. Кросс подчёркивал, что она оставалась
гувернанткой великого князя Александра вплоть до 1783 г.). Немка
по рождению, мадам Бенкендорф, на взгляд баронессы, представляла
собой «квинтэссенцию воспитанности». Как выяснила Элизабет, она
приехала в Россию вместе с Марией Фёдоровной и могла изъясняться
только по-немецки. Мадам проявила к баронессе заботу и с помощью
переводчика объяснила ей «множество полезных вещей»12.
За время пребывания в Царском Селе баронессе не раз довелось встречаться с императрицей, что позволило составить
представление о её распорядке дня. Элизабет подметила, что Екатерина II – «ранняя пташка», после 6 часов утра её уже можно видеть
в саду, где она в сопровождении нескольких борзых собак, которых
ей подарил барон Димсдейл, прогуливается в течение двух-трёх часов. Затем она идёт одеваться, молится в своих апартаментах. К её
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услугам два парикмахера. Екатерина II «любит надевать большой
белый капор, за исключением тех дней, когда тщательно причёсана
и её голова украшена локонами», тогда она предпочитает носить
шляпку, отделанную газовой материей. Летом императрица отдыхает
в саду на кожаном тюфяке «в ночном капоре в виде косынки, как
это принято у русских женщин». Она принимает ванну в павильоне,
который, на взгляд Элизабет, «обустроен очень элегантно».
Обедает императрица в час дня. Прислуживают ей солдаты, еду
подают на серебряной посуде. После завершения царской трапезы
подают обед другим обитателям Царского Села. Их также обслуживают солдаты, и блюда подают на серебряной посуде. На взгляд
Элизабет, Екатерина II сдержана в еде. «Императрица чрезвычайно
темпераментна, – отмечала баронесса, – и, как посоветовал ей барон,
никогда не ужинает, поскольку страдает от сильных головных болей,
а это помогает». К тому же, медик порекомендовал ей перед сном
выпивать бокал белого вина13.
Баронесса поместила в дневнике меню ежедневного обеда,
подаваемого к столу императрицы, которое включало: суп, рыбу,
бойлерных цыплят, цветную капусту, ростбиф с картофелем, утку,
дичь, грибы, гамбургскую ветчину, котлеты, сосиски, семь видов
десерта, апельсины, яблоки, вишню, сыр пармезан и т.д. Вечером
предлагался горячий ужин из семи или девяти блюд. Однажды баронесса захотела попробовать стерлядь. Её желание было исполнено,
а когда англичанка пришла в восхищение от этой рыбы, её часто
стали подавать баронессе на обед. Позже она узнала, что эта рыба
очень дорогая. Задавшись целью выяснить, во сколько обходятся
расходы на стол императрицы, Элизабет принялась за расчёты.
Оказалось, что ежедневно на эти цели тратится 90 руб. или 18 ф.ст.
(для сравнения леди привела размеры годового жалованья солдата,
насчитывавшее 7 руб.)14.
Однажды на обеде у главного садовника мистера Буша Элизабет увидела апельсины и поразилась, узнав, что они выращены
в оранжерее в Царском Селе. Баронесса изъявила желание её посмотреть. «Оранжерея – самая большая из тех, которые мне довелось
видеть, в ней сотни апельсиновых и цитрусовых деревьев, – рассказывала Элизабет. – Я испытывала большое удовольствие, находясь
в ней»15. Баронессе рассказали, что австрийский император Иосиф II
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во время визита в Царское Село проживал в маленьком домике неподалёку от оранжереи, пожелав, чтобы никто его не видел, поскольку
путешествовал инкогнито. Ей также поведали немало интересных
историй, связанных с этим визитом.
В дневнике баронессы сохранились записи и о других достопримечательностях Царского Села. Так, она описала внутреннее
убранство дворца, подчёркивая, что апартаменты «большие и украшены в различной манере: одна комната особенно восхитительна,
богато украшена янтарём, подаренным королём Пруссии» (в 1716 г.
Петру I. – Т.Л.). Оформление залов выполнено в китайском, турецком,
французском стиле. Элизабет стало известно о расходах на убранство
дворцовых апартаментов: 201 250 руб. или 40 250 ф.ст. На её взгляд,
эти расходы были более значительными16.
Баронесса не преминула описать прекрасный ландшафт,
окружавший дворец: сады, оформленные в английском стиле, с лужайками, дорожками из гравия, а также мостиками, выполненными
в китайском и турецком стилях. Она обратила внимание на большое
озеро, посредине которого возвышалось небольшое строение. Как ей
рассказали, его часто посещали во время катания с горы («катальная
гора»). Баронесса побывала также в театре императрицы – красивом
здании, расположенном рядом с дворцом. Как ей рассказали, в нём
один или два раза в неделю давали оперу. Театр финансировался
императрицей. «Зрители располагаются в театре соответственно
своему рангу, – отмечала Элизабет, – и я, получив билеты, также
заняла ложу, в соответствии с моим статусом». Баронесса обратила
внимание на большую ложу, располагавшуюся напротив сцены,
в которой стояли кресла, покрытые бархатом. В ней восседала императрица с приближёнными. В соседней ложе размещалась великокняжеская чета.
Надо отметить, что о самом великом князе Павле Петровиче
и его супруге баронесса писала немного. Возможно, потому, что царствующие особы покинули Царское Село вскоре после её приезда.
Зато о прощальной церемонии с ними Элизабет поведала в деталях.
«Молодым князьям была привита оспа, – гласила запись в дневнике
от 7 сентября. – Александр почувствовал себя плохо от прививки,
хотя каких-либо симптомов прежде не появлялось». Спустя неделю
после прививки оспы детям великокняжеская чета отправилась в тур-
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не по Европе. «Перед отъездом, – продолжала своё повествование
Элизабет, – они подарили барону очень элегантную табакерку, отделанную бриллиантами, а княгиня вручила мне бриллиант, украшенный алмазами, в который поместила волосы свои и князя, а миссис
Гуслар приказала поместить туда и волосы юных князей». Баронесса
сообщала, как трогательно проходило прощание с отъезжающей
четой, многие придворные и слуги плакали. «Наконец барон и двое
джентльменов поддержали княгиню, поскольку она была почти без
сил, и посадили её в карету, и экипаж тронулся». Примечательна
реакция Екатерины II на отъезд сына и невестки. Как подметила
Элизабет, «всё это время императрица прогуливалась по саду, и я
не слышала, чтобы она плакала». Баронесса рассказывала, что впоследствии великая княгиня и великий князь нередко писали барону,
а тот часто извещал их о состоянии здоровья детей17.
За время пребывания в Царском Селе Элизабет посетила близлежащую деревню. Баронесса проявила живой интерес к положению
крепостных крестьян, составлявших, по её мнению, «большую часть
населения России». Англичанку интересовал их быт и занятия. «Я
увидела несколько маленьких домов, заметно отличавшихся от тех,
которые имеются в Англии, и всё это называлось русской деревней, –
делилась впечатлениями Элизабет. – Я побывала в одном из домов,
где не увидела стульев, но только широкую скамью, на которой сидят
днём и спят ночью, имеется очаг, но не камин, поскольку обитатели
полагают, что дым от очага даёт дополнительное тепло. Выходит
дым только через маленькое круглое оконце». В доме при этом так
тепло, что можно ходить легко одетыми: на детях, как правило, одни
рубашки. Баронесса была приятно поражена приветливым отношением к ней простолюдинов: «Эти бедные люди были очень добры
ко мне и предлагали самое лучшее, что у них было, хлеб и молоко,
а некоторые молодые девушки подходили, пели и плясали и выражали желание со мной познакомиться»18.
Элизабет поинтересовалась, чем занимаются крестьяне в зимнее время, когда земля покрыта льдом и снегом. Ей рассказали,
что в это время года они молотят зерно, шьют одежду («крестьяне
в деревне ткут одежду любого вида»), заготавливают лес для строительства и отопления. Кроме того, они занимаются охотой, но для
них это не развлечение, а «способ обеспечить себя пищей, пока
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не наступит пост, поскольку по канонам греческой церкви принимать мясную пищу почти в течение полугода запрещено». Обычно
охотятся на лыжах, устройство которых баронессе также детально
описали. Поведали ей и о том, что мужики чрезмерно увлекаются
горячительными напитками: предпочитают пить до тех пор, «пока
в доме всё не выпито»19.
Элизабет не ограничилась лишь описанием быта крестьян. Она
сумела подметить их незавидное положение в обществе. Англичанка
отмечала, что крестьяне находятся «в состоянии рабства и являются
собственностью знати и приравниваются их владельцами, к лошадям
или собакам». Состояние богатого человека в России исчисляется
не земельной собственностью и не количеством зерна, которое он
может поставить на рынок, а «числом его рабов», каждый из которых платит своему хозяину в год 1 рубль. Если же появляется иной
способ заработать деньги, то помещик отпускает своих крепостных
на работу, чтобы они могли содержать себя. Садовник императрицы
поведал Элизабет о бедных людях, которых он нанимает (летом 60–
70 человек), а также о том, что некоторые помещики очень жестокие
люди, мало средств дают им на пропитание, так что те не в состоянии
выполнять свою обычную работу. «Чаще всего каждый господин выделяет своему крепостному небольшой участок земли, на котором
тот должен работать, часть произведённой продукции он оставляет
себе “на прокорм”, а большую часть отдаёт своему господину. Иногда
крепостные занимаются торговлей или ремеслом, но и тогда большую часть выручки отдают своему господину. Фактически русский
крестьянин не имеет собственности, которая принадлежала бы ему
самому», – заключала баронесса.
Ещё одной тяжёлой повинностью, от которой страдали русские
крестьяне, на взгляд англичанки, становилось требование помещика
жениться на той девушке, которую он сам выберет. «В то время,
когда я гостила здесь, – рассказывала Элизабет, – десять крепостных
великого князя должны были жениться на тех девушках, которых
он им выбрал в невесты, давая за каждой по 20 руб. приданого.
Однако, накануне свадьбы одна из девушек, выбрав момент, когда
князь садился в карету, подбежала к нему и сообщила, что не желает
выходить замуж за того человека, которого ей сосватали, и что она
любит другого. Барон Димсдейл, находившийся в это время рядом
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с великокняжеской четой, свидетельствовал, что девушка таким образом добилась разрешения выйти замуж за любимого человека».
Элизабет стала известна история о графе Шереметеве, «богатейшем человеке, владельце нескольких тысяч крепостных, проживавших в различных его поместьях», который неожиданно разорился.
От графа потребовали немедленной уплаты долгов, поэтому он
решил продать часть своих земель вместе с крепостными. Когда же
крестьяне о том узнали, они очень расстроились, поскольку граф был
для них хорошим господином, позволял им работать на себя, в результате чего некоторые из них даже разбогатели. И тогда крестьяне
решили предложить свои накопления графу, около 10 тыс. фунтов,
лишь бы он не отказался от них. «Граф был растроган, но отказался
принять их помощь, пообещал не расставаться с ними и изыскал
другой способ, чтобы урегулировать свою проблему».
Каждый крепостной, продолжала свои записи Элизабет, став
отцом, должен платить налог помещику за ребёнка мужского пола
до 16 лет. Неудивительно, заключала англичанка, что помещики
стремятся к увеличению рождаемости в семьях крепостных, что,
однако, не делает их браки счастливыми. Кроме того, среди крестьян
сохраняется предубеждение о том, что если первенец умирает в младенчестве, то и другие дети не выживут. Поэтому крестьяне относятся
к своим детям «без должного внимания», заключала баронесса20.
В конце сентября, когда «утром и ночью стало холодно, а дни
сделались короче», императрица решила покинуть Царское Село.
Супруги Димсдейл, сопровождавшие её в карете, запряжённой
8 лошадьми, могли наблюдать «очень занятное зрелище». Экипаж
императрицы везли 10 лошадей («когда она села в карету, там уже
находился нарядно одетый человек, украшенный галуном, который
подставил под ноги императрицы маленькую скамейку, покрытую
малиновым бархатом»). Всего Элизабет насчитала 15 экипажей, запряжённых 8 или 6 лошадьми. Мистер Буш сообщил ей, что иногда
в кавалькаде бывает не менее 800 лошадей. «Большое количество
карет, лошадей, толпа народа, стоявшая перед дворцом, пушечная
стрельба, звуки труб и другая музыка – всё это производило величественное впечатление». Наконец, продолжала свои наблюдения
англичанка, вереница экипажей тронулась с места. Карета супругов
Димсдейл оказалась четвёртой после экипажа императрицы. «Мы
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могли наблюдать, – свидетельствовала Элизабет, – как толпы народа
собирались, когда проезжал её экипаж, и выражали радость, увидев
в окне кареты императрицу и её внука, которого она взяла с собой.
Вечером был иллюминирован весь город (Петербург) и веселье
повсюду»21.
На следующий вечер при дворе состоялся бал, на который
пригласили и баронессу. Она запоздала, и котильон уже начался.
Зато у Элизабет появилась возможность рассмотреть всё подробно.
«Императрица восседала на троне, обитом малиновым бархатом
и богато декорированным, – повествовала баронесса. – Граф Орлов
и ещё несколько высокопоставленных лиц стояли подле неё. Екатерина была одета в лёгкую юбку пурпурного цвета и длинную белую
тонкую блузу с длинными рукавами и открытым верхом, что выглядело очень элегантно. Её причёска была совершенна. Остальные
леди и джентльмены были одеты по французской моде». По сторонам
зала стояли столы для игры в карты, «кто-то уже там расположился,
некоторые стояли рядом». Элизабет наблюдала, как императрица
обходила столы, «хотя сама не выказывала желания принять участие
в игре». Баронесса стояла возле мадам Нарышкиной, которая играла
в вист, когда императрица подошла, несколько минут постояла рядом
и в ответ на реверанс англичанки грациозно поклонилась. «У русских не принято делать реверансы, вместо них они кланяются, что
выглядит более грациозно», – заключала баронесса. После десяти
часов вечера императрица удалилась, и тотчас все отставили свои
карты. «Я всё ещё пребывала под впечатлением, с каким величием
и изяществом императрица покинула зал, и как обращалась с присутствующими», восхищалась баронесса22.
Элизабет посчастливилось повидаться с императрицей ещё раз
накануне отъезда из Петербурга. Ей прислали приглашение посетить
императрицу с частным визитом. По прибытии во дворец баронессу
проводили в гардеробную Екатерины II. Элизабет проследовала через
большой зал, «где вся знать собралась выразить императрице свои
поздравления по случаю выздоровления юных князей от оспы». Прождав около десяти минут в зале, где помещались корона и скипетр,
а также хранились «все великолепные алмазы», баронесса попала
в гардеробную комнату, где императрица переодевалась к выходу.
«Екатерина стояла перед большим зеркалом, в наряде из белой сере-
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бряной ткани, более элегантной которой я никогда прежде не видела», – повествовала англичанка. Императрица при попытке Элизабет
поцеловать её руку, поцеловала англичанку в щёку, как при первой
встрече, «высказала много общепринятых добрых слов» и пожелала
хорошего пути, выразив надежду, что она благополучно доберётся
до дома. На этом прощальная церемония завершилась.
Вечером, накануне отъезда четы Димсдейл, доставили письмо
от императрицы, которое было написано по-французски, но начиналось по-английски следующими словами: «Относительно того, что
барон Димсдейл вчера ещё раз проявил своё внимание к моей персоне и моему семейству… Он может быть уверен в моей искренней
благодарности. Я никогда не забуду того, что он спас меня, моего
сына и моих внуков от такой угрозы, как оспа. Я вряд ли смогу соблюдать диету, прописанную мне бароном Димсдейлом, но то, что
он советовал для моих внуков, будет с точностью выполнено»23.
На этом повествование англичанки о России завершилось.
Далее в дневнике помещалась краткая информация о событиях,
связанных с возвращением на родину. Погода, как сообщалось,
была ужасная, всё время лил дождь, баронесса простудилась, и это
помешало ей продолжить записи.
Элизабет Димсдейл, унаследовав от мужа баронский титул, полученный им в награду за прививку оспы от Екатерины II, скончалась
в 1812 г. в возрасте 80 лет. Её дневник пережил своего автора на два
столетия, вызывая и сегодня неподдельный интерес российских читателей, поскольку содержит немало новой информации не только
о достопримечательностях Петербурга и Царского Села, но прежде
всего об императорской семье и самой Екатерине II. Анализ дневника
позволяет также заключить, что повествование баронессы Димсдейл
носило по большей части объективный и непредвзятый характер.
Кроме того, в отличие от большинства «мужских» произведений
подобного рода, в нём не найти негативных оценок России и русских людей. Сама Элизабет предстаёт перед нами как образованная,
отличавшаяся пытливым умом женщина. Не случайно баронесса
проявляла интерес к таким сюжетам, как устройство образовательных учреждений или положение крепостных крестьян в России.
Всё вышесказанное даёт основание судить о достаточно высоком
интеллекте автора дневника – женщины эпохи Просвещения.
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Учреждение Павловской больницы
в Москве. К 250-летию указа Екатерины II*
Е.В. Иванова
кандидат исторических наук
Центральный государственный архив Москвы
Павловская больница в Москве была устроена в память
о благополучном выздоровлении после тяжёлой болезни наследника престола великого князя Павла Петровича. По воспоминаниям
С.А. Порошина, наставника цесаревича, оставившего подробные
дневниковые записи о жизни своего подопечного, с Павлом часто
бывали болезненные припадки.
Осенью 1762 г. он выехал в Москву на коронационные торжества в сопровождении своего воспитателя графа Никиты Ивановича Панина. Не успели они проехать и нескольких станций, как
у Павла случился приступ лихорадки. Путешествие замедлилось,
но тем не менее, ещё до въезда императрицы в Москву цесаревич
прибыл в подмосковное Петровское. 13 сентября звоном колоколов
и грохотом пушек древняя столица встречала его мать. 22 сентября
1762 г. в Успенском соборе Московского Кремля состоялась коронация Екатерины II, а накануне цесаревичу исполнилось восемь лет.
Празднества продолжались в течение нескольких дней. В Кремле
били фонтаны белого и красного вина, в честь новой императрицы
устраивались парадные обеды, балы, фейерверки, театральные представления. Цесаревич принимал заметное участие в церемониях.
Едва кончились придворные торжества, как 1 октября 1762 г. Павел
снова заболел. В течение десяти дней болезнь не отступала. Близкие
молились о благоприятном исходе. Наконец, опасность миновала,
и с 13 октября 1762 г. цесаревич начал поправляться. Болезнь Павла
Петровича доставила ему случай проявить свою доброту.
* Статья подготовлена в рамках издательского проекта Главархива Москвы и ГБУ
«ЦГА Москвы»: Павловская больница в Москве. К 250-летию 4-й городской клинической больницы. 1763–2013. М., 2013.
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Он просил императрицу-мать учредить «свободную больницу», то есть бесплатную лечебницу для неимущих людей, какой
ни в Москве, ни в России ещё не было, и дать ей своё имя. Екатерина II подписала указ об этом 6 июня 1763 г., за несколько дней
до окончания своего пребывания в древней столице. 11 июня последовало обнародование указа Сенатом, а через три дня императрица
с наследником выехали в Санкт-Петербург. В  указе говорилось:
«Просил Нас любезный Наш сын, Цесаревич и великий князь
Павел Петрович, чтоб Мы позволили ему в Москве учредить под
именем его свободную больницу, в чём и способное место избрано
близ Данилова монастыря, загородный двор Нашего генерал-кригскомиссара и генерал-прокурора Глебова. Мы всемилостивейшее
на то соизволяем, повелевая Сенату упомянутого генерал-прокурора
Глебова вышеозначенный двор со всяким строением и с принадлежащею к нему землёю без всякого изъятия, что ему по купчей
следует, приняв, отдать в полное ведомство и диспозицию Нашему
тайному действительному советнику и любезного Нашего сына
обер-гофмейстеру Панину. А генерал-прокурору Глебову за тот двор
зачесть в число должной им в казну Нашу 200 000 суммы в платёж
подлежащей на нынешний год части 15 000 руб.; а в Монетную экспедицию оную возвратить в 10 лет, из числа определённой от Нас
в комнату любезного Нашего сына суммы, вычитая по 1500 руб.»1.
Павел покидал древнюю столицу с уверенностью, что совершил добросердечный поступок и возблагодарил таким образом
Бога за своё спасение.
Павловская больница оказалась первым учреждением гражданского ведомства в России. Вслед за ней в Москве были основаны Екатерининская больница для бедных (1776), третьей по счёту открылась
Голицынская больница (1802), затем Странноприимный дом графа
Шереметева (1802), Мариинская больница для бедных (1806).
В память о таком выдающемся событии по желанию великого
князя Павла Петровича резчику-медальеру Ф.Г. Дюбуту была заказана медаль2. Об этом учитель цесаревича С.А. Порошин 27 сентября
1764 г. записал в дневнике: «Между тем ходил я к его превосходительству Никите Ивановичу [Панину] с докладами о больнице, до которой
касающиеся дела мне поручены от его превосходительства. При том
изволил рассказывать его превосходительство о сделанной медали
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на основание Павловской сей в Москве больницы. На одной стороне
оной портрет его высочества, так как её основателя; на другой стороне аллегорические изображения с надписью: “Свобождаяся сам
от болезни о больных промышляет”»3.
Загородный дом генерал-прокурора Александра Ивановича
Глебова располагался на обширном участке земли, вдали от центра города, на юго-восточной границе, близ Данилова монастыря.
На первом плане Москвы, изготовленном в 1739 г. архитектором
Иваном Мичуриным, от Серпуховской заставы до самого Данилова
монастыря, вдоль по сторонам дороги, тянутся поля и луга, неосвоенные пустопорожние земли. Только на месте будущей Павловской
больницы различимы несколько строений – большой дом, чуть в отдалении по его обеим сторонам два флигеля и сбоку ещё две малые
постройки для хозяйственных нужд.
В течение десяти лет из «комнатных сумм» цесаревича
Павла Петровича ежегодно делались вычеты в казну по 1500 руб.
в уплату стоимости двора. Екатерина I���������������������������
I��������������������������
предусмотрела, что содержаться больница должна исключительно на личные средства Павла
Петровича, то есть на деньги, выделяемые из комнатной суммы
цесаревича. На первоначальное обзаведение больницы по воле её
основателя с 10 июня 1763 г. было отпущено 10 000 руб. В 1764 г. –
10 000 руб., в 1765 г. – 9 398 руб. 20 коп., в 1766 г. – 14 601 руб.,
в 1767 г. – 10 000 руб., в 1768 г. – 18 000 руб., в 1769 г. – 12 000 руб.
В последующие годы выделялось по 12 000 руб., сначала серебром,
затем ассигнациями4. Деньги поступали из Комнаты его высочества
переводом из Санкт-Петербургской в Московскую cтатс-контору,
надзиравшую за расходованием государственных средств на местах.
Главному директору больницы И.А. Брылкину средства отпускались
по третям в год. С 1781 г. финансирование осуществлялось через
государственное казначейство.
Интересно то, что цесаревич Павел Петрович рассматривал
Павловскую больницу как своё представительство в Москве. Поскольку выделяемые средства входили в состав личных расходов
Павла Петровича, то он ими распоряжался по своему усмотрению.
Так из получаемых сумм на своё содержание Павловская больница
по личному указанию цесаревича выдавала денежные средства
определённым лицам или, наоборот, принимала. Так, в одном из до-
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несений наставнику цесаревича С.А. Порошину в феврале 1764 г.
главный директор больницы И.О. Брылкин докладывал, что «её
сиятельство Настасья Михайловна в больницу деньги внесла». Несколькими днями позже С.А. Порошин отвечал, что Екатерина Романовна Дашкова на днях из комнаты цесаревича получила указанную
сумму5. Думается, речь шла об княгине Анастасии Михайловне Дашковой (урождённой Леонтьевой) – свекрови княгини Е.Р. Дашковой.
Дочь Анастасии Михайловны и сестра мужа Екатерины Романовны – Александра Иванова Дашкова – была замужем за генераломаншефом Фёдором Ивановичем Глебовым, но он не был близким
родственником генерал-кригс-комиссара А.И. Глебова, на загородном дворе которого была устроена Павловская больница.
Из больничных средств с 1788 г. ежегодно производились
выплаты по 400 руб. в пенсион фрейлине Анне Алексеевне Хитрово6. Технически это выглядело следующим образом: пенсион был
назначен из комнаты Павла Петровича, А.А. Хитрово получала эти
деньги в Москве в Павловской больнице, затем её расписки директор
больницы посылал в Санкт-Петербург, и оттуда деньги возвращались
Павловской больнице. Известно, что подобным образом пенсион получала и сидельница Мавра Ивановна Владычина – по 300 руб. в год7.
Таким образом, Павловская больница участвовала в финансовых операциях наследника престола, деньги передавались и вкладывались в больницу взаимозачётом, то есть в счёт очередных сумм
на содержание Павловской больницы.
После смерти императора Павла I согласно его воле больница
поступила под покровительство и в заведование его супруги, вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны. В  составленном ещё
в 1788 г. завещании Павел Петрович определил, что начатое им милосердное дело должно быть продолжено: «Павловскую больницу,
что в Москве, препоручаю жене моей», – говорилось в завещании.
Павел I оставил больнице небольшой капитал, проценты с которого
шли на её содержание, ежегодно для неё выделялись суммы из комнаты Марии Фёдоровны. Павловская больница с 1801 г. была причислена к учреждениям ведомства императрицы Марии, а с 1845 г.
подчинялась Московскому Воспитательному дому.
Открытая в 1763 г. на 25 коек, в 1917 г. больница имела 177 коек
и была ориентирована в основном на приём пациентов с заразными
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болезнями из Ведомства учреждений императрицы Марии в Москве. В  советское время больница стала называться 4-й градской
клинической. Она существует и поныне, сохранив в народе прежнее
имя – Павловская.
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Сподвижник императрицы
Екатерины II граф А.С. Строганов
и заслуги его рода перед Отечеством
(по документам РГАДА)
Т.П. Петерс
Издательство «Русский мир» (г. Москва)
Многие современники и историки отмечали умение императрицы Екатерины II окружать себя умными и деловыми людьми,
которых она поддерживала. Именно в её правление выдвинулся ряд
крупнейших государственных, политических и военных деятелей,
среди которых – светлейший князь Г.А. Потёмкин, князь А.А. Безбородко, граф П.А. Румянцев-Задунайский, братья А.Г. и Г.Г. Орловы,
княгиня Е.Р. Дашкова и граф А.С. Строганов и др.
О происхождении рода Строгановых существует несколько
версий. По одной из них род ведёт своё начало от поморских крестьян, по другой – от остзейских переселенцев. Пётр Великий пожаловал в 1722 г. Строгановых в бароны.
Граф Александр Сергеевич1 был заметным представителем
рода и одним из самых просвещённых и образованных людей екатерининской эпохи; общественным деятелем, директором Публичной
библиотеки и президентом Академии художеств, любителем искусств
и меценатом. Собранные им коллекции произведений искусства
входят в настоящее время в собрания главных российских музеев,
прежде всего – Государственного Эрмитажа. По отзывам С.Д. Шереметева «…главной его заботой всегда было служение Отечеству
на почве благодеяний и особенно покровительства искусству». Действительным выражением этих слов служит то, что А.С. Строганов
не жалел средств и труда, чтобы оказать значительную помощь
и поддержку молодым русским талантам. Среди них живописцы
Варнек, Егоров, Иванов, Шебуев, Левицкий, Боровиковский, Кипренский, Щукин, скульпторы Мартос, Гальберг, Толстой, архитектор
Воронихин, литераторы Державин, Гнедич, Богданович, Крылов,
композитор Бортнянский. А.С. Строганова связывали добрые отно-
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шения с Е.Р. Дашковой. Екатерина Романовна с большим уважением
относилась к графу и считала его своим родственником.
А.С. Строганов был воспитан на традициях европейской
культуры. В возрасте 19 лет (1752) отец отправил его за границу для
окончания образования, и Александр Сергеевич провёл там пять лет,
изучая художественные сокровища Италии, химию, физику и металлургию с посещением фабрик и заводов в Париже. По отзывам
соотечественников, «заграничные его путешествия настолько принесли графу пользы, а не вреда, что, вернувшись в Россию, он мог
свободно применять свои познания на русской почве, согласно духу
и требованию родного народа». Граф был твёрд в своих убеждениях.
Например, по воспоминаниям Коленкура известна его неприязнь
к Наполеону. В 1807 г. он сделал одно из самых щедрых пожертвований на ополчение – 40 000 руб.
Его личная жизнь сложилась не вполне удачно. Первый брак
с А.М. Воронцовой закончился разъездом супругов. В 1769 г. Анна
Михайловна умерла, и в 1770 г. граф вторично женился на княжне
Е.П. Трубецкой. В  Париже, куда супруги выехали вскоре после
свадьбы, родились их сын Павел и рано умершая дочь Наталья.
По возвращении в Россию в 1779 г. его супруга, влюбившись
в И.Н. Римского-Корсакова, фаворита императрицы Екатерины II,
оставила мужа и сына и уехала в Москву. По воспоминаниям современников, Александр Сергеевич стал «главным руководителем
воспитания и образования сына» П.А. Строганова.
Сохранился интересный документ, который, на наш взгляд,
выражает его жизненную позицию, дополняя образ сподвижника императрицы Екатерины II. Он назывался «Наставление сыну Павлу»,
был написан на французском языке и висел, как святыня, в одной
из комнат Строгановского дворца в Петербурге.
Граф писал (перевод наш. – Т.П.): «Павел, сын мой милый, я
тебе повторял сто раз – и днём, и ночью; во всякое время и всюду
нужна вера в единого и истинного Бога. Он на небесах, Он везде,
без Него всё ничто и всё исполнено Им. Он велик, Он добр, я верю
в Него, и ты, сын мой, верь в Него. Сверх того, будь добрым русским,
подчиняйся требованиям страны, где родились все твои. Будешь ли
ты руководителем или подчинённым, будешь ли ты при Дворе или
не будешь, имей в глубине твоего сердца следующие мною говорён-
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ные слова: будь добр, будь прям и будь уверен, сын мой, что, когда
желаешь только того, что достижимо, достигнешь всего, чего пожелаешь. Моё самое большое желание, сын мой, в том, чтобы цель
твоей жизни заключалась в любви к правде, ко всему возвышенному,
ко всему прекрасному»2.
Граф А.С. Строганов не случайно призвал сына брать пример
со своих предков. В Российском государственном архиве древних
актов3 сохранились документы, в которых рассказывается о заслугах
представителей рода Строгановых перед Россией и тех пожертвованиях, которые ими были сделаны более чем за 350-летний период
существования Российского государства, включая правление императрицы Екатерины II. Они, на наш взгляд, являлись кредиторами
российских царей и императоров.
В этих документах сведения о заслугах графов Строгановых
даются со ссылкой на царские грамоты 1512, 1610, 1673 г. (правления
Василия III Ивановича – отец Ивана Грозного, Василия Ивановича
Шуйского, царя Алексея Михайловича), на труды Г.Ф. Миллера
«Сибирская история» и Н.М. Карамзина «История Государства
Российского», на Новгородскую летопись.
Самое раннее упоминание о патриотическом поступке Строгановых относится к 1446 г. (правление Василия Васильевича Тёмного); оно приводится в грамоте царя Василия Ивановича Шуйского
от 24 марта 1610 г., адресованной Максиму Яковлевичу Строганову4.
В грамоте В.И. Шуйский просил дать ему «в заём» денег на жалованье войскам и ссылался на пример прапрадеда Максима Строганова,
Луку Козьмича.
Деятельность Луки Козьмича приходилась на 1445–1478 гг.
Он занимался соляными промыслами и поселился в Сольвычегодске не ранее 1472 г., имел также дом в Москве в Белом городе близ
Солянки.
В.И. Шуйский писал Максиму Строганову: «…попомните,
в прежних временах Великого Князя Василия Васильевича окупили
из полону, какой великой чести сподоблены, и теперь вы только нас
ссудите немалыми деньгами…».
Упоминаемые В.И. Шуйским события относятся к княжению
Василия Тёмного (1415–1462), когда происходила феодальная война
в Московском княжестве, а также борьба с Ордой и Казанским хан-
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ством. Великий князь Василий II Тёмный в сражении с ордынцами
под Суздалем 7 июля 1446 г. попал в татарский плен, был отвезён
в г. Курмыш, но 1 октября того же года был освобождён с обещанием
выплатить выкуп в 200 000 руб. В Новгородской летописи уточняется, что «Царь Махмет взял откуп 200 тысяч рублёв, а иное Бог весть».
Г.Ф. Миллер в своём сочинении пояснил, что «не иной кто выкупил
Тёмного из плена Татарского, как Лука Козмин сын Строганов».
Позднее в конце XVI в., в правление царя Ивана Васильевича IV Грозного, правнука Василия Тёмного, отличилось ещё одно
поколение Строгановых – дети Аники (Аникея) Фёдоровича Строганова5 (внука Луки Козьмича), родоначальника ветви сольвычегодскопермских Строгановых. Укрепившиеся за Уралом по течению реки
Чусовая, они «имели уже все средства не только к обороне от нападения диких народов, но и к усмирению их», прекрасно знали
особенности северо-востока Сибири, были умны и бесстрашны.
Иван Грозный вызвал к себе Якова и Григория Аникеевичей
Строгановых6, беседовал с ними о дальнейших планах относительно
закрепления на сибирской земле и «одобрил их мысли». Жалованными грамотами от 1512 г. царь поручил братьям Строгановым, «выбрав из их людей голову добра, да с ним охочих казаков со всяким
оружием, войною ходить и воевать, и изменников Черемис, остяков,
Вотяков и Нагайцев под высокую Государскую руку приводить всякими меры». В результате их действий к государству Московскому
была присоединена территория Пермского края.
Известна роль Строгановых в борьбе с Сибирским ханством,
наследником Золотой Орды, в частности – в сибирском походе казаков под предводительством атамана Ермака 1581 г.
На деньги двоюродных братьев Никиты Григорьевича 7
и Максима Яковлевича Строгановых было нанято много ратников,
закуплено вооружение, одежда, обувь, провиант и суда. Согласно
сведениям Г.Ф. Миллера, Строгановы дали Ермаку «3 пушки, оружие
неимевшим оного казакам и на каждого из 5 000 человек его войска,
пороху по 3 фунта8, свинцу по 3 фунта, муки ржаной по 3 пуда, круп
и толокна по 2 пуда, сухарей по пуду, масла по безмену9, ветчины
по полтю10 двум и на каждых 100 человек, по знамю, да проводников
из своих людей 40 человек, так что нагруженные сими припасами
суда, данные Строгановыми же стали тонуть». Все припасы и воору-

Сподвижник императрицы Екатерины II...

251

жение обошлись Строгановым 20 000 руб. «по тогдашним ценам».
Г.Ф. Миллер сделал приписку: «…но чем можно оценить теперь
Сибирь по её сокровищам!».
Позднее Григорий и Никита Строгановы, наняв на собственные деньги 100 000 человек пехотинцев и конных со всем вооружением и провиантом, оказали большую помощь городу Чердынь,
который был окружён войсками Пелымского князя, восставшего
против русской власти. Строгановым было предписано «…немедленно отправить в Пермь Великую (в Чердынь) к воеводе Никите
Траканионотову 50 000 человек пеших ратных людей со всем вооружением и запасом, а к началу зимы приготовить ещё 50 000 человек
конных с пищалями…».
В годы Смуты и вторжения польско-литовских войск, грозивших единству и целостности Российского государства, Строгановы
вновь показали свою преданность Отечеству. Они безвозмездно
снаряжали ратников, ссужали государство деньгами, посылали знающих людей «в Казань и другие места с увещаниями стоять за Царя
и не верить изменникам»; на их средства возводились укрепления
вокруг русских городов на побережье Белого моря и строились
крепости.
Во второй половине XVII – начале XVIII в. отличились представители нового поколения Строгановых, в частности, именитые
люди Фёдор Петрович, Даниил Иванович и Григорий Дмитриевич
Строгановы11. Например, в случаях усмирения непокорных власти
России народов Приуралья, которыми однажды были взяты в осаду
два города – Оса и Сарапул. В  1663 г. при подавлении восстания
«уфимских башкирцев» Строгановы поставили из своих пермских
вотчин ратных людей «…с 5 дворов по человеку, и люди сии стояли
в Кунгуре и на Степанове городище (около Осы) многие годы на содержании Строгановых».
В общей сложности в периоды правления Ивана Грозного
и Алексея Михайловича Романова Строгановы пожертвовали в государственную казну «423 706 рублей», а «…в Смоленскую службу
по 1673 год дали они на жалованье ратным людям денег 418 056 рублей 9 алтын и сих денег обратно из казны не взяли и в том прибыли себе не искали, а служили Московскому Государству верою
и правдою».
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Годы правления императрицы Екатерины II отмечены
не только выдающимися военными успехами и присоединением
вследствие этого к Российской империи новых земель и народов,
но и географическими открытиями, заселением и освоением вновь
присоединённых территорий, ростом городов, успехами в торговле
и промышленности, в том числе и на пространствах Сибири.
Следует отметить, что в XVI–XVII вв. Сибирь была крайне слабо заселена жителями собственно Российского государства, поэтому
власть инициировала переселение на вновь присоединённые просторы страны русскоязычного населения из центральных областей
империи, а также приглашаемых чужестранцев. Первая их волна –
первопроходцы, зачастую ратники – сооружали остроги по течению
сибирских рек, а следовавшие за ними крестьяне селились рядом,
создавая тем самым крупные поселения, ставшие затем городами.
К концу правления Екатерины II А.С. Строганов владел громадными территориями в Зауралье. На 2/3 этих территорий, что «составляло свыше 10 миллионов десятин», уже располагались казённые
(принадлежавшие государству) города, селения и заводы. В 1790 г.
граф пожертвовал все эти земли государству, «отказавшись за себя
и соучастников своих от всякого впредь иска на оные». Как сообщается в архивных документах, это пожертвование, «полагая за каждую
десятину, согласно указу 24 ноября 1821 года, по 10 рублей, составляет слишком 100 миллионов рублей». Кроме того, в собственность государства перешли селения на реке Чусовая, пожалованные
предками Строгановых в пользу монастырей и пустынь – «Пыскор,
Дедюхино, Шерьинская волость, Оханское и Успенское». Ежегодно
они давали казне миллионные доходы.
Приведённые примеры деятельности представителей рода
Строгановых приходятся на важные периоды истории Отечества.
Это были годы укрепления Российского государства в военное лихолетье – борьба с Золотой Ордой, Сибирским ханством, с польсколитовскими захватчиками в годы Смуты, в период присоединения
Сибири, и в мирное время в годы экономического развития территорий Зауралья и роста городов. Так что род Строгановых тесно
связан с историей России, и деятельность его представителей, в том
числе и сподвижника императрицы Екатерины II А.С. Строганова,
послужила во многом на благо Отечества.
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Примечания
Барон А.С. Строганов (1733–1811) пожалован в графы Священной Римской
империи императором Францем I в 1761 г., в 1798 г. император Павел I возвёл его
в графы Российской империи.
2
Николай Михайлович, великий князь. Граф Павел Александрович Строганов. СПб.,
1903. Т. 1. С. 34.
3
РГАДА. Ф. 1263. Оп. 10. Д. 2392. Л. 1–4 об. Отсюда и далее приводятся цитаты
из этого источника.
4
Строганов Максим Яковлевич, 1557–1624.
5
Строганов Аника (Аникей) Фёдорович (1497–1669), внук Луки Козьмича Строганова (время деятельности – 1445–1478 гг.).
6
Строганов Яков Аникеевич (1526–1577), Строганов Григорий Аникеевич (1533–
1577).
7
Строганов Никита Григорьевич (1559–1616).
8
Фунт – старинная мера веса; русский фунт равнялся 409,5 г.
9
Безмен – в старину на Русском Севере и в Сибири вес в 2 1/2 фунта при покупке
некоторых товаров: масла, икры, рыбы, хмеля.
10
Полть (старинное) – полтуши мяса.
11
Строганов Фёдор Петрович (1627–1671), Строганов Даниил Иванович (1622–
1668), Строганов Григорий Дмитриевич (1656–1715) среди прочих отличий был
в Москве с подарками царю Алексею Михайловичу по случаю рождения царевича
Петра Алексеевича; пожалован писанием его отчества с «-вичем».
1

А.К. Воронцова-Дашкова – прототип
персонажа И.С. Тургенева
В.Н. Алексеев
кандидат исторических наук, доцент
Московский государственный областной
гуманитарный институт, Воронцовское общество
Персонаж, который имеет отношение к теме настоящей
работы, хорошо известен. Это – Павел Петрович Кирсанов, одно
из главных лиц романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Во время
действия романа он уже немолод и постоянно проживает в деревне,
в доме своего брата. Между тем, когда-то он славился смелостью
и ловкостью и в 28 лет имел чин капитана. «Блестящая карьера
ожидала его. Вдруг всё изменилось…».
Вот, что говорится далее в романе:
«В то время в петербургском свете изредка появлялась
женщина, которую не забыли до сих пор, княгиня Р. …Она слыла
за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода
удовольствиям, 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 псалтырем. День наставал, и она
снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась,
болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей
малейшее развлечение… Во всём её лице только и было хорошего,
что глаза… взгляд их, быстрый, глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, – загадочный взгляд. Что-то необычайное
светилось в нём…
Павел Петрович встретил её на одном бале, протанцевал с ней
мазурку… и влюбился в неё страстно. Привыкший к победам, он
и тут скоро достиг своей цели; но лёгкость торжества не охладила
его. Напротив: он ещё мучительнее, ещё крепче привязался к этой
женщине, в которой даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно,
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всё ещё как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда
никто не мог проникнуть.
Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне
сфинксом.
– Что это? – спросила она, – сфинкс?
– Да, – ответил он, – и этот сфинкс – вы.
Тяжело было Павлу Петровичу… когда она охладела к нему,
а это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошёл. Он терзался
и ревновал, не давал ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоело
его неотвязное преследование, и она уехала за границу. Он вышел
в отставку, несмотря на просьбы приятелей, на увещания начальников, и отправился вслед за княгиней; года четыре провёл он в чужих
краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя её из виду… В Бадене… огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда.
...Она тихонько выехала из Бадена и с тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажить старою
жизнью, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный,
бродил он с места на место; он ещё выезжал, он сохранил все привычки светского человека. …О женитьбе он, разумеется, и не думал.
Десять лет прошло. …Однажды, за обедом, в клубе, Павел Петрович
узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии,
близком к помешательству.
…Через несколько времени он получил пакет, адресованный
на его имя: в нём находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что
крест – вот разгадка».
В русском литературоведении принято считать, что в образе
княгини Р. изображена графиня Александра Кирилловна Нарышкина.
Она родилась в 1818 г. в Берлине и считалась одной из привлекательнейших дам петербургского света. Её муж, граф Иван Илларионович
Воронцов-Дашков, был очень близок к императору Николаю I, а сам
государь посещал балы в доме Воронцова-Дашкова. М.Ю. Лермонтов
посвятил Александре Кирилловне одно из своих стихотворений («К
портрету»).
Муж графини умер в 1854 г. на 65-м году жизни. Александра Кирилловна вскоре после его смерти уехала в Париж и вышла
замуж за барона Георга де Пойи (Henry-Charles-George Baron de
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Poilly, 11 сентября 1821 – 20 сентября 1862, Forembray)1. Казалось,
что она обрела новое счастье, но 30 мая 1856 г. баронесса де Пойи
скоропостижно скончалась в Париже и была погребена на кладбище
Монмартра2.
Неожиданная смерть графини вызвала в России всевозможные
толки. Говорили, что её отравили, чтобы завладеть имуществом.
Позже слухи стали обрастать подробностями. Например, А.С. Суворин писал, что графиня «по смерти мужа влюбилась в секретаря
французского посольства, вышла за него замуж и играла при нём
жалкую роль; он спустил всё её состояние, отчасти в Монако, и она
умерла в Париже в госпитале»3.
Эти слухи дошли и до Парижа. В  своих воспоминаниях
А. Дюма писал: «Согласно легенде, распространённой в России,
графиня Воронцова-Дашкова вышла замуж во Франции за какого-то
будто бы авантюриста, который промотал её состояние и оставил её
умирать в больнице».
Итогом всех этих сплетен стало стихотворение Н.А. Некрасова
«Княгиня», написанное и опубликованное в том же 1856�������������
 ������������
г. В нём повторялись уже приведённые слухи о смерти разорённой княгини, хотя
и утверждалось, что муж княгини был «потомок отрасли старинной».
Заметим, что Александра Кирилловна тогда была ещё жива.
Стихи Н.А. Некрасова были отчётливо персонализированы.
В них легко узнавалась и графиня А.К. Воронцова-Дашкова, и барон
де Пойи. Между тем, дело было вовсе не таким, как представлял
поэт. Вот что писал по этому поводу А. Дюма: «Госпожа ВоронцоваДашкова вышла замуж за французского дворянина, положение
которого в обществе было совершенно таково же, как и её… Эта
обаятельная и умная женщина, с которой я имел честь быть знакомым, была кумиром своего мужа. Поражённая долгой, тяжёлой,
мучительной болезнью, она умерла среди роскоши, в одном из лучших домов Парижа, на площади св. Мадлены против бульвара»4.
По слухам, фамильные драгоценности покойной баронессы были
переданы дочери, будущей графине Ирине Ивановне Паскевич.
Мы тоже полагаем, что у Александры Кирилловны могла быть
какая-то хроническая и неизлечимая болезнь, о которой она старалась
забыть, веселясь на балах, но которая вводила её в крайнюю тоску
в минуты уединения. Возможно даже, что барон де Пойи (доктор
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медицины) увёз графиню в Париж в надежде вылечить её, но этой
их надежде не суждено было сбыться.
Нашлись люди (в том числе русские), обвинявшие А.Н. Некрасова в том, что он посмел «потревожить женский неостывший
прах». В 1859 г. в воспоминаниях А. Дюма появился перевод стихотворения «Княгиня» на французский язык. Прочитав его, барон
де Пойи почувствовал себя оскорблённым и, приехав в Россию,
вызвал поэта на дуэль. Вызов был принят, Н.А. Некрасов уже начал
упражняться в тире, и только благодаря секундантам (друзьям поэта)
дуэль не состоялась.
Из прилагаемого ниже краткого родословия (схема 1) можно
видеть, что после смерти супруги барон Генри-Шарль-Георг де
Пойи женился на известной во Франции Анн-Мари-Агат-ЭлеонорЭлизабет дю Аллэ-Коткан (по слухам, внебрачной дочери Наполеона,
скончавшейся в 1905 г.). Их дети продолжили род баронов де Пoйи
во Франции.
В литературе есть сведения, что похороны баронессы де Пойи состоялись на Монмартрском кладбище 1 июня 1856 г., однако в реестре,
хранящемся на кладбище, автору этой статьи была показана сохранившаяся запись о захоронении А.К. Нарышкиной, состоявшемся однако
не 1-го, а 2 июня 1856 г. Кроме того, в кладбищенской книге была сделана
Шарль-Франсуа-Домоник
барон де Пойи
(1755–1817)

Шарлот де Серокур
баронесса де Пойи
(1764–1822)

Шарль-Франсуа-Фердинан
барон де Пойи
(1782–1849)

Анн-Мари-АгатЭлеонор-Элизабет
дю Аллэ-Коткан
(1831–1905)

Генри-Шарль-Георг
барон де Пойи
(1821–1862)

Мари-Жюли де Монтизо
баронесса де Пойи
(1797–1833)

Aлександра
Kирилловна
Нарышкина
баронесса де Пойи
(1818–1856)

Схема 1. Родословие баронов де Пойи
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пометка о том, что спустя два года останки баронессы были перенесены
её мужем на фамильное кладбище баронов Пойи в деревне Фолембрэй
(Folembray, регион Пикардии, недалеко от города Суассон).
T�����������������������������������������������������������
ам же, в Фолембрэй, был погребён и сам Генри де Пойи, скончавшийся 20 сентября 1862 г. К несчастью, во время Первой мировой
войны через Суассон проходила линия фронта между Францией
и Германией. Во время известного Марнского сражения фамильный
некрополь баронов де Пойи в Фолембрэй был уничтожен, и теперь
мы можем только строить предположения о судьбе останков баронессы де Пойи – первой в истории графини Воронцовой-Дашковой,
прототипа тургеневской княгини Р.
Примечания
В русской литературе принято написание этой фамилии как Пуали или Пойли.
Русский некрополь в чужих краях. Вып. 1. Париж и его окрестности. Пг., 1915.
С. 72.
3
Суворин А. Дневник. М; Пг., 1923. С. 33; Журавина Т.Г. Дворянское гнездо. СанктПетербург. Английская набережная, 10. СПб., 2002. С. 84.
4
Duma A. Impressions du voyage en Russie. Paris, 1859.
1
2

Ужель та самая Татьяна:
воронцовские и дашковские мотивы
романа в стихах А.С. Пушкина
«Евгений Онегин»
Г.В. Черноголовина
член Союза писателей РФ, г. Протвино Московской области

«...Колыбель моего Онегина», – так ностальгически назвал
А.С. Пушкин места своей южной ссылки в одном из последних писем, незадолго до смертельной дуэли1. Действительно, первые три
главы романа, вплоть до «Письма Татьяны», писались в 1823–1824 гг.
в Одессе, где поэт находился в подчинении у генерал-губернатора Новороссии графа М.С. Воронцова, родного племянника и наследника
Е.Р. Дашковой. Именно графу за десять лет до того душеприказчик
княгини П.Л. Санти передал французскую копию её «Записок» с авторскими пометами самой княгини.
«В свой одесский период жизни А.С. Пушкин имел доступ
в библиотеку графа, – пишет В.Н. Алексеев в статье “Е.Р. Дашкова
в произведениях А.С. Пушкина” – и вполне мог просматривать рукопись “Записок”»2. Того же мнения и Ю.М. Лотман: «...не представляется случайным... что по прибытии в Одессу он сразу же обратился
к поискам радищевских материалов в библиотеке Воронцова»3. «...
Известно, что там он изучал ряд неопубликованных и запрещённых
рукописей», – писал о А.С. Пушкине М.П. Алексеев4. В.А. Удовик
и В.О. Кацик относят эти изыскания на счёт «фантазии некоторых
исследователей», так как воронцовские библиотека и архив были
привезены в Одессу не раньше 1825 г., когда А.С. Пушкина уже
не было в Одессе5.
Дыма без огня не бывает. После кончины Е.Р. Дашковой прошло тогда не так уж много времени, чтобы закрыть все дела по её
наследству, тем более в интеллектуальной области.
Требовали внимания многие ценные документы и материалы,
например, «Записки» Е.Р. Дашковой, по поводу которых М.С. Во-
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ронцов наверняка переписывался со своим отцом С.Р. Воронцовым,
бывшим английским посланником, оставшимся жить в Лондоне
в качестве частного лица. Семён Романович был категорически против публикации «Записок» сестры, и сын, видимо, его поддерживал.
К «Запискам» ещё приходилось не раз возвращаться, и они должны
были оставаться поблизости.
Не всё просто было и с библиотекой Екатерины Романовны,
слывшей одной из богатейших книжных коллекций в России конца
XVIII в. Как пишет представитель рода Воронцовых-Дашковых, наш
современник граф А.И. Воронцов-Дашков, долгое время её судьба
оставалась загадкой6. Тем не менее, в сентябре 1992 г., во время
посещения библиотеки М.С. Воронцова в Алупке, Александр Илларионович обнаружил «Каталог» московской библиотеки Е.Р. Дашковой, насчитывающий 50 страниц. Надпись «Его сиятельству
графу Михаилу Семёновичу» не оставляла сомнений, что каталог
был составлен по приказу П.Л. Санти и передан наследнику княгини. Вполне возможно, что граф захватил «Каталог» в Одессу, чтобы
тщательно изучить его, а затем дать указание, какие книги отобрать
для своей библиотеки, а какие передать в дар Московскому университету. «Каталог» включал около пяти тысяч книг на нескольких
европейских языках: Бейль, Монтескьё, Буало, Руссо, Гельвеций,
Смит, Юм, Дидро, Робертсон... Список можно продолжать и продолжать, как и перечисление итогов академической, политической
и литературной деятельности Е.Р. Дашковой. Разумеется, значились
здесь и шесть томов «Словаря Академии Российской», принёсшего
славу его создателям во главе с Е.Р. Дашковой. Если А.С. Пушкин
имел возможность ознакомиться с «Каталогом», он вполне мог им
заинтересоваться.
Как это отразилось на творчестве самого поэта? Утверждение,
что А.С. Пушкин в Одессе прежде всего искал материалы о А.Н. Радищеве, звучит не слишком убедительно, ведь в это время поэт был
поглощён «Евгением Онегиным». Так может, попытаемся поискать
ответ на наш вопрос в самом романе? «Порой внимательное чтение текста произведений позволяет вскрыть отзвуки чтений и дум
поэта», – пишет Ю.М. Лотман7.
Итак, открываем первую главу «Евгения Онегина» в её ранней публикации: «Нельзя не пожалеть, что наши писатели слишком
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редко справляются со словарём Российской Академии, – пишет поэт
в примечании к строкам:
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь, –
Он останется вечным памятником попечительной воли Екатерины и просвещённого труда наследников Ломоносова, строгих
и верных опекунов языка отечественного»8. Далее А.С. Пушкин
приводит слова Н.М. Карамзина: «...Полный словарь, изданный
Академиею, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев... Мы зреем не веками,
а десятилетиями»9.
Казалось бы, А.С. Пушкин под впечатлением знакомства с дашковскими материалами решил отразить их в романе. Но не будем
обольщаться. В последующих публикациях первой главы «Евгения
Онегина» этого примечания уже нет, а в третьей главе, написанной
тоже в Одессе, но уже в 1824 г., поэт воскликнет:
Не дай мне Бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в жёлтой шали
Иль с академиком в чепце10!
Выходка с «академиком в чепце» была тем обиднее для памяти
княгини, если поэт знал историю этого выражения, о чём рассказывает А.И. Воронцов-Дашков: Лев Нарышкин, один из главных
врагов Е.Р. Дашковой при дворе, служивший рупором Екатерины II,
с её молчаливого согласия в 1783 г. опубликовал в журнале «Собеседник» злую пародию на заседание Российской Академии под
председательством Е.Р. Дашковой, назвав академию «обществом
незнающих», а Е.Р. Дашкову – «академиком в чепце»11.
Так что же, А.С. Пушкин успел разочароваться в княгине? Мы
наблюдаем одно из многочисленных противоречий в романе, о коих
сам поэт писал:
Я кончил первую главу,
Пересмотрел всё это строго,
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу...12
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Не создаёт ли поэт умышленно образ романа-сфинкса, оставляя за собой право будоражить мысль читателя, заставлять его мучиться в догадках? «Противоречия», подобные приведённому выше,
окажутся в этом случае мнимыми, и при особом, доскональном прочтении романа удастся определить их подоплёку. А пока – немного
о повседневной одесской жизни А.С. Пушкина.
Принимая под начало двадцатичетырёхлетнего поэта, граф
М.С. Воронцов сразу определил свою задачу: «спасти его нравственность, а таланту дать досуг и силу развиться»13. Способствуя поставленной цели, Михаил Семёнович мог разрешить А.С. Пушкину
пользоваться домашним архивом, разумеется, под присмотром своего
адъютанта, двоюродного брата по матери, впоследствии товарища
министра внутренних дел И.Г. Сенявина, о котором поэт писал брату
Льву Сергеевичу: «...славнейший малый, мой приятель...»14. С самим
графом, при его английских холодновато-отстранённых манерах,
Алксандру Сергеевичу сблизиться так и не удалось, и если он вначале писал брату, что М.С. Воронцов встретил его «очень ласково»15,
то спустя год всё завершилось просьбой поэта об отставке, а Михаил
Семёнович отправил несколько писем в Петербург с просьбой перевести А.С. Пушкина в другую губернию «ради его же пользы»16.
Они так и не поняли друг друга. Если М.С. Воронцов посылал
поэта «на саранчу», чтобы иметь повод для его награждения17, тот
усматривал в подобном поручении унижение собственного достоинства: «Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь,
думаю о себе что-то другое»18.
Конечно, здесь сыграли роль и увлечение А.С. Пушкина графиней Елизаветой Ксаверьевной весной и летом 1824 г., и ревность
её супруга, хотя, как вспоминала Вера Фёдоровна Вяземская, «всё
было целомудренно и серьёзно лишь с его (А.С. Пушкина. – Г.Ч.)
стороны»19.
Вначале (осенью 1823 г.) А.С. Пушкин проявлял к красавицеполупольке, внучатой племяннице прославленного полководца,
фаворита Екатерины Великой Г.А. Потёмкина лишь вполне объяснимый интерес20, хотя уже в это время (с 23 ноября по 8 декабря
1823 г.) на страницах рукописи II главы «Евгения Онегина» начали
появляться портреты графини – семнадцать изображений с ноября
по декабрь. Не искал ли поэт в графине черты своей Татьяны, сперва
являвшейся ему «в смутном сне», а затем уже представленной читате-
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лю в той самой, II главе? Оговоримся сразу: «Пушкин никогда не фотографировал своих героев, он лишь, получал творческий импульс
от общения с ними»21. И вообще – существовал ли прототип Татьяны
Лариной? «В образе Татьяны нашли воплощение черты не одной,
а многих современниц Пушкина», – пишет Ю.М. Лотман. Многие
примеряли этот образ к себе и своим знакомым. Пример в этом подал
сам автор: в условном языке разговоров и переписке с А.Н. Раевским
А.С. Пушкин именовал Татьяной какую-то близкую ему женщину,
высказывалось предположение, что Воронцову22. Но способна ли
была супруга генерал-губернатора, блестящая, изнеженная в богатстве женщина (как и многие светские и полусветские дамы, роившиеся вокруг него в Одессе, в коих он влюблялся – поочерёдно а то
и сразу в нескольких, и ревновал до бешенства)23 дать тот мощный
творческий импульс, который несомненно требовался А.С. Пушкину
для самого пленительного творения его фантазии – его Идеала?
Приглядимся к рисункам, изображающим Елизавету Ксаверьевну обычно сбоку: дама лет под тридцать, похоже, немного
располневшая после рождения сына (23 октября 1823 г.), точёный
греческий профиль, оголённая красивая шея, тщательная причёска. Портрет за портретом – одно и то же, и вдруг – рядом с двумя
профилями графини – фигурка девочки-подростка с ещё детскими
полуопущенными плечиками, взбитыми по-девичьи кудряшками,
с тонкой талией, перехваченной пояском... Лица мы не видим: девочка словно уходит от нас, не оглядываясь, как бы унося в себе некую
тайну…24. И уже начинает звучать в ушах:
Итак, она звалась Татьяной...
Так откуда же снизошло оно, это чудотворное озарение?
«...Детство её было одиноким и несчастливым... Озабоченные собственными делами, родные не обращали внимания на её
чувствительность и ум... Её нельзя было назвать красивой или даже
миловидной... С сестрой у неё было очень мало общего. Сестра жила
в мире балов и кокетства, тратя много часов на свою внешность
и танцы... Девочка чувствовала себя неоценённой и нелюбимой...
Любовь к чтению отличала её от окружающего большинства».
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью её румяной
Не привлекла б она очей...
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…
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
…
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.
…
Задумчивость, её подруга,
От самых колыбельных дней
Теченье сельского досуга
Мечтами украшала ей.
…
Ей рано нравились романы,
Они ей заменяли всё,
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона, и Руссо...25.
Признаемся сразу: прозаические фразы, приведённые выше,
взяты с нескольких страниц монографии «Екатерина Дашкова. Жизнь
во власти и опале», написанной А.И. Воронцовым-Дашковым и выпущенной в серии «Жизнь замечательных людей» в 2010 г. В части
первой «Ранние годы» он описывает детство и юность Екатерины
Воронцовой, будущей княгини Е.Р. Дашковой. Мы лишь убрали несколько имён, заменив их другими словами26.
А теперь предоставим слово самой княгине.
О двоюродной сестре Анне: «...Всё, казалось, должно было
сделать нас одинаковыми, между тем в жизни не было женщин более
непохожих, нежели мы».
Об одиночестве: «С самого детства я мечтала быть любимой,
когда же мне показалось, что я не вызываю таких чувств, я сочла
себя отринутым существом».
О задумчивости: «Глубокая грусть, размышления над собой
изменили мой характер...».
О чтении: «Я стала серьёзной... Вся отдалась чтению»27.
Довольно любопытные совпадения… И особенно заставляет
нас задуматься загадочное признание А.С. Пушкина, что первые главы «Евгения Онегина» были написаны «под влиянием благоприятных
обстоятельств»28. Ю.М. Лотман видит здесь лишь «мистификацию»
и «глубоко скрытую иронию» – намёк, в обход цензуры, на то, что
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роман писался в ссылке29. Но вдруг «благоприятные обстоятельства»
всё же были? Если поэт получил доступ к «Запискам» Е.Р. Дашковой
и другим материалам, связанным с нею, они могли стать для него
бесценным источником вдохновения.
Как вы аргументируете, – скажет недоверчивый читатель, – что
А.С. Пушкин читал «Записки» княгини именно у М.С. Воронцова?
Никакого следа.
Но разве «след» может оставаться только на полях рукописи
в виде «галочек» или оттиска ногтя? П.А. Плетнёв, доверенное лицо
поэта в его издательских делах, вспоминал, что поэт, читая, обычно
делал выписки. Часть одесских выписок он мог уничтожить после
событий 14 декабря 1825 г. вместе со своими записками и другими
«крамольными» документами30. Кстати, «Записки» Е.Р. Дашковой
тогда ещё считались запрещёнными цензурой. Другая же часть
вполне могла перейти в пушкинские наброски, как, по нашему предположению, «перекочевали» в черновик VII главы книги философов
из «Каталога» московской библиотеки Е.Р. Дашковой:
Юм, Робертсон, Руссо, Мабли,
Байрон, д'Ольбах, Вольтер, Гельвеций,
Локк, Фонтенель... Дидерот,
…Ламот,
Гораций, Кикерон, Лукреций...31.
Они прозвучали таким резким диссонансом с онегинской современностью, что А.С. Пушкин поспешил в беловом варианте их
убрать, оставив:
Певца Гяура и Жуана
Да с ним ещё два-три романа,
В которых отразился век
И современный человек32.
В VIII главе, где Онегин в тоске по Татьяне взялся читать всё
без разбору, автор всё же приводит цикл имён из «Каталога»:
...Прочёл он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staёl, Биша, Тиссо,
Прочёл скептического Беля,
Прочёл творенья Фонтенеля...33.
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По этому поводу В.К. Кюхельбекер писал: «...Особенно мил
Фонтенель в этой шутовской шутке»34.
Известный пушкинист Г.А. Гуковский оправдывал поэта:
«...Онегин от верхоглядства, светского полуневежества... серьёзно
погружается в мир знания, стремится просвещением стать с веком
наравне»35. Н.Л. Бродский заключает: «Перечень авторов говорит,
что Евгений продолжал следить за разнообразными течениями науки
и литературы»36, на что Ю.М. Лотман резонно возражает: «Трудно
назвать стремлением “следить” за течением науки и литературы чтение авторов, из которых лишь Манзони принадлежал современности,
а остальные писали в XVIII в. или даже в XVII в. Это совсем не те
книги, которые жадно читает сам Пушкин, просит у друзей в Михайловском или добывает через Е.М. Хитрово в Петербурге. Список
поражал современников именно бессистемностью и странностью»37.
И.И. Дмитриев написал даже пародию:
Какой прекрасный выбор книг:
Считайте – я скажу вам вмиг:
Бюффон, Руссо, Мабли, Корнилий,
Гомер, Плутарх, Тацит, Виргилий,
Весь Шакеспир, весь Поп и Гюм,
Журналы Аддисона, Стиля...
И всё Дидота, Баскервиля38!
Похоже, что эта противоречивая на первый взгляд «книжная»
история является одним из самых выразительных свидетельств перенесения сведений, полученных А.С. Пушкиным в Воронцовском
архиве, на страницы «Евгения Онегина».
Наводят на размышления различные ассоциации, например:
«Она по-русски плохо знала» – Татьяна в «Евгении Онегине» («русская душою»!) и «я довольно плохо говорила по-русски» – Е.Р. Дашкова в «Записках»39.
«В чертах у Ольги жизни нет...». С чего бы такое об Ольге,
весёлом шаловливом создании? Обращаемся к черновику III главы.
Там было: «В чертах у Ольги мысли нет». Всё понятно: сравнивая
двух сестёр, А.С. Пушкин хотел подчеркнуть мысль в чертах Татьяны, но потом решил, что это чересчур, а бедная Ольга оказалась
безжизненной куклой40.
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Вспоминая о первой встрече с князем, Е.Р. Дашкова объясняет
её Божьим Промыслом: «Казалось, нашему союзу никогда не бывать,
но Небеса распорядились иначе»41.
То в высшем суждено совете,
То воля Неба, я твоя.
…
Я знаю, ты мне послан Богом, –
пишет Татьяна Онегину42.
Порой А.С. Пушкин не прочь и «пошалить»: так, на именины
к Татьяне прямо из XVIII в. являются «Скотинины, чета седая»,
а когда бедную Таню возили по московским гостиным в поисках
жениха,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел43.
Ну и что такого? Подсел и подсел. Но всё не так просто. Когда душеприказчики Е.Р. Дашковой обнаружили авторизованную
копию «Записок» княгини, П.А. Вяземский, прежде, чем отправить
её М.С. Воронцову, успел снять копию «Записок» для своего архива, и хотя она была не слишком хорошо переписана, многие друзья
П.А. Вяземского ею воспользовались, в том числе Н.М. Карамзин.
Возможно, читал её, ещё до южной ссылки, и А.С. Пушкин44.
Можно представить, как веселился поэт, найдя такое забавное
выражение.
Иногда связь «Евгения Онегина» с «Записками», совершенно
неявная, вдруг оказывается фантастически глубинной.
Вот в опустелом доме пушкинская героиня запоем читает
оставленные Онегиным книги. «...В Татьяне, наконец, свершился акт сознания, ум её проснулся – она поняла, наконец, что есть
для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса
страданий и скорби любви...» – пишет В.Г. Белинский45. Постойте,
мы вспомнили о такой же юной девушке, одинокой в пустом доме:
она читает «умные» книги, и к ней приходит прозрение «как момент просветления и просвещения от тьмы тогдашней жизни к свету
надежды и вдохновения»46. Думал ли А.И. Воронцов-Дашков, когда
писал эти строки, о Татьяне Лариной и, уж тем более – В.Г. Белин-
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ский о Е.Р. Дашковой? Юная Е.Р. Дашкова выздоравливает от кори,
Татьяна – от мук первой любви, и той и другой открывается просветлённый мир Мысли.
Интересно и поучительно читать одновременно А.И. Воронцова
-Дашкова, досконально и вдохновенно осветившего жизнь и характер
своей знаменитой родственницы, и В.Г. Белинского, глубоко проникшего в замысел пушкинского Идеала.
«Велик подвиг Пушкина, что он первый в романе воспроизвёл
русское общество того времени, – пишет В.Г. Белинский, – но едва
ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он первый воспроизвёл
в лице Татьяны русскую женщину»47.
«В лице Дашковой русская женщина впервые взяла на себя
активную роль на политической арене и стала на время главой
науки и образования в своей стране», – отмечает А.И. ВоронцовДашков48.
Итак, авторы, несмотря на понятные различия в судьбе своих
героинь, отмечают, прежде всего, их первенство в общественном
сознании именно как женщин. Но как воспринимает их общество?
«Среди этого мира нравственно увечных явлений, – пишет
В.Г. Белинский, – изредка удаются колоссальные исключения, которые всегда дорого платятся за свою исключительность и делаются
жертвами собственного превосходства, натуры гениальные, не подозревающие своей гениальности, они безжалостно убиваются
бессознательным обществом»49. О ком эти строки – о Татьяне или
о Е.Р. Дашковой? А, может, о самом поэте? Ведь не зря В.К. Кюхельбекер писал, что Татьяна – это сам А.С. Пушкин50.
«Горе, гнев, потери, бесконечные ссоры...» – так описывает
А.И. Воронцов-Дашков жизнь княгини при дворе... – Как и её
брат, Дашкова не была защищена от нетерпимости Екатерины и её
преследования»51.
«...У нас люди с дарованиями и хорошими природными расположениями часто бывают самыми несносными людьми», – как бы
провидит В.Г. Белинский судьбу Татьяны, какую ещё мог дать ей
А.С. Пушкин52.
Ну а что же поэт? Неужели так и отрёкся от Е.Р. Дашковой,
не желая, чтобы его милую женственную Татьяну отождествляли
с «валькирией переворота 1762 года»? Если бы так было, разве
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замыслил бы он роман «Рославлев», где главная героиня Полина
произносит знаменательную фразу: «Я не признаю уничижения,
к которому принуждают нас... А Шарлотта Корде? а наша Марфа
Посадница? а княгиня Дашкова? Чем я хуже их? Уж верно не смелостью души и решительностью».
Далее А.С. Пушкин, как бы предвосхищая слова об уделе
«гениальных натур», которые В.Г. Белинский напишет лишь спустя
десять лет, восклицает: «Увы! К чему привели её (Полину. – Г.Ч.)
необыкновенные качества души и мужественная возвышенность
ума? Правду сказал мой любимый писатель: счастье можно найти
лишь на проторённых дорогах»53.
«Необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума» – в одной пушкинской фразе – вся Е.Р. Дашкова!
К сожалению, закончить этот роман А.С. Пушкин не смог.
Часть была опубликована ещё при его жизни в 1836 г. в журнале «Современник» под названием «Отрывок из неизданных записок дамы»
(1811)54. В том же году, также в «Современнике» появилось в расширенном виде то самое «Примечание», которое он убрал из первой
главы «Евгения Онегина», теперь уже под названием «Российская
Академия» и с указанием главенствующей роли Е.Р. Дашковой55.
Несомненно, поэт ощущал своё духовное родство с княгиней. Их объединяли колоссальный интеллект, неутомимая жажда
познания, глубокий непоказной патриотизм, прямодушие и в то же
время – беззащитность, ранимость, ощущение собственной недооценённости. Отсюда – вспыльчивость и неуравновешенность, делавшие
их в завистливом обществе предметом насмешек, инспирированных
с самых верхов власти – екатериниской и николаевской.
Глумление над А.С. Пушкиным оборвалось роковой дуэлью,
а над Е.Р. Дашковой всё продолжается, теперь уже из новейших
рупоров массовой информации.
Ну, а мы в заключение предложим читателю ещё одну из загадок, которыми так богат бессмертный роман – заключительную:
А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О, много, много рок отъял56!
Что это? Горечь утаённой, утерянной любви? Или гораздо
шире?
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Княгиня Е.Р. Дашкова
в исторической картине А.Д. Кившенко:
к исследованию вопроса
Л.Я. Таёжная
г. Москва
По мере исследования жизни и деятельности Е.Р. Дашковой
стали известны многие живописные и графические изображения
княгини – её парадные и камерные портреты. Авторами их были
в основном современники Екатерины Романовны.
Вместе с тем, имеются картины (их немного), на которых
Е.Р. Дашкова представлена художниками в кругу своих соратников,
единомышленников, современников. К таким редким произведениям можно отнести картину А.Д. Кившенко «Ломоносов показывает
Екатерине II в своём рабочем кабинете собственные мозаичные
работы», относящуюся к XIX столетию.
В основу изображения, как сообщают исследователи, положен
следующий исторический факт: «...в июне 1764 года императрица
Екатерина II в сопровождении знатных царедворцев посетила дом
учёного на набережной Мойки и осмотрела мозаичные работы
учёного для готовившегося монумента Петру I»1. Как сообщалось
в «Санкт-Петербургских ведомостях», были показаны «также
и новоизобретённые им (М.В. Ломоносовым. – Л.Т.) физические
инструменты и физические опыты»2.
Автором полотна этот эпизод передан в реалистической
манере. Стремление показать реалистично события столетней давности соответствовало скорее всего демократическим настроениям
художника А.Д. Кившенко, близкого к передвижникам.
Исследователи отмечают, что «дворцовый переворот 1762 года,
в результате которого власть перешла к Екатерине ������������������
II����������������
... усложнил положение М.В. Ломоносова в Академии наук»3.
Придворная знать елизаветинского времени была отстранена
от государственных постов. Учёный лишился той опоры, которую он
имел в лице И.И. Шувалова, М.И. Воронцова и других покровителей4.
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Вскоре М.В. Ломоносов должен был уйти из Академии наук.
В июле 1762 г. он подал прошение об увольнении со службы. Таким
образом, посещение Михаила Васильевича императрицей состоялось
уже после его отставки.
Антураж кабинета учёного, переданный художником, подчёркивает тесноту невысокого помещения, его рабочий вид. Здесь
и химическое оборудование, и машина для электрических разрядов,
и полки, уставленные различными сосудами – всё это отражает
недостаточную материальную обеспеченность, которая постоянно
сказывалась на исследовательской работе учёного.
Сам М.В. Ломоносов в подобающей случаю учтивой форме
принимает высоких гостей и увлечённо рассказывает им о возрождении забытой в России технике римской мозаики. Эта техника
мозаичного набора из смальты была достоянием античной, а затем
византийской культуры. Известное у нас во времена Киевской Руси
искусство мозаики было утрачено во времена монголо-татарского
ига.
Распространение в Европе мозаичного искусства связано
со вновь открытыми памятниками античности. В 1740-х гг. М.И. Воронцов, в доме которого бывал М.В. Ломоносов, привёз в Россию
из Рима несколько мозаичных картин. Учёный особенно заинтересовался изображением «Плачущего апостола Петра», выполненного
с оригинала художника Гвидо Рени. Михаил Васильевич поставил
перед собой задачу возродить в России это забытое искусство5.
Отметим, что восстановление технологии римской мозаики
осуществлялось М.В. Ломоносовым на построенной учёным недалеко от Ораниенбаума6 Усть-Рудицкой стеклодувной фабрике,
где он разработал ряд новых рецептов варки цветного смальтового
стекла7.
В Европе в это время оживляется работа по усовершенствованию мозаичного искусства. Становится всеобщей тенденция
применения мелкого модуля смальты, что широко используется
в произведениях декоративно-прикладного искусства: чернильницах,
табакерках, столешницах и других предметах.
Опыты М.В. Ломоносова по восстановлению в России искусства мозаики получили признание в художественных кругах.
За успехи, достигнутые в этой области, учёный был избран в октябре
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1763 г. почётным членом Академии художеств. В своей речи, произнесённой на заседании Академии художеств, Михаил Васильевич
заверил собравшихся, что приложит все усилия, чтобы «показать
себя достойным такового присвоения, особливо по наукам, которрые
с художественными тесным союзом сродства соединяясь, всегда
требуют друг от друга взаимного вспомоществования»8.
Начинания М.В. Ломоносова по восстановлению мозаики
также встретили в живой отклик в Европе. В мае 1764 г. в «Ежемесячных сочинениях» – научно-популярном петербургском издании,
издаваемом Академией наук9, было опубликовано сообщение об избрании М.В. Ломоносова в члены Болонской Академии наук, а также
помещены письмо секретаря этой Академии Ф.М. Цанотти к русскому
учёному и статья из «Флорентийских учених ведомостей» с подробным изложением заслуг М.В. Ломоносова в мозаичном искусстве.
Авторы монографии о М.В. Ломоносове Г.Е. Павлова и А.С. Фёдоров высказывают предположение, что «избрание М.В. Ломоносова
в Болонскую Академию наук... послужило причиной посещения
Екатериной II дома учёного»10 на набережной Мойки.
На картине художника А.Д. Кившенко можно заметить, что
императрица, сидя в кресле, с вниманием рассматривает представленный на мольберте в правой части картины портрет Петра I. При
этом она сохраняет неизменной свою царственную позу.
Как показано художником, часть императорской свиты выглядит индифферентно, только группа царедворцев первого плана
(и прежде всего Е.Р. Дашкова), стоящих за креслом императрицы,
с интересом рассматривают мозаику. При изображении Екатерины
Романовны А.Д. Кившенко, по-видимому, воспользовался как прототипом парадным портретом, принадлежащим кисти неизвестного
художника XVIII в. Нужно заметить, что художник делал акцент
на внешнем облике присутствующих, тем самым показывая контраст
между наружностью царедворцев, костюмы которых украшены
наградами и муаровыми лентами, и простой, демократичного вида
одеждой великого учёного.
Визит Екатерины ������������������������������������������
II����������������������������������������
существенно не изменил положения учёного. Заметим, что чин статского советника, данный М.В. Ломоносову
при увольнении, не был повышен, хотя Михаил Васильевич по этому
поводу обращался к властям.
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Исследователи сообщают также, что после кончины М.В. Ломоносова долги, оставшиеся от учёного по мозаичной фабрике
в Усть-Рудице, были сняты только по специальному ходатайству11.
Вместе с тем картина А.Д. Кившенко, благодаря реалистически разработанным образам, оставляет ощущение деятельной,
активной жизни, перспективы научной преемственности. На полотне
художника Е.Р. Дашкова ближе других царедворцев расположена
к М.В. Ломоносову. Вспоминаются слова учёного, адресованные
Екатерине II незадолго до кончины: «Я не тужу о смерти: пожил,
потерпел и знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют»12.
Несомненно, к «детям Отечества» принадлежит Е.Р. Дашкова. Взгляды, созвучные ломоносовским, исподволь формировались
у неё благодаря обстановке в доме канцлера М.И. Воронцова, дяди
Екатерины Романовны, где она находилась с раннего детства. Нельзя
не отметить, что Михаил Илларионович был одним из немногих
вельмож, искренне интересовавшимся развитием отечественной
науки и литературы. Он покровительствовал М.В. Ломоносову, состоял с ним в постоянной переписке.
Понимание значимости научного гения М.В. Ломоносова
к правящим особам пришло далеко не сразу. Не последнюю роль
сыграло сословное различие между великим учёным, вышедшим
из народа, и дворянским обществом. Поэтому М.В. Ломоносов
имел убеждённость, что хотя власть и управление в Академии наук
должны принадлежать профессорскому собранию13, особенности
российской действительности таковы, что президентом Академии
наук должен быть «человек именитый и знатный, имеющий свободный доступ до монаршеской особы». Ещё одним непременным
условием, по мнению учёного, для главы Академии должно быть
«любление наук»14.
Е.Р. Дашкова обладала всеми названными качествами. В немалой степени её назначению на этот высокий пост послужили
зарубежные путешествия, в ходе которых Екатерина Романовна соприкасаясь с достижениями европейской науки, имела знакомства,
контакты с учёными. Назначение её директором Академии наук было
наиболее целесообразным решением после почти двадцатилетнего
застоя, продолжавшегося со времени кончины М.В. Ломоносова.
Академия наук вновь стала центром передовой просветительской
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мысли. За короткое время было построено новое здание академии
одним из лучших архитекторов той поры Джакомо Кваренги. Возобновилась и расширилась издательская деятельность. По инициативе
Е.Р. Дашковой в годы её директорства было издано полное собрание
сочинений Ломоносова с биографической статьёй – «Полное собрание сочинений Михайла Васильевича Ломоносова с приобщением
жизни сочинителя и прибавлением многих его ещё нигде не напечатанных творений». К работе над ним был приглашён племянник
учёного Михаил Головин, на которого было возложено заведование
типографской частью издания15.
Впервые после кончины М.В. Ломоносова в стенах Академии
наук зазвучали слова о том, что наука должна отвечать жизненным,
практическим потребностям страны, и надо признать, что эти слова
не утратили своей актуальности по сей день.
Возвращаясь к картине, созданной художником Алексеем
Даниловичем Кившенко, отметим, что она была написана в 1880 г.,
когда автору было 29 лет (годы его жизни – 1851–1895). Возможно,
её создание было приурочено к юбилею М.В. Ломоносова. Известно
также, что в это время художник находился в пенсионерской поездке от Академии художеств, полученной им как поощрение после
написанной картины «Военный совет в Филях». А.Д. Кившенко
плодотворно работал в Париже, Мюнхене и Дюссельдорфе. По происхождению художник был крепостным графов Шереметевых. Учёба
в Академии способствовала формированию самосознания, помогла ему
приобрести известность, получить заказы от императорских особ.
Тема взаимоотношения власти и народа, несомненно, волновала А.Д. Кившенко. Не случайно он создал картину о посещении
М.В. Ломоносова императрицей в определённом контексте жизненных, общественных, государственных, научных реалий, что, собственно, и свойственно исторической картине, которой это полотно,
несомненно, является.
Мы не располагаем точными сведениями об именах царедворцев, посетивших в 1764 г. дом М.В. Ломоносова, однако за художником остаётся право на субъективный показ событий, на собственное
их видение и образное воссоздание.
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Николай I, художник Орас Верне
и неизвестный портрет Е.К. Воронцовой
Н.Я. Серебрякова
г. Санкт-Петербург
2 апреля 1842 г. Николай I подписал указ «Об обязанных крестьянах». Согласно этому указу помещикам (при согласии крестьян)
разрешалось переводить крепостных на положение «обязанных»:
крестьяне получали свободу и земельный надел, за который должны были отбывать некоторые повинности в пользу помещика или
платить ему оброк.
Указ был издан под грифом «совершенно секретно» и содержал
дополнительные циркуляры гражданским губернаторам, уездным
предводителям дворянства и исправникам о наблюдении за выполнением обязательств «обязанными крестьянами»1.
М.С. Воронцов, выросший в свободной стране (Англии),
давно не только мечтал об отмене крепостничества, но и действовал. Известны как записка для Александра I о создании общества
по подготовке отмены крепостного права (в числе подписавшихся –
М.С. Воронцов), так и письмо, переданное в мае 1833 г. А.Х. Бенкендорфу для Николая I, в котором М.С. Воронцов говорил даже
о Божьем Суде, если не будет изменено положение в стране.
Летом 1842 г., узнав об указе императора, Михаил Семёнович отправился в Петербург. Произошли встречи с крестьянами,
согласования – и в 1843 г. муринские крестьяне были переведены
в «обязанные».
Известны ещё два помещика, воспользовавшиеся этим указом и переведшие своих крестьян в «обязанные»: князь Лев Петрович Витгенштейн (сын спасителя Санкт-Петербкрга во время
Отечественной войны 1812 г. Петра Христиановича Витгенштейна)
в 1845 г. и граф Потоцкий в 1848 г.2.
Если муринские крестьяне сразу приняли предложение
М.С. Воронцова о переводе их в «обязанные», то крестьяне Л.П. Витгенштейна и Потоцкого долго сомневались.
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Вместе с Михаилом Семёновичем приехала в Петербург и его
супруга Елизавета Ксаверьевна. 8 сентября 1842 г. ей исполнялось
50 лет.
В это время в Петербурге работал французский художник
Орас Верне.
Эмиль Жан Орас Верне (1789–1863), которого также было
принято называть Орасом Верне – один из наиболее знаменитых
батальных живописцев своего времени. Он прославился благодаря
монументальным полотнам на сюжеты Наполеоновских войн, украшающих залы Версаля. Страстный любитель батальной живописи,
Николай I очень хотел видеть его своим придворным художником
и неоднократно приглашал приехать в Россию.
Впервые О. Верне прибыл в Санкт-Петербург в мае 1836 г. Поводом для поездки послужила его ссора с Луи Филиппом – художник
отказался подчиниться настояниям короля изобразить Людовика XIV
участником военных действий на полотне «Осада Валансьена»,
то есть не захотел вольно обращаться с историческими фактами.
После ссоры придворный живописец был вынужден искать другого
покровителя.
В первый приезд в Санкт-Петербург и Москву О. Верне сделал
карандашные зарисовки на военном смотре, эскизы композиций пожара Кремля и сражения при Бородино. Надолго остаться в России он
не мог, так как должен бы вернуться в Париж к умирающему отцу.
По заказу Николая I в июле 1838 г. он в Париже написал картину «Инвалид, подающий прошение Наполеону на параде гвардии
перед дворцом Тюильри в Париже»3. Существует устное предание,
что Николай I сказал: «Эта картина останется в моём кабинете. Я хочу
всегда иметь перед глазами императорскую гвардию, которая могла
нас разбить». На холсте изображён один из парадов 1808–1809 гг.
и представлены знаменитые наполеоновские генералы.
В следующий приезд в Петербург (1 июня 1842 г.) художник
с корабля попадает на бал – в Петергофе начинались ежегодные
празднования дня рождения императрицы. В том году это было особенно торжественно, поскольку отмечалось 25-летие бракосочетания
августейших супругов.
Из письма О. Верне к жене 26 июня 1842 г.: «Князь Воронцов
просит о портрете его жены на лошади, как у княгини Витгенштейн4,
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и я хотел бы заняться им. Цена 25 тыс. франков – игра стоит свеч,
да и сама княгиня красавица...
Брат той самой княгини Витгенштейн, чей портретик я написал, подарил мне одного из лучших в России рысаков и небольшие дрожки…Тщеславие моё более чем удовлетворено. Принцы,
короли и всякие прочие персоны выказывают мне знаки особого
внимания»5.
На картине изображена семья князя Льва Петровича Витгенштейна. На лошади, с соколом в руках, представлена вторая
жена Льва Петровича, княгиня Лионилла Ивановна (урождённая
Барятинская, сестра генерал-фельдмаршала Александра Ивановича
Барятинского), позади неё – князь Лев Петрович верхом на лошади,
слева – нянька на руках держит ребёнка, князя Фёдора Петровича, а
также изображены двое детей князя от первого брака: Мария Львовна
и в виде пажа – Пётр Львович. Первая жена Льва Петровича, красавица Стефания Радзивилл6, скончалась в июле 1832 г. во Флоренции.
Во второй приезд художник провёл в России почти целый
год. «Живу как вельможа: карета, лошади…у меня есть буквально
всё!»7. Николай I пожаловал ему орден св. Александра Невского
с бриллиантами и русское потомственное дворянство. Затем художник удостоился чести сопровождать императора в его путешествии
по России во время Вознесенских манёвров. Каждый день – званые
обеды, а вечерами – «выход в свет». «Иногда мне хочется взять
ноги в руки, ведь, в конце концов, то, чем я занимаюсь, можно делать и в Париже. Но бросить императора, который так добр ко мне,
было бы неблагодарно»8.
О. Верне были заказаны четыре картины на тему из событий
русско-турецкой войны 1828–1829 гг., причём за каждую такую
картину было уплачено по пятьдесят тысяч рублей ассигнациями,
что составляло по тогдашнему курсу тридцать семь тысяч рублей
серебром. За свой громадный холст «Взятие Варшавы» Верне получил от двора двести тысяч франков, то есть около шестидесяти
тысяч рублей!
Из письма от 6 июля 1842 г.: «В этом году император хочет
получить от меня портрет императрицы верхом и в полный рост.
Для этого достаточно трёх месяцев» (имеется в виду картина «Царскосельская карусель»)9; от 11 октября 1842 г.: «…через несколько
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дней мы возвратимся в столицу (из Варшавы) и тогда я прикую себя
к мольберту…»10. Наконец, 7 ноября художник сообщает: «Начал
портрет императрицы и уже сделал прорисовку. Как только двор
возвратится, займусь этюдом с натуры». 5 декабря он пишет: «Начну
с того, что я ещё не принимался за портрет… Воронцовой. Сначала
надо кончить портрет императрицы».
«…Домашние балы сменяют друг друга. Один, у графов Воронцовых, превзошёл все остальные своим великолепием. За ужином
на столе императрицы было выписанное из Англии блюдо ценою
чуть не в миллион франков. Прислуживали более 100 напудренных
ливрейных лакеев… Невозможно выказать более роскоши, не нарушая при сём гармонию самого изысканного вкуса. Нигде ещё я
не видывал ничего подобного»11.
В апреле следующего года художник пишет: «Моя картина,
чем больше я работаю над ней, тем дальше отступает от меня.
Многое приходится исправлять, да и головы даются мне с трудом»12.
12 июня художник признаётся: «Никак не могу ухватить свою картину за хвост. Ввязался в исправления и вконец запутался, так что
временами впадаю в отчаяние. Может быть, чрезмерная работа
по четырнадцать, а то и пятнадцать часов послужила причиной
неразберихи в моей картине. Каждое утро, приходя в мастерскую,
надеюсь поправить вчерашнюю работу, а тем временем проходит
неделя за неделей». В конце июня: «Картина как будто готова, я поправил её, но это далось мне с немалым трудом. Когда начинаешь
исправлять, то окончательно запутываешься и не знаешь, что со всем
этим делать».
23 мая 1842 г. Николаем I, «последним рыцарем Европы»,
в честь дамы своего сердца и жены Александры Фёдоровны в двадцать пятую годовщину их счастливого брака была устроена Царскосельская карусель.
Николай I боготворил свою августейшую супругу и называл её
«моя Белая Роза». Александра Фёдоровна подарила мужу семерых
детей: четырёх мальчиков и трёх девочек. Николай Павлович подарил супруге очаровательный парк в Петергофе, названный в честь
императрицы «Александрия».
На «серебряную свадьбу» августейшим супругам удалось собрать почти всю большую семью. При подготовке к карусели были
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сшиты средневековые костюмы для всех участников, а мужчины
провели несколько секретных тренировок в манеже.
Карусель началась в Арсенале, крупнейшем музее средневекового оружия, где мужчины облачились в подлинные средневековые
латы XVI в. из личной коллекции императора.
В 7 часов утра конный рыцарский кортеж, состоявший
из 16 дам и 16 кавалеров, в сопровождении герольдов, хора трубачей, взвода черкес, а также оркестра лейб-гвардии кирасирского Его
Величества полка выступил величественным маршем от Арсенала
к Александровскому дворцу.
Именно это торжественное шествие запечатлено на картине
Ораса Верне «Царскосельская карусель». В центре картины в образе
Прекрасной дамы на белом коне Александра Фёдоровна. Слева – её
муж и рыцарь Николай Павлович в шлеме с поднятым забралом.
Ещё левее верхом – великий князь Александр Николаевич, будущий
император Александр II, за ним – Максимилиан Лихтенбергский,
муж старшей дочери Марии, сделавший много полезного для России. За спиной императрицы справа две очаровательные девушки,
тогда ещё незамужние дочери Ольга и Александра. Ближняя – Ольга
(Олли) – будущая королева Вюртемберга, дальняя – Александра
(Адини), умершая при родах через два года после описываемых
событий. У всех дам платки, которые они потом подарят наиболее
отважным рыцарям. На коне справа – молодой великий князь Константин Николаевич – будущий инициатор продажи Аляски Америке.
В образе маленьких пажей – Николай Николаевич, будущий полководец, герой Плевны и Михаил Николаевич, будущий наместник
Кавказа. В левом верхнем углу – силуэт здания Арсенала.
Рыцарский поезд подошёл к Александровскому дворцу
и сделал два почётных круга, приветствуя публику. Императрица
заняла место на возвышении, рядом встали дочери, пажи Николай
и Михаил, герольды протрубили в трубы, «оркестр срезал марш»
и турнир начался.
Праздник сразу стал развиваться по неожиданному сценарию.
Хотя все мужчины были прекрасными наездниками, они не привыкли
к рыцарским доспехам, которые оказались не всем по размеру. Лошади также нервничали в необычном облачении. Начались падения,
спотыкания, потери амуниции и разные весёлые несуразности. Так,
у императора всё время падало забрало, ему не хватало воздуха,
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и он откидывал забрало регулярным дёрганьем головы. Движения
других кавалеров также были весьма забавны. Рыцарский турнир
быстро превратился в комедию, но именно это обеспечило успех
праздника. Дамы смеялись до слёз, глядя на бегающих по песку,
пытающихся встать на ноги или залезть на лошадь железных человечков и подарили свои платки тем «рыцарям», которые их больше
всего рассмешили.
Затянувшаяся работа над полотном «Царскосельская карусель»
не позволила художнику заняться другими большими заказами.
В своём письме от 29 мая 1843 г. О. Верне писал: «После
прибытия сюда я был занят сначала манёврами, затем поездкой
во Францию, потом турне по югу России и т.д. Немало времени
ушло не только на дела, но и для удовлетворения своего любопытства. Однако император заболел, императрица занемогла. Прошёл
целый месяц, ничего даже не начиналось. Затем наступила бесконечная ночь, и я потерял больше полугода (20 часов приходится
на ночь и только 4 часа остаётся на день)13. Заниматься живописью
стало возможно только три месяца назад. Вот, почти потерян целый
год!»14. 8 мая 1843 г. он сообщает: «Я увезу во Францию несколько
одобренных эскизов для будущих картин и этюд к портрету графини
Воронцовой, которая в августе сама приедет в Париж».
Этот портрет так и не был написан, этюд к нему до сих пор
хранится в Париже, в семье потомков художника15.
К именинам Николая I О. Верне написал маленькую картину,
изображавшую Наполеона �������������������������������������
I������������������������������������
верхом на коне. В день Пасхи на выставке подарков Его Императорского Величества художник увидел
копию этой картины на великолепной фарфоровой вазе в три фута
высотой, а на другой стороне – герб Е.И.В. и слова «Орасу Верне
в знак уважения к его удивительному таланту». В  благодарность
Орас Верне перед отъездом из России поднёс государю его портрет,
исполненный за восемь дней16.
Весною 1843 г. захворала единственная дочь художника,
поэтому в конце июня О. Верне стал готовиться в путь. Государь
не удерживал его: «Император понял моё беспокойство»17.
В 1864 г., сразу после смерти Ораса Верне, биограф Амедей
Дюранд опубликовал его письма, которые были переведены на русский язык только в 2008 г.
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