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Дорогие читатели!

Вы держите в руках сборник статей научной конференции «Константиновские чтения», которая проводится в стенах Константиновского дворца
в тринадцатый раз. Тема конференции этого года – «Жизнь, отданная
служению России. К 190-летию со дня рождения великого князя
Константина Николаевича».
В эпоху великих реформ середины XIX века имя великого князя
Константина Николаевича, владельца Стрельны, было известно не только
в России, но и во всем мире, оно стало символом прогресса и патриотизма.
Деятельность этого представителя династии Романовых значительно повлияла на ход отечественной истории второй половины XIX столетия. Вместе со
своим братом, императором Александром II, великий князь положил начало
крупным административным и государственным преобразованиям в России.
Находясь во главе Морского ведомства более четверти века, генераладмирал великий князь Константин Николаевич внедрил в русском флоте
рациональную организацию административной деятельности, ввел новый
Морской устав. При нем русский флот стал паровым, а затем и броненосным,
и вышел в Мировой океан.
В течение шестнадцати лет великий князь Константин Николаевич
возглавлял Государственный совет и был одним из главных инициаторов
отмены крепостного права и реформирования многих сторон социальной
и экономической жизни страны.
Русская наука и искусство многим обязаны великому князю Константину Николаевичу. В 18 лет он стал председателем Русского географического
общества. При непосредственном участии великого князя были организованы
многие морские экспедиции и кругосветные плавания. Великий князь учредил Константиновскую медаль, которой награждали выдающихся ученых
и путешественников. Русское географическое общество и в наши дни
продолжает эту традицию.
При поддержке великого князя, в том числе и финансовой, были
созданы Санкт-Петербургская и Московская консерватории и возведены здания для них, строились оперные театры, развивалось нотоиздание, проводились многочисленные благотворительные концерты. Много сил Константин
Николаевич отдавал делам милосердия.
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Жизненный путь и государственная деятельность великого князя
Константина Николаевича оценены все еще не в полной мере. Незаурядная
личность владельца Стрельны притягивает и объединяет интереснейших и образованнейших людей – наших современников, серьезных, вдумчивых исследователей, чьи работы являются примером изучения истории Отечества, без знания
которой невозможно воспитать настоящего гражданина и патриота. «Российская
история – основа нашего национального мировоззрения, культуры в самом
широком смысле этого слова, это, безусловно, источник понимания и своей
идентичности, и своей цивилизационной миссии. В ней – уроки для решения
современных задач, для того, чтобы посмотреть вперед на ближайшую, среднесрочную и на отдаленную перспективу», – подчеркнул глава нашего государства
на встрече участников Общероссийского исторического собрания.
Ежегодная конференция «Константиновские чтения» служит популяризации российской государственности, открывает новые страницы в великой истории России. Мы надеемся, что сборник материалов нашей
конференции поможет широкой научной и культурной общественности
по достоинству оценить личность великого князя Константина Николаевича
и его вклад в историю Российского государства.

С.В. Шапошников
Начальник ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий
в Северо-Западном федеральном округе»
Управления делами Президента
Российской Федерации

А. Н. Журавская
Государственный комплекс «Дворец конгрессов»

СЛУЖАЩИЕ СТРЕЛЬНИНСКОГО ИМЕНИЯ
(1830-1860-е гг.)

В царской России кроме императорского «большого» двора существовали великокняжеские «малые дворы». Но официального значения и своей
системы придворных чинов и званий они не имели. Управление императорским и всеми великокняжескими дворами осуществлялось созданным в августе 1826 г. для объединения деятельности разных учреждений Придворного
ведомства Министерством императорского двора (МИДв) 1. К «малым» дворам принадлежал и двор «Их Императорских Высочеств» великого князя
Константина Николаевича и его супруги великой княгини Александры
Иосифовны. «Малый двор» великокняжеской семьи строился по тому же
принципу, что и «большой», и утверждался императором.
Стрельнинское имение (рис. 1), переданное в 1831 г. после кончины
предыдущего владельца великого князя Константина Павловича его племяннику, великому князю Константину Николаевичу, до совершеннолетия последнего управлялось Департаментом уделов при МИДв, которое регламентировало деятельность Стрельнинского дворцового правления в составе дворцового
смотрителя и его помощников. Дворцовое правление заведовало придворными
служителями, строительными работами, убранством и содержанием дворца,
дворцовыми парком и садом, госпиталем дворцового ведомства. После
обручения великого князя в 1848 г. с принцессой Саксен-Альтенбургской
1
Министерство императорского двора и уделов (далее МИДв) – государственный
орган Российской империи, учрежденный в 1826 г. для обслуживания императора,
членов его семьи и управления деятельностью императорского двора. Объединяло все
части придворного управления, возглавлялось министром двора, подчинявшимся напрямую императору. Такое положение МИДв объясняется тем, что сфера его деятельности не имела общегосударственного характера, а касалась исключительно царствующего дома. Со свержением монархии министерство потеряло смысл существования, однако процесс его ликвидации затянулся до начала 1918 г.
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Рис. 1. Стрельнинский дворец. 1850-е гг. (с акварели И. Мейера
«Вид Стрельнинского дворца из Нижнего парка».
1841. ГМЗ «Петергоф»)

Александрой, которую повелено было после обряда принятия православия
«именовать Ея Светлостью Великою Княжною Александрою Иосифовною с
титулом Императорского Высочества»2, и официального бракосочетания,
состоявшегося 30 августа 1848 г.3, в качестве свадебного подарка императором был подписан указ, предписывавший передать уже в полное распоряжение великого князя Стрельнинский дворец «со всеми принадлежностями,
кроме имений, к оному приписанных, которые оставить в Удельном заведовании, поступивший же с них доход доставлять его Высочеству»4.
Кроме Стрельны Николай I отдал во владение великому князю
Константину Николаевичу Павловский и Мраморный (Константиновский)
2
3
4

ПСЗ РИ. Собрание второе (1825–1881). Т. 23 (1848). Отд. 1. № 21871. С. 94.
Там же. № 22536. С. 560.
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3026. Л. 6.
8

Служащие Стрельниского имения (1830–1860-е гг.)
___________________________________________________________________________

дворцы5. Тогда же был составлен «Общий список, находящимся при Стрельнинском дворце чиновникам, придворного штата служителям, инвалидам для
караула и мастеровым <…> (1848 г.)» – т. е. перечень тех людей, которые
занимались обслуживанием дворца, пока он до вступления в совершеннолетие великого князя находился в ведении Департамента уделов МИДв и использовался в основном как летняя загородная резиденция для придворных
чинов или для редких приездов императора или императрицы. В этот список
входили должности смотрителя, гоффурьера6, письмоводителя, медикохирурга, полицмейстера, камер-лакея7 и лакеев, истопников, работников, полотеров, трубочиста, караульных, сторожей, церковных служащих, повивальной бабки, всего 87 человек8.
Однако при вступлении в полное владение имением великому князю
и его супруге был определен штат по Стрельнинскому дворцу в количестве
75 человек:
По дворцовому управлению: Смотритель 1. Письмоводитель 1.
Писец 1. Сторожей 2.
По дворцу: Гоффурьер 1. Камер-лакей 1. Лакеев 4. Истопников 4.
Работников 4. Полотеров 8. Трубочист 1. Мастеровых 4. Учеников 6. Часовой
мастер 1.
По части полицейской: Полицмейстер 1. Мастер при пожарных инструментах 1. Сторожей и служителей при пожарных инструментах 6.
По части садовой: Садовый мастер 1. Садовых подмастерьев:
старший 1, младший 1. Садовых учеников 7.
При церкви: Священник 1. Диакон 1. Псаломщиков 2. Просвирня 1.
Сторож 1. Отставных нижних чинов для караула при дворцовых зданиях 139.
5

В то время Мраморный дворец официально именовался Константиновским, а дворец в Стрельне – Стрельнинским (Стрелинским). «Предназначенный Указом моим
6 марта 1832 г. Департаменту уделов данным, любезнейшему сыну моему
Е. И. В. В. К. Константину Николаевичу и вновь перестроенный Мраморный дворец
со всем убранством и принадлежащим к нему Служебным домом, Всемилостивейше
жалуя в дар Е. И. В. в вечное и потомственное владение, повелеваю Дворец сей именовать Константиновским». Подписано: Николай. 20 декабря 1849 года (РГИА.
Ф. 537. Оп. 1. Д. 71. Л. 351). Также, из распоряжения великого князя Константина
Николаевича: «22 декабря 1862 г. Варшава. <…> Повелеваю отпускать ежегодно из
ремонтных сумм Константиновского Моего Дворца 6 т[ысяч] р[ублей] сер[ебром].
Стрелинскому Дворцовому правлению впредь до уплаты сделанных по Стрельне переделок» (РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3729. Л. 9). Дворец в Стрельне в обиходе стал именоваться Константиновским, вероятно, с начала ХХ в.
6
Гоффурьер – старший придворный лакей.
7
Камер-лакей – придворный лакей.
8
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3026. Л. 6.
9
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3030. Л. 1. См. также: ПСЗ РИ. Собрание второе (1825–
1881). Т. 23 (1848). Ч. 2. Штаты и табели. № 22539 (30 августа 1848 г.). С. 170.
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В Таблице 1 приводится список некоторых категорий служащих
с определением годового жалованья (в руб. серебром)10.

Таблица 1

Всего
СтолоЧисло Жалованье
вые
на
лиц
(одному)
(одному) одному всех
По дворцовому управлению
Смотритель
1
572
143
715
715
Письмоводитель
1
229
58
287
287
Писец
1
115
35
150
150
По дворцу:
Гоффурьер
1
200
143
343
343
Камер-лакей
1
115
86
201
201
Лакеев
4
58
58
116
464
Истопников
4
58
28
86
344
Работников
4
29
29
58
232
Полотеров
8
43
29
72
576
Трубочист
1
86
–
86
86
Мастеровых
4
129
–
129
516
Учеников
6
86
–
86
516
Часовой мастер
1
229
–
229
229
По части полицейской
Полицмейстер
1
286
–
286
286
Мастер при пожарных
1
143
–
143
143
инструментах
Сторожей и служителей
6
86
–
86
516
при пожарных инструментах
По части садовой
Садовый мастер
1
343
–
343
343
Садовых подмастерьев:
401
старший
1
143
86
229
младший
1
100
72
172
Садовых учеников <…>
7
86
–
86
602
10

ПСЗ РИ. Собрание второе (1825–1881). Т. 23. (1848). Ч. 2. Штаты и табели.
№ 22539 (30 августа 1848 г.). С. 170.
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Из таблицы видно, что уровень жалованья был прямым свидетельством места слуги в дворцовой иерархии. Суммы не были значительными,
однако выделялись «столовые» деньги на питание. Кроме того, служащие
традиционно получали некоторые суммы к праздникам. Так, 5 марта 1861 г. в
Департамент уделов высылается список стрельнинских придворнослужителей, «коим испрашивается денежное награждение к празднику Св. Пасхи:
гоффурьеру – 15 р., пяти лакеям по 5 р., четырем истопникам по 3 р., четырем работникам по 2 р.»11.Через год повысилась сумма вознаграждения только для гоффурьера, и уже до конца 1860-х гг. эти суммы не менялись12. Иногда вознаграждение выдавалось «натурой». Обычно садовый мастер получал
в качестве вознаграждения 10 % от суммы вырученных за продажу из
Стрельнинского сада овощей и фруктов 13, но 12 сентября 1853 г. контора великого князя Константина Николаевича разрешает «кирпичный завод, принадлежащий Стрелинскому дворцовому правлению, по ветхости разобрать, а
кирпич употребить на исправление садовых дорожек, а старый лес на дрова
<…> частию отдать исправляющему должность садового мастера Журавлеву
в вознаграждение его вместо процентных денег в настоящем году, которые
он получал прежде при продаже цветов и фруктов…»14.
Придворнослужители обеспечивались форменной одеждой: «на постройку платья» было определено «гоффурьеру, камер-лакею, истопникам,
работникам, полотерам, трубочисту, мастеровым, садовым подмастерьям и
садовым ученикам, мастеру, сторожам и служителям полицейской части, и садовому сторожу – 1528 р. 69 к. сер. <…>»15. 25 ноября 1848 г. в придворную контору великого князя обращается с рапортом смотритель дворца, который просит
сообщить, не будет ли каких-либо изменений «в форме придворнослужителей
<…>, в цвете формы и надлежащим распределением как в качестве, так и в количестве всей обмундировке на каждое лицо». И далее список служителей, которым нужно «построить платье»: гоффурьер, камер-лакей, 4 лакея, 4 истопника,
7 полотеров16. Эскизы форменной одежды придворных разрабатывались лучшими художниками – такими как академик живописи А. И. Шарлемань17.
11

РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3625. Л. 3.
Ср.: «14 марта 1865 г. Список служителей в ведомстве Стрельнинского дворцового правления, коим предполагается выдать денежную награду: <...> Гоффурьеру
30 руб., 3-м лакеям 15 руб.,4-м истопникам 12 руб., 2-м работникам 4 руб. <…>» //
РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3729. Л. 41.
13
РГИА. Ф. 495. Оп. 2. Д. 1762. Л. 6.
14
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3267. Л. 12.
15
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3047. Л. 3.
16
Там же. Лл. 22об.–23.
17
См.: «Высочайшего двора служители». Ливрейный костюм конца XIX – начала
XX века в собрании Эрмитажа: каталог выставки. СПб., 2014.
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У дворцовой прислуги имелись и побочные источники доходов, например, личные подарки и денежные подношения. 20 марта 1864 г. «у мастеровых: слесарного Ефима Данилова и малярного Ивана Слепкина родились
сын, а у второго дочь. Выдать каждому по 5 руб.»18. А «в прошлом 1862 г.»
разрешено «выдать лакею Стрелинского дворца Алексею Курачкину 19 100 р.
для переноски ветхого дома <...> состоящего в Портовой улице»20.
Придворные служащие, кроме денежного вознаграждения, пользовались бесплатной медицинской помощью. Сразу же по вступлении Константина Николаевича во владение имением министр императорского двора светлейший князь П. М. Волконский «входил в сношение с Главным по армии
медицинским инспектором Баронетом Виллие по предмету устройства медицинской части Стрелинского дворцового ведомства, и вследствие сего предложено по этому делу следующее:
<…> 3. Придворных служителей Стрелинского дворца и тамошних
инвалидов в случае их болезни пользовать в Стрелинском военном гошпитале на счет Комиссариата21 <…>.
4. Старшему лекарю Стрелинского военного гошпиталя за пользование
придворных служителей и инвалидов производить особое жалованье из сумм
удельных22 по тысяче рублей в год <…>.
6. Издержки на пользование придворных служителей и инвалидов в Стрелинском военном гошпитале возвращать из Департамента уделов <...>»23.
Когда в Стрельну на лето прибывала семья великого князя Константина Николаевича, то во дворце не хватало комнат, чтобы разместить весь
обслуживающий персонал, поэтому служителям приходилось выделять помещения для проживания и в других зданиях на территории ансамбля.
9 декабря 1849 г., когда дворец уже был во владении великого князя
Константина Николаевича и начались строительные работы по приспособлению дворцово-паркового комплекса для молодой семьи, архитектор
А. И. Штакеншнейдер24 заранее, поскольку дворец был летней резиденцией,
18

РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3813. Л. 5.
Эта фамилия в архивных документах встречается в двух вариантах: «Курачкин» и
«Курочкин» (прим. А. Ж.).
20
РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3741. Л. 36об.
21
Комиссариат – присутственное место, которое заведовало снабжением войск денежным и вещевым содержанием (прим. А. Ж.).
22
Удельные земли – это земельная собственность императорской фамилии, созданная в 1797 г. из дворцовых земель. Удельные земли находились в пользовании удельных крестьян (в 1863 г. предоставлены им за выкуп), а также сдавались в аренду
(прим. А. Ж.).
23
РГИА. Ф. 495. Оп. 2. Д. 1858. Лл. 6–7.
24
Штакеншнейдер Андрей Иванович (1802–1865) – русский архитектор, выдающийся мастер эпохи историзма. Автор многочисленных дворцов, в архитектуре которых использовал формы различных архитектурных стилей. После смерти в 1848 г.
19
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обращается в Придворную контору великого князя Константина Николаевича
с просьбой сообщить, «какие именно лица Конюшенного штата назначены
будут в помещении в Конюшенном здании при Стрелинском дворце, дабы по
размещении оных не найдется ли возможным поместить в это же здание некоторых лиц и гофмейстерской части. Для гофмейстера, штатс-дамы, фрейлин
и других лиц гофмейстерской части, имеется помещение в самом Стрелинском дворце по нижнему и верхнему этажу, а в подвале оного дворца для
всех и для дежурных должностных лиц <…>»25. 14 декабря 1849 г. Придворная контора сообщает, что препровождает «список лицам, которые в случае
пребывания Двора Его Имп[ераторского] Выс[очества] в Стрелинском дворце должны будут иметь помещение в Конюшенном дворцовом здании»26.
Согласно присланному списку, в Конюшенном корпусе будут летом проживать: гофмейстерина и две фрейлины, «при них услуга» – по две «девушки» у
каждой; «управляющий двора Его Высочества граф генерал-лейтенант Кушелев
с супругою», с камердинером, двумя «девушками», «человеком» и «приданным
лакеем»; доктор «с семейством»; шталмейстер с камердинером; четыре адъютанта, у каждого из которых «человек»; секретарь с «человеком»; управляющий
придворной конторой с «человеком»; писец и сторож; камер-фрау; англичанка;
три камер-юнгферы «с девушками»; две портнихи с «девушками»; две камермедхен с «девушками»; кормилица; комнатная прислужница; два гардеробных
работника; два камердинера Их Высочеств, «подкамердинер27 Его Высочества
Николая Константиновича»; парикмахер; чиновник при канцелярии; лекарский
помощник; гоффурьер, а также официанты и кухонные служащие, каждый с помощником, работником и «мужиком». Всего около 100 человек28.
Кроме того, служащие жили и в отдельных строениях, построенных для
них на территории имения: «Конторский дом, при оном пристройка, в которой
кухня, погреба, сарай и конюшня, <…> конторский полудомик, <…> три дома
священно-церковно-служителей, <…> флигель для просвирни и сторожа, <…>
дом полиции с 2-мя флигелями, <…> дом придворно-служительский, при оном
служебныя строения, <…> дом садовника, <…> дом мастеровых, <…> дом караульных нижних чинов <…>»29. Остальная часть служителей жила в домах так
называемой «дворцовой слободы», которая находилась позади Западного канала
Стрельнинского парка, рядом с Константиновской рощей30.
архитектора Х. Мейера, работавшего в Стрельнинском имении, продолжил и закончил его проекты, в частности каменное здание Конюшенного двора.
25
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3047. Лл. 40–41.
26
Там же. Л. 42. Конюшенный корпус («Конюшенное здание», «Конюшенный дом»)
был окончательно построен в 1850 г.
27
Помощник камердинера (прим. А. Ж.).
28
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3047. Лл. 57–59.
29
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3204. Лл. 1–21.
30
Район нынешней Портовой улицы. Не сохранилась.
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Сыновьям «придворнослужителей, не достигших классных чинов»,
разрешалось вступать в гражданскую службу, но только «по ведомству Императорского двора»31. Так, «6 апреля 1854 г. Придворная контора великого князя
Константина Николаевича разрешает уволить сыновей отставного садового подмастерья Стрелинского Дворца Саишникова Ивана 16 лет и Сергея 17 лет для
определения на службу «ко двору Государыни Вел[икой] Кн[ягини] Марии
Николаевны»32, то есть в пределах заведования Департамента уделов МИДв. Сохранявшаяся кастовая замкнутость при комплектовании штата придворнослужителей была необходима, так как дворцовые слуги были свидетелями повседневной жизни семьи и, естественно, они знали многое из того, что не должно было
выходить за стены императорских и великокняжеских резиденций. Но не всегда
и не на всех членов семей придворнослужителей хватало вакантных мест, и тогда их детям разрешалось самим искать себе работу в Петербурге: «5 мая 1848 г.
Билет. Объявительница сего законная дочь моя девица Татьяна отпущена от меня для жительства и прокормления себя работою в городе С.-Петербурге и оной
губернии <…> на один год». Подписала жена бывшего Стрелинского садового
ученика Петра Степанова Марья Степанова. Удостоверил смотритель Стрелинского дворца штабс-капитан Пашинников»33.
Хозяева имений проявляли заботу о детях дворцовых слуг, обучая их
грамоте в придворнослужительской школе, давая затем им ту профессию,
в которой нуждался дворец. Начало этой образовательной деятельности было
положено в 1827 г., когда Николай I утвердил «Положение и штат школы при
мастеровом дворе Гофинтендантского ведомства»34. В эту школу принимались исключительно дети мастеровых Придворного ведомства. Дети обучались в школе на протяжении десяти лет (с 6 до 16-летнего возраста). В числе
изучаемых предметов были: начальное познание русского языка, чтение,
письмо, арифметика, чистописание, геометрия, рисование и Закон Божий.
Занятия длились по шесть часов в день. При этом старались, чтобы дети
унаследовали профессию своего отца. Большое внимание образованию
и воспитанию детей придворнослужителей уделяло и Стрельнинское дворцовое правление. Так, 1 декабря 1849 г. смотритель Стрельнинского дворца
сообщает священнику Спасо-Преображенской придворной церкви, что министр императорского двора разрешил оставить в Стрельне школу для детей
придворнослужителей, а преподавание Закона Божия возложить на священника придворной церкви. Прежний священник занимался в школе два дня
31

О принятии на службу по ведомствам придворному и почтовому // Свод законов Российской империи издания 1857 года. Т. 3. Уставы о службе гражданской. СПб., 1857.
С. 21.
32
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3309. Л. 5.
33
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 2999. Л. 9.
34
ПСЗ РИ. Собрание второе (1825–1881). Т. 2 (1827). № 1073. С. 410.
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в неделю по два часа безвозмездно и делается запрос о согласии нынешнего
священника на безвозмездные занятия с детьми. Нынешний священник церкви Василий Добронравов пишет смотрителю: «<…> я принимаю как священный долг самого звания моего, что же касается до возмездия <…>, то лучшей
награды я не пожелал бы для себя, как если бы внушаемые мною истины
христианския, по милости Божией, содействовали к образованию ума
и сердца детей и умудряли их во спасение. Посему, так же, как и мой
предшественник, я согласен заниматься с детьми в школе два дня в неделю
<…>»35. Для преподавания в школе нанимается учитель: «С воли нанятому
для исправления должности учителя при Стрелинской школе Василию Бурцову следует произвести выдачу на дрова вперед <…> с февраля по май <…>
из 36 р. cер. в год всего 4 р. 50 к.»36. Однако 28 апреля 1854 г. смотритель
дворца подполковник Пашинников пишет «настоятелю первоклассной Троице-Сергиевой пустыни Отцу Архимандриту и Кавалеру Игнатию», что
«бывшая в мызе Стрельне в доме полиции для детей придворнослужителей
и мастеровых школа в прошлом марте месяце прекращена и в настоящее
время дети остаются без учения совершенно почти в праздности, что допустить далее есть тяжкий грех пред Богом <...> Я вынужден прибегнуть
к Вашему Высокопреподобию с покорнейшею моею просьбою благословить
принять вышеозначенных детей до 10 человек под Ваше покровительство
и разрешить дозволением ходить им для обучения в школу в Пустыни
имеющуюся» 37. Уже 4 мая 1854 г. последовал ответ, что мальчики в школу
приняты, а заниматься с ними будет послушник Сергиевской пустыни Георгий Стратанович, которому полагается «за обучение придворнослужительских детей школы <...> 7 руб. 15 коп.» в год38.
К началу XIX в. служба при дворе превратилась в наследственное
дело, переходившее от отцов к сыновьям. Дети дворцовой прислуги рождались и вырастали в дворцовых резиденциях, со временем замещая своих
постаревших родителей. Эта практика была закреплена и на законодательном
уровне. В 1826 г. был принят Закон «О незамещении вакансий каких-либо нижних служителей при Царскосельских дворцах крестьянами и об определении на
оныя придворнослужительских детей»39. Применялось это положение ко всему
35

РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3064. Лл. 1–2. Священник Василий Иванович Добронравов
(1824–1873), служивший в штате Стрельнинской Спасо-Преображенской придворной
церкви в 1849–1861 гг., безвозмездно преподавал Закон Божий в Стрельнинской придворной школе в 1850–1852 гг. См.: Алексеева Т. А. Указ. соч. С. 44.
36
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3256. Л. 1.
37
РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3443. Лл. 1, 3.
38
РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3539. Л. 8.
39
ПСЗ РИ. Собрание второе (1825–1881). Т. 2 (1827). № 1596. С. 1051.
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Придворному ведомству, и в случае необходимости придворнослужительских детей можно было «брать из других Придворных ведений»40. Таким образом, с этого времени замещение вакантных должностей производилось
только из семей придворнослужащих.
В ноябре 1848 г. в Придворную контору великого князя с прошением
обращается смотритель Стрельнинского дворца, в котором говорится, что
«лакей Ларион Герасимов просит определить его старшего сына Михаила
16 лет ко двору великого князя Константина Николаевича служителем»,
при этом сообщает, что лакей Герасимов заслуживает внимания своей «ответственностью и семейной и служебной», а сын его «мальчик хорошей
нравственности, учится очень прилежно и имеет познания, как в чтении и
писании по-русски, так в Законе Божием, арифметике и истории <...>»41.
У старшего садового подмастерья Ивана Архипова «сын Павел 24 лет на
службе полотером при Стрелинском дворце <…>»42. 11 июня 1854 г.
Придворная контора великого князя Константина Николаевича уведомляет
смотрителя Стрельнинского дворца, что с «разрешения Его Императорского
Высочества сын камер-лакея Стрелинского Дворца Репченкова 43 – Иван,
определен работником в штат двора Его Высочества» 44. Затем Иван Репченков стал истопником45, а 15 июня 1865 г. «на открывшиеся в Стрелинском
Дворце вакансии следует поместить: в камер-лакеи лакея Александра
Курачкина, в лакеи истопника Ивана Репченкова (курсив мой. – А. Ж.) и в
истопники работника Николая Слепкина <...>»46. Если же кто-то из занявших
должность, не оправдывал доверия, то он мог лишиться возможности служить при дворце. 22 июня 1863 г. от «Управляющего городом Павловском
и мызою Стрельна» приходит разрешение «<…> по увольнении садового
ученика Константина Васильева (на пенсию после 25-летней службы
с 1837 г. – А. Ж.) определить на место его, по найму, сына его Андреяна,
с тем, что если он по испытывании не окажется способным и достойным, то
об нем не будет сделано представления Его Императорскому Высочеству
о зачислении его в действительную службу»47.
При каждом из членов великокняжеской семьи постепенно складывался достаточно узкий круг близкой дворцовой прислуги. В основном это были
40

Там же.
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3047. Л. 36.
42
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 2555. Лл. 7–8.
43
Камер-лакей Репченков Михаил Степанович через три года будет перемещен на
должность гоффурьера (прим. А. Ж.).
44
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3309. Л. 15.
45
РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3446. Л. 15.
46
РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3729. Л. 48.
47
РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3741. Л. 11.
41
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«комнатные» слуги – камер-лакеи, камердинеры, няни, работавшие в семье десятилетия. Эта традиция сохранялась до событий 1917 года. Так, старшей няней
при князьях императорской крови Иоанне, а затем и Гаврииле Константиновичах
состояла Варвара Петровна Михайлова (Вава) – дочь камердинера великого князя Константина Николаевича, воспитывавшаяся в Смольном институте48.
Все поступающие на любую придворную должность при дворе обязаны были подписывать «клятвенное обещание», которое давалось не владельцу имения, а главе императорского дома, а также наследнику престола. Так,
приступающий с августа 1857 г. к должности гоффурьера бывший камерлакей Михаил Степанович Репченков клянется: «<…> верно и нелицемерно
служить, и во всем повиноваться, не щадя живота своего, до последней
капли крови <...>, всякую вверенную тайность хранить буду, и поверенный
и положенный мне чин <...> от предуставленных надо мною начальников,
определяемым инструкциям и регламентам, и указам, надлежащим образом
по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды, противно должности своей и присяги не поступать <...>»49.
С любой личной проблемой или просьбой, касающейся придворного
служащего или членов его семьи, необходимо было обращаться сначала к
смотрителю, который, в свою очередь, направлял прошение в Департамент
уделов. 10 марта 1837 г. смотритель Стрельнинского дворца Михайлов, прослуживший в этой должности восемь лет, обратился в Департамент уделов
МИДв с просьбой определить его младшего с сына в Полоцкий кадетский
корпус 50. Решение принималось на уровне императора: «<…> Г[осподин]
48

Гавриил Константинович впоследствии вспоминал: «Старшей няней была у нас Вава – как мы звали Варвару Петровну Михайлову. В свое время она нянчила отца и моих
дядей, затем жила на пенсии в Мраморном дворце. Вся семья наша ее очень любила. Когда родился Иоанчик, так звали моего старшего брата, отец просил Ваву быть при нем.
Вава была дочерью камердинера моего деда и воспитывалась в Смольном институте, на
Александровской половине. Когда Вава поступила к отцу, она числилась “в должности
англичанки”, так как по штату занимала место, предназначавшееся английской няне. У
Вавы было много сестер и, как это ни странно, две из них носили одно и то же имя Марии» // Гавриил Константинович, великий князь. В Мраморном дворце: воспоминания. М.,
2005. С. 17. Мещанское училища при Воспитательном обществе благородных девиц, учрежденное 31 января 1765 г., было переименовано 16 апреля 1842 г. в Александровское (в
честь будущего императора Александра II). Воспитанниц училища готовили к службе и
преподавательской работе. В 1865 г. Александровское училище было отделено от Воспитательного общества благородных девиц и преобразовано в Александровский институт 2й категории (упразднен после Октябрьской революции).
49
РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3446. Лл. 11–12.
50
Полоцкий кадетский корпус был открыт в 1835 г. по повелению Николая I для
подготовки дворянских детей к воинской службе. В 1911 г. его окончил князь императорской крови Олег Константинович, получивший смертельное ранение в 1914 г.
В декабре 1914 г. 1-я строевая рота Полоцкого кадетского корпуса получила наименование «Рота Его Высочества князя Олега Константиновича».
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Министр Императорского Двора входил со всеподданейшим докладом
к Государю Императору, и за сим <…> сносился Г[осподином] Военным
министром, который уведомил ныне, что третий сын ваш определен в кадеты
Полоцкого корпуса <…>»51.
25 сентября 1865 г. «Полицмейстер мызы Стрельны Титулярный советник Евфратов просит о помещении сына Ивана 10 лет в одно из учебных
заведений в С.-Петербурге. Принимая в соображение 20-летнюю отличноусердную службу его при Стрелинском Дворце, большое семейство и ограниченное содержание ее, я полагал бы возможным не в пример другим поместить сына его в одно из учебных заведений в С.-Петербурге на счет Стрелинских сумм. Подписал гофмейстер Тенгоборский» (резолюция великой
княгини Александры Иосифовны: «Согласна»)52.
В придворный штат входили также садовые мастера, о которых
заботились так же, как и о служителях дворца. Так, один из них – Петр Степанов, прослуживший при Стрельнинском дворце с 1812 года, то есть,
32 года – «за выслужением Высочайше назначенного для мастеровых срока
по прошению его с разрешения Господина Министра Императорского Двора
Департамента уделов 9 апреля сего 1844 года от службы уволен с производством ему <…> пенсиона по 85 руб. 72 коп. сер. в год из Главного Казначейства <…>»53. Работавший также с 1812 г. садовым учеником Александр
Степанов (видимо, его брат), к сожалению, «29 сентября 1847 г. помер
от чахотки, погребен на Стрелинском кладбище <…>»54. И опять же
без заботы осиротевшая семья не остается: его жене и двум дочерям
«<…> определено <…> пенсиона по 64 руб. 28 коп. сер[ребром] в год из
Главного Казначейства с 29 сентября 1847 г., т. е. со дня смерти мужа»55.
Как правило, придворные служители после смерти хоронились
«по Высочайшему повелению» на кладбище придворной СпасоПреображенской церкви или Стрельнинском кладбище. Так, например,
было повелено «<…> умершего 4-го числа сего июля месяца (1833 г. – А. Ж.)
<…> метрдотеля 6-го класса Ивана Матони похоронить в саду подле
придворной церкви <…>»56.
Когда в семьях служащих случалось несчастье, владельцы имения
приходили на помощь. 18 июля 1851 г. великий князь Константин Николаевич пожаловал единовременное пособие пострадавшим от пожара, «бывшего
в мызе Стрельна 12 сего июля, истопнику тамошнего дворца Алексею

51
52
53
54
55
56

РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 2374. Л. 1.
РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3729. Л. 50.
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 2999. Л. 11.
Там же. Л. 12.
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 2555. Л. 10.
РГИА. Ф. 495. Оп. 2. Д. 1907. Л. 4.
18

Служащие Стрельниского имения (1830–1860-е гг.)
___________________________________________________________________________

Александрову 100 руб. и вдове чиновника XIV класса Матрене Капкиной
150 руб. серебром»57. Если у кого-то из служителей возникала необходимость
изменения семейного положения, они должны были спрашивать разрешения
у владельцев, которые не только давали свое согласие, но и согласовывали
материальную поддержку. Так, 3 января 1854 г. Придворная контора согласно рапорту Стрельнинского дворцового правления разрешила «слесарному
ученику Стрелинского дворца Ивану Верещагину вступить в законный брак
с дочерью истопника Александрова девицею Екатериной и выдать по принадлежности <…> билет Сохранной казны58 в 100 руб. серебром»59.
Если же в семье появлялось прибавление, то и в этом случае следовала
денежная помощь. 14 июня 1861 г. из конторы двора великого князя
Константина Николаевича в Стрельнинское дворцовое правление приходит
распоряжение: «По случаю рождения сына у истопника Якова Курочкина
выдать 5 руб. серебром»60.
Служащие при дворе могли подняться по карьерной лестнице,
если хорошо проявляли себя на рабочем месте. 5 октября 1857 г. великий
князь Константин Николаевич «изволил повелеть на имеющиеся при Стрелинском дворце вакансии за долговременную и усердную службу произвесть:
из лакеев в камер-лакеи Николая Леонтьева, из истопников в лакеи Александра
Курочкина и Василия Слепкина, и из работников в истопники Якова
Курочкина61, Василия Васильева и Николая Архипова, в работники же определить вновь сыновей отставных Стрелинских служителей полотера Архипова
57

РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3185. Л. 1а.
Кредитное учреждение в России. Функционировали в 1772–1860 гг. в Петербурге
и Москве. Сохранная казна принимала вклады до востребования и выдавала ссуды
под залог недвижимых имений (прим. А. Ж.).
59
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3185. Л. 5.
60
РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3625. Л. 8.
61
Судьба Якова Курочкина и его семьи оказалась печальной. Через семь лет после
перевода в истопники он умер в возрасте 39 лет, оставив вдову с тремя малолетними
детьми. Через восемь лет умирает его вдова Анна. Осиротевших детей берет в свою
семью их родственница, «вдова умершего камер-лакея Стрелинского Дворца Николая
Леонтьева Анна Леонтьева». После смерти матери сироты имели право на получение
«¼ части от отцовского жалованья по 14 руб. 50 коп. в год каждому». Безусловно, эта
сумма была недостаточна, и Анна Леонтьева обратилась в дворцовое управление,
«жалуясь на свое бедственное положение», с просьбой о помещении сирот Курочкиных «в какое-либо казенное заведение или в С.-Петербургский Воспитательный дом,
или о назначении ей на содержание их какого-либо пособия». 5 января 1874 г. было
решено «впредь до определения сирот в какой-либо приют или учебное заведение,
выдавать в пособие на их содержание из Стрелинских сумм по 60 руб. сер. в год».
«Управляющий Голенко распорядился выдавать по 5 руб. в месяц». См.: РГИА.
Ф. 495. Оп. 4. Д. 3852. Лл. 1, 4, 9, 14, 19, 21–22 (прим. А. Ж.).
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Семена, садового подмастерья Саишникова Николая и трубного мастера Романова Филипа, с производством им всем содержания, Штатом положенного»62.
Наряду с гоффурьерами наиболее близко в повседневной жизни с членами великокняжеской семьи были связаны их камердинеры. Как правило,
в мемуарах это достаточно безликие фигуры, и в документах упоминаются,
в лучшем случае, только их фамилии или имена. Однако при жизни своих
хозяев они были довольно хорошо известны ближайшему окружению, поскольку жили буквально рядом с семьей и, естественно, посвящались в самые
интимные стороны жизни. Это были весьма осведомленные люди, и при этом
они пользовались расположением и полным доверием семьи. Как правило,
служба их носила пожизненный характер, то есть они служили или пока были живы сами, или пока был жив их господин. После смерти хозяина имения
они, как правило, уходили на покой или переходили «по наследству» к преемнику умершего. Так же зачастую складывалась и судьба не менее близких
к главе дома гоффурьеров. Очень показательна в этом смысле карьера титулярного советника Григория Ивановича Емельянова: «В службу вступил в
1805 г. в должности выездного лакея, в 1807 г. произведен в истопники,
в 1817 г. – в лакеи, в 1825 г. – в камер-лакеи, в 1828 г. – в тафельдекеры,
в 1832 г. – гоффурьером XI класса, в 1843 г. произведен <…> в титулярные
советники со старшинством»63. Прослужив 42 года в Стрельнинском имении,
сначала у великого князя Константина Павловича, а затем у великого князя
Константина Николаевича, он скончался 16 марта 1847 г. в возрасте
66 лет»64. И если даже придворнослужитель проявлял не лучшие свои качества, например, у него появлялось пристрастие к «зеленому змию», с ним не
расставались, а помогали. Так, «лакей Василий Федорович Слепкин 56 лет в
службу вступил по Мраморному дворцу в 1826 г. полотером, в 1832 г. переведен полотером в Стрелинский дворец, в 1836 г. переведен в штатные работники, в 1851 г. в истопники, в 1857 г. в лакеи с жалованьем 118 руб. в год.
Уволен от службы по болезни в 1864 г. на основании свидетельства лейбхирурга Бутузова». Из свидетельства о болезни Слепкина мы узнаем: болезнь
его была связана с тем, что он неоднократно впадал в запой, а в 1849 г. в придворном госпитале лечился от белой горячки65.

62

РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3446. Л. 15.
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3409. Л. 7об. Титулярный советник – гражданский чин
IX класса, утвержденный петровской Табелью о рангах (1722), – просуществовал с
многочисленными изменениями вплоть до 1917 г. С 1845 г. давал личное дворянство
(ранее его получали с XIV класса). Одновременно с пожалованием нового чина устанавливался срок выслуги (старшинство с какой-то даты), т. е. стаж в новом чине отсчитывался с указанной даты.
64
РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3409. Л. 8об.
65
РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3855. Л. 6–7.
63
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Стрельнинским дворцом великий князь Константин Николаевич и его потомки владели почти 90 лет. За это время происходили самые разные события в
истории страны, которые влияли и на судьбу придворнослужителей. Важнейшим
событием в дворцовой жизни стало изменение статуса дворцовых слуг. После
отмены крепостного права в 1861 г. все они стали лично свободными людьми.
До этого события во дворцах фактически служили крепостные. Но в целом сложившаяся система службы при дворах, отношения придворнослужителей и их
теперь уже работодателей в первые пореформенные годы не очень изменились.
Безусловно, теперь служащий мог сам решать, где и кому ему служить,
но последнее слово оставалось за владельцем имения: 27 сентября 1863 г. истопник Яков Курочкин просит о переводе его в Константиновский дворец
в С.-Петербурге66. Однако управляющий сообщает, что «<…> в С.-Петербургском Константиновском дворце не имеется ныне вакантного места, на которое
можно было бы поместить истопника Стрелинского дворца Якова Курачкина»67.
По-прежнему придворнослужителям шьется одежда за счет средств
МИДв. Так, в июне 1863 г. предъявлен счет «<…> из магазина сукон
А. П. Уртьева и П. Я. Апащикова на построение платья для придворнослужителей Стрелинского Дворца: Гоффурьеру Михайло Репченкову кафтан синего
сукна 32 руб., брюки синего сукна двое 14 руб., жилет белое пике два 4 руб.;
лакеям Леонтьеву, Слепкину, Курачкину, Васильеву, Сазонову – кафтаны,
брюки, жилеты, исподнее <...>». Также шьется одежда истопникам, работникам,
мастеровым, писцу, церковному сторожу, фельдшеру68.
Если до 1861 г. жители дворцовой слободы не имели права распоряжаться землей под домом 69, то теперь они могли выкупить ее у владельцев.
Жалованье и побочные доходы, которые по-прежнему получали придворные
служащие, было достаточным для того, чтобы собрать сумму, необходимую
для покупки участка и постройки дома. Например, камердинер Алексей
Лукьянов обращается в Придворную контору с просьбой разрешить постройку дома на участке земли «между фабрикой купца Жукова и дачами
иностранца Изикова и г. Фалка западной частью к лугу перед конюшней и
66
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РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3741. Л. 26–27.
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РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3730. Л. 87.
69
На просьбу крестьянина Гаврилова дать разрешение на продажу своего дома следует ответ: «9 ноября 1832 г. Из Департамента уделов смотрителю Стрелинского
дворца. <...> Коль скоро находящееся под домом и прочим строением крестьянина
Гаврилова место принадлежит Дворцовому ведомству, то посему Гаврилов не имеет
никакого права ни себе присвоить оное, ни другому лицу продать в крепостную собственность. Что же касается до дома и прочего строения, на сем месте находящегося
и принадлежащего ему по купчей, то в дозволении на продажу оного строения,
согласно его прошения, не может быть никакого препятствия <...>». См.: РГИА.
Ф. 495. Оп. 2. Д. 1776. Л. 23.
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кузницей и на восток вдоль канала с фабрики К. Жукова»70. Здесь же мы
находим справку, что «земля в мызе Стрельна (в 1874 г. – А. Ж.)71 стоит
50 коп. за кв. сажень, и с Лукьянова требуется 1609 руб. 50 коп. за
3219 кв. саженей»72. Сумма по тем временам довольно значительная. 15 июля
1866 г. «<…> отставной садовый подмастерье Стрельнинского дворца Семен
Саишников с сыном своим Николаем просят о пожаловании им в вечное и
потомственное владение участка земли, находящегося под домом их в мызе
Стрельне, с обязанностью внести установленные поземельные деньги в течение двух лет». На документе резолюция великой княгини Александры
Иосифовны: «Согласна»73. Точно так же действует традиция помощи придворнослужителям в случае возникновения у них каких-то личных проблем.
14 июня 1867 г. полицмейстер Евфратов обращается в Дворцовое управление
с просьбой о материальной помощи в связи с замужеством дочери. Из конторы двора великого князя Константина Николаевича поступает распоряжение
по Стрельнинскому дворцовому правлению: «<…> Принимая во внимание
долговременную отлично-усердную службу, выдано ему единовременное
пособие из Стрелинских сумм 150 руб. серебром»74. 20 марта 1864 г. сторож
и вахтер унтер-офицер Фуфаев просит о помощи на погребение тестя,
служившего ранее сторожем в Дворцовом правлении. Резолюция Александры Иосифовны75: «выдать 76 руб. сер.»76.
Резко изменить складывавшуюся годами систему дворцовой жизни, отношения между владельцами имений и их служителями, безусловно, было невозможно. 1860-е гг. были своеобразным переходным периодом к новым реалиям, которые пришли на смену дореформенным установлениям и традициям.
Бытование служащих при Стрельнинском дворцово-парковом комплексе после
1860-х гг. имеет свои особенности и требует отдельного исследования.
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РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 71. Л. 183.
Хотя эта дата несколько выходит за хронологические рамки, обозначенные
в теме статьи, сам факт достаточной финансовой обеспеченности дворцовых
служителей остается показательным.
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РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 71. Л. 184.
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РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3729. Л. 63.
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Там же. Л. 83.
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На документах, хранящихся в РГИА, начиная с 1863 г. и далее, как правило, стоит
резолюция великой княгини Александры Иосифовны.
76
РГИА. Ф. 495. Оп. 4. Д. 3813. Л. 6.
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РОЛЬ ОХОТЫ В ЖИЗНИ
КОНСТАНТИНОВСКОЙ ВЕТВИ ДОМА РОМАНОВЫХ

Охота – одно из самых первых и древних занятий человека. Она
обеспечивала наших далеких предков мясом для еды, мехом и кожей для
изготовления одежды, кости убитых животных служили материалом для
наконечников стрел и копий. С развитием человеческой цивилизации совершенствовались и способы охоты. «Последнюю ступень охоты, на которой ее
развитие окончательно завершилось, мы встречаем уже у цивилизованных
народов <…>1. На этой ступени охота делается искусством и зачастую
привилегией высших классов общества: причем здесь охота – не случайная
забава, выполняемая, как кому вздумается, но именно искусство, подчиненное известным правилам, извлеченным из опыта»2.
Многие представители Дома Романовых являлись убежденными охотниками. В советский период тема охоты представителей императорской
фамилии находилась под запретом и поэтому изучена крайне слабо. А ведь
это особый пласт не только истории, но и культуры. Занятия охотой способствуют раскрытию черт характера человека, которые не всегда видны в повседневной жизни. Большим любителем охоты был старший брат великого
князя Константина Николаевича – император Александр II (рис. 1). Что же
касается самого Константина Николаевича, то материалов на эту тему находится немного. По просьбе императора Александра III Н. И. Кутепов создал
объемный труд «Великокняжеская и царская охота на Руси» в 4-х томах.
В этой работе, в частности, упоминается имя великого князя в следующем
контексте: «<…> при императорской охоте содержались собаки великого
князя Константина Николаевича: в 1842 году – 2: легавая и водолаз, и в
1848 году – 8: 2 борзых, 5 легавых и один щенок шотландской породы <…>
Деньги на содержание всех этих собак отпускались из собственных средств
1
2

Здесь имеется ввиду античность (прим. В. А.).
Кутепов Н. И. Русская охота. М., 2007. С. 7.
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членов императорской фамилии»3. Из данного отрывка видно, что собачья «свора» у
Константина Николаевича была, хотя и небольшая. В самих дневниках великого князя,
упоминается его участие в охотах:
«14 ноября [1859 г.]. <…> С 10 до 3 ½ были
на охоте, которая была весьма удачная и веселая, с разными смешными incidents. Убили
10 кабанов, 12 северных оленей и несколько
коз. Я убил одного кабана отлично и закончил его потом своим кинжалом, но вообще
дурно стрелял»4. «9 декабря [1859 г.]. Весь
день на охоте в Лисине у Лярского. В 9 часов
отправились по чугунке в Павловск и в санях через Федоровское направо в Лисино.
Я ехал с Сашей. В числе гостей был французский посол Монтебелло5 <…>. В облаве
было три лося. Мы стояли 3 часа, и лоси
Рис. 1. Император
не
выходили и не показывались. Это было
Александр II
порядочно скучно, но воздух был чудный, и
на зимней охоте.
Фотография до 1861 г.
было очень приятно»6.
Упомянутое место охоты – Лисино,
иначе говоря, Лисинская лесная дача, расположенная неподалеку от Тосно, с
1846 г. официально считалась местом царской охоты. По проекту архитектора
Н. Л. Бенуа в 1853–1855 гг. здесь был построен Охотничий дворец. Сюда любил
приезжать на охоту император Александр II. В состав его свиты обычно входили
великие князья, представители столичной знати и иностранные дипломаты.
Рискнем предположить, что второй сын императора Николая I не очень
увлекался охотой, а интересовался ею, отдавая тем самым определенную дань
моде (рис. 2). На это, в частности, указывают дневниковые записи самого великого князя Константина: «27 октября [1859 г.]. Имел место вчерашнего дня
3

Там же. С. 378.
Цит. по: 1857–1861. Переписка Императора Александра II c Великим Князем Константином Николаевичем. Дневник Великого Князя Константина Николаевича. М., 1994.
С. 205. Далее: Дневник Великого Князя Константина Николаевича…
5
Гюстав Луи Ланн, маркиз де Монтебелло (1838–1907) – французский дипломат.
Начал дипломатическую службу при посольстве в Петербурге. С 1891 г. – посол в
Санкт-Петербурге. Содействовал заключению франко-русского союза и организовал
осенью 1896 г. поездку императора Николая II в Париж. После отставки Монтебелло
покинул Петербург. Живя во Франции, он продолжал поддерживать тесные связи с
Россией. Скончался в 1907 г. в Париже.
6
Дневник Великого Князя Константина Николаевича… С. 212.
4
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доклад у Саши7 <…>. Потом была охота. Я на
ней не был, потому что до ½ 4-го работал с
Краббе, а потом сделал большую прогулку
пешком <…>»8. «27 января 1860. Встали в
½ 8-го, а в 9 поехали за 9 верст на медведя.
Охота продолжалась недолго. Паскевич его
застрелил. После завтрака поехали на лосей за
23 версты, а я остался дома и писал до обеда,
потому что был слишком уставший»9. Как видим, великий князь иногда «игнорировал»
охоту, предпочитая работу с документами,
что, безусловно, делает ему честь, ибо некоторые государственные мужи ради своего любимого развлечения могли отложить на потом
государственные дела, будь то доклады министров или иные важные встречи.
Говоря об отношении к охоте представителей императорской фамилии, можно отмеРис. 2. Великий князь
тить следующее: «Охота для Романовых в
Константин Николаевич
XIX столетии превратилась чуть ли не в фана зимней охоте.
Фотография до 1861 г.
мильное занятие. Охотились практически все
члены императорской семьи, императоры в
первую очередь, все, кроме Александра I. “Царское дело” не увлекало, может
быть, всего нескольких великих князей. Остальные были на высоте»10. Сегодня
это «фамильное занятие» изучено еще недостаточно подробно. Пожалуй, самыми серьезными исследованиями в данной области являются книги
Н. И. Кутепова «Великокняжеская, Царская и Императорская охота на Руси»,
изданные в 4-х томах в Санкт-Петербурге в 1895, 1898, 1902 и 1911 г. (рис. 3)
(переизданы в 2007 г.) и современного историка охоты В. В. Панкратова. Дореволюционный историк завершает свои исследования личностью императора
Александра II, наш современник, продолжая работу генерала Н. И. Кутепова,
завершает свое повествование временем Николая II. В этих исследованиях
фактически нет упоминаний о великом князе Константине Николаевиче.
И если Кутепов, который работал над книгой по просьбе императора Александра III, мог не упоминать его, так как венценосный племянник не питал
симпатии к своему родному дяде, то Панкратов не был связан никакими
условностями. Тем не менее, в его книге, приуроченной к 400-летнему
юбилею воцарения династии, о Константине Николаевиче практически
7
8
9
10

Императора Александра II, старшего брата.
Дневник Великого Князя Константина Николаевича… С. 201.
Там же. С. 229.
Панкратов В. В. Августейший выстрел. Романовы и русская охота. М., 2013. С. 138.
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не сказано ничего. Из великих князей –
признанных охотников – специальные
разделы посвящены Михаилу Николаевичу, Владимиру Александровичу, Николаю Николаевичу Младшему, Михаилу Александровичу, Алексею Александровичу, Сергею Михайловичу. Род Константиновичей «выпадает» из когорты
опытных охотников. Однако это не совсем так. Склонность к охоте, как и к
другим великосветским развлечениям,
питал старший сын великого князя Константина Николаевича великий князь
Николай Константинович. Так, Кутепов,
рассказывая об охоте императора Александра II вблизи станции Малая Вишера
3 января 1872 г., упоминает имя этого
племянника государя. Дальнейшие сведеРис. 3. Императорская охота на
ния
об участии молодого человека в импеРуси. Конец XVIII и XIX век.
раторских или великокняжеских охотах
Исторический очерк Николая
Кутепова. Том IV. СПб., 1911.
отсутствуют. Хотя, скорее всего, это свяОбложка
зано с тем, что 11 декабря 1874 г. император подписал указ, извещающий о болезни
Николая Константиновича и о назначении над ним опекунства со стороны отца.
Фактически это означало отлучение от императорского дома.
Как охотников необходимо отметить еще двух представителей Константиновской ветви Дома Романовых – двух внуков великого князя Константина
Николаевича – Олега и Игоря (сыновей великого князя Константина Константиновича). Они, если уж и не были заядлыми охотниками, во всяком случае,
были весьма расположены к этому занятию. В своих письмах к родителям братья
нередко упоминают и охоту, которой главным образом занимались в окрестностях своей усадьбы Осташёво Волоколамского уезда Московской губернии.
2 января 1911 г. Игорь сообщает отцу: «Мы каждый день пропадаем на охоте
верхом на здешних лошадях, но до сих пор ничего не убили и даже не видели ни
одного зайца, которых тут совсем нет; мы даже решили не охотиться на них,
чтобы дать им развестись»11. Из последующих писем мы узнаем, что в округе
очень много лисиц и громадных волков. Вероятно, именно с этим и связано отсутствие зайцев. Летом 1912 г. Игорь в письме к Олегу подробно рассказывает
о своей жизни в Осташёво, упоминает и об охоте на барсуков. При этом сообщает подробности о том, что собаки Электра и Пиза отлично выполняют свои
11

Князь императорской крови Игорь Константинович (1894–1918). Биография и
документы / Сост., авт. предисл., биогр. справ. Т. А. Лобашкова. М., 2014. С. 183.
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обязанности. С сожалением юноша констатирует полное отсутствие пернатых:
«Уток, дичи совсем нет, только я убил у нас в парке сову и несколько ворон» 12.
На первый взгляд, такое откровение кажется, по меньшей мере, странным –
ничего ценного в этих «трофеях» нет. Единственным «оправданием» может служить непреодолимый охотничий азарт и желание совершить меткий выстрел.
Люди, по-настоящему увлеченные охотой, считают, что для нее нужен
особый дар, который дается далеко не каждому: «Охотником нельзя сделаться потому же, почему нельзя сделаться поэтом, живописцем, скульптором
<…> это особый талант, который можно развивать и совершенствовать <…>.
Охота – это страсть, и страсть, имеющая такую громадную силу, против
которой ничто не может устоять, которую ничто не может потушить»13.
Среди охотников наиболее почитаема была охота на «хозяина» наших
лесов – бурого медведя. Добыча этого зверя рассматривается иностранцами
как русская национальная традиция. Но выходить на такого свирепого и
опасного хищника может лишь тот, кто обладает смелостью, отвагой, отменной реакцией. Солидные размеры, ум – все это делает медведя грозным
противником. Поэтому чем серьезней трофей – тем почетней его иметь.
Первая медвежья охота князя Олега состоялась в конце декабря 1912 г.
в Вологодской губернии. В письме к отцу юноша сообщает о своих впечатлениях: «Поездка была преинтересная и очень поучительная. В 5 дней мы
сделали на лошадях, не считая железной дороги, двести с лишним верст <…>
ночевали в простых избах, видели девственные леса, убили двух медведей
(мой очень большой) <…>»14.
Воспитатель князей Олега и Игоря Н. Н. Ермолинский полагал, что занятия охотой дают прекрасную возможность сочетать приятное времяпрепровождение с полезным. В своем письме к великому князю Константину Константиновичу и великой княгине Елизавете Маврикиевне15 он указывает на положительный результат от этой поездки: «Князь Олег Константинович вернулся в Петербург 31-го декабря с богатой трофеей в виде громадного девятипудового черного
медведя <…>. Пять дней в Вологодской губернии принесли много пользы: Его
Высочество, наглотавшись там свежего морозного воздуха, порозовел, спал все
время как убитый, и зимнего переутомления как не бывало»16.
Великий князь Константин Константинович в это время находился
в Египте для поправки здоровья. Получив известие об охоте сына Олега на
медведя, он лаконично замечает: «Поздравляю с первым убитым медведем.
Хорошо, что ты встряхнулся и отдохнул на праздниках. Теперь начинается
12

Там же. С. 310.
Вавилов М. П. Охота в России во всех ее видах. М., 2016. С. 8.
14
Князь императорской крови Олег Константинович (1892–1914). Биография и документы / Сост., авт. предисл., биогр. справ. Т. А. Лобашкова. М., 2014. С. 179–180.
15
Супруга вел. кн. Константина Константиновича, мать князя Олега.
16
Князь императорской крови Игорь Константинович… С. 287.
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для тебя последняя и самая тяжелая страдная пора. Желаю тебе благополучно
ее осилить»17. Истинный охотник не ограничился бы такой короткой фразой.
Охоту великий князь рассматривал лишь как средство «мобилизовать» силы
для достойного завершения обучения сына в Александровском лицее, который ему предстояло окончить в 1914 г.
Говоря об охоте, нельзя обойти вниманием и еще одного участника,
без которого, как правило, она не обходится. Это верный друг и помощник
охотника – собака. Примечательно, что в уже знакомом нам письме Олега к
отцу от 3–4 января 1913 г. встречается еще одно прямое доказательство серьезного увлечения охотой двух младших сыновей. «В Осташёве развелось у
Игоря и меня много собак. Им надо строить особое помещение. Надеюсь, что
ты позволишь построить охотничий домик с рогами и зелеными ставнями
<…> для 20 собак и с помещением для Аникеева. У него будут 3 комнаты и
кухня, тут же собаки» 18.
Забота о своих четвероногих помощниках – естественное дело для
охотника. О породах охотничьих собак, принадлежавших Константиновичам,
мы узнаем из письма Олега к матери, написанного в Осташёво: «С Юрием
Ширинским мы вместе ведем собачье дело – у нас отличные английские и ирландские сеттера, которые, благодаря поразительным знаниям Ширинского
<…>, получили первые места на выставках в Петербурге, Москве и Гельсингфорсе»19. Имя князя Ю. А. Ширинского-Шихматова в начале ХХ в. было хорошо знакомо многим охотникам. Он являлся владельцем питомника английских сеттеров «Май» в Петербурге. Его питомцы не раз завоевывали призы на
специальных выставках. Упоминание этого признанного специалиста, скорее
всего, свидетельствует о серьезной постановке вопроса охотничьего собаководства в Осташёве.
Почему князья императорской крови Олег и Игорь, несмотря на то что
их отец великий князь Константин Константинович, будучи натурой тонкой
и возвышенной, сторонился охотничьих забав, все же увлеклись этим занятием? Потому ли, что оно является традиционным для привилегированных слоев общества? Думается, здесь дело в другом. М. П. Вавилов – автор первой в
России энциклопедии охоты, изданной еще в 1873 г., – отмечал, что не добыча главная цель охотника, а чувство наслаждения природой, умение видеть ее
красоту в различных проявлениях. Олег, так же, как и отец, был натурой поэтической, серьезно увлекался литературой. Его рассказ «Ковылин» начинается с описания неудавшейся охоты: «Вчера был замечательный день <…>.
Я поехал на охоту в дальние леса. Утро выдалось чудное, ясное, морозное
<…>. Приехали мы по зимней дороге в казенное болото, вылезли из саней и
пошли к озеру “Скит” <…>. Направо и налево невообразимое пространство
17
18
19

Князь императорской крови Олег Константинович… С. 112.
Там же. С. 182.
Там же. С. 273.
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заросло корявым низеньким сосняком <…>. Только у берега в виде исключения тянется узенькая полоска высокого леса.<…> Далеко впереди, с легким
шумом протянули белые куропатки <…>. Я прибавил шагу и, взойдя на пригорок, увидел озеро. Все покрытое снегом, оно производит таинственное
впечатление своим безлюдьем <…>. Пропутались мы вокруг озера довольно
долго, но стрелять не пришлось: куропатки и глухари снимались слишком
далеко. Когда мы вернулись обратно к саням, поднялась погода. Было видно,
что из охоты ничего не выйдет» 20. Как видим, из охоты ничего не вышло,
а день все же был замечательный. Потому, что вокруг была чудесная природа, она, а не добыча, в данном отрывке становится главным в процессе охоты.
Этот фрагмент интересен тем, что он написан явно на основе личных впечатлений. Вполне возможно, среди произведений, которыми талантливый молодой литератор князь Олег мог бы обогатить отечественную литературу, были бы
и охотничьи рассказы. Но, к сожалению, князь Олег трагически погиб: он был
смертельно ранен в конце сентября 1914 г. на фронте Первой мировой войны.
По желанию покойного, он был похоронен в его любимом Осташёво.
Собственно, больше ничего относящегося к описанию природы и охоте в рассказе нет. Но этот фрагмент интересен тем, что он написан явно на
основе личных впечатлений.
Опытным охотником не стал и князь Игорь Константинович, хотя это
занятие очень ему было по душе. Об этом свидетельствует письмо
А. Ф. Сукина к нему от начала 1917 г.: «<…> я осмелюсь, ради Бога не сердитесь на меня за это, как бывалый, порекомендовать (выделено мной. –
А. В.) на предстоящие охоты захватить следующее: 1. На охотника по два
ружья, 2. побольше пуль, 3. кроме теплой одежды, взять что-нибудь полегче,
и по возможности, цвета белого и, наконец, н[овые] лыжи – все эти вещи
необходимы, и достать их у нас невозможно. Вчера получил телеграмму.
Егерь сообщает, что найдено два больших медведя, и еще двух ищут <…>.
Если Вас интересует работа собак по средним медведям, то прихватите их с
собой – вреда не будет» 21. Письмо датировано 13 февраля 1917 г., остались
считанные дни до начала Февральской революции. Может быть, князь Игорь
просто не успел стать настоящим охотником, этому помешали роковые для
России события. Летом 1918 г. он вместе со своими старшими братьями –
Иоанном и Константином – погиб от рук большевиков в Алапаевской шахте.

20
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Князь Олег. Пг., 1915. C. 191–192.
Там же. C. 393.
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АВГУСТЕЙШИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК:
ВИЗИТ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА В ГРЕЦИЮ в 1883 г.

Путешествия монархов и членов их семей за границу стали обыденным явлением после наступления железнодорожной эры. Официальные визиты, встречи с родственниками, поездки на лечение и входившие в практику
туристические поездки совершались регулярно и все чаще по мере развития
средств коммуникации. Несмотря на радикально увеличившуюся скорость
передвижения по суше, расстояния все еще накладывали свои ограничения на
частоту таких поездок. Скорость поездов во второй половине XIX в. была
еще невысока, а качество железнодорожного полотна было еще довольно
жестко, так что длительные поездки даже в комфортных вагонах утомляли
пассажиров, поэтому поездки на краткий срок – на неделю и менее – были
довольно редкими. Предпочтительнее было уезжать в путешествие сразу на
несколько недель, а то и месяцев. Однако отъезд на длительный срок отрывал
государственного деятеля от политических и административных дел у себя в
стране, поскольку почта работала со скоростью железной дороги, а телеграф
не позволял передавать развернутую информацию по важным вопросам. Сановники либо отправлялись в длительные командировки по служебным делам, либо им приходилось брать длительные отпуска для таких поездок.
Генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич немало поездил по Европе в молодые годы: это были и ознакомительные поездки, как
например, вояж в Англию в 1847 г., и «ретрит»1 в Венецию в 1851–1852 гг.
для написания Морского устава, и дипломатические миссии во Францию и
Сардинию в 1857–1858 гг., и паломничество в Палестину в 1859 г. Наконец,
1

Ретрит, такж. Ритрит (англ. retreat [ri'triːt] – «уединение») – удаление от внешнего
(привычного) мира с целью посвятить все время работе над собой. Истоки ретритов
просматриваются в большинстве мировых религий. В современном, очищенном от
ритуалов, контексте ретриты выступают как возможность восстановить силы и освободить ум от напряжения.
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в 1862–1863 гг. он провел целый год в Царстве Польском в качестве наместника, а потом еще год скрывался за границей, переживая неудачу своей миссии. С 1865 г. великий князь занял место председателя Государственного совета, и в последующие годы эта должность не давала ему возможности покидать надолго столицу.
Положение великого князя серьезным образом изменилось после
смерти его брата Александра II. Политические взгляды, а также чувства взаимной антипатии с Александром III привели к скорой отставке Константина
Николаевича со всех занимаемых им постов и удалению из Петербурга в
крымское имение Ореанду. Опала вынуждала его также и к заграничным поездкам: крымские зимы комфортом не отличаются, да и ореандский дворец
сгорел в первый же год после отставки великого князя, а возвращения на зиму в Петербург не жаждал ни сам Константин Николаевич, ни его августейший племянник. Первую зиму 1881/1882 гг. великий князь провел в Париже,
а во вторую зиму отправился в Италию, где проживал в Венеции, Флоренции,
Риме, потом снова переехал в Париж, а ранней весной отправился в гости к
своей дочери – греческой королеве Ольге. Эта поездка подробно описана
самим великим князем в его письмах к своему конфиденту2, бывшему секретарю А. В. Головнину. Всего Константин Николаевич отправил ему за четыре
недели семь писем общим объемом в 59 страниц. Эти письма могут служить
довольно подробным отчетом о поездке.
Это был первый визит Константина Николаевича в Грецию к дочерикоролеве. До этого он бывал в Афинах в 1859 г., где пребывал в гостях у короля Оттона I и откуда отправился в паломническую поездку в Иерусалим.
С дочерью же, после ее выхода замуж за короля Георга I в 1867 г., он встречался в Петербурге, куда она иногда наезжала.
Поездка в Афины была запланирована Константином Николаевичем
на первые недели великого поста, начинавшегося в 1883 г. 28 февраля по
юлианскому календарю. В это время там должен был находиться и его сын
великий князь Константин Константинович, так что готовилась теплая семейная встреча.
Константин Николаевич выехал из Парижа по железной дороге
23 февраля в половине девятого вечера и 25 февраля в 11 вечера прибыл в
Бриндизи, порт на юго-восточной оконечности Италии. Здесь он пересел на
пароход «Азия», который вышел в море утром 26 февраля, а вечером следующего дня прибыл в Коринф. Из-за противного ветра средняя скорость
морского перехода составила всего 8,5 узлов (16 км/час). Здесь генераладмирала встречали его дочь Ольга с двумя сыновьями – Константином и
Георгием, его сын великий князь Константин Константинович, наследный
принц датский Фредерик – брат короля Георга I, с супругой Ловисой –
2

Конфидент – доверенный друг, поверенный в мыслях, замыслах, чувствах. Порученец, секретарь.
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дочерью шведского короля Карла XV. «Ты можешь себе представить радость
свиданья с дочерью в первый раз в ее новом отечестве, в котором она уже
более 15 лет», – писал великий князь А. В. Головнину3.
После встречи вся компания переехала на другую сторону Коринфского перешейка, и на яхте за три с лишним часа дошла до Пирея, откуда в экипажах уже добрались до Афин в 4 утра 28 февраля. Таким образом, весь путь
от Парижа до Афин занял 103 с половиной часа 4. В 1883 г. железных дорог в
Греции не было, если не считать 9-километровой линии от Афин до Пирея.
Правда, предпринятый Константином Николаевичем комбинированный
маршрут по протяженности был самым коротким.
Первые дни пребывания великого князя в Афинах, которые пришлись
на первую неделю Великого поста, были наполнены преимущественно хождением в церковь, поэтому общение великого князя с дочерью было, по его
словам, à batons rompus, то есть урывками. При этом он с умилением смотрел
на православную семью своей дочери, из шести детей которых пять исповедовались, «в том числе Мария (Мини) в первый раз, потому что ей в январе
минуло 7 лет, и она, по нашему церковному воззрению перестала быть младенцем, и стала отроковицею»5. Строгость этих постных дней не помешала
Константину Николаевичу совершить небольшие прогулки в окрестностях
Афин, а также познакомиться с греческим премьер-министром Харилаосом
Трикуписом. Эти два дня стали своеобразным зачином всего четырехнедельного пребывания генерал-адмирала в Греции, в течение которого время было
наполнено семейным общением, экскурсионными прогулками и встречами с
интересными и приятными персонами.
О семейных делах в своих письмах из Афин Константин Николаевич
ничего не сообщает. Отсутствие этих сведений вряд ли можно объяснить нежеланием посвящать Головнина в подробности семейной жизни. Головнин
был настоящим конфидентом великого князя: с ним Константин Николаевич
охотно делился радостями, тревогами и трагедиями в своей второй семье,
годом раньше генерал-адмирал долго обсуждал с ним драму с выбором карьерного пути его сыном Константином, который наотрез отказался от предназначенной ему службе во флоте. Но, к примеру, путешествуя с сыном по
Италии, Константин Николаевич практически ничего не пишет о нем. Так и в
Греции: он лишь единожды упомянул о семье в начале пребывания, описав
семейную идиллию, когда они втроем с Ольгой и Константином сидят в ее
библиотеке, «Костя пишет у стола на левой стороне, Оля читает у правой»,
Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 3/15 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Л. 56.
4
В настоящее время от Парижа до Афин по железной дороге можно добраться за
47 часов с четырьмя пересадками.
5
Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 5 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Л. 57.
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а сам он сидит «прямо напротив окна»6 и пишет Головнину. И еще раз он
упомянул про семью под конец визита, когда писал о предчувствии горечи
расставания с дочерью и внуками, отмечая, что «милое время были эти четыре недели <…> в Афинах в тихом семейном кругу» 7.
Туристические впечатления занимают существенно больше места в эпистолярных отчетах Константина Николаевича. Первая неделя ограничивала возможности экскурсий не только строгостью поста, но и плохой погодой. Первую
поездку великий князь совершил вместе с дочерью в Фалер, который привлек его
не своей древней гаванью, а новым «дачным городком из вилл на берегу моря,
куда переселяются Афинские жители для морского купанья и чтоб избегать летней жары в городе». Место это великому князю не понравилось. Он заметил «и
хорошую гостиницу, и театр на открытом воздухе, разные увеселения», но предположил, что место это «должно быть довольно уныло, потому что совершенно
голо, без всякой растительности». Другая поездка на первой неделе была в
большой оливковый лес, «верст в 10 длины и от 2 до 4 верст в ширину», который
Константин Николаевич посчитал «священною рощею богини Афины». Он отметил, что лес этот, «несмотря на грустную, тусклую, сероватую зелень, все-таки
чрезвычайно приятен в этой голой стране, в этом бездеревьи», и обнаружил «экземпляры деревьев колоссальной величины и старины, которым, наверное, более
тысячи лет»8.
В последующие дни, с улучшением погоды Константин Николаевич
совершал поездки по историческим местам. Уже в первое воскресенье он
отправился на мыс Фемистокла в Пирее. Описанию этой поездки он посвятил
две страницы своего письма. Он описал географическое положение этого
мыса и происхождение его названия, посчитав утверждение Павсания о том,
что на мысу находится могила знаменитого греческого архонта и стратега,
вполне вероятным9. «Я сам своими глазами видел продолговатую четырех6

Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 9 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Л. 59.
7
Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 23 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Л. 80об.
8
Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 5 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Л. 57‒57об.
9
«В мое еще время были тут корабельные доки и верфи, а у большой гавани находилась могила Фемистокла. Говорят, что афиняне раскаялись в своем отношении к
Фемистоклу и что его родственники, взяв его останки, перевезли их из Магнесии (на
родину)». (Павсаний. Описание Эллады. Книга 1. Глава 1). Об этом же пишет и Плутарх: «Диодор Путешественник в сочинении “О памятниках” говорит, скорее в виде
предположения, чем с полной уверенностью, что у большой Пирейской гавани на
мысе, лежащем против Алкима, выдается в море выступ, похожий на локоть; если
обогнуть его с внутренней стороны, то в месте, где море довольно покойно, есть
большая площадка и на ней сооружение в форме алтаря – гробница Фемистокла»
(Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах. Т. 1. М., 1994. Глава 32).
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угольную высеченную в скале у самого моря могилу, которую буруны от
довольно крепкого ветра постоянно обливали»10. В тот же день генераладмирал посетил находившуюся неподалеку еще одну могилу моряка – адмирала Андреаса Миаулиса, командовавшего греческим флотом во время войны
за независимость 1821–1830 гг.
На следующий день Константин Николаевич вместе с Ольгой Константиновной и Константином Константиновичем отправился на прогулку
уже собственно по Афинам и набрел на театр Диониса, «отрытый <…>
под Акрополисом, лет двадцать тому назад, но уже после нашего пребывания
здесь в 1859 году». Действительно, к раскопкам этого объекта Афинское археологическое общество приступило именно в 1863 г. Театр этот вызвал настоящий восторг у великого князя. Во-первых, он с торжеством дилетанта
утирал нос немецким педантам в заочном споре о подлинности древнегреческих памятников: «самая неверующая, нигилистическая критика немцев, все
уничтожающая и ничего не созидающая, принуждена была спустить флаг, и
признать, что это есть действительно тот знаменитый театр цветущего времени Афин V-го столетия, современный блестящей эпохе Перикла, на котором происходили представления трагедий Эврипида и Софокла, и комедий
Аристофана». Во-вторых, его умиляли сохранившиеся скамьи, которые «мы
теперь бы назвали первым рядом кресел». Мало того, что их спинки имели
«некоторый выем для более ловкого сиденья», они еще имели отверстия в
сиденьях для того, чтобы привязывать к ним подушечку или тюфячок, «так
как сидеть на голом мраморе было бы холодно и, вероятно, нездорово и для
Афинского геморроя»11. «И теперь, – умилялся Константин Николаевич, –
можно было бы принести с собой подушку и привязать ее к креслу сквозь эту
дыру, и спокойно на ней усесться и облокотиться на спокойную закругленную спинку». В-третьих, особый интерес у него вызвали «на каждом кресле,
под сиденьем <…> высеченные в мраморе надписи о том, кому кресло предназначалось», и то, что «по этим надписям видно, что весь первый ряд кресел
был занят, если можно так выразиться, почетным высшим духовенством».
Эти выводы великий князь сделал, прочитав надписи: «Ιερέας Зевса Олимпийского, Ιερέας Аполлона Делийского, Иерея Артемиды, Граций, Муз,
Эринний (Фурий), etc.». Из того, что это было обозначение имен, а не должностей, он заключил, что «надписи эти обозначают по-нашему абонированные места, но абонированные не лицам, а должностям, как у нас бывают
кресла Генерал-Губернатора, Обер-Полицмейстера и тому подобное» 12.

10
Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 9 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Л. 60.
11
Сам Константин Николаевич страдал от этой болезни.
12
Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 9 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Лл. 61об.–62.
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Еще через день, 8 марта, Константин Николаевич поднялся на Акрополь. «В нем, – заключил он, – разумеется, ничего нового нет и не будет,
потому что везде уже на нем дорылись до голой скалы, и негде более и
рыть». Единственная перемена, которую заметил генерал-адмирал по сравнению с предыдущим визитом в 1859 г., – это то, «что та средневековая башня13, которая торчала на правой стороне Пропилей, и портила весь вид Акрополиса, совершенно разобрана, и под ней, в крыле Пропилеев обнаружен
храм, который был посвящен Грациям». Тем не менее, хотя нового в «Афинском Кремле» великий князь ничего не нашел, но он его «снова осматривал с
величайшим удовольствием и интересом», признаваясь, что «зрелищем этим
никогда вдоволь насытиться нельзя»14.
Константин Николаевич упоминает еще об одном посещении Акрополя, но не указывает дату. Это восхождение было сделано благодаря знакомству с немецким архитектором и археологом Вильгельмом Дёрпфельдом. Его
объяснения помогли великому князю «понять постройку и устройство Эрехтейона», а также оценить масштаб развернувшихся в то время на Акрополе
археологических раскопок. Константин Николаевич пересказывал Головнину
услышанные объяснения о том, что раскопки проводятся «в хламе и мусоре,
который образовался кругом Парфенона во время его постройки». Этот мусор в свою очередь накопился в ходе строительных работ, когда браковались
отдельные колонны и архитектурные детали. «Затем при планировке местности кругом храма при его окончании все это было не увезено, а засыпано и
выровнено, – писал Константин Николаевич. – Теперь это разрывают, и
тут-то и являются эти сюрпризы». Одним из сюрпризов было обнаружение
красок на раскопанных барельефах. Великий князь сам «видел несколько
осколков барельефов, статуй, открытых за несколько только дней, и на них
сохранилась краска не только на одежде, но даже видно, что голые части тела
были выкрашены под цвет голого тела». Эти открытия послужили ему основанием считать, «что вся древнегреческая архитектура и скульптура была
крашеная»15.
Из экскурсионных объектов древних Афин Константин Николаевич
упоминает еще храм Тезея16, который он отметил лишь как хорошо сохранившийся: «и Парфенон мог бы быть в таком же виде, кабы Турки не обратили его в пороховой погреб, и кабы Венецианская бомба не взорвала его в

13

В 1875 г. была разрушена так называемая Франкская башня, возведенная в XV в.
во времена Афинского герцогства.
14
Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 9 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Л. 63об.
15
Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 23 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Л. 79.
16
В настоящее время признано, что этот храм носил имя Гефеста.
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1687 году»17. Еще одну поездку упоминает Константин Николаевич под конец своего пребывания в Греции – это загородная королевская резиденция
Татой «за 23 версты отсюда на NO в горах, где Оля живет летом во время
жары»18. Больше об этом месте не было сказано ни слова.
Не меньше внимания, чем достопримечательностям, Константин Николаевич уделяет в своих письмах встречам с людьми. Уже в первые дни он
сообщает, что ему удалось познакомиться с греческими министрами, из которых только премьера Харилаоса Трикуписа он отметил как интересную
личность. Больше всего разговор с греческим премьером касался финансов, и
представление Трикуписом мер по преодолению дефицита бюджета, в частности, введение «четырех новых налогов (на табак, вино, винокурение, четвертого не помню)» привело великого князя в восторг: «Просто завидно это
слушать, и как нам далеко до них!»19.
Встреча, связанная с приятными воспоминаниями молодости, состоялась во время визита генерал-адмирала к французскому адмиралу Альфреду
Конраду на стоявший в Пирее броненосец «Ля Галиссоньер» (La
Galissonnière). Самим кораблем командовал капитан Л. П. Миет, с которым
Константин Николаевич познакомился в 1857 г. Тогда Миет служил мичманом на яхте «Гортензия Богарне», на которой генерал-адмирал совершил обход французских портов от Бордо до Шербура. Как выяснилось, Миет остался единственным из живых офицеров того перехода. Встреча была теплой,
Миет вспомнил всех, кто сопровождал тогда генерал-адмирала, в том числе и
Головнина. Константин Николаевич с благодушием сообщил ему, что «все
французские моряки премилый и образованный народ, и время на фрегате
прошло самым приятным образом»20.
Но самым впечатляющим эпизодом пребывания Константина Николаевича в Греции стало знакомство с Генрихом Шлиманом. Описанию встречи с ним и рассуждениям о его деятельности посвящено более двадцати
страниц в двух письмах Головнину. Самого археолога великий князь определил как «очень в своем роде оригинальную, но далеко не симпатичную личность». «Он не обладает ни малейшею археологической критикой, но воображает себя чуть ли не первым ученым всего мира и потому напыщен
17

Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 13 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Лл. 61об.–66об.
18
Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 23 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Л. 76.
19
Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 5 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Л. 58об. В реальности дефицит бюджета в последующие годы
только возрастал, а введение новых налогов было одной из причин поражения Трикуписа на выборах 1885 г.
20
Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 9 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Л. 62об.
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и полон самой нахальной самоуверенности. От этого он несносен и смешон».
Константин Николаевич вспомнил, что Шлиман в 1848 г. присутствовал на
его свадьбе в «в числе приглашаемого при таких оказиях так называемого
почетного купечества». Отметил, что русский язык Шлиман не забыл, но
«говорит как петербургские немецкие булочники». Великий князь предполагал, что Шлиман «действительно обладает каким-нибудь удивительным
археологическим чутьем и имел неимоверное счастие», но «ученым все-таки
не сделался и остался только дилетантом, ловким и счастливым разыскателем
и раскапывателем». Не принимая гиперкритицизма немецкой академической
науки, Константин Николаевич отчасти солидаризировался с ней в оценке
деятельности Шлимана, замечая, что «весь ученый мир и в Немеччине, и в
Англии поднял его за это на смех и начал над ним, и над его открытиями
глумиться», и эта критика «поускромнила его спесь, его нахальную самоуверенность»21. Правда, сам он допускал возможность того, что открытия,
сделанные Шлиманом, соответствуют реалиям гомеровского эпоса, и нет
«никакой причины отвергать, что Шлиману выпала счастливая участь, следуя
подробным топографическим указаниям Павзания, отрыть могилу <…> Агамемнона». По мнению великого князя, Шлиман «пересолил в одну сторону,
злые противники его пересолили в другую. От этого сыр бор загорелся и наговорено с три короба вздора и чепухи с каждой стороны». Тем не менее,
все-таки именно Шлиман был невозможен в своих объяснениях и утверждениях. Так, он продемонстрировал генерал-адмиралу «какую-то костяную
штучку» «и громко, несмотря на присутствие дам, объявил, что это древнегреческая клистирная трубка!». Такого неприличия, по мнению Константина
Николаевича, было вполне «достаточно для оценки степени его учености» 22.
Современная Греция мало интересовала великого князя. Четырехнедельное пребывание в этой стране он воспринимал как своеобразное отрешение от политического мира: «Чувствуешь себя здесь как бы в отдельном мире, на краю света, потому что вести из Европы приходят редко и поздно». Он
сравнивал тихую, мирную и однообразную жизнь в Афинах с парижской суетой, где «чувствуешь как бы непременную обязанность начинать день, во
время утреннего кофея, чтением поганого Фигаро, есть как бы потребность
непременно следить за vie Parisienne23 как бы ни была она пуста и глупа».
Чтение самых свежих газет пятидневной давности не вызывало интереса, и
«просто их пробегаешь в полном спокойствии и хладнокровии без всякого
лихорадочного чувства». «Что-нибудь весьма подобное, – воображал великий князь, – должен ощущать помещик, живущий где-нибудь в глуши, куда
21

Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 21 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Лл. 69–71.
22
Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 23 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Лл. 77–78.
23
Парижской жизнью (фр.).
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почта редко и поздно приходит, когда при этом есть обстановка мирной семейной жизни, да интересные книги для чтения, так чувствуешь себя удивительно хорошо и безмятежно, и готов рукой махнуть на всякие злобы дня» 24.
Насколько искренен был в этих мечтах деятельный, беспокойный и желчный
великий князь, судить сложно.
Когда я задумывал эту статью, передо мной встал вопрос о ее названии. Я колебался между определениями «путешественник» и «турист».
С одной стороны, эта поездка великого князя к дочери-королеве, без определенной цели, для знакомства с богатой достопримечательностями страной,
вполне годилась на то, чтобы считаться туристической. С другой стороны,
именно туристического в ней было немного, можно даже сказать, не было
совсем. Во-первых, Греция в те годы была еще далека от туристических
маршрутов. Первый путеводитель Карла Бедекера по Греции вышел как раз в
1883 г. Отсутствие железнодорожного сообщения делало возможным попадание в эту страну почти исключительно тем маршрутом через Южную Италию, которым проследовал Константин Николаевич.
Во-вторых, выбор объектов для посещения определялся не теми шаблонами, которые характерны для туристических экскурсий. Великий князь не
спешил попасть на Акрополь, а начинал освоение пространства малознакомой страны с тех мест, которые были связаны с его личными интересами.
Характерно и то, что на Акрополь он поднимается во второй раз, когда знакомство с ученым открывает ему новое видение уже знакомого объекта.
В-третьих, великого князя интересуют не в меньшей, а, возможно,
и в большей степени люди, а не достопримечательности. Они заставляют его
волноваться, оценивать их деятельность, вступать с ними в живые диалоги.
В конечном счете, и достопримечательности в значительной степени связаны
с людьми, которые интересны генерал-адмиралу.
И наконец, нужно еще сказать и о влиянии личности самого великого
князя на характер его поездки. Человек очень живой, многим интересующийся,
неплохо разбирающийся и в истории, и в искусстве, он меньше всего желал
следовать каким-либо устоявшимся шаблонам. Для него любая поездка имела
вполне определенную цель, будь то семья, политика, флот или искусство.
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Вел. кн. Константин Николаевич – А. В. Головнину, 16 марта 1883 г. // ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1121. Л. 67об.

Н. В. Казанина
Государственный Русский музей, филиал «Мраморный дворец»

«ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ И УЧЕНИК»
(По переписке великого князя Константина Николаевича
с В. А. Жуковским (1838 – 1850 гг.))

В Мраморном (Константиновском) дворце 1 великого князя Константина Николаевича хранилось много вещей памятных для владельца, запечатлевших какие-либо события его жизни. Среди живописи, скульптуры, редких
книг и памятных альбомов особое место занимали письма В. А. Жуковского,
с которым Константин Николаевич вел переписку до самой смерти поэта.
Великий князь «тщательно и с любовью» берег эти письма и позволил
опубликовать их в 1867 г.2
В настоящее время подлинники писем В. А. Жуковского хранятся
в Санкт-Петербурге, в Российском государственном архиве военно-морского
флота3. Письма его корреспондента, великого князя Константина Николаевича,
1

Указ императора Николая I от 20 декабря 1849 г. Г. Министру Императорского
Двора. «Предназначенный Указом моим 6 марта 1832 г. Департаменту уделов данным, любезнейшему сыну моему Его Императорскому Высочеству Великому Князю
Константину Николаевичу, вновь перестроенный Мраморный дворец со всем убранством и принадлежащим к нему Служебным домом, Всемилостивейше жалуя в дар
Его Императорскому Высочеству в вечное и потомственное владение, повелеваю
Дворец сей именовать Константиновским…» (ПСЗ РИ. № 23748; РГИА. Ф. 537. Оп. 1.
Д. 71. Л. 351). Также см. письмо владельца Мраморного (Константиновского) дворца
вел. кн. Константина Николаевича: «22 декабря 1862 г. Варшава. Его Превосходительству В. А. Бибикову. Повелеваю отпускать ежегодно из ремонтных сумм Константиновского Моего Дворца 6 т. р. сер. Стрелинскому Дворцовому правлению
впредь до уплаты сделанных по Стрельне переделок» (РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3729.
Л. 9).Стрельнинский дворец официально «Константиновским» стал именоваться, видимо, уже в советское время (прим. Н. К.).
2
Письма В. А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству Государю Великому
князю Константину Николаевичу 1840–1851 гг. М., 1867.
3
РГА ВМФ. Письма поэта В. А. Жуковского. Ф. 244. Оп. 1. Д. 360.
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находятся в Государственном архиве Российской Федерации в Москве4. Изучение этих документов дает возможность проследить развитие взаимоотношений двух разных по возрасту и положению людей, а также влияние поэта
на дальнейшие поступки и деяния его воспитанника.
В. А. Жуковский, являясь воспитателем наследника, великого князя
Александра Николаевича, с участием относился ко всем детям императора
Николая I. Но именно с Константином Николаевичем у него сложились особые дружеские отношения, отразившиеся в переписке.
Великому князю, еще в возрасте 13 лет, вменялось в обязанность писать
каждое воскресение письмо кому-либо из его учителей (Ф. П. Литке или
А. Ф. Гриму), для того чтобы «приучить мало-помалу к эпистолярному штилю»5, а также, чтобы Константин Николаевич мог дать оценку своему поведению и стремиться к успехам. Юный князь тяготился этой обязанностью и выполнял ее формально, за что не раз получал выговор от своих воспитателей.
В. А. Жуковский пожелал присоединиться к данной переписке, к радости великого князя, так как считал, что «это даст <…> средство сделать теснее тот союз, который уже произвели между нами обстоятельства, так сказать, без нашего участия. Теперь же этот союз может сделаться произвольным, основанным
на согласии мыслей и чувств, словом может быть дружеским союзом. Это
правда, дружба может существовать только между равными, а я Вас в четверо6
старее годами. Но молодость не мешает Вам иметь качества любезные и даже
достойные уважения. Видя Вас часто в близи, я конечно знаю и Ваши качества;
но они более выразятся для меня в Ваших письмах, и в таком случае мне возможнее будет усилить мое к Вам чувство, познакомясь короче и более личным
образом и с мыслями Вашими, и с чувствами. Вы видите из этого, что тут и
дружба к Вам весьма не далеко; разумеется, не та дружба, которую производит
тесное товарищество жизни, а та, которая происходит от добрых свойств и от
размена (искреннего) добрых мыслей и чувств. Переписка в таком случае
большой помощник. Но характером такой переписки должны быть непринужденность, откровенность и в то же время обдуманность»7.
Переписка продолжилась после отставки В. А. Жуковского в 1841 г.
и переезда его в Германию. Поначалу письма к великому князю носили воспитательный характер. В них Жуковский обсуждал поступки своего юного
друга, направлял его стремления в нужное русло. В письмах Константин Николаевич описывал события своей жизни, делился впечатлениями от поездок
и увиденного в путешествиях.
4

ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 663.
Письма В. А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству Государю Великому
князю Константину Николаевичу... С. 6.
6
Здесь и далее сохранено написание источника (прим. Н. К.).
7
Письма В. А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству Государю Великому
князю Константину Николаевичу... С. 17–18.
5

40

«Ваш верный друг и ученик» (по переписке великого князя Константина Николаевича с В. А. Жуковским)
___________________________________________________________________________

Весной 1839 г. В. А. Жуковский вместе с наследником посетил домик
Петра I в Саардаме8. Это событие так повлияло на Василия Андреевича, что
он написал стихи:
Над бедной хижиною сей
Витают Ангелы святые:
Великий князь, благоговей!
Здесь колыбель империи Твоей,
Здесь родилась великая Россия! 9
Такие же чувства испытывал Константин Николаевич, когда побывал
в Саардаме в 1841 г. «В Зандаме я входил в домик Петра Великого с тем чувством, как в старинную полуразвалившуюся церковь. Ваши стихи на меня
сделали глубочайшее впечатление» 10. На это Жуковский отвечает своему
юному другу: «Ваша правда: маленький домик Петра Великого в Сардаме
есть святыня; в него, как Вы говорите, всякий, даже и не Русский, входит как
в церковь, в которой, хотя она в развалинах, ощутительно присутствие божественного. Я помню минуты, которые провел я один в этой низенькой хижине, сидя, с каким-то страхом благоговения, на том месте, на котором сидел
некогда наш Петр с великими мыслями о России. Мне как будто казалось,
что величественная тень его стояла надо мною. Стихи, мною написанные, не
выражают того, что в эту минуту было у меня в голове и сердце и отчего
спиралось дыхание в груди моей» 11. Домик-музей Петра I в Саардаме украшает картина известного портретиста греческого происхождения Иконому
Аристидиса «Петр мастерит корабельный штурвал». В Мраморном дворце,
в память о посещении достопримечательности в Саардаме, хранилась копия
этого полотна работы неизвестного художника. В настоящее время картина,
под названием «Петр I в Голландии», находится в Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.
8

Заандам (Zaandam), или Саардам, как его называли в России, город на западе Нидерландов, в провинции Северная Голландия, административный центр общины Занстад недалеко от Северного морского канала. В 1697 г. здесь жил и изучал корабельное дело царь
Петр I, работая плотником на местной судоверфи. Дом, в котором царь прожил неделю в
августе 1697 г., сохранился до наших дней. В XIX в., чтобы защитить историческое здание
от разрушающего влияния окружающей среды, дом был укрыт павильоном. В настоящее
время это музей «Домик Петра I». В 1911 г. в городе был установлен подарок Николая II –
памятник царю-плотнику работы Л. А. Бернштама (в 1996 г. копия памятника была установлена на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга).
9
Письма В. А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству Государю Великому
князю Константину Николаевичу 1840–1851 гг. … С. 26.
10
Письма великого князя Константина Николаевича Василию Андреевичу Жуковскому / Публ. Сидоровой А. Н. // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2010: Т. XIX. С. 456.
11
Письма В. А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству Государю Великому
князю Константину Николаевичу... С. 25–26.
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В. А. Жуковский пытался привить своему ученику любовь к прекрасному и желание научиться понимать различные виды искусства. В ответ на письмо Константина Николаевича из Голландии он пишет: «Сделаю замечание на
одно место письма Вашего. Вы говорите: в галереи (в Гаге) есть много хороших картин Рембрандта и пр., но я не судья по этой части. Я был бы доволен
последнею фразою, когда бы Вы сказали: еще не можете определять достоинства высших произведений искусства. Но Вы, как Великий Князь, то есть, как
назначенный иметь влияние на целый народ, должны иметь обо всем ясное
понятие, должны принимать участие во всем, что входит в состав общественной жизни. <…> Изящные искусства украшают жизнь; чувство изящного есть
одно из высоких качеств души человеческой; без этого чувства человек глух,
нем и слеп посреди великого Божия мира, где в прекрасном выражается Бог,
недоступный уму, но ведомый сердцу. Не говорите же, когда дело идет об искусстве: я не судия по этой части. Не пренебрегайте тем, что облагораживает
душу. Оно нужно вам, как человеку, нужно как царскому сыну, который с своего высокого места, сам доступный любви к прекрасному, должен своим влиянием разливать сию любовь и посреди того общества, на которое Бог определил ему иметь обширное влияние»12. Эти слова, очевидно, запали в душу Константина Николаевича. После своей смерти великий князь оставил в Мраморном дворце одну из значительных коллекций живописи в Петербурге. Парадные залы Мраморного дворца украшали произведения русских художников, в
том числе полотна И. Айвазовского, А. Боголюбова, Ф. Алексеева, а также
произведения европейских мастеров XVIII–XIX вв.
Василий Андреевич интересовался всем, что происходило с его юным
другом во время путешествия, и поощрял его наблюдения: «<…> Вы хотя
коротко, но прекрасно описываете мне некоторые предметы, поразившие Вас
во время Вашего путешествия» 13.
В 1845 г. великий князь вместе со своим наставником адмиралом
Ф. П. Литке посетил Константинополь и греческие острова. Предстоящее путешествие очень воодушевляло великого князя. В ожидании поездки Константин
Николаевич написал Жуковскому: «<…> когда Вы будете читать это письмо,
я уже буду в Царьграде, в котором не было еще Русского Князя с тех пор,
как на его вратах висел щит Олега! Доживу ли я до того, что это повториться
(так. – Н. К.), что гордый Истамбул снова падет под ударами Русских Перунов?
Да это, впрочем, совсем и не нужно. И нам хорошо теперь, и им туркам не худо,
так пускай мы живем так, не мешая друг другу. А все-таки весело об том думать.
Я как буду осматривать Константинополь, все буду себе наматывать на ус,
хотя он у меня еще и не вырос, авось когда-нибудь да пригодится»14.
12

Письма В. А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству Государю Великому
князю Константину Николаевичу… С. 27–29.
13
Там же. С. 25.
14
Письма великого князя Константина Николаевича Василию Андреевичу Жуковскому… С. 467.
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Это был первый официальный визит юного князя. Высокого гостя и
его свиту принял султан Абдул-Меджид I. Великого князя с восторгом приветствовало население на островах греческого архипелага, страдавшего от
турецкого гнета.
Для освещения событий путешествия от Морского ведомства был направлен художник И. Айвазовский, который должен был запечатлеть важные
моменты поездки. В Мраморном дворце хранился личный альбом Константина Николаевича с рисунками, запечатлевшими памятные события его жизни. Рисунки были выполнены разными художниками. Открывали альбом девять рисунков И. Айвазовского, изобразивших путешествие в Константинополь 1845 г. Один из рисунков запечатлел гречанок, радостно приветствовавших русского великого князя.
Константина Николаевича с детских лет готовили к морской карьере.
Еще в юном возрасте он совершил несколько морских путешествий.
В. А. Жуковский сравнивал его с героем Одиссеем. Вероятно, свой поэтический перевод Одиссеи Василий Андреевич решил посвятить своему юному
другу: «Очень рад, что Вы любите Одиссею; я сам люблю ее более Илиады.
В Илиаде более высоких, поэтических образов; в Одиссее вся жизнь давно
минувшего во всей ее детской беззаботности и в неподделанном простодушии. Если Бог даст мне кончить начатый труд, то Одиссея моя будет посвящена Вам. Просите Бога, чтобы дал здоровья Вашему поэту, и чтобы сберег
ему то счастие, коим так милосердо его наградил»15.
Работа над Одиссеей заняла более трех лет. В. А. Жуковский не владел
греческим языком, поэтому нашел человека, который сделал ему подстрочный перевод на немецком языке. А Василий Андреевич, используя
несколько ранних прозаических переводов на русский язык, написал свой
поэтический труд.
Через три года были готовы и напечатаны первые двенадцать песен Одиссеи. Посылая Константину Николаевичу свой перевод, Жуковский писал: «Еще
должен сказать об одном: первые XII песен Одиссеи переведены и почти напечатаны. Скоро печатание кончится. Основываясь на Вашем позволении посвятить
Вам мой перевод, я выставил в начале тома Ваше имя; надеюсь, что Вы мне за
это пенять не будете. Вам Одиссея принадлежит по праву: вы на своем Русском
корабле посетили все места, которые за 3000 перед сим лет видел Одиссей»16.
Великий князь высоко оценил посвященный ему труд: «Позвольте же
начать с того, чтобы еще раз от души искренно Вас поблагодарить за Вашу
Одиссею. Она точно венец всем Вашим остальным трудам, и этим одним Вы
бы уже приобрели бессмертие. Я ее читал с величайшим интересом и на каждом шагу удивлялся и восхищался. Мне кажется, что Вы, употребив самый
15

Письма В. А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству Государю Великому
князю Константину Николаевичу… С. 44.
16
Там же. С. 57.
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простой разговорный язык, первые постигли настоящий дух Гомера. Все остальные переводы не могут дать о нем настоящего понятия, потому что написаны
языком натянутым, чересчур вычурным, как Энеида, Генриада и все новейшие
эпопеи. Гомер был поэт народный, простой, и потому не мог писать другим языком, как каким говорил. Я себе воображаю Гомера, не смейтесь надо мною, как
простого русского сказочника, который с котомкою за плечами, с палкою в руках, переходит из деревни в деревню и рассказывает народу сказки и басни про
бывалых богатырей, про их подвиги и их славные дела. Они толкуют языком не
Ломоносова, не Державина, не Гнедича, а своим собственным, который хотя
безыскусен, а как-то ближе сердцу. Признаюсь Вам откровенно, что этого рода
поэзия мне дороже всякой другой. Сколько, мне кажется, Вы тоже так поняли
Гомера и так его передали, оттого он представляется в совершенно новом, привлекательнейшем виде. Я пил Вашу Одиссею с восхищением»17.
В. А. Жуковскому была очень приятна оценка его работы, сделанная великим князем. Живя на чужбине, он мало с кем мог обсудить свои работы и
услышать какую-либо критику в адрес своего труда. Василий Андреевич с грустью пишет Константину Николаевичу: «Мой труд не прибавил ничего к моей
поэтической известности; не более шести человек (считая в числе их и Ваше
Высочество) сказали мне свое мнение о моей работе <…>; в моей семье я не с
кем не могу поделиться своими поэтическими конфектами18: ел их один»19.
В. А. Жуковский был очень доволен, что воспитал у своего ученика
любовь и интерес к поэзии: «Я радуюсь, видя, что Вы так доступны поэзии.
Одной практической, дельной жизни нам недостаточно; душа требует поэзии
и веры»20. Ему было очень интересно мнение своего собеседника, который
вырос у него на глазах. Живя в уединении, на чужбине Жуковский очень
нуждался в весточке с родины и мнении соотечественника, способного понять русскую поэзию. «Надеюсь, что Вы меня не оставите без отповеди, потому что с Вами так приятно толковать, у Вас душа так свежа, так молода!
Она дышит такою свежей поэзией, а чистая поэзия, так как Вы ее понимаете,
есть то же, что чистый воздух или студеная вода для тела»21.
Не только поэзия, но и частная жизнь и простое человеческое счастье
волновали собеседников. В ноябре 1842 г. великий князь сердечно поздравлял
друга и наставника с рождением дочери: «Поздравляю Вас от души, любезнейший Василий Андреевич. Известие о рождении Вашей дочки меня крайне
17
Письма великого князя Константина Николаевича Василию Андреевичу Жуковскому… С. 469–470.
18
Конфекты (от лат. Confectum – изготовлено); современная форма – конфета, конфеты (через итал. Confetto). Зд.: сладкие или сладостные моменты (прим. Н. К.).
19
Письма В. А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству Государю Великому
князю Константину Николаевичу… С. 74.
20
Там же. С. 75.
21
Там же. С. 70.
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обрадовало. Живо себе представляю Ваше счастье и сердечно его с Вами разделяю»22. А в сентябре 1851 г. Жуковский поздравлял Константина Николаевича с
рождением первенца и сетовал на быстротечность времени: «Приношу Вашему
Императорскому Высочеству мое сердечное поздравление с новым счастьем,
посланным Вам от Бога. Да благословит Он Вашего сына на долгую жизнь, радостную для Вас, чистую перед Богом для него. <…> Знаю, что у Вас живое и
теплое сердце, и могу себе весьма ясно представить, как вы радуетесь своим милым младенцем; но мне самому как то чудно и в тоже время умилительно подумать, что Вы, которого я, покидая Россию, оставил еще за учебным столом, уже
теперь отец семейства, что Вы окурены уже порохом и более видели земель в
Ваших странствиях, нежели мой Одиссей, представленный Вам в Русском костюме. Как бежит время! Это Вам в Ваши молодые лета еще не может быть чувствительно; а в мои эта быстрота времени час от часу становится разительнее»23.
В одном из своих писем Жуковский высказывает мечту о святынях
Иерусалима и Гробе Господнем: «Святой Гроб Спасителя и святой Град, его
в себе заключающий, должен принадлежать не России, не Англии, не Франции и пр. с одной стороны и не туркам с другой – они должны принадлежать
Богу»24. Его утопическая идея не была забыта великим князем. Весной
1859 г. Константин Николаевич первый из Романовых посетил Иерусалим и
его святыни. Великий князь основал Палестинский комитет, который в период с 1856–1864 гг. осуществил «Палестинский проект» – комплекс мероприятий, включающий в себя постройку Русского подворья в Иерусалиме, открытие пассажирского сообщения Одесса – Бейрут для русских паломников и
придавший русскому православному паломничеству в Святую Землю статус
инструмента внешнеполитического влияния России на Ближнем Востоке.
Для покупки земли и разрешения постройки подворья православной церкви
потребовалось согласие турецкого правителя. Константин Николаевич посетил султана Абдул-Меджида I, с которым познакомился при первой своей
поездке в Константинополь в 1845 г. В знак дружбы Абдул-Меджид не только дал разрешение, но и подарил большой участок земли, рядом с уже приобретенным владением, для постройки православной церкви и подворья. Таким
образом, великий князь отчасти осуществил мечту своего старого друга.
Живя далеко в Германии, Жуковский очень скучал по России и прежней
жизни, интересовался любыми новостями с родины. Каждый год он собирался
посетить Россию, но откладывал поездку по причинам болезни жены, а позже по
причине своей болезни. В конце жизни Василий Андреевич почти ослеп. В Российском государственном архиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге
хранится письмо Жуковского, написанное карандашом крупными буквами,
22

Письма великого князя Константина Николаевича Василию Андреевичу Жуковскому… С. 465.
23
Письма В. А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству Государю Великому
князю Константину Николаевичу… С. 85–86.
24
РГА ВМФ. Ф. 244. Оп. 1. Д. 360. Л. 87.
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по причине слепоты. В последнем письме он просит своего ученика написать
хоть несколько строк: «Если Ваше Высочество не поскупитесь подарить меня
радостною, бриллиантовою минутою, то Вы напишите мне строки две в ответ на
мое письмо. То, которое Вы написали мне на рождение Вашего сына, есть для
меня драгоценная жемчужина. Дайте мне такую же на рождение Вашей дочери и
притом скажите мне, бедному сироте на чужбине, что-нибудь о том, что у Вас на
Руси около Вас происходит»25. В. А. Жуковский умер 12 апреля 1852 г. в БаденБадене, так и не успев посетить Россию. Его тело перевезли в Петербург и похоронили в некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.
Летом 1854 г. императором было разрешено открытие подписки для
сооружения надгробного монумента В. А. Жуковскому. При этом отмечалось, что «<…> семейство и друзья покойного вовсе не имеют намеренья
возвенчать над его могилою какого либо огромного или пышного монумента,
и потому на сооружение оного потребуется сумма не весьма значительная.
К открытию на сие подписки их побудила единственно утешительная мысль,
что такая подписка может быть случаем для изъявления общего, и по смерти
его, уважения к Жуковскому, как писателю и человеку» 26. Императорская
семья и в том числе великий князь Константин Николаевич приняли активное
участие в этой подписке. В 1857 г. на могиле Жуковского в АлександроНевской лавре был установлен памятник-саркофаг работы П. К. Клодта.
Переписка и дружба Константина Николаевича с Жуковским повлияла на
всю жизнь великого князя. После смерти своего старшего друга и наставника он
помнил его надежды и чаяния, находил их важными для русских людей и пытался воплотить в жизнь. Василий Андреевич пытался привить воспитаннику высокие человеческие чувства, любовь к прекрасному. В результате из неугомонного
отрока вырос зрелый человек, который в дальнейшем возглавил Морское ведомство и сделал многое для славы России.
Доброжелательность и тактичность Жуковского, его способность достучаться до сердца великого князя сделала переписку необходимой для двух
собеседников. Для Константина Николаевича Жуковский был старшим товарищем и учителем, способным понять и подбодрить ученика. А для Василия
Андреевича переписка была как весточка из прошлой жизни, когда Жуковский был при дворе и мог влиять на нравы самой влиятельной семьи России
и просить за своих опальных друзей. Желание вернуться на родину не
покидало его до конца жизни. Великий князь очень ценил письма
В. А. Жуковского. Мысли, высказанные поэтом, князь считал важными не
только для себя, но и для всех людей. Именно поэтому он разрешил их опубликовать. Всю свою жизнь великий князь Константин Николаевич оставался
для В. А. Жуковского «верным другом и учеником»27.
25

Письма В. А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству Государю Великому
князю Константину Николаевичу… С. 92–93.
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Г. В. Аксёнова
Московский педагогический государственный университет

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
И ОСОБЕННОСТИ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ
В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА
(на примере издания «Павловск.
Очерк истории и описание 1777 – 1877»1)

Когда стрелами оскорблений
Нам сердце злоба поразит,
Иль ум тенетами сомнений
Неверья демон посетит, –
Ты воскресаешь упованье
Чудесной силою словес,
Ты – хлеб души, ты – врачеванье,
Ты – сладкий дар благих небес.
К. Р.
К Евангелию
Почему люди так любят изучать свое прошлое, свою историю?
Вероятно, потому же, почему человек, споткнувшись с разбега,
любит, поднявшись, оглянуться на место своего падения.
Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло,
а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий.
В. О. Ключевский
Прошлое оставляет немалое количество памятников, подвергающихся
или уничтожению, или сохранению. Осознание степени важности беречь все,
что было создано предшествующими поколениями, возникает в эпоху интенсивных государственно-общественных изменений, ценностных переоценок
1

Семевский М. И. Павловск: Очерк истории и описание 1777–1877. СПб., 1877.
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событий прошедших столетий. С осознанием необходимости сохранять наследие прошлого приходит понимание необходимости защиты и охраны этого наследия. Книга, однажды придя в жизнь человечества, стала одним из
главных хранителей и трансляторов мудрости, хранителем памяти и замечательным рассказчиком, и собеседником2.
История великой русской книжной культуры восходит ко временам
киевского князя Владимира, крестившего Русь. Процесс христианизации
древнерусского государства, начатый князем, способствовал формированию
государственной политики сначала в области книгописания, затем – книгопечатания. И, по сути, книжное дело в нашем Отечестве всегда находилось под
патронажем и опекой государства и его правителей, вкладывавших немалые
личные средства в его развитие.
Активную политику в области книгописания проводил киевский князь
Ярослав Мудрый, создавший многочисленные скриптории и основавший библиотеки. Заботу о книжном деле проявляли потомки Ярослава, среди которых
его внук Владимир Мономах и правнук Мстислав Великий. XI–XII столетия
оставили нам великие книжные творения, свидетельствующие о внимании правителей к этой важнейшей составляющей жизни и деятельности человека.
Реймсское Евангелие, Изборник 1073 г., Евангелие Мстислава Великого – вот
три самых известных книжных памятника, которые ярко свидетельствуют о
внимании правителей к организации процесса книгописания в государстве3.
О величайшей заботе правителей о качестве книжной продукции говорят и сохранившиеся памятники времен удельно-вечевой Руси: книги, созданные в Ростовских, Новгородских и Псковских землях.
Книжное дело Московской Руси XIV–XV вв. находилось под особым покровительством великих московских князей и митрополитов, способствовавших
распространению как книжного знания, так и православной веры: Евангелие
Симеона Гордого, Новый Завет митрополита Алексия, Служебник и Триоди
преподобного Никона Радонежского, Жития святых, составленные Епифанием
Премудрым и т. п. Скриптории открывались при всех основанных в те времена
монастырях: от Соловецкого на севере до Серпуховского Высоцкого и Казанского Спасо-Преображенского на юге. Книжное дело постепенно превратилось в
чрезвычайно значимое и прибыльное ремесло4.
2

Похвала книге / Сост. и предисл. И. А. Шляпкина. Пг., 1917.
См.: Розов Н. Н. Русская рукописная книга. Л., 1971; Сапунов Б. В. Книжная культура Древней Руси (XI–XIII вв.). Автореф. дис. ... д-ра ист. н. Л., 1975.
4
Леонид (Кавелин), архим. Славянские рукописи, хранящиеся в ризнице СвятоТроицкой Сергиевой лавры. М., 1880. Отт. из «Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете». Кн. 4; Свирин А. Н. Искусство книги Древней Руси XI–XVII вв. М., 1964; Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней
Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII – начала XV вв. М., 1980; Розов Н. Н.
Книга в России в XV веке. Л., 1981.
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Наиболее ярко государево внимание к книжному делу прослеживается
в период царствования Ивана Грозного. Его заботами и деятельной инициативой митрополита Макария в Москве организовали Печатный двор и началось книгопечатание5.
К числу крупнейших заслуг митрополита Макария перед книжным делом относится создание «Великих Четьих-Миней» в 1540–1550-е гг.,
а в 1560-е гг. – инициирование работы над «Книгой степенного царского
родословия» («Степенной книги»)6. Беспрецедентным книжным предприятием Ивана IV, начавшимся в 60–70-х гг. XVI в. и длившимся до его кончины,
стало создание Лицевого летописного свода – грандиозной «исторической
энциклопедии»7, украшенной несколькими тысячами миниатюр.
До последней трети XVIII в. государство оставалось основным заказчиком всей книгопечатной продукции. Частные издательства появились лишь
во времена Екатерины II. Только в этот «просвещенный век» частный
капитал и «физические лица» получили возможность выпускать или финансировать те или иные выходящие в свет книги и журналы, стали открываться
частные типографии8.
Вторая половина XVIII в. – эпоха, связанная со становлением меценатства и благотворительности, с ростом интереса к коллекционированию.
Все это, способствуя развитию наук и искусств, учреждению в 1755 г. Московского университета, в 1757 г. – Императорской Академии художеств,
в 1764 г. – «Императорского воспитательного общества благородных девиц»
(Смольного института), совершенствовало книгоиздательскую политику
и книжное дело, расширяло книгоиздательский репертуар9.
Развивающееся издательское дело и формирующаяся новая книжная
эстетика привели к росту капиталовложений, как государственных, так и частных. Представители Дома Романовых, члены императорской семьи и крупнейшие государственные деятели нередко выступали как частные лица,
стремившихся вложить свои капиталы в те издания, которые не приносили
5

Немировский Е. Л. Иван Федоров. Начало книгопечатания на Руси. Описание
изданий и указатель литературы. М., 2010.
6
Орлов А. С. Древняя русская литература XI–XVI вв. М.–Л., 1939. С. 252–255; Розов
Н. Н. Русская рукописная книга. Л., 1971. С. 54–56; Словарь книжников и книжности
Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 2: Л–Я. Л., 1989. С. 76–88.
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Пресняков А. Е. Московская историческая энциклопедия XVI века // Известия
Отделения русского языка и словесности Академии наук, 1900. Т. V. Кн. 3.
С. 824–876; Пресняков А. Е. Царственная книга, ее состав и происхождение. СПб.,
1893; Амосов А. А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного. Комплексное кодикологическое исследование. М., 1998.
8
Баренбаум И. Е. История книги. М., 1984.
9
Бадя Л. В. Благотворительность и меценатство в России. М., 1993; Сущенко В. А.
История российского предпринимательства. Ростов-на-Дону, 1997.
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прибыли, но были так нужны отечеству: это, прежде всего, научные труды,
альбомы-атласы, «роскошные» книги.
Одним из крупнейших меценатов и благотворителей конца XVIII – первой четверти XIX в., потратившим немалые средства на издание трудов по языкознанию, литературе, истории, математике, географии и т. п., стал государственный канцлер России Н. П. Румянцев (1754–1826)10. Собирание рукописных
книг, заказы на изготовление копий со многих из них, хранящихся в многочисленных российских монастырях; создание обширной библиотеки по различным
отраслям знаний, поощрение изданий научных трудов по русской истории, описания славянских древностей, публикация и исследование древнейших письменных памятников – все это делалось с помощью и на средства Н. П. Румянцева.
Заслуги Н. П. Румянцева перед отечественной наукой были столь велики, что
получили высокую оценку и признание в научных кругах11.
Н. П. Румянцев стал покровителем ученых и литературных знаменитостей
своего времени12. Он сделал значительные пожертвования как для развития российской исторической деятельности, так и на просвещение вообще. «Бывший
канцлер и председатель Государственного Совета Н. П. Румянцев по самым приблизительным подсчетам затратил более двух миллионов рублей на приобретение древних рукописей, экспедиции и осуществление таких монументальных
изданий, как “Собрание Государственных грамот и договоров”, “Ипатьевская
летопись” и ряда других памятников письменности», – указал В. В. Калугин13.
В 1790 г. меценат предложил проект издания собрания дипломатических
трактатов и договоров. Этот проект был поддержан императором Александром I.
На средства графа Н. П. Румянцева печатались и древние памятники, и
научные работы – итоги исследования тех или иных рукописей. Если обратиться к научным изданиям той поры, то можно увидеть следующее: 1818 г. –
Евгений (Болховитинов) опубликовал исследование о древнейшей сохранившейся до нашего времени пергаменной грамоте 1130 г. «Примечания на грамоту великого князя Мстислава Володимировича...»; 1820 г. – А. Х. Востоков
напечатал важнейшее исследование «Рассуждение о славянском языке,
служащее введением к грамматике сего языка, составленной по древнейшим
оного письменным памятникам»; 1821 г. – К.Ф. Калайдович издал «Памятники
российской словесности XII в.», в 1824 г. – работу «Иоанн, экзарх Болгарский:
10

Аксенова Г. В. Н. П. Румянцев и русская славистика // История. 1994. № 13.
С. 7–8; О заслугах Румянцева, оказанных Отечественной истории. Предисл. и публ.
Г. В. Аксеновой // Московский журнал. 2003. № 10. С. 2–17.
11
Жуковская Л. П. Развитие славяно-русской палеографии: (В дореволюционной
России и в СССР). М., 1963; Козлов В. Л. Колумбы Российских древностей. М., 1981.
12
Старчевский А. В. О заслугах Румянцева, оказанных отечественной истории //
Журнал Министерства народного просвещения. 1846. № 1. Отд. V.
13
Калугин В. «Древности» Ф. Г. Солнцева // Альманах библиофила. М., 1962.
Вып. 13. С. 144–152.
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Исследование, объясняющее историю словенского языка и литературы
IХ–Х столетий»; 1823 г. – П. М. Строев опубликовал научное «Описание славяно-российских рукописей, хранящихся в библиотеке Волоколамского монастыря»; 1825 г. – В. М. Строев и К. Ф. Калайдович выпускают в свет описание
славяно-русских рукописей библиотеки Ф. А. Толстова; в 1823 г. П. И. Кеппен
начал издавать «Библиографические листы», состоявшие из сообщений обо
всех выдающихся произведениях русско-славянской литературы с описанием
древних рукописей. В 1827 г., уже после смерти Н. П. Румянцева, П. И. Кеппен
выпустил в свет труд «Собрание словенских памятников, находящихся вне
России», в предисловии к которому были напечатаны отрывки из Остромирова
Евангелия специально изготовленным для этого шрифтом.
В первой четверти XIX в. в роли заказчика книг выступил император
Александр I. По его монаршему поручению увидели свет разнообразные издания, среди которых альбом, посвященный Рязанскому кладу, найденному в
1822 г.14 Осознание императором и его приближенными степени уникальности и
важности этой археологической находки для изучения русской истории сделало
актуальной проблему публикации как можно более полной информации о ней.
Первые исследования Рязанского клада провел историк и археограф К. Ф. Калайдович на средства графа Н. П. Румянцева при поддержке главы Московского
архива коллегии иностранных дел А. Ф. Малиновского. Рисунки старорязанских
древностей сделал художник К. Я. Соколов, а гравировал А. Афанасьев. Исследование К. Ф. Калайдовича, представленное в виде писем А. Ф. Малиновскому
об археологических исследованиях в Рязанской губернии, увидело свет в начале
апреля 1823 г.15, но оно не устроило императора Александра I.
Тогда к исследованию приступил директор публичной императорской
библиотеки, президент Императорской Академии художеств А. Н. Оленин16.
14

В 1822 г. тремя крестьянами в земле при починке дороги на месте Старой Рязани,
бывшей столице удельного Рязанского княжества, был найден уникальный золотой клад,
завернутый в кожаный мешок. Вещи клада несомненно принадлежали великокняжеской
семье и были зарыты перед нашествием монголо-татарских орд, разоривших Старую Рязань в 1237 г. Найденные золотые изделия были созданы рязанскими мастерами в XII в.
Всего в кладе было 45 предметов; в основном, это украшения женского парадного платья.
Так, например, найдено было 13 золотых блях разного размера, усыпанных драгоценными
камнями и жемчугом, бармы – украшения царской или великокняжеской одежды, разные
кольца, перстни и многие другие вещи.
15
См.: Калайдович К. Ф. Письма к Алексею Федоровичу Малиновскому об археологических исследованиях в Рязанской губернии, с рисунками найденных там в 1822 году древностей. М., 1823; Трибунский П. А. Н. П. Румянцев и Старорязанский клад 1822 года //
Румянцевские чтения – 2004: Инновационные технологии и многообразие культур. М.,
2004. С. 251–253.
16
Подробнее о значении деятельности А. Н. Оленина см.: Ключевский В. О.
А. Н. Оленин // Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983.
С. 129–130; Голубева О. Д. А. Н. Оленин. СПб., 1997; Файбисович В. М. Алексей Николаевич Оленин. Опыт научной биографии. СПб., 2006.
51

Г.
В. Аксёнова
___________________________________________________________________________

Как шла работа над «Рязанскими древностями», с какими проблемами
пришлось столкнуться исследователю в осуществлении предпринятого на
«на счет собственной государевой казны» издания, ученый рассказал
во введении к книге. Он написал: «Незабвенной памяти государь император
Александр I-й в 1824 году соизволил мне поручить наблюдение за верным
срисовыванием старинных золотых богатых убранств, найденных близ села,
называемого Старая Рязань. Его величеству благоугодно было притом повелеть, чтобы я приложил все старание мое о разрешении, буде можно,
следующих вопросов: “К чему сии убранства могли служить? – И кому
оные принадлежали?”»17. Итак, по монаршей милости Александра I было
подготовлено иллюстрированное и комментированное издание, вышедшее
уже после смерти императора, в годы царствования его брата – Николая
Павловича, в 1831 г.
Император Николай I, который во внутренней политике обращал особое внимание на вопросы культуры, считал необходимым выделять деньги из
личных средств на издание тех книг, которые способствовали бы просвещению, историческому знанию, росту национального самосознания и чувству
национальной гордости.
Одним из осуществленных на личные средства императора изданий
(а он выделил на него 100 тыс. руб.) стали «Древности Российского государства». Они увидели свет в 1849–1853 гг., незадолго до кончины императора
Николая I. Этот многотомный атлас-альбом современники назвали не только
«важнейшим и великолепнейшим»18 изданием, но и «живописной энциклопедией», «богатым пособием по археологии» 19, «эпохой в русском историческом
самосознании»20. Именно это издание через художественные образы исторически важных предметов материального ряда как нельзя лучше отражало главную национальную идею периода царствования Николая I –
«Православие. Самодержавие. Народность».
Заказчиками памятных, юбилейных изданий, публикаций важнейших
исторических источников, связанных со строительством Петербурга и дворцово-парковых ансамблей в его окрестностях, а также с историей Дома Романовых, стали потомки Николая I, следовавшие его примеру. Это и знаменитое издание Н. И. Кутепова «Великокняжеская, царская и императорская
охота на Руси и в России», «Коронационные сборники», и многое другое.

17

Оленин А. Н. Рязанские русские древности. СПб., 1831. С. 1–5.
Погодин М. П. Судьбы археологии в России // Труды Первого Археологического
съезда в Москве. 1869. М., 1871. Т. 1. С. 42.
19
Там же. С. 44.
20
Стасов В. В. Памяти Федора Григорьевича Солнцева: Речь, прочитанная в собрании Археологического института 12 марта 1892 г. // Вестник археологии и истории.
1892. Вып. IX. С. 167.
18
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Рис. 1. Великий князь
Константин Николаевич. Гравюра.
Вторая половина XIX в.

Рис. 2. Титульный лист книги
«Павловск. Очерки истории и
описание» (СПб., 1877)

В 1877 г. увидела свет книга, создание и издание которой инициировал
великий князь Константин Николаевич (рис. 1). Посвящена она была 100летию одного из красивейших дворцово-парковых ансамблей в окрестностях
Петербурга – Павловску (рис. 2). Автором книги стал историк, специалист по
истории XVIII – первой половины XIX вв. Михаил Иванович Семевский
(1837–1892), над гравюрами-иллюстрациями к тексту работал наделенный
большим талантом художник Лаврентий Авксентьевич Серяков (1865–1911), а
уникальные исторические документы, «драгоценные для истории Павловска и
жизнеописания августейшей его основательницы»21 императрицы Марии Федоровны, предоставил великий князь. Печаталась книга на средства Константина Николаевича в типографии Второго отделения Собственной его императорского величества Канцелярии.
Павловск – один из известнейших пригородов Санкт-Петербурга, «преобразованный из обширный пустырей в красивый городок», из «непроходимых лесных чащ в сады и парк, подобных которым немного в России», – был
делом «великой княгини, впоследствии императрицы, Марии Федоровны».
В 1849 г. он перешел в «августейшее владение» великого князя Константина
Николаевича 22.
21
22

Семевский М. И. Павловск: Очерк истории и описание 1777–1877. СПб., 1877. С. III.
Там же. С. I, VII.
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Великий князь, наследовав имение своей бабки, принадлежавшее после ее смерти в течение двадцати лет великому князю Михаилу Павловичу,
постарался возродить дух благотворительных деяний, связанных с именем
императрицы Марии Федоровны23. При Константине Николаевиче Павловск
превратился из полувоенного городка времен великого князя Михаила в
центр культуры и «увеселений». «В пределах Павловска возник ряд новых,
вполне достойных памяти государыни Марии Федоровны, учреждений, посвященных: науке – Обсерватория, художествам – Музей и Картинная галерея, искусству – Театр. <…> Павловск не изменился ни в парке, ни в дворцовых и садовых зданиях, свято сохранив тот вид» 24, какой имел в первой четверти XIX в. По свидетельству М. И. Семевского, Павловский парк в конце
1870-х гг. «все также украшают увеселительные домики, каковы Молочня,
Шале, Ферма, Розовый и Елисаветин павильоны»25.
По вступлении во владение Павловском Константин Николаевич получил
разнообразные материалы и документы. Среди их «особенного обилия <…> интересны для истории этого города, относящиеся до первого его десятилетия, –
собственноручные письма и заметки Марии Федоровны»26. Это – переписка императрицы с первым директором Павловска К. И. Кюхельбекером. Согласно завещанию, великий князь Константин Николаевич вскрыл запечатанный пакет, в
котором хранились эти письма, только в 1875 г. Став обладателем документов, содержащих «любопытные сведения, касающиеся, во всех подробностях,
времени основания, так сказать, младенчества этого города», великий князь
распорядился ими как нельзя лучше, предоставив их М. И. Семевскому и дав
возможность поработать в библиотеке Павловского дворца, чтобы тот разобрал и систематизировал имеющиеся документы. Итогом стал исторический
очерк Павловска, изданный в «столетнюю годовщину основания»27.
Увидевшая свет в 1877 г. книга получилась достаточно объемной. В ней
более 600 страниц, и состоит она из трех основных частей: «Очерк истории Павловска», «Описание Павловска» и «Приложения». Завершается издание «Собственноручными заметками его императорского величества государя императора».
В предпосланном книге введении Михаил Иванович Семевский, дав
краткую характеристику всему дворцово-парковому ансамблю и указав на
его место в культурной жизни России, поведал историю своей работы:
23

Модзалевский Л. Н. Императрица Мария Федоровна и ее первый женский институт: (Из истории С.-Петербургского Мариинского института). СПб., 1894; Шумигорский Е. С. Ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны (1797–1897).
СПб.,1897; Павловская Е. С. Ведомство учреждений императрицы Марии. СПб., 1994.
С. 57; Чижова И. Императрица Мария Федоровна. М., 2002.
24
Семевский М. И. Павловск… С. VII.
25
Там же. С. VIII.
26
Там же. С. III.
27
Там же. С. VIII.
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от знакомства с документами до написания и публикации материалов, обосновав необходимость хронологического повествования.
Представляя в первой части книги очерк истории Павловска, автор последовал хронологии. Он вкратце описал местность, позже занятую Павловском, в период с 1702 по 1777 г., т. е. от времен Северной войны (1700–1721)
до рождения «первенца-внука Александра, 12 декабря 1777 г.», когда Екатерина II «подарила его родителям цесаревичу Павлу Петровичу и великой княгине
Марии Федоровне 362 десятины земли в пяти верстах от Царского Села»28 по
берегам Славянки. Эта дата и считается основанием Павловского села.
Выстраивая хронологию развития событий, М. И. Семевский поделил историю Павловска на несколько периодов, три из которых связаны с деятельностью Марии Федоровны: 1777–1796 гг. – до смерти Екатерины II, 1796–1801 гг. –
от воцарения Павла I до его гибели и 1801–1828 гг. – годы вдовства императрицы, время, когда она переселилась из Санкт-Петербурга в Павловск.
Полувековая история Павловска тесно связана с супругой императора
Павла Петровича – с Марией Федоровной, поскольку цесаревич подаренные
императрицей земли вскоре передал в полную собственность великой княгини. Павловск, в котором она была полной хозяйкой, являл собой «приют для
отдыха в семье среди сельской природы»29. При ней Павловский дворец и парк
превратились в «художественное произведение», достигли расцвета.
Работа с уникальными историческими документами, предоставленными Константином Николаевичем, позволила М. И. Семевскому в своей книге
описать меры, предпринятые Марией Федоровной по обустройству Павловска, ее заботы о местных жителях, праздники и увеселения, рассказать о возникновении павловских архитектурных комплексов, посещениях Павловска
писателями и учеными.
С 1828 по 1849 гг. согласно завещанию императрицы Марии Федоровны,
«Павловское имение» принадлежало великому князю Михаилу Павловичу. При
этом владельце «Павловск превратился в хорошо устроенный городок» с «превосходно шоссированными улицами»30, в котором активно шла частная застройка. Великий князь разрешил раздавать участки всем желающим, и, в итоге, в
числе лиц, ставших домовладельцами, были «Брюллов, Виллие, Клодт, Соллогуб, Ушаков, Хитров и др.»31. Ученый обратил внимание читателей и на тот
факт, что великий князь Михаил Павлович при всей своей любви к военному
искусству и военному делу, продолжил благотворительную деятельность своей
матери, увеличив число благотворительно-учебных заведений и обустроив заново богадельни и церковь32. В 1836 г. в Павловск пришла железная дорога.
О значении этого события для развития города также рассказал ученый, указав,
28
29
30
31
32

Там же. С. 11.
Там же. С. IV.
Там же. С. 293.
Там же. С. 294.
Там же. С. 294–299.
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что «с 1828-го по 1849-й год Павловск оставался любимейшим загородным гуляньем для петербургских жителей, из года в год, в течение весны и лета, посещавших его все в большем и большем числе»33.
Говорится о Павловске и в тот период, когда он перешел в 1849 г. в собственность великого князя Константина Николаевича. Начав с публикации именного указа императора Николая I от 10 октября 1849 г., М. И. Семевский перешел к характеристике преобразований, произошедших за три десятка лет, и рассказал о бережном отношении к наследию императрицы Марии Федоровны, а
именно к созданным ею зданиям, садам и паркам, о развитии благотворительных
учреждений, о сохранении библиотеки, фамильного архива. Среди новых зданий
и учреждений, созданных по инициативе великого князя Константина Николаевича, названы Театр и Магнитно-метеорологическая Обсерватория34. К числу
особых достижений «константиновского» периода отнесен «первый опыт составления юридического описания городской недвижимой собственности», организованной с целью «введения в городах Российском империи ипотеки»35.
Нововведением великого князя стали организация Картинной галереи, в которую
«собрали лучшие из имеющихся во дворцах Павловска картины известных мастеров европейских школ живописи» (1872 г.), и устроение «Музея древних произведений искусства», открытых для всех желающих36.
Вторая часть книги представляет собой «Описание Павловска», включающее в себя краткие характеристики всех зданий и строений (Старое Шале,
Большой Каскад, Хижина Пустынника, Храм Дружбы, Крик, Розовый Павильон,
Константиновский дворец и др.), памятников и скульптур (памятник Петру I,
Памятник Родителям, памятник великой княгине Александре Павловне, памятник императору Павлу I и др.), оранжерей, питомников, ферм, ландшафтов.
Приложения занимают почти 80 страниц книги. В них помещены
письма Павла Петровича и Марии Федоровны, заметки посетителей Фермы,
описание дворца в Павловске, составленное великой княгиней Марией Федоровной в 1795 г., духовное завещание императрицы и другие документы. Замыкает раздел приложений не менее важный документ – список директоров и
управляющих Павловском.
Михаил Иванович Семевский как истинный ученый-историк не мог
себе позволить не опубликовать в конце книги «Источники к истории и описанию Павловска», без которых было бы невозможным создание труда подобного уровня.
Поместив в конце в качестве послесловия «Собственноручные заметки
его императорского величества государя императора к книге: “Очерк истории и
описание Павловска, 1777–1877 гг.”», М. И. Семевский завершил разговор о
33
34
35
36

Там же. С. 312.
Там же. С. 325–326, 337–342.
Там же. С. 323
Там же. С. 326–327.
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значении всех типов исторических источников для воссоздания полной исторической картины, в данном случае для раскрытия значения дворцовопаркового ансамбля Павловска в культурном пространстве нашего Отечества.
Как уже было сказано выше, книга состоялась трудами троих человек:
великого князя Константина Николаевича, ученого, журналиста и издателя
М. И. Семевского и художника-гравера Л. А. Серякова.
Автор книги о Павловске, составленной по поручению великого князя
Константина Николаевича и изданной на его средства, Михаил Иванович
Семевский был главным редактором журнала «Русская старина».
Брат известного русского историка Василия Семевского, блестящий
военный, преподаватель русского языка и истории, сотрудник Министерства
народного просвещения, известный журналист и издатель, Михаил Иванович
завершил свою карьеру и оставил службу в 1881 г. в чине тайного советника.
В 1870 г. он создал свой знаменитый и очень успешный журнал «Русская
старина», который, наряду с уже существовавшим «Русским архивом»
П. И. Бартенева, поставил целью популяризацию исторических знаний, введение в научный оборот целого корпуса исторических источников, спасение
от исчезновения документов частных архивов. Во вступительной статье к
первому номеру журнала М. И. Семевский писал: «В настоя щее время русское общество, оживленное духом всесторонних улучшений быта, начало
быстро развиваться по пути народного самосознания. Изучение родной истории преимущественно новейшего времени, основанное не на личных взглядах того или иного писателя, но на подлинно исторических документах, все
более может способствовать этому развитию»37.
На страницах своего журнала М. И. Семевский как главный редактор
публиковал самые разнообразные материалы: о внутренней и внешней политике России, об истории общественно-политической мысли, о быте и обычаях, фольклорные материалы, материалы по истории церкви, культуры.
В журнале помещались историко-биографические очерки, записки и дневники, эпистолярное наследие. Многие из мемуаров и биографий были написаны
специально для «Русской старины». Важно также отметить, что
М. И. Семевский, будучи типичным редактором-собирателем, тщательно и
умело отыскивавшим всюду интересные материалы, всегда стремился к полному и точному воспроизведению документов. Сам издатель обладал прекрасным литературным даром, и все материалы, прошедшие его редакторскую подготовку, написаны живым литературным языком.
Сотрудничество великого князя и издателя длилось 20 лет. Константин
Николаевич был корреспондентом и автором материалов, помещаемых
в журнале «Русская старина». Он предоставил для первой публикации в журнале

37

Цит. по: По страницам старых журналов: «Русская старина» // Наше наследие.
1988. № 3. С. 104.
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уникальные рукописи, хранившиеся в библиотеке Павловского дворца. Это
записки Христофора Манштейна о России 38, записки Г. Реймерса о Петербурге времен Павла Петровича39, записки Лафермиера о русском дворе в
1761 г.40, переписка императрицы Екатерины II с великим князем Павлом
Петровичем и великой княгиней Марией Федоровной41, собственноручные
записки цесаревича Павла Петровича 42, описание торжества бракосочетания
великого князя Александра Павловича43, письма эрцгерцога Иосифа Австрийского к императору Павлу Петровичу44, заметки императора Александра
Николаевича по поводу крестьянской реформы45, письма архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия (Борисова) к великому князю46.
38

«Записки генерала Манштейна о России» впервые в полном объеме были переведены издателями «Русской старины» и опубликованы в качестве приложения к журналу (1875). См.: Манштейн К. Г. фон. Записки о России генерала Манштейна: 1727–
1744: перевод В. В. Тимощук с французской подлинной рукописи автора, хранящейся
в библиотеке дворца в г. Павловске. Напечатано с разрешения великого князя Константина Николаевича // Русская старина. 1875. Т. XII, XIII, XIV. С. 1–378.
39
Реймерс Г. Петербург при императоре Павле Петровиче в 1796–1801 гг.: перевод с
рукописи, хранящейся в библиотеке великого князя Константина Николаевича в
г. Павловске // Русская старина. 1883. Т. XXXIX. Вып. 7–9. C. 443–474.
40
Лафермиер. Русский двор в 1761 году: пер. В. В. Тимощук с французской подлинной рукописи автора, хранящейся в библиотеке великого князя Константина Николаевича в г. Павловске // Русская старина.1878. Т. XXIII. № 10. С. 187–206.
41
Императрица Екатерина II и ее переписка с великим князем Павлом Петровичем и
великой княгиней Марией Федоровной: 1783–1792. Исторические материалы из библиотеки дворца г. Павловска. Напечатано с разрешения великого князя Константина
Николаевича // Русская старина. 1873. Т. VIII. С. 649–690; Т. IX. С. 37–56, 277–300,
473–512.
42
Цесаревич Павел Петрович до восшествия своего на престол. Собственноручные записки: 1777–1790. Исторические материалы из библиотеки дворца г. Павловска. Напечатано с разрешения великого князя Константина Николаевича // Русская старина. 1874.
Т. IX. С. 667–684; Т. X. С. 60–70, 309–320, 549–560, 735–742.
43
Торжество бракосочетания великого князя Александра Павловича. 1793 г. Исторические материалы из библиотеки дворца г. Павловска. Напечатано с разрешения великого
князя Константина Николаевича // Русская старина. 1874. Т. IX. С. 513–531, 685–696.
44
Письма к императору Павлу Петровичу эрцгерцога Иосифа Австрийского, палатина
венгерского, супруга великой княгини Александры Павловны. 1801. Из библиотеки великого князя Константина Николаевича (дворец в г. Павловске) // Русская старина. 1874.
Т. XXVI. С. 329–335.
45
Собственноручные заметки императора Александра Николаевича на записках
сенатора Я. А. Соловьева о крестьянской реформе и высочайший рескрипт 12 октября
1863 г. великому князю Константину Николаевичу // Русская старина. 1881. Т. XX.
С. 913–916.
46
Иннокентий (Борисов), архиеп. Письма к великому князю Константину Николаевичу.
1852 г. Напечатаны с разрешения его императорского высочества // Русская старина. 1879.
Т. XXV. С. 189–204, 367–370; Т. XXVI. С. 137–150.
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В 1892 г. в связи с кончиной августейшего князя Константина Николаевича
М. И. Семевский на страницах «Русской старины» опубликовал некролог47.
Одним из главных художественных помощников М. И. Семевского был художникгравер Лаврентий Серяков. Сын солдата, пройдя
путь от кантониста до художника, определенного повелением императора Николая I в Академию художеств, к середине XIX в. он стал лучшим гравером на дереве и первым и единственным в России академиком гравюры на дереве.
Гравированные им портреты, различные политипажи и иллюстрации украсили многие периодические российские издания, среди которых
«Всемирная иллюстрация», «Нива», «Русская
старина», «Семья и школа».
Для книги о Павловске Л. А. Серяков выполнил все гравюры на дереве (за исключением
двух Клаубера и одной Веклера, созданных в
конце XVIII – начале XIX в.). Резцу художника
принадлежат портрет великого князя Михаила
Павловича, иллюстрации, виньетки, заставки,
концовки, инициалы (рис. 3). Натурные рисунки, впоследствии переведенные в гравюры,
Рис. 3. Виньетка и инициал.
создали художники К. О. Брож и В. С. Шпак;
Гравюра из книги «Павловск.
виньетки исполнили К. О. Брож и И. С. Панов,
Очерки истории и описание»
т. е. те графики, с которыми любил работать
(СПб., 1877)
М. И. Семевский, которым он поручал оформление своего журнала.
Итогом книжно-иллюстративной работы стали 22 полосные гравюры,
из которых четыре – это портреты Павла Петровича, Марии Федоровны,
Михаила Павловича и силуэты августейших детей, а остальные восемнадцать – это виды Павловска, его зданий и строений, монументов и уголков
парка. Главы и разделы книги открывают пейзажные заставки: их восемнадцать. Например, «Храм розы без шипов в 1793 г.», «Горбатый мостик через
рукав Славянки», «Памятник великой княгине Александре Павловне»,
«Внутренний вид Воздушного театра в Павловском парке», «Розовый
47

М. И. Семевский Е. И. В. великий князь Константин Николаевич, род. 9-го сентября
1827 г., умер 3-го января 1892 г. Его памяти // Русская старина. 1892. Т. LXXIII. Февраль.
С. 1–8; С. И. К. К характеристике Е. И. В. великого князя Константина Николаевича:
ум. 13 января 1892 г. // Русская старина. 1892. Т. LXXV. Август. С. 346.
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павильон», «Павильон великой княгини Анны Павловны на острове княгини
Шарлоты Карловны Ливен», «Каскад у Славянки, близ Старого Шале» и др.
29 каллиграфических инициалов, расположенных в начале глав и разделов, украшены стилизованной растительностью, состоящей из цветов и
трав, листьев и веток дуба и листьев чертополоха. Стилистика орнамента
напоминает орнаменты царской оружейной мастерской XVII в.
25 концовок вместе с семью шмуцтитулами завершают образ книги,
дополняя текстовое повествование.
Книга о Павловске имела несколько вариантов внешнего оформления.
Дорогой подносной экземпляр имел цельнокожаный переплет с золотым
тиснением на передней крышке и корешке, с тройным золотым обрезом,
в художественном футляре, с муаровыми форзацами. Издательские тиражные экземпляры имели коленкоровый переплет с тиснением золотом и черной краской; крышки переплета были украшены симметричными рамками с
растительным и геометрическим орнаментом, выполненными золотым и черным тиснением; составные форзацы оклеили муаровой бумагой.
Вышедшее в свет в 1877 г. издание, посвященное 100-летнему юбилею
Павловска, являет собой пример того, какое участие великий князь Константин Николаевич принимал в формировании издательской политики48, выступая в качестве заказчика и благотворителя. Книги, «составленные по поручению» великого князя, отличала высокая художественная культура. Избираемая тематика изданий способствовала более глубокому изучению истории и
культуры и расширяла круг вводимых в научный оборот источников.

48

Поддержке издательских и научно-просветительских программ великим князем
Константином Николаевичем посвящен параграф диссертации М. А. Краюхиной.
См.: М. А. Краюхина Великий князь Константин Николаевич как покровитель отечественной науки: дис. ... канд. ист. наук. М., 2001; М. А. Краюхина Великий князь Константин Николаевич как покровитель отечественной науки: автореф. дис. ... канд. ист. наук.
М., 2001.

Г. А. Моисеев
Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского

«ВЫ УЖЕ НИКАК МЕНЯ НЕ РАЗУВЕРИТЕ,
ЧТО Я НЕ ИМЕЮ СТРАСТИ К МУЗЫКЕ»:
о детских музыкальных переживаниях
ɢ впечатлениях в царской семье

Разностороннее воспитание царских и великокняжеских детей подразумевало освоение изящных искусств: это входило в педагогические планы и
программы, по которым проходило обучение юных Романовых, в том числе
Константиновичей. Так, согласно «Плану учения» В. А. Жуковского, составленному поэтом по поручению императора Николая I, музыка принадлежала
к последнему, «четвертому классу» учебных предметов («приятные таланты»), наряду с рисованием, гимнастикой, ручной работой и чтением1. Важность полученных в детстве навыков трудно переоценить, ведь в зрелом возрасте некоторым членам императорского дома предстояло возглавить Русское музыкальное общество, покровительствовать столичным консерваториям, проявить себя (в зависимости от собственных способностей и возможностей) не только в административной, но также в творческой сфере (исполнительской или композиторской).
Сохранившиеся документальные свидетельства не позволяют с одинаковой степенью подробности проследить за музыкальным развитием всех
членов царской фамилии. Установить точную дату начала занятий, их систематичность, объем изучаемых дисциплин не всегда возможно. Источниками
чаще всего служат личные документы (дневники, письма, мемуары), в которых музыкальные уроки отражались фрагментарно. Однако даже по этим
материалам видно, что основная цель занятий состояла в освоении детьми
1

См.: Годы учения его императорского высочества наследника цесаревича Александра
Николаевича ныне благополучно царствующего государя императора. Т. 1. СПб. 1880.
С. 8. Как известно, «План учения» был составлен В. А. Жуковским для великого князя
Александра Николаевича, однако затем он стал стал «программным документом для воспитания и образования всех детей императора Николая I» (Сидорова А. Н. Воспитание
великих князей в семьях императоров Николая I и Александра II (подготовка к государственной деятельности): Дис. … канд. ист. наук. М., 2016. C. 10).
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сольного фортепианного репертуара, развитии музыкальной памяти (игра
наизусть) и исполнительского аппарата (фортепианной техники), получении
камерно-ансамблевых и концертмейстерских навыков (аккомпанемент певцам и певицам). При этом они получали сугубо домашнее образование.
В отношении великого князя Константина Николаевича сохранился
вполне репрезентативный объем сведений о его детских занятиях музыкой.
Это письма адмирала Ф. П. Литке (главного воспитателя великого князя); подробнейшие записки его помощника Ф. С. Лутковского, которые тот вел ежедневно с 1840 по 1844 г., фиксируя поведение, привычки, интересы и успехи
августейшего воспитанника; дневники самого великого князя; воспоминания
его старшей сестры великой княжны Ольги Николаевны и другие материалы2.
Для великих князей уроки музыки не были строго обязательными (на первом
месте стояло изучение военной службы, точных наук, истории, иностранных
языков), но их интерес к музыкальному искусству поощрялся, а желание заниматься на струнных, клавишных, духовых, ударных инструментах удовлетворялось. В лице великого князя Константина Николаевича все полученные знания (в отличие от его братьев Александра, Михаила, Николая) были востребованы и актуализированы в полной мере, на протяжении всей жизни.
Источниковедческие ресурсы для воссоздания «музыкальной биографии» супруги Константина Николаевича великой княгини Александры Иосифовны (1830–1911) скудны: документы, касающиеся ее воспитания, повидимому, остались на ее исторической родине, в Германии. Однако имеющиеся данные подтверждают индивидуальные особенности ее музыкального
дарования. Принцесса Александра Саксен-Альтенбургская, вероятно, еще в
детстве проявила композиторские способности. Можно предположить, что
музыкально-теоретический фундамент, заложенный в конце 1830-х – начале
1840-х гг. (гармония, полифония), позволил ей в дальнейшем успешно сочинять в разных музыкальных жанрах (романсы, кантаты, танцевальные миниатюры, марши, полифонические циклы), создавая произведения для различных камерных и оркестровых составов.
Из ее наставников пока можно назвать лишь имя Карла Людвига
Ницше (1813–1849) – протестантского пастора, незаурядного пианистаимпровизатора, отца знаменитого германского философа Фридриха Ницше.
Возможно, именно К. Л. Ницше своими импровизациями способствовал раскрепощению творческой фантазии девочки. К сожалению, никаких иных
подробностей о музыкальном детстве Александры Иосифовны, прошедшем
в Альтенбурге, пока не выявлено. В России она занималась с пианистами
2

См.: Письма Ф. П. Литке к В. А. Жуковскому / Публ. Н. Б. Реморовой // Вестник
Томского государственного университета. 1999. № 268 (ноябрь). С. 76–86; ГА РФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 27–31); ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 74–86; Ольга Николаевна, великая
княжна. Сон юности. Воспоминания. 1825–1846 // Николай I. Муж. Отец. Император /
Сост., предисл. Н. И. Азаровой. М., 2000. С. 174–329.
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Адольфом Гензельтом и Рудольфом Кюндингером; проявила себя как автор музыкальных произведений, в том числе «Титана» (оркестровой пьесы по роману
Жан-Поля), «Псалма» для хора, солистов и оркестра, «Гимна (воспоминания
о часовне цесаревича Николая Александровича в Ницце)» для органа, Кантаты
памяти родителей, ряда миниатюр для голоса и фортепиано и др.3 Несмотря на
то что Александра Иосифовна перешла в православие, ведущую роль в ее сочинениях играл протестантский хорал. Вероятно, в этом отразились детские воспоминания, связанные с немецкой церковной музыкой. Непосредственное музыкальное влияние великой княгини на собственных детей, особенно на великого
князя Константина Константиновича, было огромным.
Говоря о великом князе Константине Николаевиче, в будущем одном
из самых ярких музыкантов-любителей второй половины XIX в. (виолончелисте, пианисте, органисте, организаторе концертов, президенте Императорского Русского музыкального общества с 1873 по 1892 г., покровителе консерваторий), остановимся более подробно на том, какую роль играла музыка
в его родительском доме. Император Николай I был очень увлечен идеей
общесемейного ансамблевого музицирования, в котором непременно
должны были принимать участие он сам, его жена императрица Александра
Федоровна и их дети. В середине 1830-х гг. эта идея была воплощена
А. Ф. Львовым, написавшим в расчете именно на такой состав несколько камерно-инструментальных пьес (так называемые «штучки», в которых, по
словам Николая Павловича, «и дети могли бы участвовать на чем-нибудь»)4.
Наряду с императором дети также принимали участие в совместном
церковном пении. Ограничимся двумя цитатами из дневника Константина
Николаевича: «Папá, Саша, Мери и певчие пели вверху, там, где мы стояли.
После обедни Мери, Саша, Папá, М. Бартеньев, М. Акулов и певчий Михайловский пели, чтоб приготовиться для завтрашней обедни» (7 ноября
1837 г.)5; «Обедня была в маленькой церкви. Вместо певчих пели мы. То есть
1) Адини, 2) Полтавцева, 3) Бартеньева I, 4) Варинька Нелидова, 7) Папá,
8) Саша, 9) Иван Толстой, 10) Матфей Вельгорский, 11) я, 12) (Певчий) Михайловский, 13) (Певчий) Евсеев. Говорят, что пели чудесно, в особенности
большую Херувимскую песнь» (17 августа 1841 г.)6.
Педагогом великого князя Константина Николаевича по вокалу был
певчий Придворной певческой капеллы Михайловский; уроки с ним начались
в октябре 1841 г. и проходили с 6 до 7 часов вечера после всех обязательных
3

Перечисленные сочинения были опубликованы петербургской фирмой
«А. Иогансен» в начале 1870-х годов.
4
См.: Записки А. Ф. Львова // Русский архив. 1884. Вып. 4. С. 246–247; Т. Л. Пашкова Император Николай I и его семья в Зимнем дворце: в 2 ч. Ч. 2. СПб., 2014. С. 255.
5
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 74а. Л. 83об. Зд. и далее: при цитировании сохранены особенности оригинала.
6
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 78. Лл. 66об.–67.
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занятий. Вначале, по словам Ф. С. Лутковского, пение юного Константина
«шло довольно дурно», но вскоре наметились успехи, особенно когда «приходила великая княжна Александра Николаевна и пела вместе с великим князем»7. Старшая сестра Константина Николаевича, Александра Николаевна
(Адини, 1825–1844) с детства занималась академическим оперным вокалом с
итальянским педагогом Карло Соливой и знаменитой немецкой оперной
примадонной Генриеттой Зонтаг. Младшие братья Николай и Михаил специально ради совместного церковного пения занимались с педагогом певческой
капеллы Д. Н. Палагиным, имевшим богатейший опыт работы с малолетними
начинающими дискантистами.
Музыкальную атмосферу в семье Николая I показательно характеризует один, казалось бы, малозначительный эпизод, зафиксированный Константином Николаевичем 19 ноября 1837 г.: «Вечером Оли и Мери двумя руками,
а Папá одним пальцем играли на фортопьянах военные марши8. Мамá вошла,
когда играли Кавалергардский, Папá встал, взял Мамá на руки, пошел по
всей комнате» 9. Перед нами ожившая сценка в стиле бидермейер – картина
абсолютного семейного счастья, по-видимому, того идеала, к которому стремился император. И кажется, сама Музыка, которую олицетворяет пятнадцатилетняя дочь Ольга (талантливая пианистка), аккомпанирует этому интимному, уютному, простовато-домашнему счастью.
В своих воспоминаниях «Сон юности» Ольга Николаевна оставила
выразительные характеристики того, как воспринимали музыку ее родные и
близкие, в частности, младший брат (правда, слова эти относятся к более
позднему времени): «Только музыка была способна снова восстановить равновесие его души. В тот же момент, когда начинался концерт, он бывал так
захвачен музыкой, что никого и ничего для него больше не существовало» 10.
Что касается ее собственных занятий музыкой, то, при всей любви августейшей пианистки к этому искусству, первоначально они были сопряжены с
преодолением сомнений и препятствий, стремлением доказать окружающим,
что она действительно обладает исполнительским талантом. На начальном
этапе занятий с гувернанткой Шарлоттой Дункер ее успехи были столь незначительны, что занятия едва не прервались. По воспоминаниям Ольги,
«образованная и строгая, она [Дункер] внушала мне уважение к работе.
В 5 лет я могла читать и писать на 3 языках. Что же касается музыки, то тут
ее строгость не повлияла на успехи». Присутствовавшая на одном из уроков
сестра Николая I великая княгиня Мария Павловна (Веймарская) «посовето7

ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 28. Лл. 337, 389.
Отметим, что Николай Павлович в детстве брал уроки фортепиано у Людвига
Вильгельма Теппера де Фергюсона (с 1808 г.), но став императором предпочитал играть на медных духовых (прим. Г. М.).
9
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 74а. Лл. 87об.–88.
10
Ольга Николаевна, великая княжна. Указ. соч. С. 234.
8
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вала оставить рояль. “У нее нет способностей”, – сказала она». Однако спустя несколько лет она уже была поражена успехами племянницы. «Я, – писала
Ольга, – была необычайно горда, доказав ей в 1842 году противоположное,
когда уже играла наизусть, что от меня требовалось, и аккомпанировала графине Росси (Зонтаг), когда она пела»11.
Такому прогрессу способствовала смена педагога: с 1837/1838 г. Ольга
Николаевна начала заниматься под руководством Андрея Андреевича Белинга (Heinrich Behling, 1793–1854) – петербургского пианиста, композитора и
органиста, основателя «Певческой Академии». В императорскую семью он
был приглашен в 1837 г. по инициативе А. А. Окуловой, воспитательницы
младших детей императора Николая I: «Она обнаружила Бэлинга, прекрасного музыканта, застенчивость которого до сих пор мешала сделаться известным, но его песни были уже довольно хорошо знакомы публике» 12. Вскоре в
число его воспитанников вошел и великий князь Константин Николаевич.
Инициатором фортепианных занятий девятилетнего Константина был
император Николай I: «Папá велел, чтоб я начал иметь уроки на фортопианах» (запись от 5 ноября 1836 г.)13. Очевидно, император был вынужден
сдаться перед усердными просьбами сына, находившегося под сильным
влиянием фортепианно-вокального музицирования старших сестер – Ольги и
Александры, а также камерно-музыкальных вечеров у Мамá (с участием самой императрицы, М. Ю. Виельгорского, А. Ф. Львова, А. Гензельта и других
артистов). Желание самому освоить инструмент оказалось непреодолимым.
Первым фортепианным учителем юного великого князя стал Август
Теодор Гримм, его любимый наставник и инспектор уроков. Однако Константин настолько быстро прогрессировал, что с весны 1838 г. в качестве
преподавателя к нему был приглашен педагог более высокого уровня. «Великий князь с прошлого лета берет уроки музыки у Белинга; недавно начал
учиться и пению, церковному. Очень бы хотелось развить в нем чувства музыкальные; это и на нравственность имеет действие благоприятное, и во многих обстоятельствах жизни есть большое сокровище», – отмечал 11 января
1839 г. адмирал Федор Петрович Литке (сам являвшийся пианистомлюбителем) в письме к Василию Андреевичу Жуковскому14.
В детских великокняжеских записях этого периода зафиксированы регулярные занятия: «2 мая 1838. Сегодня мы начали Царскосельские уроки».
На полях этой же страницы журнала дописано: «Я начал учиться с Белингом
на клавикортах; 4 мая. Я повторял для Белинга на фортопианах; 6 мая. Имел
с Белингом урок на клавикортах; 13 мая. Я имел урок с Белингом; 14 мая.
11

Там же. С. 182–183.
Там же. С. 225.
13
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 35. В дневниковых записях «рояль» именуется
по-разному – «фортопианы», «фортопьяны», «клавикорты» и т. п.
14
Письма Ф. П. Литке к В. А. Жуковскому... С. 79.
12
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С г[осподином] Грим[м]ом я повторял для Белинга; 16 мая. Я имел урок с
Белингом; 18 мая. Я упражнялся на фортопианах; 20 мая. Я имел урок с Белингом»15. В начале сентября 1838 г. он «играл в первый раз в 4 руки на клавикортах»16. Постоянным партнером по четырехручной игре был сначала
Гримм, затем сестра Ольга, Ф. П. Литке и другие.
Как видно из приведенных записей, нередко к занятиям с Белингом Константин Николаевич готовился под наблюдением Гримма. Откуда такое повышенное внимание к урокам? Ответ находим в записках Феопемпта Лутковского,
регистрировавшего регулярность и продолжительность всех действий великого
князя. Подчас Феопемпт Степанович отмечал, что Константину недостает усидчивости и желания: «На фортепиано было начал играть, но через две или три
минуты встал и говорит: “я не стану теперь играть, мне скучно”»17.
Не раз Лутковскому приходилось проводить с великим князем нравоучительные беседы, сообщая Ф. П. Литке о его небрежении к предстоящим урокам,
и тогда Федор Петрович деликатно внушал своему воспитаннику важность подготовительных занятий. «После обеда великий князь тотчас было хотел <…>
ходить на ходулях, но адмирал заметил, что не худо бы немного поиграть на
фортепиано, а что иначе придется Белингу отказать; тогда великий князь перебил – ах, зачем? Федор Петрович отвечал ему, что если он будет только играть в
то время, когда есть учитель, а один не будет стараться, то никакой от того не
выйдет пользы; между тем я заметил, что великий князь как-то сам говорил мне,
что он одну только сильную страсть имеет – это музыка; но что как кажется на
деле этого не видать. Великий князь посмотрел на меня очень серьезно и сказал:
вы уже никак меня не разуверите, что я не имею страсти к музыке»18.
На страницах записок Лутковского зафиксированы и другие детские
откровения Константина: «После обеда ходили гулять по Английской набережной, дошли до Английской церкви и воротились тем же путем. Перед
чаем великий князь продолжал играть на фортепиано и когда я заметил, что в
игре он сделал видимые успехи, то он с восторгом сказал мне: “А знаете, отчего это?” Я спросил: “Отчего?” – “Оттого, что меня к этому не принуждали,
а я сам просил, чтобы учиться”»19.
Зимой 1841/1842 гг. Литке решил расширить круг музыкального общения 14-летнего августейшего воспитанника с помощью небольших концертов,
которые устраивал у себя дома по вторникам. Вновь приведем фрагмент
из письма к В. А. Жуковскому: «Много останавливала общие успехи наши
вечная однообразность всей нашей жизни, с которою нельзя не сделаться, наконец, совершенно односторонним. Чтобы сколько-нибудь помочь этой беде,
15

ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 75. Лл. 24–30.
Там же. Л. 74.
17
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 27 Л. 102об.
18
Там же. Л. 358–358об.
19
Там же. Л. 173об.
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дозволено мне было приглашать моего Телемака20 по временам к себе. Я завел
маленькие музыкальные вечера, недели в две раз, на которых Вел[икий] кн[язь]
встречается со многими, которых беседа могла ему быть полезна, но с которыми
не было бы другого случая встретиться; он видел при этих случаях быт для него
новый: и в то же время though last not least21, как говорят англичане, – слышал
хорошую классическую музыку, что также было не без пользы, развивая его музыкальные способности и образовывая вкус. – Этим я очень дорожу»22.
Выявить состав участников каждого собрания пока не удается. Однако
Константин Николаевич нередко фиксировал в своем дневнике программы
этих суаре, по которым видно, что здесь выступали лучшие профессиональные артисты того времени, исполнявшие в основном камерные ансамбли
венских классиков:
9 декабря 1841. Вечером было у Федора Петровича une soireé musicale.
Играли отлично. Играли три вещи 1) Квартет Мозарта [Моцарта] с фортопьянами. 2) Квартет Гейдена [Гайдна]. 3) Трио Бетговена [Бетховена]. Мне
больше всего понравился Квартет Гейдена и финал Трио;
23 декабря 1841. Давали одну сонату и Трио Бетговена и Квинтет Мозарта, это было чудесно23.
6 января 1842. Давали Септуор Бетговена, Квинтет Hummell’а, потом
Henselt играл удивительным образом на фортопьянах. Невозможно при такой
музыке не быть тронутым и не приходить в екстаз;
20 января 1842. Вечером у Федора Петровича была опять музыка и
весьма интересная. Ласковский24 играл на клавикортах. Было прекрасно;
3 февраля 1842. Играли Трио Гуммеля (Hummel), Симфонию Гейдена
(C. dur) [далее приведена нотная запись]. Потом Гензельт играл квартет Вебера и Концерт Бетговена (C. mol). Мне в особенности понравились Концерт
и Симфония;
17 февраля 1842. Давали Сонату von Grund [?] и квинтет G moll Мозарта. Играл искусный скрипач Sivori. А потом он делал разные штуки;
7 марта 1842. Суббота. Вечером был на концерте у Федора Петровича. Был там известный кларинетист Blaes, который на своей кларинете делает
удивительные штуки. Потом пела г[оспожа] Бартеньева одну Арию из Don
Juan [«Дон Жуана»] и дует M.deme Grimm из Noci de Figaro [«Свадьбы Фигаро»]. Потом играл пианист Герке. У него удивительная ловкость в пальцах25.

20

Имеется в виду великий князь Константин Николаевич. Телемак – один из главных персонажей поэмы Гомера «Одиссея», царский сын. Это значение древнегреческого имени и использует Ф. П. Литке (прим. Г. М.).
21
Что не менее важно (англ.).
22
Письма Ф. П. Литке к В. А. Жуковскому... С. 81.
23
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 78. Лл. 81, 82об.
24
Иван Федорович Ласковский (1799–1855) – русский композитор, пианист
(прим. Г. М.).
25
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 80. Лл. 2об., 4об., 6об., 8об., 12.
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После первого суаре присутствовавший на нем Ф. С. Лутковский отметил, что Константин Николаевич «вел себя прилично, говорил хорошо, кстати
и умно, слушал с вниманием рассуждения виртуозов», а на следующее утро
они обменялись мнениями. Приведем эту утреннюю зарисовку полностью:
«[Константин Николаевич] спрашивал, понравился ли мне вчерашний
концерт. Я сказал, что игра всех мне очень понравилась, исключая Белинга, но
что, так как я не понимаю музыки, то в этом случае мой вкус ничего не значит и
что хотя я уверен, что Белинг знает прекрасно музыку и может быть отлично
играет, но мне не нравится и кажется, что он играет машинально без всяких
чувств. Великий князь с негодованием сказал и с удивлением: “Феопемпт Степанович! это видно, что вы совсем понятия не имеете об музыке”. Я очень хладнокровно сказал, что совершенно с ним соглашаюсь и повторил то, что я говорил.
Великий князь, было, начал распространяться и доказывать, почему Белинг хорошо играет, но я сказал, что я совершенно всему этому верю»26. Несомненно,
вечера у Литке стали прообразом музыкальных матинэ27 самого великого князя в
его резиденциях – Мраморном дворце и Павловске; великий князь включал в их
программы сочинения, которые слушал в детстве у Литке.
Благотворное воздействие на царских детей оказывали выступления
выдающихся европейских виртуозов, которых они слушали в домашней обстановке. Так, великая княжна Ольга Николаевна вспоминала: «Я много занималась музыкой, окрыленная Тальбергом (знаменитый пианист того времени), Кларой Вик (Шуман) и Францем Листом, которые играли у Мамá.
Благодаря слышанному и некоторому усердию я сделала успехи» 28. Не менее
внимательным слушателем был и Константин Николаевич: «Был на концерте
Тальберга. Он мне очень понравился»; «Я слышал Тальберга у Мамá»29;
«У Мамá было soiree musicale. Играли Лисцт [sic!] на клавикордах, Sivori на
скрыпке, Blaes на кларинете, Rieciardi на своем собственном голосе» 30.
В детских дневниках Константин Николаевич достаточно подробно
фиксировал свои слуховые впечатления, описывая музицирование как своих
старших сестер, так и сверстников-вундеркиндов. Заслуживают внимания
записи об Антоне Рубинштейне, представшем перед императрицей 21 и
23 марта 1843 г.: «Вечером у Мамá играл на фортопианах маленький Рубинштейн, тот самый, которого мы слышали в Голландии. Но с тех пор он сделал
удивительный успех и теперь в самом деле прекрасно играет»; «Вечером у
Мамá концерт. Пели госпожа Фрейганг и княжна Лобанова очень мило, а
Рубинштейн играл на фортопианах»31.
26

ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 28. Лл. 381об., 382–382об.
Матинэ (фр. – matinée) – музыкальные утренники.
28
Ольга Николаевна, великая княжна. Указ. соч. С. 272.
29
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 75. Лл. 106–107об.
30
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 16. Здесь и далее при цитировании сохранены
особенности оригинала.
31
Там же. Л. 77–77об.
27
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Видя, что увлеченность великого князя регулярными фортепианными
занятиями идет по нарастающей, родители в разных формах поощряли успехи сына. Это доказывают, например, подаренные Александрой Федоровной
«ноты “Пирата”, что сделало [Константину Николаевичу] огромное удовольствие»32, и рукописный нотный альбом с французским заголовком «Maman
a Costy» [Косте от Мамá]. Он содержит фрагменты разных музыкальных
произведений для фортепиано в 2 руки, написанные каллиграфическим нотным почерком. По ним можно составить обобщенное представление о репертуаре юного великого князя. В альбом входят сочинения Моцарта, Бетховена,
Глинки, Вебера, Шуберта, Мендельсона, Листа, Дусика, Гуммеля, Луи Фердинанда Прусского, Фильда, Лизогуба, Риса, Алябьева, Мих. Виельгорского,
Шимановской, Ф. Толстого, Томашека и других авторов. В основном это
фортепианная музыка, но есть и вокальные сочинения (русские романсы)33.
Свидетельством признания родителями таланта сына был подаренный
Константину в Рождество 1843 г. рояль (работы петербургской фирмы
«Carl Wirth»): «Вечером как всегда позвонили к Елке. Мне дали чудные фортопьяны от Вирта…»34. Традиция дарить музыкально одаренным детям ноты и
инструменты сохранялась в императорской семье и в дальнейшем. Так, в Рождество 1847 г. младший брат Константина, великий князь Михаил Николаевич,
получил в подарок от Папá и Мамá «прекрасный виолоншель»35. В дальнейшем
Михаил учился у петербургских виолончелистов Иоганна Гросса (1809–1848),
Адольфа Мейнгардта (1785–1875) и Франца Кнехта (ок. 1817–1860), преуспел в
ансамблевой игре, но по прошествии нескольких лет жаловался Константину,
что «плохо идет, ибо без практики забыл даже почти ноты!», а в конце 1867-го
признался, что «мой [виолончель] отдыхает уже второй год!»36
Отметим примечательное взаимовлияние: Михаил Николаевич, наблюдая
за успехами старшего брата в фортепианной игре, изъявил желание «учиться
играть на клавикортах»37; и наоборот, виолончельные успехи Михаила возбудили в уже взрослом Константине чувство соревновательности. Осознанное желание «учиться на виолоншеле» пришло к нему в возрасте 25 лет38. С конца 50-х
годов он регулярно занимался с К. Б. Шубертом, позже с И. И. Зейфертом и к
началу 1870-х гг. достиг достаточно высокого уровня владения инструментом.
32

Там же. Л. 53.
Ноты с надписью «Мама, Костя» // ГА РФ. Ф. 660. Оп. 3. Ед. хр. 215 (без даты). По
моему мнению, в описях Государственного архива Российской Федерации эта единица хранения атрибутирована неверно. Она находится в фонде Константина Константиновича Романова. Между тем ряд признаков указывает, что эти ноты принадлежали
Константину Николаевичу Романову.
34
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 81. Лл. 13об.–14.
35
ГА РФ. Ф. 649. Оп. 1. Ед. хр. 17. Лл. 58об.–59.
36
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 798. Лл. 83, 110об.
37
ГА РФ. Ф. 649. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 25.
38
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 89. Л. 61.
33
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Константина Николаевича увлекали и другие инструменты: иные мимолетно (как, например, валторна), иные на всю жизнь. К числу последних принадлежал орган. Интерес к органам (механическим и церковным) проявился у великого князя довольно рано. 13 ноября 1837. [Москва]: «Был на Магазине где продают Органы [механические органы]. Один из них, который был на одной выставке, я видел, и он играет Фенелу, Боже Царя и Роберта»39; 26 апреля 1841:
«Были в Лютеранской церкви Св. Петра слушать орган»40; 2 мая 1842: «Мы в
12 часов ездили к одному купцу, кажется по имени Крузе, у которого видели
Орган, в котором слышен целый духовой оркестр. Оно весьма хорошо»41.
Путешествуя в 1847 г. по Англии, во время посещения загородной королевской резиденции Константин Николаевич увидел «у принца Альберта42 в
комнате чудесный маленький Орган, заключающий в себе 8 разных инструментов и имеющий необыкновенную силу», и захотел «такой Орган себе достать».
Принц Альберт сообщил, «где его можно в Лондоне найти, хотя он французский». Через несколько дней, перед возвращением в Россию великий князь «отправился с доктором искать по городу Музыкальный магазин, коего адрес мне
дал принц Альберт. Мы пошли пешком и хотели сами найти этот Магазин, но
заблудились в этом лабиринте улиц и площадей, и должны были обращаться
несколько раз с вопросами к встречным. Наконец проболтавшись часа полтора,
мы дошли до Магазина и нашли его запертым. Давай справляться у соседей и
узнали, что этот магазин давно уничтожен. Нам указали его продолжение в совершенно противоположной части города. Этот же магазин еще не был отперт,
но его хозяин повел нас в другой магазин, в котором я наконец нашел и купил
Орган и этот магазин был в двух шагах от нашего дома, на New Bond street»43.
Впоследствии в белом готическом зале Мраморного дворца у Константина Николаевича был установлен орган Мельцеля (его великий князь предоставлял М. А. Балакиреву для исполнения в концерте Бесплатной музыкальной школы «Реквиема» Гектора Берлиоза в 1869 г.), а затем другой, более современный
инструмент Зауэра, на котором играли сам великий князь, Эдуард Направник,
Рудольф Кюндингер и великая княгиня Александра Иосифовна44.
Воспитывая своих сыновей Константина, Вячеслава и Дмитрия (1860–
1870-е гг.), великий князь Константин Николаевич стремился к тому, чтобы они с детства осваивали параллельно два инструмента – фортепиано
и какой-либо из струнных, и уже в раннем возрасте привлекал их к игре
39

Любимые произведения Николая I. ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 74а. Л. 85.
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 23об.
41
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 21.
42
Принц Альберт Саксен-Кобург-Готский (1819–1861) – супруг королевы Великобритании Виктории (прим. Г. М.).
43
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 108–108об.
44
Подробнее об этом см.: Моисеев Г. А. Музыка в жизни великого князя Константина
Николаевича // Вестник истории, литературы, искусства. Т. 7. М., 2010. С. 330–345.
40
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в различных камерных составах. C одной стороны, в этом отразились детские
воспоминания и получила развитие идея общесемейного музицирования
Николая I. С другой, здесь можно ощутить влияние недавно открытых консерваторий, поскольку педагогами мальчиков были Е. К. Альбрехт,
Р. В. Кюндингер, И. И. Зейферт, Г. А. Ларош, В. М. Самусь (трое последних
были преподавателями Петербургской консерватории).
Одним из самых одаренных в музыкальном отношении представителей семьи Романовых, проявившим себя как концертный пианист и композитор, справедливо считается великий князь Константин Константинович (августейший поэт К. Р., 1858–1915). В его музыкальном становлении важную
роль сыграли оба родителя – и великий князь Константин Николаевич, и великая княгиня Александра Иосифовна. Они стимулировали и поощряли его
занятия, привлекали к участию в своих еженедельных музыкальных собраниях, предоставляли ему возможность постоянной исполнительской практики
вместе с музыкантами-профессионалами. Анализ образовательного процесса
показывает, что Константин Константинович за период с семи до двадцати
лет фактически овладел тем комплексом профессиональных навыков, умений
и компетенций, которые давала консерватория. В юношестве он пережил
увлечение композицией, которое увенчалось публикацией в 1880 г. сборника
«Шесть романсов» для голоса и рояля (издание было анонимным и вышло в
Германии). В зрелом возрасте он дважды выступил публично в Мраморном
дворце как пианист: в 1888 г. в ансамбле с Ф. Н. Гильдебрандтом (скрипка),
И. А. Вейкманом (альт) и А. В. Вержбиловичем (виолончель), исполнив Фортепианный квартет Шумана; в 1889 г. – как солист в Фортепианном концерте
ре минор Моцарта с оркестром под управлением Э. Ф. Направника45.
В заключение попытаемся проследить определенные ступени музыкального образовательного процесса детей в императорской и великокняжеской семьях. В раннем детском возрасте – это побуждение к музыкальным
играм со стороны родителей и старших сестер и братьев, а также воздействие
музыки как фонового фактора: домашнего / дворцового музицирования, церковных песнопений, музыки, звучавшей на открытом воздухе (во время прогулок в увеселительных садах и парках, на парадах и т. п.). В возрасте примерно 6 лет начинались занятия музыкой с воспитателем (гувернером / гувернанткой): знакомство с нотной грамотой, получение первоначальных навыков фортепианной игры. К этому времени относятся и первые детские впечатления от посещений опер, балетов, концертов.
Занятия с каким-либо профессиональным музыкантом, зарекомендовавшим себя опытным детским педагогом, служившим при дворе либо
45

Подробнее об этом см.: Г. А. Моисеев «Опять отличился наш Мраморный…»
Великопостные концерты 1888–1889 гг. в панораме августейшего музицирования //
«Музыка все время процветала…»: Музыкальная жизнь императорских дворцов:
Материалы научно-практической конференции. СПб., 2015. С. 177–193.
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специально приглашенным, начинались с 9–10-летнего возраста. Взрослея,
молодые великие князья и княжны всё активнее вовлекались в дворцовые
церемониалы. Перед ними раскрывалось многообразие придворного музыкального быта: балы, парады, музыка на свадьбах, погребениях, празднованиях «царских дней», приемах представителей других держав, парадных обедах; летние музыкальные развлечения в загородных резиденциях.
Дальнейшее музыкальное развитие зависело как от усердия самих учеников и их способностей, так и от оценки педагогами перспективности дальнейших занятий. Так, великий князь Сергей Александрович (племянник великого князя Константина Николаевича, ровесник и друг великого князя
Константина
Константиновича),
занимавшийся
под
руководством
Р. В. Кюндингера, прилагал при обучении «много усердия». Тем не менее,
занятия «успеха не имели, так что после длинного ряда лет напрасных стараний сам Кюндингер, не видя никаких осязательных результатов от своих
уроков, посоветовал их прекратить, чтобы не тратить драгоценного в учебные годы времени»46. Биограф великого князя Сергея Александровича называет две основные причины неудачи в занятиях: сухость педагогической манеры Кюндингера и неприятие великим князем «черной работы в музыке,
гамм и упражнений» 47.
Музыкальные педагоги занимались со своими августейшими учениками,
следуя определенному учебному плану, подразумевавшему не только техническую муштру на инструменте (непременный атрибут педагогики той эпохи), но и
освоение историко-теоретических знаний. Косвенно на это указывает один примечательный документ из личного фонда последнего русского императора – так
называемые «Письма Кюндингера Николаю II о музыке»48. Это рукописные конспекты лекций на немецком языке с обзором основных классических музыкальных жанров и форм, а также биографий западноевропейских композиторовклассиков. Исходя из этого, можно предположить, что занятия включали знакомство с основными классическими шедеврами – скорее всего, через такую
распространенную форму фортепианного музицирования, как игра учителя и
ученика в четыре руки, а также на концертах.
Конечной целью музыкальных занятий было получение практических
навыков, которые помогли бы в дальнейшей повседневной жизни: в увлекательной организации собственного досуга, доставлении удовольствия окружающим (родителям, близким), умении читать с листа («дешифровать») и
аккомпанировать, а также в знакомстве с музыкальной литературой, в умении
ориентироваться в музыке разных жанров и стилей.
46

Великий Князь Сергей Александрович Романов: биографические материалы:
в 5 кн. Кн. 1: 1857–1877 / Сост., авт. вступ. ст. и коммент. И. В. Плотникова. М., 2006.
С. 141–142.
47
Там же.
48
Письма Кюндингера Николаю II о музыке // ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Ед. хр. 1275.
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КРОНПРИНЦЕССА ОЛЬГА:
ПЕРВЫЕ ГОДЫ В ВЮРТЕМБЕРГЕ
(1846–1848)1

В середине сороковых годов XIX века в европейских государствах назревают очень серьезные социальные и политические изменения. Пока это
брожение еще латентно, почти незаметно... Именно в такое непростое время
прибывает в Вюртемберг – страну, где ей предстоит жить и быть королевой, – великая княжна Ольга, дочь Николая I. Но, разумеется, молодую кронпринцессу интересует прежде всего супруг 2 и его родственники. Ольга Николаевна вспоминает: «Отец Бажанов3 сказал нам, что жизнь молодой девушки
подобна катанию на лодке по чудным водам, но всегда с целью приплыть к
берегу»,4 – к берегу замужества, своей семьи... И вот это прибытие для Ольги
(в прямом смысле слова) состоялось. Фридрих Хаклендер5, секретарь супруга
Ольги Николаевны Карла, кронпринца Вюртембергского, пишет в своей
книге6: «9 сентября [1846 г.] мы последовали на двух паровых фрегатах –
1

Данная статья продолжает серию работ, посвященных вюртембергской династии.
Начало см.: Зенгер А. (Звягольская А. А.). Свадьба великой княжны Ольги Николаевны и
кронприца Карла Вюртембергского // Константиновский дворцово-парковый ансамбль:
исследования и материалы. СПб., 2017. С. 185–209.
2
Карл I (1823–1891) – король Вюртембергский с 1864 г., единственный сын короля
Вильгельма I от третьего брака с вюртембергской принцессой Паулиной Терезой.
3
Бажанов Василий Борисович (1800–1883) – богослов, духовник и преподаватель Закона Божия наследнику престола великому князю Aлександру Николаевичу (зд. и далее
прим. А. З.).
4
Сон юности. Воспоминания великой княжны Ольги Николаевны (1825–1846). [Электронный ресурс] URL: http://dugward.ru/library/olga_nick.html (дата посещения: 04.05.2017).
Далее: Сон юности.
5
Хаклендер Фридрих Вильгельм, фон (1816–1877) – немецкий писатель, секретарь
кронпринца Карла Вюртембергского.
6
Hackländer F. W. Ein Preusse in Schwaben. Roman meines Lebens / Büchereihe
Schwäbische Lebensläufe. Heidenheimer, 1970.
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«Камчатка» и «Грозящий» – по довольно спокойному морю, и на третий день
прибыли в Свинемюнде7, где свою племянницу под дождем встречал король
Пруссии, Фридрих Вильгельм IV8, родной брат матери9 Ольги. В Берлине мы
были лишь один день, а оттуда добирались через Вюрцбург и Хайльброн в
Штутгарт, – с некоторыми сложностями, вызванными тем, что для нас требовалось большое количество мест в гостиницах, и от 60 до 80 почтовых лошадей (сменяемых на каждой станции), – ведь у кронпринца с супругой, а также
великого князя Константина, сопровождавшего сестру, была многочисленная
свита. В Людвигсбурге ожидали уже подготовленные экипажи для праздничного прибытия высокопоставленных господ в столицу, а на въезде в Штутгарт были сооружены триумфальные ворота, украшенные гербом города,
знаменами и приветствиями» 10. Сам Хаклендер не присутствовал при торжественном въезде, так как должен был спешно подготовить кое-что на месте
прибытия. Видимо, поэтому описание штутгартской церемонии очень отличается от его ярких петербургских заметок о свадебных торжествах11, оно
несколько официально-скучноватое: «В этот день, 23 сентября 1846 года,
прекраснейшая осенняя погода благоволила проведению праздника, и двадцать минут первого пушечный выстрел оповестил о том, что торжественный
кортеж достиг центра города. Звон колоколов всех церквей перемежался с
пушечной канонадой. Певцы и музыканты запели: “Да здравствует король
Карл!”. Впереди верхом ехали гвардейцы, за ними следовал ряд карет, в которых сидели придворные дамы и кавалеры, а также сопровождение кронпринцессы. Вокруг гарцевали одинаково одетые всадники – штутгартские
бюргеры – в черно-красных шарфах»12. С 1806 г., когда милостью Наполеона
Вюртемберг стал королевством, это цвета государственного флага. Бросается
в глаза, что, несмотря на немецкий «Ordnung»13 и (по сей день) абсолютную обязанность строго следовать всяческой иерархии, флаг древнего рода Вюртембергов без всякого опасения или стеснения, вполне официально используется в
качестве предмета одежды даже в столь торжественном случае. И, разумеется,
7

«Гавань С[винемюнде], лучшая в Пруссии на Балтийском побережье, служит наружной гаванью для Штетина; защищена двумя молами и с 1850 г. сильно укреплена».
См.: Свинемюнде // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1900:
Том XXIX. С. 120. Сейчас польский город Свиноуйсьце (польск. Świnoujście), до 1945 г.
Свинемюнде.
8
Фридрих Вильгельм IV (1795–1861) – король Пруссии из династии Гогенцоллерн.
9
Александра Федоровна (урожденная принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская (1798–1860) – супруга российского императора Николая I, мать Александра II, императрица российская.
10
Hackländer F. W. Op. cit. S. 103–104. Здесь и далее перевод с немецкого – А. Зенгер.
11
Ibid.
12
Ibid. S. 105.
13
Die Ordnung (нем. яз.) – порядок.
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в праздничной церемонии принимали участие члены новой семьи новобрачной
(каждая дама в своей карете, а господа верхом, в сопровождении блестящей свиты): родные сестры кронпринца Карла «принцессы Екатерина14 и Августа15»16,
его сводные сестры – кузины Ольги Николаевны (дочери ее рано умершей тетки
Екатерины Павловны17) «королева София Нидерландская18 и принцесса Мария19.
Затем верхом гражданская гвардия; далее карета матери Карла – королевы Паулины20, а справа от нее высокородные молодожены – кронпринцесса Ольга в
карете и рядом верхом ее супруг, кронпринц Карл. В завершение процессии сам
король Вюртемберга, – свекр новобрачной – Вильгельм I21, рядом с ним ее любимый младший брат – великий князь Константин, а также принц Фридрих22»23;
для Ольги – «дядя Фриц», так и не ставший ее женихом, несмотря на все старания его сестры Елены Павловны24. «После поздравительной речи бургомистра
королеве и ее царственной невестке были поднесены юными, одинаково одетыми сборщицами винограда виноградные кисти со штутгартских виноградников,
после чего процессия направилась к замку25, где перед главным порталом справа
и слева от трибуны стояли члены городского совета, чиновники, духовенство и
горожане с флагами. Во дворце высокородных новобрачных приветствовали
девяносто юных девушек, одетых в белoe, каждая с вюртембергской красночерной, с золотыми кистями, кокардой на плече. Вскоре все именитые дамы и

14

Екатерина Фридерика (1821–1898) – дочь Вюртембергского короля Вильгельма I и
Паулины Вюртембергской, супруга принца Фридриха Вюртембергского (1808–1870),
мать будущего короля Вюртемберга Вильгельма II.
15
Августа Вильгельмина (1826–1898) – дочь Вюртембергского короля Вильгельма I
и Паулины Вюртембергской.
16
Hackländer F. W. Op. cit. S. 105.
17
Екатерина Павловна (1788–1819) – вел. княжна, четвертая дочь Павла I и Марии
Федоровны. Первым мужем Екатерины Павловны был Петр-Фридрих Ольденбургский (1809–1812), вторым – король Вильгельм I Вюртембергский (1816–1819).
18
София Вюртембергская (1818–1877) – принцесса, дочь Вильгельма I и Екатерины
Павловны, супруга короля Нидерландов Вильгельма III, королева-консорт.
19
Мария (1816–1887) – принцесса, дочь Вильгельма I и Екатерины Павловны, супруга графа Адама Альфреда фон Нейпперга (1807–1865).
20
Принцесса Паулина Тереза Луиза Вюртембергская (1800–1873) – королеваконсорт Вюртемберга, свекровь Ольги Николаевны.
21
Вильгельм I (1781–1864) – король Вюртемберга, после смерти супруги (урожденной
великой княжны Екатерины Павловны, вторым браком был женат на принцессе Паулине.
22
Фридрих (1898–1870) – принц, брат Елены Павловны (см. далее), отец последнего
вюртембергского короля Вильгельма II.
23
Hackländer F. W. Op. cit. S. 105.
24
Елена Павловна (1807–1873) – урожденная принцесса Фредерика Шарлотта Мария
Вюртембергская; русская великая княгиня, супруга великого князя Михаила Павловича.
25
Новый замок (Neues Schloss) – дворец, резиденция вюртембергских герцогов и
королей в центре Штутгарта, был построен в 1746–1807 гг.
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господа показались на балконе под приветственные возгласы народа. Пение и
музыка звучали еще до позднего вечера, а площадь перед дворцом и улицы города были заполнены радостно взволнованной толпой»26. Всего через полтора года
все увидят, что толпа может быть возбуждена не только по таким приятным
официальным поводам, а еще и совсем иначе...
В этом огромном дворце-резиденции молодоженам предстояло жить под
одной крышей с родителями Карла. Кронпринцу были предоставлены апартаменты на первом этаже, а кронпринцессе – на втором. В этих просторных залах
все же не хватило места для богатого приданого царской дочери: примерно
четверть предметов мебели и убранства дожидалась на складах окончания
строительства дворца, предназначенного специально для кронпринца с супругой (Kronprinzenpalais), и загородной резиденции – виллы Берг.
Молодожены Карл и Ольга должны были сначала привыкнуть друг к
другу. Если Ольга никогда не покидала лона родительской семьи, то «молодой супруг вел до свадьбы относительно интенсивную личную жизнь, хотя и
под неусыпным наблюдением своего строгого отца»27. Молодым хотелось
больше самостоятельности, поэтому оба старались ускорить строительство
виллы, что их объединяло.
В какую же семью попала Ольга Николаевна, среди каких людей ей
суждено было жить? Конечно, Ольга была подготовлена рассказами своего
жениха, видела всех его глазами. К тому же главное прочла сердцем юная
невеста в первых письмах своих будущих родственников, написанных ей в
Палермо, когда помолвка только что состоялась: «Скоро прибыли письма от
короля, – он писал очень сдержанно, – от будущих золовок Мари и Софи,
которые писали “дорогая кузина”, и от королевы, которая просто и любовно
писала мне: “Ты, дорогая дочь”. Мой ответ королю был написан с помощью
Мейендорфа28, который, зная его характер, взвешивал каждое слово»29.
Придворная дама кронпринцессы Ольги Николаевны баронесса фон Массенбах пишет: «Не вдаваясь в сугубо личные подробности, я хочу попытаться
описать тогдашний двор и общество. По глубокому чувству согласившись разделить судьбу своего супруга, последовала кронпринцесса в сентябре 1846 года на
его родину. Император Николай видел кронпринца Карла еще до сватовства в
Риме и сказал: “Это насквозь честный характер”. Выйдя из счастливейшего и
достойнейшего семейного круга, сохранившего традиции еще королевы
Луизы30 – бабушки Ольги, – великая княжна оказалась в семье, не изведавшей
26

Hackländer F. W. Op. cit. S. 106.
Detlef J. Königin Olga von Württemberg: Glück und Leid einer russischen Großfürstin.
Regensburg, 2009. S. 142.
28
Мейендорф Петр Казимирович, барон (1796–1863) – русский дипломат.
29
Сон юности. 1846 г.
30
Луиза Мекленбургская (1776–1810) – принцесса Мекленбург-Стрелицкая, супруга
Фридриха Вильгельма III и королева-консорт Пруссии, мать русской императрицы
Александры Федоровны. Образ ее многодетной счастливой семьи послужил примером для формировавшегося буржуазного общества XIX в.
27
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внутренней гармонии»31. Сама она
вспоминает: «Благодаря мне и моей
матери Карл (рис. 1) впервые испытал, что значит семья: ведь он никогда
не знал счастливого детства и любящих родителей» 32. Слова придворной
дамы: «У кронпринца была очень
тяжелая юность, некоторые члены
семьи в ответе за это; но он был настолько великодушен, что ввел свою
молодую супругу, со всей ее непосредственностью, в круг родных, и,
по возможности, предоставил ей примиряющую роль»,33 – перекликаются
со словами самой Ольги Николаевны:
«Когда Карл узнал, что день моего
рождения по заграничному исчислению приходится на 11 сентября, то
Рис. 1. Вюртембергская королевская
воскликнул: “О, он лежит как раз месемья в 1841 г. Вверху слева король
жду днями рождений моих РодитеВильгельм I, вверху справа королева
лей! Это может означать, что тебе
Паулина. В центре кронпринц Карл.
суждено стать соединяющим звеном
Средний ряд – дочери Вильгельма I
между обоими”. Он разгадал мою
и Екатерины Павловны: справа
натуру и указал мне таким образом
принцесса Мария, слева принцесса
34
направление моего пути» . ПридворСофия. Внизу слева принцесса
Катарина, справа принцесса Августа –
ная дама: «Своей необычайной красодочери Вильгельма I и Паулины.
той и кроткой, радостной любезностью кронпринцессе удалось, кажется, завоевать сердца всех. Король Вильгельм35 (рис. 1), большой ценитель
женского обаяния, принял свою невестку с изысканной обходительностью,
и вскоре так вдохновенно и удовлетворенно беседовал с ней, что это,
возможно, стало первым поводом к зависти. Он с самого начала совершил
большую ошибку по отношению к своей невестке: хотел поставить ее
выше, чем кронпринца. Это вызвало недоверие в обоих нашедших друг
друга сердцах, не позволивших таких уловок»36. Царственная невестка
31

Massenbach E., von. Das Tagebuch der Baronin Eveline von Massenbach. Stuttgart,
2001. S. 25.
32
Сон юности. 1844 г.
33
Massenbach Е., von. Op. cit. S. 25.
34
Сон юности. 1845 г.
35
См. сноску 21.
36
Massenbach Е., von. Op. cit. S. 26.
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о своем свекре: «Манеры короля напоминали прошлое столетие; тон,
которым он обращался ко мне, был скорее галантным, чем сердечным; его
разговоры любезны, подчас даже захватывающи, но всегда такие, точно он
говорил с какой-либо чужой принцессой: ни слова, могущего прозвучать сердечно или интимно, и ничего о нашем будущем. Казалось, он избегал всего,
что могло вызвать атмосферу непринужденной сердечности. Такое поведение
казалось мне, с детства привыкшей к свободе и откровенности, совершенно
непонятным, и мое сердце сжималось от мысли, что мне придется жить под
одним кровом с человеком, который был мне непонятен и чужд»37. Свекровь
же была совсем другой: «Королева Паулина38 (рис. 1) представляла собой с
этой точки зрения трогательное, находящееся в постоянной самозащите, исключение»39. Уже при первой встрече со своей будущей новой семьей в
Зальцбурге юная невеста Ольга, сама несколько смущенная ситуацией, заметила, что «...милая, добрая королева, которая знала все выражения лица своего супруга, казалось, ожидала грозы и была совершенно сконфужена»40.
Придворная дама: «Эта третья жена короля, сама в прошлом красавица, при
этом добросердечная, простая женщина, не обладала, так же как, хотя и намного превосходящий ее умом супруг, талантом воспитывать детей»41. Обе
дочери Вильгельма и Екатерины Павловны, выросшие без рано умершей матери, не были счастливы в браке. «Самая значительная – принцесса София42
(рис. 1) – стала супругой принца Оранского, впоследствии короля Нидерландов Вильгельма III, но была настолько непонятой в своем браке, что приезжала домой так часто, как это было возможно. При всех несомненных достоинствах и выдающейся одаренности, у этой второй дочери Екатерины
Павловны был настолько неровный характер, что это не всегда доводило до
добра. Принцесса Мария43, ее старшая сестра (рис. 1), состояла в морганатическом браке с графом Альфредом фон Найппергом, в которого она влюбилась еще совсем девочкой. Потом она сожалела о таком необдуманном
шаге, последствия которого сделали ее одаренную и обходительную натуру
черствой и резкой. Обе сестры были самоотверженны по отношению
к своим друзьям или тем, кого они за таковых считали. Принцесса Мария
была трогательно добра к бедным»44.
37

Сон юности. 1845 г.
См. сноску 20.
39
Massenbach E., von. Op. cit. S. 24.
40
Сон юности. 1845 г.
41
Massenbach E., von. Op. cit. S. 24.
42
См. сноску 18.
43
См. сноску 19.
44
Massenbach E., von. Op. cit. S. 25.
38
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«Старшая дочь – принцесса Катарина (рис. 1) – была избалованной
любимицей своей матери, королевы Паулины, которая, безропотно
растворившись в пиетизме45, сделала красивую, несколько болезненную
дочь, своим идолом. В наконец-то избранном супруге, принце
Фридрихе46, племяннике короля Вильгельма I, – превосходном, но несколько апатичном мужчине в самом расцвете лет, – дамы нашли вскоре
множество недостатков»47.
Ольга Николаевна, вспоминая о первой встрече со своей новой семьей
в Зальцбурге, пишет, что с младшей сестрой Карла – Августой (рис. 1) –
мгновенно возник первый контакт: «Карл скоро вывел меня в комнату своей
младшей сестры Августы. Как раз в это время она стояла перед зеркалом и
прикрепляла брошку к своему лифу. Карл схватил ее за плечи и быстро повернул, так что мы оказались лицом к лицу друг перед другом. Она вскрикнула от неожиданности и бросилась мне на шею. Я облегченно вздохнула –
лед растаял»48. В расположенном неподалеку от Штутгарта Кирххайме49
жила овдовевшая бабушка кронпринца, мать королевы Паулины, – Генриетта
Вюртембергская50 – вдова герцога Людвига, русского генерала и губернатора
Санкт-Петербурга и Риги, подруга императрицы Елизаветы Алексеевны51.
Король Фридрих52 ее очень ценил. Так как она была хорошо знакома
с родиной кронпринцессы, то была ей вдвойне симпатична. К кронпринцу,
своему внуку, она относилась всегда с пониманием и любовью. Поэтому
Кирххайм был местом отдыха, в некотором роде оазисом, куда супружеская
пара Карл и Ольга приезжали с расстроенными сердцами, а возвращались
домой освеженными»53.
45

Пиетизм – изначально движение внутри лютеранства, характеризующееся приданием особой значимости личному благочестию, религиозным переживаниям верующих, ощущению живого общения с Богом, а также ощущению постоянного нахождения под строгим и бдительным «Божьим оком».
46
См. сноску 22.
47
Massenbach E., von. Op. cit. S. 26.
48
Сон юности. 1846 г.
49
Кирххайм-унтер-Текк (нем. яз.: Kirchheim unter Teck) – город в земле БаденВюртемберг.
50
Генриетта Нассау-Вейльбургская (1780–1857) – вторая супруга герцога Людвига
Вюртембергского (1756–1817), старшего брата русской императрицы Марии
Федоровны.
51
Елизавета Алексеевна (1779–1826) – урожденная Луиза Мария Августа Баденская;
российская императрица, супруга императора Александра I.
52
Фридрих Вильгельм Карл Вюртембергский (1754–1816) – герцог (с 1797 г.),
курфюрст (с 1803 г.), король (с 1806 г.) Вюртемберга; брат русской императрицы
Марии Федоровны.
53
Massenbach E., von. Op. cit. S. 26.
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Конечно, Ольга скучает по СанктПетербургу, по родной семье. Она пишет
своей
невестке
Мари54,
которой
с
лась («с первой встречи и до самой смерти
между нами не было ничего, кроме взаимной
склонности и доверия»55), каждые две недели,
и с нетерпением ждет ее ответных писем:
«10.01/22.01.1848 г. Естественно, я заметила,
что Ты пропустила Твой день! Если Ты в
следующий раз забудешь написать во вторник, то пиши в среду, так как я – ужасная
персона, которая очень тревожится, если нет
письма»56. И конечно же, письма юной ОльРис. 2. Ольга с письмом.
ги, непосредственно зафиксировавшие чувст1840 г. Литография
Августа Кнайзеля по
ва момента, написанные подруге-ровеснице,
оригиналу Сесилии Брандт
отличаются от ее воспоминаний – взгляда,
(Бранд). Библиотека земли
брошенного сквозь десятилетия, с невольной
Баден-Вюртемберг,
идеализацией прошедшего – да еще и предсобрание карт и графики
назначенных
внучатым
племянницам:
«26.03/07.04.1848 г. ...Я тоскую по дому.
Представь себе: я никогда не говорю о том, чего мне так не хватает, потому
что тогда становится еще хуже. Я проглатываю это, но мне приходится глотать часто...»57 (рис. 2).
Хотя свекр со свекровью навестили прихворнувшую гриппом («petite
grippe») невестку, она пишет своей матери в Петербург: «28.02/12.03.1847 г.
Меня утомляет разговор с королем, который глуховат, а ее [свекрови]
участие мне нравится. Королева очень заботлива и охотно стала бы сиделкой»58. Позже Ольга признается Мари: «22.07/03.08.1848 г. В этой семье я
остаюсь чужой, и это зависит не от меня»59.
54

Мария Александровна (1824–1880) – урожденная принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская и Прирейнская; российская императрица,
супруга императора Александра II.
55
Сон юности. 1840 г.
56
Цит. по: Keyler R. Pourquoi n'avons nous pas de mer à Stuttgart! – Briefe voller Sehnsucht nach Sankt-Petersburg // Olga – russische Grossfürstin und württembergische Königin: ein Leben zwischen höfischer Repräsentation, Politik und Wohltätigkeit / Hrsg.:
Raible C., Röder A. Stuttgart, 2008. S. 90. (Оригиналы писем на французском языке
расположены в штутгартском государственном архиве Hauptstaatsarchiv Stuttgart.
G. 314. Bue. 11).
57
Ibid. S. 91.
58
Ibid.
59
Ibid.
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Разумеется, Ольга хочет как можно
быстрее устроить свое семейное гнездышко. По прибытии в Штутгарт, в
Старом замке было выставлено на всеобщее обозрение ее приданое, которым
восхищалась публика и в Петербурге. В
штутгартском архиве хранится отдельная папка «Дело о приготовлении приданых вещей для ея императорскаго
высочества государыни великой княгини Ольги Николаевны. 1846»60 (рис. 3)
с заказами различных вещей и счетами
по их оплате «из суммы, назначенной
Рис. 3. «Дъло о приготовлении
для приданого»61. Довольно красоваприданых вещей для ея
лось приданое в витринах, пора всем
императорскаго высочества
этим пользоваться! Ольга Николаевна
государыни великой княгини Ольги
не любила наряжаться, и только когда
Николаевны». 1846 г.
Hauptstaatsarchiv Stuttgart. G. 314.
вышла замуж, для мужа хотела выгляBue. 3
деть как можно лучше. Поэтому молодая новобрачная делает из Штутгарта
еще и дополнительные заказы, например: «Стутгарт, 2/14 июня 1847 года. Ея
Светлости графине Ю. Ф. Барановой62. М[илостивая] Г[осударыня] Юлия Федоровна, Государыня Великая Княгиня Ольга Николаевна изволила мне приказать передать В[ашему] С[иятельст]ву следующее поручение: сыскать для ея
Императорскаго Высочества из фабрики Мерлина так называемой Пензенской
работы платок белый с сиренями, или буде такого нет, то с другими цветами; не
более, как рублей в 800 ассигнациями. С совершенным глубокопочитанием и
истинною преданностию имею честь быть…»63, слева пометка карандашом: «Гже Окуловой»64. В одних документах Ольгу Николаевну именуют великой княгиней, а в других – великой княжной. Любопытно, что даже в счете парикмахеру
перечисляется полная титулатура царской дочери: «Выданы по счету деньги на
уборку волос двенадцать рублей девяносто копеек серебром парикмахеру Андре
из суммы, ассигнованной для приготовления приданого Ея Императорскому
Высочеству Великой Княжне Ольге Николаевне Марта 3 дня 1847 года. Подписала Статс-Дама Ея Императорскаго Величества Графиня Ю. Баранова»65.
60

Hauptstaatsarchiv Stuttgart (далее – HstAS). G. 314. Bue. 3.
Там же.
62
Баранова Юлия Федоровна, урожденная Адлерберг (1789–1864) – графиня
(с 1846 г.) статс-дама, гофмейстерина, родоначальница графской линии Барановых, воспитательница дочерей Николая I и близкий друг императорской семьи.
63
HstAS. G. 314. Bue. 3.
64
Окулова Анна Алексеевна (1795–1861) – фрейлина двора и воспитательница великой
княжны Ольги Николаевны.
65
HstAS. G. 314. Bue. 3.
61
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Рис. 4. Вилла Берг. 1849 г.

Строительство виллы Берг (нем. «гора»), благодаря заботе тещи Карла,
российской императрицы Александры Федоровны 66, весьма продвинулось.
Секретарь кронпринца Хаклендер пишет: «Главное здание было доведено
уже до второго этажа, была готова и подъездная дорога, а также заложен
парк, построена оранжерея. Кронпринцессе Ольге очень понравилось как
прекрасное расположение строения 67, так и его архитектурное решение и отделка (рис. 4). Она любила посещать стройку, наблюдать за ходом работ и,
особенно, лично карабкаться на стены. При этом мне оказывалась честь держать лестницу, когда кронпринцесса туда забиралась или спускалась»68.
(Надо думать, что в такой ситуации Ольге Николаевне все же приходилось
надевать так нелюбимые ею брюки...69). «При этом она была дружелюбна,
66

См.: Зенгер А. (Звягольская А. А.). Указ. соч. С. 191–192.
На высоком холме – «горе», отсюда и название виллы – «Берг» (нем. «гора»), над рекой
Некаром.
68
Hackländer F. W. Op. cit. S. 107.
69
Великая княжна Ольга Николаевна, став шефом 3-го Елизаветградского полка, отказалась от брюк, входивших в униформу, предпочтя им юбку для верховой езды с нашитыми
на нее генеральскими лампасами. Из-за этого даже произошла ее первая и, может быть,
единственная, короткая размолвка с отцом. См.: Сон юности. 1845 г.
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довольна и непосредственна, как ребенок; часто слышал я от нее меткие
сравнения и веселые шутки. Так, когда она меня однажды спросила: “Понимаете ли Вы хоть немного по-русски?”, мне с сожалением пришлось ответить, что я запомнил совсем немного слов, которые она захотела услышать.
Тогда я сказал ее кучеру: “ПшЁл домой!”, на что она сердечно рассмеялась и
воскликнула: “Это, собственно, вовсе не хорошо, что Вы меня таким образом
отсылаете домой”. Кронпринцесса очень интересовалась тем, что происходило на стройке виллы, и я должен был докладывать ей подробно обо всех новостях. Как только оранжереи и теплицы были готовы, нужно было подумать
о растениях, поэтому кронпринц послал меня в Геную, чтобы купить
саженцы знаменитого тамошнего сорта апельсиновых деревьев. Как только
оранжереи и теплицы были готовы, нужно было подумать о растениях, поэтому кронпринц послал меня в Геную, чтобы купить саженцы знаменитого
тамошнего сорта апельсиновых деревьев. Я взял с собой садовника Нойнера70, чтобы вместе с ним осмотреть различные, указанные кронпринцессой,
садоводства в Генуе, Милане и в других местностях. Кроме этого, она хотела
получить рисунки интерьеров некоторых дворцов, поэтому с нами поехал
также и наш талантливый чертежник-рисовальщик Пауль Вирт 71, чтобы он,
еще незнакомый с итальянской архитектурой, мог поучиться. Позже он, по
указаниям архитектора Ляйнса72, создал большую часть замечательных эскизов, рисунков и чертежей как для отделки фасадов, так и – в цвете – для
интерьеров виллы Берг, и последние также сам частично и осуществил»73.
Наступило время позаботиться об обстановке виллы и садовых украшениях.
Конечно, молодой паре хотелось сделать все по последней моде. «В начале
1848 года кронпринц послал меня в сопровождении архитектора Ляйнца в
Париж, чтобы там подобрать и купить насколько возможно больше образцов
и моделей украшений потолков, мебели, тканей и обоев, которые могли бы
быть воспроизведены в Штутгарте для обстановки виллы, потому что нужно
было при производстве самых различных вещей поддерживать свою внутреннюю индустрию. Но так как она находилась еще далеко не на такой высокой ступени своего развития, как сегодня, то, конечно, приходилось многое
из того, что не могло быть произведено в Штутгарте, заказывать в Париже –
право, которое тогда еще непривычно было позволять возмущенному народу
оспаривать. В Париже – это было в январе – царило настолько возбужденное
настроение, которое даже чужими, как мы оба, прибывшими вовсе не для
того, чтобы интересоваться политической жизнью, не могло остаться незамеченным. Если можно так выразиться, в огромном городе все бурлило, как в
70

Friedrich Neuner.
Paul Wirth (1821–1870).
72
Christian Friedrich von Leins (1814–1892) – немецкий архитектор, автор проекта
виллы Берг.
73
Hackländer F. W. Op. cit. S. 108.
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котле с закипающим молоком. Но для
наших закупок и заказов слабый спрос
на товары не был невыгоден, так как
цены были низкие, и было совсем несложно заказать или купить в качестве
образца разнообразные вещи – или
вновь изобретенные, или еще у нас неизвестные. Так я составил целую коллекцию вещей с тем намерением, что
штутгартские мастера их скопируют.
Это была металлическая мебель для
дома и сада, сплетенные из проволоки
обрамления для клумб, резьба по дереву, модели из цинка, а также различные
украшения из “каменного папьемаше”74. Едва мы доехали до Штутгарта, по телеграфу пришло сообщение,
Рис. 5. «Луи Филипп начал галоп
что во Франции вновь провозглашена
времени». Фигура под ногами –
республика, а Луи-Филипп75 со своим
status quo. Карикатура из журнала
зонтиком сбежал в Англию» 76 (рис. 5).
«Уленшпигель», 1848 г.
Hauptstaatsarchiv Stuttgart.
(Временной репер: 15 февраля в Лондоне
Ze. 530 (1848)
был опубликован «Манифест коммунистической партии» Маркса и Энгельса).
Отречение и бегство Луи-Филиппа из Парижа комментирует и Ольга в своем
письме к Мари от 14/26 февраля 1848 г. При этом она пишет о свекре, восхищаясь его самообладанием: «Король, с юношеской энергией и одновременно с
присутствием духа и опытом, свойственными его возрасту, готов ко всему»77.
Но главное, что ее занимает в этот день: у сестры Карла появился сын! «Катарина страдала ровно 12 часов – с семи утра до семи вечера; все происходило
медленно, но благополучно. Когда отходили воды и в сам великий момент она
очень плакала, но под конец у нее появилось терпение и мужество. Когда
нам сообщили о рождении принца, мы поспешили, чтобы увидеть новорожденного. Он замечательно большой и толстенький, с прекрасными глазами.
74

«Каменное папье-маше» (нем. Steinpappe) – вид папье-маше; масса из размягченной проклеенной бумаги с добавлением льняного масла и большого количества
мела и глины, что придает материалу после высыхания твердость. Из него в XIX в.
изготовляли, например, головки для кукол и даже покрытия для крыш.
75
Луи-Филипп I (1773–1850) – последний монарх Франции, носивший титул короля, представитель Орлеанской ветви династии Бурбонов. Его дочь Мария (1813–
1839), была замужем за Александром, герцогом Вюртембергским.
76
Hackländer F. W. Op. cit. S. 108.
77
Цит. по: Keyler R. Op. cit. S. 91.
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Нас пустили к матери, которая
производила весьма жалкое впечатление и совсем не выражала
радости. Это обеспокоило меня:
наверное, ее еще мучили боли.
Карл внимательно смотрел на
это прелестное создание: ему нравятся дети» 78. Спустя полгода:
«14/26.08.1848. Принц Виви прекрасно растет, храни его Господь!
Я постоянно чувствую, что он избран»79. Необычайное предчувствие... Или Ольга уже понимала, что
Рис. 6. «Гражданское сопротивление».
они с Карлом останутся бездетныКарикатура из журнала
ми, и Виви – Вильгельм II80 – на«Уленшпигель», 1848 г.
следует трон?..
Hauptstaatsarchiv
Stuttgart.
Хаклендер описывает развиZe. 530 (1848)
тие политических событий далее:
«Сначала по нашу сторону Рейна все оцепенело и онемело от удивления и
ожидания; наступила тревожная тишина перед бурей, которая с непредвиденной быстротой заявила о себе грозными порывами ветра и тем самым дала возможность всем маленьким и крохотным немецким странам себя приветствовать, что они моментально и сделали, тут же собезъянничав новую
французскую моду. Так же и в швабской столице Штутгарте сразу же начались игры в революцийки. Объединения красного и красноватого цвета появлялись, как грибы после дождя. Старающиеся осмыслить и объяснить ситуацию листки, прежде всего “Наблюдатель”81 и “Уленшпигель” 82, последний – иллюстрированный листок, который в своей свободе доходил до границ возможного: без прикрас подбадривал к разрушению рабского ярма и
свержению тирании, и многие подвывали этим словам, в действительности
не понимая, в чем именно здесь у нас заключается тирания и рабское иго» 83.
Но и слова самого возмущенного журналом Хаклендера буквально передают
то, что изображено на карикатуре из «Уленшпигеля»: Луи-Филипп под порывами ветра бежит со сломанным зонтиком, который не в состоянии его защитить от политической бури.
78

Ibid.
Ibid. S. 84, 91.
80
Вильгельм II Вюртембергский (1848–1921) – король Вюртемберга с 1891 по 1918 г.
81
«Наблюдатель» (нем. яз. “Der Beobachter”) – либеральный народный листок из Вюртемберга. Орган демократической вюртембергской народной партии, Штутгарт (1833–1933).
82
«Уленшпигель» (нем. яз. “Eulenspiegel”) – сатирический журнал. HstAS. Ze 530 (1848).
83
Hackländer F. W. Op. cit. S. 108–110.
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«Появилось гражданское сопротивление, избежать участия в котором
нельзя было никому. Забавно было видеть пожилых, зачастую располневших
и привыкших к комфорту господ, при летней жаре охраняющих вывески
(рис. 6). Я никогда не забуду толстого придворного актера Маурера, обутого
по своему обыкновению в очень узкие лаковые сапоги, который, обливаясь
потом на раскаленных камнях, семенил туда-сюда перед королевской библиотекой. Я записался было в создаваемую гражданскую артиллерию, но
один хороший знакомый разъяснил мне из-под руки, что для такого придворного реакционера, как я, закрыто любое “здравомыслящее” общество. Тогда
я вступил в стрелковый батальон Берг, вблизи которого был ежедневно занят
на строительстве виллы и носил бушлат, ранец, ружье и мягкую шляпу не
хуже других. В общем и целом, с этой игрой в революцию настали весьма
неуютные времена. Люди, которых раньше никто не замечал, кричали в трактирах о вещах, недоступных их пониманию; но чем громче они орали, тем
больше на них дивились и тем выше их поднимали на щит. Я помню, как однажды вечером, в марте 1848 года, был сожжен портрет короля Пруссии и
остатки были брошены в пруд»84. Это был портрет того самого короля Фридриха Вильгельма IV85, родного брата Александры Федоровны и дяди Ольги
Николаевны, который совсем недавно (в 1846 г.) встречал прибывших морем
из Санкт-Петербурга новобрачных. Не только желание создать мемориал
династии Гогенцоллернов, но и необходимость иметь более или менее надежное укрытие в свете последних событий, подтолкнули его через два года
(в 1850-м) на месте разрушенной старинной родовой крепости XI века начать
строительство новой, в стиле романтической неоготики 86. Крепость и сейчас
принадлежит этой семье. Туда по окончании Второй мировой войны перевозили из Потсдама останки королей Фридриха I87 и Фридриха II88, которые
после объединения Германии вернули обратно.
Далее секретарь кронпринца Карла вспоминает: «На узкие улочки в
центре Штутгарта вывалил обильно вооруженный сброд. Передо мной шел
субъект, который, кроме волочащейся и дребезжащей сабли, нес мушкет и
громко кричал: “Правильно, народ должен быть свободен!”»89.
О том, как на все это реагировала кронпринцесса Ольга, пишет в своем
дневнике ее придворная дама: «Кронпринцесса проявила в 1848 году решительность по отношению к опасному брожению в народе, за которую она
снискала уважение и которая показала в ней характер истинной дочери
84

Ibid.
См. сноску 8.
86
Замок Гогенцоллерн (нем. Burg Hohenzollern) – с XI в. замок-крепость в БаденВюртемберге в 50 км южнее Штутгарта. Вотчина династии Гогенцоллернов.
87
Фридрих I (1657–1713) – первый король Пруссии, в 1701 г. короновал себя
в Кенигсберге.
88
Фридрих II, или Фридрих Великий (1712–1786) – король Пруссии с 1740 г.
89
Hackländer F. W. Op. cit. S. 108–110.
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русского царя Николая. Особо нужно подчеркнуть ее спокойное
мужество: молодая высокопоставленная госпожа ездила всегда одна
в своих русских дрожках с весьма отдаленной виллы Берг в город
и по окрестностям»90.
Хаклендер: «Какую массу анонимных писем получал я тогда; часть из
них касалась меня, а часть содержала угрозы кронпринцу. Он был настолько
откровенен, что подобные послания, адресованные ему лично, сообщал мне и
открыто обсуждал со мной высказывания даже некоторых высокопоставленных персон, и не умалчивал, что против меня плетут интриги и с разных сторон пoд меня подкапываются. К тому же только теперь, в один прекрасный
день, пришли по почте парижские покупки, упакованные в большие ящики,
которыми занялась здешняя таможня. Как огонь на ветру, понеслись по городу
слухи, что я – иностранец, ненавистный пруссак – заказал в Париже всю
мебель для виллы Берг и что прекрасные вюртембергские денежки ускользнули из страны в то время, когда бедный маленький ремесленник вынужден
бедствовать»91. То, что были заказаны в основном лишь образцы изделий для
дальнейшего изготовления местными мастерами, и к тому же покупки были
сделаны не на вюртембергские, а на русские деньги, никого не интересовало.
«Но этот маленький ремесленник, особенно когда он, вместо того, чтобы
прилежно заниматься своими делами дома, целыми днями сидел в трактире и
опрокидывал один стаканчик за другим, имел тогда большой вес в столице
Швабии. Так что немудрено, что из мухи раздули слона, и что против меня
поступали формальные жалобы с требованиями привлечь меня к ответу.
Каждое мгновение происходило нечто новое: сегодня – выбирание, завтра –
“выдирание”, здесь собрание, там голосование под открытым небом, откуда
по-братски, рука об руку, шли домой ремесленник и богатый банкир, виноградарь и дворецкий барона. Однажды я возвращался после обязательных
военных упражнений – в бушлате, мягкой шляпе, с ранцем и ружьем. Когда
я хотел войти во дворец92, меня подхватили с обеих сторон два затаивших
дыхание прислужника и передали приказ тотчас явиться к королю. “Но не в
этом же костюме?” – “Было приказано мгновенно, где Вас найдут, доставить к
Его величеству”. Что мне оставалось делать, если не, пожимая плечами, следовать за ними? Однако в знаменной комнате я оставил все свое вооружение,
вплоть до клинка. Никогда не забуду сверхудивленное лицо короля, когда я вошел, и он меня увидел: “Тьфу, черт... Хаклендер, как Вы выглядите!” –
воcкликнул он, но остался в хорошем настроении, не сказал мне ничего неприятного и от всего сердца расхохотался. Что он мне приказал, я уже не припомню; в
любом случае это не было так срочно, что мне нельзя было бы дать переодеться.
90
91
92

Massenbach E., von. Op. cit. S. 25.
Hackländer F. W. Op. cit. S. 112, 113.
Новый дворец (Neues Schloß) в Штутгарте. Хаклендер, как придворный, жил там.
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Но тогда при дворе почти все происходило так, как в курятнике, где
довольно одного громкого слова,
чтобы перепуганные куры кинулись
в разные стороны наутек. Серьезное
время наступило, когда начал свою
деятельность франкфуртский парламент93 и троны немецких властителей затряслись под его сокрушительными ударами»94 (рис. 7). Нельзя забывать, что отец Ольги, император Николай I, по просьбе ГабсРис. 7. «Троны затряслись...».
бургов в 1848 и 1849 г. вводит русКарикатура из журнала «Уленшпигель»,
ские войска против венгров, пытав1848 г. Нauptstaatsarchiv Stuttgart.
шихся не только отделиться от АвZe. 530 (1848)
стрии, но подходивших уже к Вене.
Как Ольга видела роль высокопоставленных от рождения персон, она
описывает в письме своему младшему брату Николаю 95, поздравляя его в
июле 1847 г. с 16-летием: «В твоем возрасте мне было уже понятно, что
жизнь состоит не из одних удовольствий, и что от нас ожидают хорошего
примера – от вас, мужчин, еще более, чем от нас, женщин; и особенно от
великих князей. Чем выше положение, тем сложнее соответствовать таким
ожиданиям. Поэтому еще в юности необходимо об этом думать и
подготавливать себя к решению будущих непростых ситуаций»96.
И конечно, это относилось непосредственно к позиции ее супруга, кронпринца и престолонаследника. Но его отец, который управлял страной уже тридцать лет, почти не давал такой возможности сыну. Ольга пишет Мари:
«11/23.07.1848 г. После отъезда короля Карлу все же поручены некоторые государственные дела. Я так рада такому распоряжению. Для Карла это хорошая
практика, возможность себя показать, и если все пойдет хорошо, то его должны
будут признать также Сверху...»97 «22.07/ 03.08.1848 г. Внутренне он хороший
сын, несмотря на плохое к нему отношение; и если он видит, что его хвалят за
93

Революция 1848–1849 гг. в Германии (или Мартовская революция) – революционные
события, которые длились с марта 1848 г. до позднего лета 1849 г. в Германском союзе и
стали частью буржуазно-демократических и национальных восстаний в большинстве
стран центральной Европы. Во время революции был создан первый общегерманский
парламент – Франкфуртское национальное собрание и была отменена цензура.
94
Hackländer F. W. Op. cit. S. 114.
95
Великий князь Николай Николаевич (1831–1891) – третий сын императора Николая I.
96
Sidorowa M. Die Korrespondenz der Großfürstin Olga Nikolaewna mit ihren Brüdern //
Olga – russische Grossfürstin und württembergische Königin: ein Leben zwischen höfischer
Repräsentation, Politik und Wohltätigkeit / Hrsg.: Raible C., Röder A. Stuttgart, 2008. S. 98.
97
Цит. по: Keyler R. Op. cit. S. 91, 86.
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счет отца, то ему хочется просто уйти»98. Именно в эти самые дни король готовил проект отречения в пользу сына. Хаклендер: «22 июля 1848 года я застал
короля, вызвавшего меня, в его рабочем кабинете, сидящим, сгорбившись, на
своем простом стуле, и глядящим в окно. Он был так углублен в себя, что заметил мое присутствие лишь через полминуты и показал мне жестом, что я должен сесть рядом с ним. Тогда он достал из своего стола бумагу и приказал мне
зачитать ее вслух. Я был уже знаком с его своеобразным почерком, но не настолько, чтобы сразу читать с листа. Мое промедление не рассердило его, и он
прочел мне сам проект свидетельства об отречении. “Передайте это моему сыну для изучения и размышления, и принесите мне эту бумагу назад, но так,
чтобы никто о ней ничего не узнал”»99. Несомненно, Хаклендер именно так и
поступил. Король ждет мнения кронпринца, но абсолютно конфиденциально.
Видимо, Ольга об этом еще не знает, потому что ее возмущает, что отец не ответил сыну на его, вероятно, совсем повседневное письмо с постскриптумом жены.
В письме Мари в Петербург Ольга пишет: «27.07/08.08.1848 г. Вчера я имела
честь получить письмо от короля, как ответ на постскриптум, которым я дополнила письмо моего мужа к отцу. Королева, Августа, все получили от него письма, за исключением Карла; и ни слова о нем в письме, обращенном ко мне. Это
произвело на нас сильное впечатление! Лучше мы с Карлом уедем в Ульм или в
Людвигсбург, если нельзя будет покинуть страну. Я все же надеюсь, что зимой
смогу навестить вас»100. Возможно ли, что Карл в обычном письме не мог написать о главном – вероятном отречении отца, и король, сосредоточенный на этой
проблеме, оставил такое письмо без ответа? Или реакция сына (мы не знаем,
какая) не понравилась отцу? Трудно себе представить, что серьезный разговор
между королем и кронпринцем не состоялся. Но вот слова Ольги из письма с
виллы Берг (где пока готова лишь оранжерея, в которой уже можно жить) от
18/30 июля 1848 г.: «<...> …я радуюсь, когда мы у нас на даче. Мы забываем
скучную политику и живем так, как будто ничего не происходит»101 (далее прелестный рассказ о домашних оленях). Эти слова адресованы 14-летнему брату
Михаилу. Возможно, это всего лишь желание не тревожить «Мизи», но и для
себя хочется просто спокойной жизни, хотя бы некоторой паузы (отсюда такая
амбивалентность в письмах). Но если это настроение проскользнуло также у
Карла (Ольга пишет «мы») и его заметил отец, в серьезнейший, действительно
тяжелейший момент, когда король обдумывает отречение и другие политические
меры, чтобы спасти ситуацию, то его нежелание отвечать сыну, которым так
возмущена Ольга, тоже можно понять.
О тайном намерении короля отречься все же как-то (видимо, позже) узнали в обществе, и баронесса фон Массенбах пишет: «В 1848 году Вильгельм I
98
99
100
101

Ibid.
Hackländer F. W. Op. cit. S. 114, 115.
Цит. по: Keyler R. Op. cit. S. 91.
Цит. по: Sidorowa М. Op. cit. S. 101.
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сделал вид, что обдумывает свое отречение и хочет передать тяжелое наследство
своему сыну, которого он никогда не понимал и который, тем не менее, прямой
характер, истосковавшийся по отцовской любви, мог бы с послушным сердцем
ему принадлежать, если бы только отец встретил его робость мягкостью, а его
желание работать советом»102.
Осенью 1848 г. сначала Ольга, а за ней и Карл уезжают в Петербург103,
предоставив королю разбираться в создавшейся сложнейшей ситуации. Возможно, Вильгельм I хотел (если ему пришлось бы подавлять восстание), чтобы Карл,
вернувшись из-за границы после предполагаемого отречения отца, принял бы
власть незапятнанным?

102
103

Massenbach E., von. Op. cit. S. 26.
Detlef J. Op. cit. S. 157.

В. Г. Смирнов
Российский государственный архив военно-морского флота

ПИСЬМА КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТА К. C. СТАРИЦКОГО
ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ КОНСТАНТИНУ НИКОЛАЕВИЧУ
О ВОСПИТАНИИ ДМИТРИЯ И ВЯЧЕСЛАВА
КОНСТАНТИНОВИЧЕЙ (1875–1876 гг.)

Выпускник Морского кадетского корпуса Константин Степанович Старицкий (1839–1909) в 1860–1864 гг. участвовал в работах Гидрографической
экспедиции по исследованию Каспийского моря, а в зимнее время проходил
стажировку в Николаевской главной астрономической обсерватории (Пулково).
В 1865 г. Старицкий был командирован на корвете Аскольд в Тихий океан, где
провел более шести лет. Все исследования – метеорологические и гидрологические, астрономические наблюдения, магнитные съемки – он выполнял попутно,
плавая на разных кораблях: корвете Варяг (1866), шхуне Алеут (1867), пароходокорвете Америка (1868), канонерской лодке Горностай (1869) и клипере Всадник
(1870–1871). За труд «Гидрографическая командировка в Восточный океан в
1865–1871 годах» Императорское Русское географическое общество в 1874 г.
присудило К. С. Старицкому высшую награду – золотую медаль графа
Ф. П. Литке. В 1873–1878 гг. был одним из воспитателей детей генераладмирала, великого князя Константина Николаевича. Затем выполнял поручения
научного характера. 27 января 1886 г. Старицкий был зачислен по флоту и в течение нескольких лет плавал на коммерческих судах. 5 марта 1890 г. он был произведен в контр-адмиралы и уволен отставку.
В 1890-е гг. Старицкий проживал с семьей в имении Степановка
(Полтавская губерния), где довольно успешно занимался сельским хозяйством. Впоследствии, переехав в столицу, Константин Степанович почти до
последнего дня своей жизни состоял гласным Петербургской городской думы, был председателем правления Русского общества пароходства и торговли (до 1907 г.) и членом правления пароходного Общества «Кавказ и Меркурий». Старицкий состоял членом различных научных обществ: Императорских Русских географического, технического, астрономического, изучения
Амурского края.
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11 ноября 1909 г. Константин Степанович Старицкий скончался от рака печени. 18 ноября 1909 г. его похоронили в имении Степановка. В «Кронштадтском вестнике» был опубликован некролог, в котором, в частности,
отмечалось следующее: «… Сошел в могилу редкой честности, правдивости
и чистоты душевный человек, страстно любивший свою родину, и отдавший
всю свою жизнь честному и безупречному труду» 1. Именем К. С. Старицкого
названы семь географических пунктов в Японском и Охотском морях.
Публикуемые письма К. С. Старицкого, хранящиеся в Российском государственном архиве военно-морского флота (РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1.
Д. 393. Лл. 1–11), свидетельствуют о малоизвестном периоде его службы,
связанном с воспитанием детей генерал-адмирала русского флота, великого
князя Константина Николаевича – Дмитрия и Вячеслава.
Гельсингфорс 19 июля 1875 г.
Великий Князь Вячеслав Константинович 2 здоров и все время пользовался здоровьем; но малокровный цвет лица, худоба, нервное подергивание
глазных мускулов, быстрые переходы от оживления к апатии, все это остается по-прежнему, как было до похода. Морскому делу Великий Князь учится
довольно прилежно. Постоянно участвуя в дневных занятиях воспитанников,
Он идет почти в уровень с ними, так что за настоящий период плавания
учебная тетрадь его изрядно наполнилась чертежами парусов с их снастями и
картами проплытого пути. Мальчик радуется, что у него есть уже что показать Папá по возвращении из похода. Он умеет разбирать флаги, может перечислить румбы компаса и на опыте познакомился несколько с правилами
ведения вахтенного журнала, обязанностями сигнальщика, часового, смотрящего вперед, рулевого и прочими обязанностями вахтенных воспитанников. За такие успехи большое спасибо командиру Тендера3. Лично занимаясь
с воспитанниками, он возбудил общее соревнование и успел приохотить
Мальчика к занятиям, которые идут теперь так, что по сравнению с прошлым
годом и началом нынешнего, учитель в восторге от своего Ученика. Но не по
одному учению я много обязан В. В. Вахтину4 – своею мягкостию, уменьем
обращаться с детьми, говорить с ними так, чтоб в случае дождика скорее
1

Д. А-в. Отст. Контр-Адмирал Константин Степанович Старицкий (1839–1909)
(некролог) // Кронштадтский вестник. 1909. 18 ноября (1 декабря). № 139.
2
Великий князь Вячеслав Константинович (1862–1879) – младший сын великого
князя Константина Николаевича и великой княгини Александры Иосифовны (зд. и
далее прим. В. С., если не указано иного).
3
Тендер Кадет находился в составе Отряда учебных судов Морского училища.
4
Вахтин Василий Васильевич (1841–1905) – морской писатель и педагог, капитан
1 ранга. Командир тендера Кадет в отряде судов Морского училища (1868–1877),
затем – ротный командир. В 1883–1890 гг. – инспектор Императорского училища
правоведения.
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солнце проглянуло, он много содействует мне в поддержании веселого настроения духа, бодрости и энергии в нашем юном Моряке.
День Великого Князя складывается обычно так: встает к флагу, с одним или двумя товарищами лазит через салинг5, пьет чай. С 9 ½ до 11 общие
занятия по изучению парусов и снастей Тендера. В двенадцатом часу купанье, ежели тепло6*; в первом – обед у Капитана (Вахтина. – В.С.). Кушанья
простые, но всегда свежие. После обеда до 2 ½ отдых. Вячеслав обыкновенно
читает в это время, иногда вслух, а то были такие дни, что Мальчик до того
зачитывал своего Робинзона Крузе, что приходилось отрывать его от книги 7.
С 2 ½ до 4 опять общие занятия по изучению Тендера. В пятом часу
чай, потом съезд на берег лазить по скалам, гулять в лесу, собирать ягоды,
добывать молока или просто побегать. В 8 часов ужин, потом игры, песни,
гребля на шлюпке, лазенье через салинг. В 10 спать и сон был всегда крепкий, без пробужденья, добрых девять часов.
До 15го июля было очень тепло, порой даже жарко; плавание же Тендера сопровождалось тихими ветрами и частыми продолжительными штилями; последние же дни температура воздуха чувствительно понизилась и у нас
шла упорная борьба с противными ветрами. Первый свежий ветер мы имели
15 числа вечером. Он принудил укрыться в Ловизской губе и отстаиваться
там полтора суток. 17-го Тендер перешел к Вотшеру, но ветер снова засвежел
и снова пришлось отстаиваться в гавани этого острова. 18 го была сильная
гроза и первый большой дождь за все плавание, но ветер был попутный и
Тендер успешно воспользовался им для прохода узкостей Пеллингэ-зунда, а
к вечеру достиг Гельсингфорса. Погода меж тем разгулялась и Вячеслав, который в этом переходе несколько раз опускал голову, вызвался сам стоять на
руле при входе на рейд. Крен, иногда до 21°, он легко выносил и держит себя
молодцом, но при качке, особенно от зыби, быстро приходит в уныние, впрочем, также быстро и веселеет, как только удается укрыться за остров.
5

Салинг – часть рангоута, состоящая из продольных и поперечных брусьев, служащая для соединения частей вертикального рангоута; предназначена также для отвода бакштагов и для разноса в стороны вант. Иногда салинги служат опорой для
наблюдательных и технологических площадок.
6
В жаркие часы купались еще и в 4 часа, до часа. Вячеслав Константинович старательно учится плавать и может уже несколько секунд держаться на воде. Он очень любит купанье и с тех пор как ему пригнали (по размеру. – В. С.) пробковый пояс, купанье стало
для него самым приятным развлечением, о котором он усердно хлопочет даже и в холодные дни, – в таких случаях, конечно, безуспешно. После нескольких дней перерыва,
сегодня можно было опять разрешить «булдышки делать». (16°R и тихо). Купался у борта,
так как с приобретением пояса, глубину предпочитает береговым каменьям и даже
песочку – «ноги не мешают плавать».
*
Прим. К. С. Старицкого.
7
Роман Д. Дефо на русский язык был переведен Я. Трусовым и получил название
«Жизнь и приключения Робинзона Круза, природного англичанина» (1-е изд. – СПб.,
1762–1764, 2-е – 1775, 3-е – 1787, 4-е – 1811).
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Якорными стоянками я везде пользовался для свода Мальчика на берег
подышать воздухом сосен, берез, хорошенько набегаться, что так необходимо для его возраста; между прочим, в Транзунде8 сделали отличную прогулку
в Тервайоки9 к Г-же Римской-Корсаковой10, с детьми которой, Федей11 и Петей12, ровесниками Вячеслава, он познакомился еще в первую половину плавания. Мальчики хорошо ведутся, бравые такие, будущие моряки; отлично
гребут, вычерчивают шпангоут шлюпки, которую собираются строить и
очень не прочь побороться, полазить по деревьям, поиграть в жмурки на лугу, просто побегать вперегонку, а все это было бы очень кстати для Вячеслава и он в восторге от проведенного с ними вечера. В Роченсальме 13 сделали
поездку на Кюмельский водопад14 и рыбные ловли в порогах; при нас поймали до 20 лососей, из которых некоторые были в 20, 25 фунтов весу. В Роченсальме осматривали [лесо]пильный завод Гутцен и лазили по развалинам
форта «Слава»15. В Ловизском заливе осматривали разрушенную крепость
Свартхольм16, бегали по валам ее, спускались в казематы и снаружи обошли
ее кругом на шлюпке под парусами. Вчера, по приходе в Гельсингфорс, были
у Адмирала Рудакова17 и в зелени Брунс-парка18, а сегодня вечером ездили
за 8 верст от города, в имение адъютанта Вашего Высочества, Барона Рамзая,
где Вячеслав с удовольствием опять полазил по деревьям и побегал
со старшим сыном Алексея Эдуардовича, маленьким Костей 19. Молодые
хозяева здравствуют, очень рады были гостю и взяли слово, что и завтра
приедем рыбу ловить.
8

Транзунд – пролив.
Тервайоки – деревня, с 1948 г. поселок в Выборгском районе Ленинградской области.
10
Римская-Корсакова Мария Федоровна (урожд. Мария Матильда Луиза Роза Бауэр,
1839–1895) – вдова контр-адмирала В. А. Римского-Корсакова.
11
Римский-Корсаков Федор Воинович (1863–1923) – контр-адмирал (1913), участник
обороны Порт-Артура (1904). Скончался в Ревеле.
12
Римский-Корсаков Петр Воинович (1861–1927) – контр-адмирал (1913). В 1922–
1927 гг. преподавал в военно-морских училищах Петрограда-Ленинграда. Умер в Ленинграде.
13
Роченсальм – ныне г. Котка на юге Финляндии, в провинции Кюменлааксо. Расположен на берегу Финского залива.
14
Вероятно, речь идет о водопаде в современном парке Сопокка в г. Котка.
15
Форт «Слава» был размещен на крохотном островке Кукоури.
16
Крепость Свартхольм была построена во второй половине XVIII в. на острове при
входе в Ловизский залив. В 1855 г., во время Крымской войны, высадившимися английскими войсками была взорвана. Восстановлена как памятник истории в конце XX в.
17
Рудаков Дмитрий Ильич (1819–1875) – вице-адмирал (1874), командир Свеаборгского
порта (1860–1875).
18
Брунс-парк – парк развлечений, располагавшийся вблизи порта в Гельсингфорсе.
19
Рамзай Алексей Эдуардович (1841–1895) – барон, адъютант великого князя Константина Николаевича, шталмейстер. Его сын, Константин Алексеевич Рамзай, впоследствии камергер.
9
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В большинстве прогулок, вообще при съезде на берег, паруса на
шлюпке ставятся при всяком удобном случае, но Вячеслав еще не вошел во
вкус управления шлюпкою под парусами, не умеет еще и потому не выражает желания править; под веслами же он сам вызывается на руль и сделался,
так сказать, постоянным рулевым моим, приобрел порядочный глазомер, хорошо пристает к борту.
О совершенном здоровье Дмитрия Константиновича 20 имею телеграмму, поданную в Ляппвике21 сегодня в 6 часов вечера.
Капитан-лейтенант Старицкий
1875 Ав[густа] 14
Великие Князья Дмитрий и Вячеслав Константиновичи совершенно
здоровы, сегодня кончили компанию, явились Государю Императору и Государыне Императрице22 и теперь, [в] 8 ч вечера, пишут Вашему Высочеству
письма, к сожалению, несколько спешно, чтоб не пропустить курьера. За недостатком времени и я вынужден опустить подробности плавания и позволю
себе начать прямо с общего впечатления о совершенной компании. Впечатление это самое благоприятное и я с радостью могу поздравить Ваше Высочество с значительными успехами в морском деле обоих юных Моряков Ваших. Дмитрий Константинович очень долго стоял в Тверминэ 23 и время его
шло однообразно, но тем не менее школа его была суровая и он молодцом
вынес ее, многому научился и можно сказать блистательно выдержал экзамен
комиссии, состоявшей из нескольких обер-офицеров, командира Гиляка24 и
Отрядного начальника25. По 19и отделам, на которые разбиты общие занятия
воспитанников 7 раз Он имеет 4 балла, т.е. очень хорошо, 10 раз 3 балла или
хорошо и 2 раза по 2 балла, что значит удовлетворительно. Это по артиллерийским терминам и лабораторному делу, совершенно еще новому для него.
Командир Гиляка передал мне экзаменный лист за подписью всех членов
комиссии; – зная Г. Мессера 26, я вполне доверяю этому официальному документы и буду беречь его для представления Вашему Высочеству. Во второй
половине плавания нашего я провел 4 дня с Дмитрием Константиновичем в
20

Великий князь Дмитрий Константинович (1860–1919) – третий сын великого князя Константина Николаевича, внук Николая I. Последний владелец Стрельны. Расстрелян у Петропавловской крепости Петрограда по постановлению ВЧК.
21
Лаппвик – бухта на полуострове Гангут (ныне – Ханко), который расположен на
северном берегу Финского залива Балтийского моря на юго-западе Финляндии. Самая
южная часть материковой Финляндии.
22
Речь идет об императоре Александре II и императрице Марии Александровне.
23
Бухта Тверминне расположена у полуострова Гангут.
24
Гиляк – военный транспорт (1861–1876) – учебный корабль Морского корпуса
(1876–1887), блокшив водолазной партии (1887–1890).
25
Речь идет о начальнике Отряда учебных судов Морского корпуса.
26
Речь идет о капитан-лейтенанте А. П. Мессере.
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Тверминэ, сутки в Биоркэ 27 и несколько часов в Кронштадте, так то, что сам
видел за это время, вполне согласуется с результатами экзамена. Передо
мною был настолько бравый мальчик, занятый, интересующийся окружающим, стремящийся вперед. До Тверминского свидания (25–29 Июля) он мало
занимался черчением; я обратил на это внимание и вот к концу компании у
него явились изображения частей рангоута и снастей да такие отчетливые,
что просто любо. Любитель физических упражнений: погресть, полазить – он
был одно время удерживаем в лазении из опасения, что упадет и ушибется;
но близко подойдя к делу, я нашел возможным походатайствовать, как он
говорил, за него, вел его на салинг, на бушприт 28, прошелся с ним по выстрелу29 и теперь Мальчик с восторгом вспоминает, что были дни, когда он по
нескольку раз взбирался на топ стеньги 30 и однажды целый час на брам-рее31
в беседе с Ив. Ив. Подъяпольским 32 (вахтенным начальником). Стропки 33 и
свитни34 разные стали для него милыми предметами и сегодня еще он с удовольствием рассказывал мне, что в споре с Виреном 35 (один из наиболее успевших воспитанников) о том, как прикреплен такой-то блочек под салингом,
он оказался правым. Ничего подобного такому рвению и интересу к делу нет
у его младшего брата, для этого он слишком мал еще, но и у Вячеслава Константиновича успехи весьма заметны; он совсем перестал смотреть букой на
море, свыкся с судном, стал мало обращать внимания на качку, получил интерес к лазенью по вантам; вслед за Дмитрием отправился несколько раз на
салинг Гиляка, а на Тендере зачастую опережал гостей, новичков сверстников, являясь хозяином, человеком бывалым, знающим. Действительных
знаний у него, собственно, мало еще, в то, что он видит и что ему рассказывают, он не углубляется, но все же кое-что стало для него доступно и эта
возможность оценится без особой привычки, в связи с разнообразием и веселием, которое ему доставил Тендер, сделали то, что Он до конца компании

27

Биоркэ – ныне г. Приморск на берегу Финского залива, в 75 км от Санкт-Петербурга.
Бушприт – брус, выступающий вперед с носа корабля.
29
Выстрел – рангоутное дерево или металлическая балка, прикрепленные к борту судна
шарнирным соединением. Служит для постановки и крепления шлюпок и катеров во время якорной стоянки судна, а также для посадки людей в шлюпку.
30
Стеньга – рангоутное дерево, служащее продолжением мачты и идущее вверх от нее.
Топ стеньги – ее верхнее продолжение.
31
Брам-рея служит для привязывания к нему брамселя и для растягивания шкотов бомбрамселя.
32
Подъяпольский Иван Иванович (1846–1909) – контр-адмирал (1901). В 1875–1879 гг.
младший отделенный начальник Морского училища.
33
Стропка – небольшой тонкий конец, сплесненный в кольцо.
34
Свитень – конец троса, заплетенный косой.
35
Вирен Роберт Николаевич (1856–1917) – адмирал (1915). В 1873–1877 гг. обучался в
Морском училище. Убит в Кронштадте.
28
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оставался таким же пай-мальчиком, каким я мог описать его в предшествовавшем донесении от 19 Июля из Гельсингфорса.
Уходу и стараний доставить развлечение и в прошлом году было не
менее, чем в нынешнем, и в этом отношении первая половина нынешнего
плавания ничем не отличается от второй, а между тем, по собственному
отзыву Мальчика «компания нынешнего года прошла в 5, 10 раз скорее прошлогодней», хотя на самом деле в нынешнем году она была несколькими
днями длиннее. Очевидно, Мальчик сам сделал шаг вперед. – Подрастет,
пойдет лучше, пока же у него одни забавы на уме, и как физических сил еще
не набрал, так и действительного интереса к делу не выработал себе еще.
Имея в виду разрешение Вашего Высочества, в случае нужды, кончить
компанию Вячеславу ранее Дмитрия, я просил Отрядного начальника отпустить Тендер из Тверминэ ранее больших судов и еще 29 июля пустил
[корабль] в обратный путь на восток, чтоб в случае наступления ненастья
иметь возможность быстро прийти в Кронштадт и таким образом сохранить
хорошее впечатление предшествовавшего плавания. Хорошие погоды, так
долго стоявшие в Июле, заставили опасаться перемены на продолжительную
дурную; и действительно с 31 июля погода стала портиться, пошли дожди,
стало серо, холодно, но Тендер был уже в Гельсингфорсе и я, видя, каким
молодцом Вячеслав Константинович выдерживает невзгоды, и как весело,
припеваючи, живется ему на Тендере, продолжал мало-помалу подвигаться
на восток, пользуясь бесконечным разнообразием шхер, да так и дошел до
Кронштадта почти одновременно с большими судами, не имея нужды в резком перерыве принятой системы плавания. Самые дурные дни, с 5 по 11 ое мы
провели в Транзунде36, где отыскалось столько забав и развлечений, а промеж них пользы и действительного интереса, что заботы о дурной погоде и
дурном впечатлении под конец компании, само собой уничтожает. Описание
Транзунда почтою.
Капитан-лейтенант Старицкий
4 сентября 1875. Павловск
Ваше Императорское Высочество!
Великие Князья Дмитрий и Вячеслав Константиновичи совершенно здоровы. Завтрашний курьер повезет Вам письма их. Свое донесение я отправил
в Орианду37 почтою еще 2го Сентября, настоящим же случаем пользуюсь, чтоб
хотя поздно, но все же сделать известным Вашему Высочеству некоторые подробности той пользы и интереса, которые Вячеслав Константинович нашел в
Транзунде за время якорной стоянки Тендера на этом рейде с 5 по 11 Августа.
36
Транзунд (Тронгзунд) – крепость, построенная в 1864–1867 гг. на о. Высоцком; ее
остатки сохранились на окраине г. Высоцк.
37
Ореанда – имение великого князя Константина Николаевича в Крыму.
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Нынче Вячеслав Константинович со вниманием всматривается в великанов для его Тендера, фрегаты Севастополь и Петропавловск38. На последнем
побывал несколько раз и по долгу оставался; раз часов восемь подряд. Несколько
раз обходил палубы фрегата, спускался в трюм и лазил на марс. Молился Богу на
фрегате [6го на Севастополе, а 10 на Петропавловске], обедал, пил чай и присутствовал, можно сказать, принимал живое участие, в обороне Петропавловска от
нападения минных шлюпок, которые со злобными целями подкрадывались к
фрегату и за то примерно были уничтожаемы огнем мостиковых орудий и митральёз39, как только электрические фонари на юте или с беседки на фок-мачте
освещали приближающегося врага. С типом башенных фрегатов Вячеслав Константинович познакомился еще в Гельсингфорсе (Лазарев40 и его мины), в Транзунде же Он осматривал еще монитор Латник41; видел построения и стрельбу в
цель отряда других мониторов; следил за маневрированием и борьбою таранных
барказов и, между прочим, сам показал, что умеет таранить. При переходе с малого рейда на большой, намереваясь возможно ближе обрезать корму адмирала,
Тендер сделал слишком близкий, крутой поворот и неудачно. Воспитанники
(команды всего 12 ч[еловек]) поторопились перенести шкоты передних парусов,
Тендер не успел спуститься под корму фрегата и въехал бушпритом в предпоследний правый кормовой порт. Нок бушприта прочертил по внутреннему борту
адмиральской каюты, разбил в ней висячую лампу и вышел внаружу в предпоследний кормовой порт с левой стороны. Бушприт сломался, но других более
печальных последствий никаких не было и этот оригинальный к[а]рамболь42
послужил еще поводом к близкому обсуждению случайностей поворота и представил интерес [для] вырубки и оснастки нового бушприта, который появился на
другой день, еще лучше, на 2 фута длиннее прежнего; вместо 53, – 55 фут, как то
требовалось штатом. Вячеслав Константинович во время столкновения был на
руле и не испугался, а, напротив, радовался, что некоторым образом предвидел и
заявил о неизбежности столкновения. Действительно, исполняя команду «руль
на борт», он шепнул мне тогда, что рано поворачиваем. Это предвидение нас
много забавляло потом.
38

Севастополь – первый отечественный броненосец батарейного типа. Построен
в Петровском доке Кронштадта в 1861–1865 гг. В 1866–1876 гг. состоял в Броненосной
(Практической) эскадре Балтийского флота. Продан на слом в 1887 г. Петропавловск –
один из первых броненосцев русского флота. Построен в 1860–1867 гг. в Новом Адмиралтействе. Стал первым из русских кораблей, на котором в 1870-е гг. установили
нарезную артиллерию, электрические прожекторы, противоминную артиллерийскую
батарею. В 1892 г. разобран.
39
Митральеза – французское название скорострельного многоствольного артиллерийского орудия.
40
Два броненосных башенных фрегата (монитора) типа Адмирал Лазарев были построены в 1865–1871 гг. и служили в составе Балтийского флота до 1907 г.
41
Латник – монитор Балтийского флота, построенный на основе американского
проекта в середине 1860-х годов. В 1903 г. переоборудован в угольную баржу, которая была разобрана после 1918 г. в Финляндии.
42
Карамболь – в бильярде удар шаром, отскочившим от другого, рикошетом в третий.
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Но самый главный морской интерес Транзунда для Вячеслава Константиновича сосредоточился на большой парусной гонке шлюпок броненосной эскадры при порядочном ветре. Взяв к себе на катер Великого Князя и по
просьбе моей еще двух сыновей своих, с которыми Вячеслав Константинович
познакомился за несколько дней перед тем, Адмирал Григорий Иванович
Бутаков43 сбросил с плеч своих несколько десятков лет и превратился на время в молодого офицера – пустился лично в состязание, на котором не участвовал уже 29 лет. И вот, не выпуская румпеля из рук своих, запретив даже
разговаривать с собою, чтоб не отвлекаться, юный старик мастерски повел
свой катер посреди тридцати, сорока других шлюпок и так искусно располагал галсами, обрезывал кормы судов и выходил на ветер соперников, что
нельзя было не любоваться его действиями. У Вячеслава глаза горели от удовольствия и испытываемых им ощущений. То, чему он был при этом таким
близким свидетелем, наверное, долго не забудется. Адмиральский катер взял
первый приз, и на долю Вячеслава Константиновича досталась шлюпочная
сигнальная книжка с надписью Адмирала Григория Ивановича. По-моему,
это своего рода благословение старика матроса – маленькому юнге, на случай, что он действительно полюбит море и вырасти, остановится на нем.
Кроме специально морского интереса, Транзундская стоянка Тендера
была богата еще детским элементом, играми с мальчиками одних лет. Этому
Вячеслав Константинович особенно был рад и [так] как в сверстниках давно
чувствовался недостаток (воспитанники были на три, четыре года старше), то
я охотно возил его по дачам семейств моряков, где были подходящие дети.
Сначала мы были на мызе Шульца, где Саша и Леля Бутаковы 44, двоюродный
брат Коля Апостоли45 и еще два приятеля большие, гости их, Федя и Петя
Римские-Корсаковы, все мальчишки тринадцати и четырнадцати лет, представили именно такую компанию, какая требовалась; а качели, гиган[т]ские
шаги, кораблики разные, две двойки с легкими веслами и т. п. развлечения на
просторе сада, леса и тихой воды подле дома, давали ту обстановку, какая
была желательна. Нечто тоже самое хор[ошо] и в другом роде, но в той же
совершенно компании, было повторено дня через два на даче Г-жи РимскойКорсаковой; потом в день гонки мальчики много часов провели вместе на
Петропавловске, а перед уходом из Транзунда я собрал их всех на Тендере и
43

Бутаков Григорий Иванович (1820–1882) – адмирал (1878). В 1867–1877 гг. –
начальник Практической эскадры броненосных кораблей на Балтийском море.
44
Саша – Александр Григорьевич Бутаков (1861–1917), контр-адмирал. Расстрелян
вместе с матерью во время событий Февральской революции. Леля – Алексей Григорьевич Бутаков (1862–1921), контр-адмирал (1914). Умер в Загребе.
45
Апостоли Николай Николаевич (1861–1937) – капитан 1 ранга (1910), основатель
морской фотографии, издатель открыток. После смерти родителей воспитывался в
семье Г. И. Бутакова. Начиная с 1918 г. был неоднократно арестован. Скончался в
Ленинграде от болезни. Реабилитирован в 1989 г.
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свозил в Хортанья (? – В. С.), где пристанищем была дача г. Шмидта46, командира Севастополя, – поприщем же действия: окрестные сады и луга с разными
увеселительными постройками, т. е. опять гигантскими шагами, качелями разного устройства, кеглями, местами, расчищенными под крокет и проч. Мальчики
играли в пятнашки, в горелки, боролись и так от души и много веселились, что
Вячеслав, который и до сих пор не прочь еще думать, что его обязаны веселить, –
несколько раз, однако, благодарил меня за доставленное удовольствие. В конце
концов вышло то, что чем ближе подходило время к окончанию компании, тем
менее Вячеслав Константинович ожидал этого окончания и мне кажется он
очень бы не прочь был остаться еще некоторое время на рейде. Отсутствие Мити
его только печалило, – об этом и я очень сожалею, и мы нетерпеливо все поджидали его прихода. Потому, как только прослышав, что Гиляк уже прошел Тронгзунд и стоял в Биорке – тотчас же пошли к нему на соединение. Тронгзунд произвел впечатление на В[ячеслава] К[онстантиновича], и я мечтаю, что со временем он займет у него место на ряду с Мариенбрумом и другими излюбленными
береговыми уголками, на которых до сих пор исключительно сосредоточивались
его детские, приятные воспоминания.
Капитан-лейтенант Старицкий
Ревель, 20 Июня 1876 г.
Ваше Императорское Высочество!
Переезд в Ревель совершен самым благополучным образом;
рас[с]тавшись с Вами в 9 ½ часов вечера, на Царскосельской станции, Великие Князья на другой день в 9 час. утра были уже в Екатеринентальском
дворце47 и пили чай под чудными здешними каштановыми деревьями, которые с того времени сделались для Вячеслава Константиновича ежедневным
неизменным шатром для чая, завтрака, обеда. Игры, Учебные занятия, чтения, прием гостей – происходит почти постоянно под каштанами.
Погода стоит прелестная и мы исправно пользуемся ею; – можно сказать, что с 8 часов утра и до 9 вечера Мальчик не знает комнаты. Екатеринентальский парк и ближайшие его окрестности в обе стороны от дворца и в гору, на несколько верст уже обойдены пешком, мы взбирались на балконы
обеих маяков, рикошетировали камышками (так в оригинале. – В.С.)
по поверхности Бумажного озера; лазили по обширным плитняковым ломкам, что на обрыве берега, над дачами Орлова-Денисова48; читали уже свои
46

Шмидт Владимир Петрович (1827–1909) – адмирал (1898), в 1872–1876 гг. командовал фрегатом Севастополь.
47
Екатеринентальский дворец (Кадриорг) – дворцово-парковый ансамбль в Ревеле
(Таллине).
48
Орлов-Денисов Василий Васильевич (1775–1843) – командир лейб-казаков во
время наполеоновских войн, генерал от кавалерии (1826), граф.
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прошлогодние надписи на развалинах Бригитовского монастыря 49, катались
по тамошней речке, гуляли на мызе Кош50.
Гавань, рейд и суда эскадры Морского Училища, несколько раз были
навещаемы нами и только город остается для нас все еще мало известным
местом. Великие Князья сегодня в первый раз ездили туда – слушали обедню
в Соборе и навестили Губернатора51.
Дмитрий Константинович поступил на корвет Боярин52 в день приезда в
Ревель, и, хотя Отрядный начальник предлагал ему пожить на берегу, пока эскадра остается на рейде, чтоб подольше пробыть с Братом и хорошенько нагуляться в зелени, но Он предпочел оставаться на корвете, желая скорее освоиться
с новым своим судном и не откладывая приняться за службу. Такое серьёзное
отношение к своим обязанностям само себя уже и награждает. Поработав утром
день на корвете, Дмитрию Константиновичу очень любо было погулять затем в
саду, и я очень рад был доставить ему это заслуженное удовольствие.
В четверг и пятницу я приезжал к нему на корвет с Вячеславом, так в пятом часу, и увозил его в Екатериненталь обедать и гулять до 9, – а тут подошла
суббота, день генерального мытья на судах, когда не бывает никакого учения, а
напротив, очень рады избавиться от воспитанников; – затем воскресенье, законный день отдыха, – и вот разумный юный моряк наш, много раз уже сбегавший в
эти дни на марс и на салинг, хорошо повозившийся уже у пушки и несколько раз
уже сделавший поворот овер-штаг и через фордевинд53 на катере – с наслаждением пользуется теперь заработанным двухдневным отпуском. Завтра, 21 числа,
расстаемся до Июля. Эскадра уходит в море. Если погода будет благоприятная,
то на яхте Забава Вячеслав Константинович проводит Брата до Наргена54 и затем
воротится в Екатериненталь к сложившемуся уже здесь совсем тихому и несомненно производительному для него образу жизни, посреди сравнительно
скромной обстановки, при которой так полезные для него, продолжительные
прогулки пешком, легче достижимы, а так необходимые занятия русскою грамотою, письмом, арифметикою – легче устраиваются.
Вячеслав Константинович рад своему учителю и почти не расстается
с ним. И мы рады ему, – Константин Васильевич Дубровский 55, такой
49

Монастырь Святой Бригитты был построен в 1417–1436 гг. Разрушен в 1557 г.
войсками Ивана Грозного.
50
Мыза Кош (ныне – Козе) находится в черте г. Таллина.
51
Военным губернатором Ревеля в 1853–1875 гг. был адмирал И. П. Епанчин.
52
Корвет Боярин в 1870–1880-е гг. находился в составе Отряда учебных судов Морского училища.
53
Оверштаг – поворот судна против ветра, перевал его на другой галс; фордевинд –
поворот судна, при котором первой линию ветра пересекает корма.
54
Нарген (ныне – Найссаар) – остров в Финском заливе к северо-западу от Ревеля
(Таллина).
55
Дубровский Константин Васильевич (1848–1915) – педагог-физик, в течение 40 лет
занимался педагогической деятельностью в учебных заведениях Петербурга.
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милый и занимательный, что вся наша маленькая компания выигрывает
от его присутствия.
Доктор Бюттих доволен своим маленьким пациентом; Ревель он хвалит;
говорит, что и не воображал, чтоб здесь могло быть так хорошо. Одна у нас досада на Ревель – вода холодная. Дни стоят теплые, море тихое, манящее и ванна
удобная готова, а купаться нельзя – в море 7, 8, 9° по R, только. Думаем начать
купанье в подогретых ваннах, пока море не согреется до 14, 13° R56.
Капитан-лейтенант Старицкий
Павловск 1 сентября
Ваше Императорское Высочество!
Великие Князья Дмитрий и Вячеслав Константиновичи совершенно
здоровы, бодры, веселы и вот уже 2 ½ недели с утра до вечера проводят в зелени своего садика, в Павловском и Царскосельском парках, на озерах, на ферме
братьев Великих Князей Сергея и Павла Александровичей57, с которыми все
это время виделись каждый день (исключение одни или двое суток).
К сожалению, самый большой приятель, Павел Александрович, долго
был болен ветряною оспою, почему первые дни по возвращении нашем
с моря я не допускал Детей оставаться долго в комнате больного. Но это горе
давно уже миновалось. Еще 23 числа Павлу Александровичу разрешено было
выйти на воздух. Празднуя его выздоровление, мы провели все воскресенье
24 числа в Царском селе, а затем день коронации 26, день гонки гребных судов
на Царскосельском озере, 28ое число; («29ое» – вставка сверху. – В. С.) день
спуска Крейсера58 и Эдинбургского59, на который Великие Князья ездили вместе с Братьями. 29ое число; – далее праздники 30го и 31 Ав[густа].; и так целую
неделю с утра до позднего вечера в Царском; – в Павловск ворочались только
спать. Такая уж праздничная неделя выдалась. Сегодня, 1 сентября, дома, наконец, отдыхаем, а с 5го совсем станем домоседами, и пора – надобно учиться.
Вчера, 31 числа в 7 ч вечера, Великие Князья проводили Государя к Вашему Высочеству, на юг. Его Величество часто видел Детей и последние четыре
дня подряд приглашал их к своему столу. Ее Величество, Государыня Императрица, видела Великих Князей еще чаще и два раза навестила их в Павловске.
56

1° R = 1,25°С.
Великий князь Сергей Александрович (1857–1905) – пятый сын императора Александра II, московский генерал-губернатор; погиб от бомбы революционера Каляева.
Великий князь Павел Александрович (1860–1919) – шестой сын императора Александра II, генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Расстрелян 30 января 1919 г. в Петропавловской крепости Петрограда.
58
Крейсер – 1-й в мире брустверно-башенный броненосец. Строился в 1869–1877 гг.
на верфи Галерного острова в Петербурге. В 1872 г. переименован в Петра Великого.
В 1959 г. разобран.
59
Герцог Эдинбургский (до 1872 г. – Александр Невский) – полуброненосный фрегат
российского флота. С 1909 г. – Онега, с 1918 г. – Баррикада. В 1945 г. разобран.
57
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Ваше письмо из Крыма много порадовало Детей, произвело на них самое отрадное впечатление. От Маман, Дмитрий Константинович имеет телеграмму из Хуммельсхейна. Ее Высочество обещается приехать в первых числах сентября, и мы ждем на 9ое число. Великие Князья имели еще две телеграммы от Королевы Эллинов60 из Пирея и Корфу. Пирейская телеграмма была
коллективная от сестры и брата, Константина Константиновича61. Дети благодарили и выразили надежду, что и их черед придет навестить Ее Величество в
Афинах. Последние письма Великих Князей к Вашему Высочеству отправлены
24го, почтою в Ореанду; а к Ее Высочеству – 20, в Фридрихсхафен.
Теперь о гонке 28 числа. Великие Князья Дети принимали в этой гонке
самое деятельное участие, и Дмитрий Константинович два раза получил первый приз, за греблю на одиночке и за управление рулем на двойке. Состязание на одиночках происходило между Великими Князьями Павлом, Дмитрием, Вячеславом, Петром62 и общим приятелем их, маленьким Шиллингом,
причем силы гребцов, по возможности, были уравновешены легкостию шлюпок. Состязание на двойках происходило между взрослыми любителями,
преимущественно офицерами стрелкового батальона; на двойке, где правил
Дмитрий, гребли Сергей Александрович и Исаков. Второй приз на одиночках
выигран Павлом Александровичем, а третий Вячеславом Константиновичем; – маленький изящный анероид (барометр. – В. С.), которому он до сих
пор не нарадуется. Призы Дмитрия: игра Lawn Tennis63 и бинокль из алюминия. Лавры увенчавения (так в тексте. – В. С.) Детей заработанными ими действительными усилиями – рядом упражнений, давших им такой навык в
гребле, что даже перемена шлюпок с легких на сравнительно тяжелые, перемена, сделанная накануне гонки, не помешала Дмитрию придти первым, а
Вячеслава только отодвинула на третий приз. Успех Вячеслава Константиновича меня особенно радует, – это поддержка ему в той бодрости духа и хорошем настроении, которые проявились в нем со второй половины компании.
На приготовлениях к гонке он удивил всех. По мнению, сложившемуся от
прежних впечатлений, Вячеслава считали вялым, «маленьким, слабеньким» и
потому предполагали сначала устроить состязание на одиночках только между Дмитрием, Павлом и Шиллингом; но Вячеслав упросил принять и его в
число конкурситов (так в тексте. – В. С.), открыл собою вакансию еще и для
Петра Николаевича, и вот после ряда упражнений на Птичке, подарке Папа,
60

Королева эллинов – великая княгиня Ольга Константиновна (1851–1926) – жена
греческого короля Георга, регент Греции (ноябрь–декабрь 1920), сестра Дмитрия и
Вячеслава Константиновичей.
61
Великий князь Константин Константинович (1858–1915) – генерал-адъютант
(1901), генерал от инфантерии (1907), генерал-инспектор военно-учебных заведений,
президент Академии наук (1889–1915), поэт («К. Р.»), переводчик и драматург. Брат
Дмитрия и Вячеслава Константиновичей.
62
Петр Николаевич (1864–1931) – великий князь, второй сын великого князя Николая Николаевича Старшего, внук Николая I, генерал-лейтенант и генерал-адъютант.
63
Lawn Tennis – первоначальное название тенниса.
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Вячеслав стал неожиданно проходить всю гоночную дистанцию, 280 сажен,
не только не последним, но непосредственно за Дмитрием.
Результатами гонки все остались очень довольны. Дети в восторге и
теперь нет и помину о печали, в которую они были повергнуты накануне
гонки, что приходится гресть не на излюбленных, собственных, легких и
изящных Кортике и Птичке, а на мало известных им, сравнительно тяжелых
и прежней конструкции местных Дротике и Гарпуне.
В гонке было шесть различных отделений, но Великие Князья участвовали только в упомянутых мною двух. – Дмитрий Константинович готовился принять еще участие в седьмом отделении, парусном; собирался править рулем на калифорн[ий]ском плоте Порыв, но за тихим ветром парусная
часть гонки отложена до воскресенья 31 числа, и как опять была тишь, то
теперь и совсем отменена (может быть, только вновь отложена).
Кроме весел, руля и парусов, которыми были так богаты последние
дни перед гонкою, – в Павловске шли у нас, своим чередом и другие упражнения. Часто ездили верхом, ежедневно делали порядочные прогулки пешком; лазили по мачте, на гимнастике.
У Вячеслава завелась собачка еще из Гельсингфорса – по сходству
шерсти имя ей «мат»; цена три марки. Это нечто вроде пуделя, но более из
дворняжек, так одно присутствие этого мата, его «воспитание» давало Мальчикам порядочный моцион.
Но не все же так, в безделье проводили мы наши каникулы. По часу, по
два Дети сидели за книгою; читали, немного играли на фортепиано, практиковались в иностранных языках. Так как море отвлекло Детей от музыки и языков на 2 ½ месяца, то не теряя времени, через три дня по возвращении нашем в
Павловск, я пригласил Гг. Константена, Хифа и Буша приезжать к Детям по
возможности на продолжительное время и раздал им дни, да кроме того просил
Г. Кюндингера навещать раза три в неделю. И вот названные преподаватели,
кто по два, кто по три раза были уже у Детей. Уроков не задают пока, но читают немного, пишут, а более гуляют с ними, упражняя каждый по своей специальности, при чем такой бодрый, живой господин как Хиф, практикует нас в
английском языке и во время верховых прогулок и при гребле на аутригере64 и
на играх разных, в которых он большой мастер. Кроме выше поименованных
преподавателей в Павловске был у Великих Князей раз Г. Дубровский, учитель
естественной истории; провел целый день, чтоб побольше захватить зелени,
которая ненадолго уже с нами: на деревьях много желтых листьев, а цветы с
куртин65 быстро исчезают. По ночам очень холодно, говорят, был мороз еще
22; но днем еще тепло, продолжаем ходить без пальто.
Капитан-Лейтенант Старицкий

64
Аутригер – выносная часть банок-лодок, используемых на Филиппинах и в Индонезии. По-русски их называют балансирами.
65
Куртина – прямой крепостной вал, соединяющий два бастионных сооружения.

Н. М. Букштынович
Российский государственный военно-исторический архив

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА
КОНСТАНТИНОВИЧА КАК ГЛАВНОГО НАЧАЛЬНИКА
ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
(1900–1910 гг.)
по документам фонда Главного управления
военно-учебных заведений (Российский
государственный военно-исторический архив)

«…В стенах учебного заведения вообще,
а военного в особенности все помыслы
должны быть направлены исключительно
на воспитание и учение в духе неколебимого
служения Государю и родине»1.
Великий князь
Константин Константинович

Великий князь Константин Константинович оставил нам богатейшее наследие, в том числе и в области военной педагогики – и теоретическое, и практическое. Настоящая статья представляет собой попытку воссоздать с помощью архивных документов основные направления деятельности великого князя Константина Константиновича преимущественно в области воспитания будущих офицеров, в период, когда он возглавлял военно-учебные заведения.
На этом важнейшем административно-педагогическом поприще все многочисленные дарования великого князя принесли прекрасные плоды. Будучи
просвещенным и мудрым наставником, он поистине «усыновил» своих подопечных, по-отцовски заботливо взращивая их. Изучив и проанализировав деятельность своих предшественников, принимавших участие в создании системы
1

РГВИА. Ф. 725. Оп. 48. Д. 103. Лл. 96, 97.
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военно-учебных заведений, Константин Константинович смог не только использовать их положительный опыт, но и всесторонне творчески его обогатить.
Профессиональная подготовка офицеров в России в специальных
учебных заведениях началась при создании регулярной армии. Произошло
это при императоре Петре I. Первые светские учебные заведения, открывшиеся в России, были именно военные. В начале XIX в., при императоре
Александре I, было положено начало урегулированию военно-учебных заведений, а в царствование императора Николая І завершилось правильное устройство кадетских корпусов и приведение их в стройную систему 2.
В XIX в. в развитии системы военно-учебных заведений просматриваются
два основных периода – до реформ 1860-х гг. и после их завершения, когда произошло принципиальное разделение военно-учебных заведений на подготовительные (дающие общее образование) и собственно военно-специальные, непосредственно выпускающие офицеров. Из специальных классов кадетских корпусов были образованы военные училища, а сами кадетские корпуса преобразованы в военные гимназии, готовившие к поступлению в эти училища. Наименования «кадетский корпус» и «кадет» были упразднены.
Для управления пореформенными военно-учебными заведениями
21 января 1863 г. было создано, в соответствии с планом военного министра
генерал-адъютанта Д. А. Милютина, Главное управление военно-учебных
заведений (далее ГУВУЗ). Вначале оно было подчинено начальнику, а с
1867 г. – главному начальнику военно-учебных заведений.
В царствование императора Александра III, 22 июля 1882 г. по Военному ведомству было объявлено, что, принимая во внимание вековые заслуги
кадетских корпусов, воспитанники которых прославили русское оружие на
полях сражений в течение прошлого и нынешнего столетий, доблестно и самоотверженно служа престолу и Отечеству, император повелел все военные
гимназии именовать кадетскими корпусами.
Однако к началу XX в. уже отчетливо проявились и недостатки проведенной контрреформы: понизились успеваемость воспитанников из-за отсутствия интереса к знанию, нравственная дисциплина, самостоятельность
мышления, наблюдалась «грубость нравов интерната и товарищества»3.
В октябре 1894 г., после кончины императора Александра III, на престол
вступил император Николай II. В конце 1899 г. главный начальник военноучебных заведений генерал от инфантерии Н. А. Махотин покинул свой пост, а
4 марта 1900 г. состоялось назначение на эту должность великого князя Константина Константиновича. С военно-учебными заведениями теперь будет связана
«итоговая глава» его жизни – 10 лет в должности главного начальника и 5 лет,
2

Греков Ф. В. Краткий исторический очерк военно-учебных заведений. 1700–1910.
М., 1910. С. 10.
3
Педагогический сборник. 1903. Кн. VII. С. 51. Цит. по: Зайончковский П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий. М., 1973. С. 307.
106

Деятельность великого князя Константина Константиновича как главного начальника...
___________________________________________________________________________

вплоть до своей кончины 15 июня 1915 г., – в должности их генерал-инспектора.
Фонд Главного управления военно-учебных заведений (Ф. 725), состоящий на хранении в Российском государственном военно-историческом
архиве (РГВИА), – это очень ценный, богатейший комплекс документов, в
том числе и для изучения военно-педагогического наследия великого князя
Константина Константиновича. К счастью, благодаря хорошей сохранности
фонда, мы имеем возможность подробно ознакомиться и с деятельностью
великого князя на этом поприще, и с работой его ближайших помощников.
Фонд содержит 33129 дел в 57 описях. Дела за интересующий нас период с 1900 по 1910 гг. составляют почти 7 тысяч единиц хранения.
Основные комплексы документов фонда по данной теме:
 дела с приказами по военно-учебным заведениям; ежегодно составляемые дела с циркулярами и другими постановлениями по военно-учебным
заведениям; сборники особых распоряжений и постановлений по Военному
министерству и военно-учебным заведениям;
 отчеты: всеподданнейшие годовые; «краткие обозрительные» (а также
материалы для их составления); об инспекторских осмотрах военно-учебных
заведений генералами, состоящими при ГУВУЗ; по учебной и воспитательной
частям кадетских корпусов, юнкерских и военных училищ; по финансовостроительной и хозяйственной деятельности военно-учебных заведений;
 дела с перепиской по важным вопросам учебно-воспитательного и
военно-патриотического характера;
 дела с донесениями о замечаниях, сделанных главным начальником
военно-учебных заведений великим князем Константином Константиновичем при посещении им военных училищ и кадетских корпусов; рапорты директоров кадетских корпусов и начальников военных училищ с описанием
посещений заведений императором, высочайшими особами, военным министром, начальствующими лицами, а также сделанных ими замечаний;
 дела с перепиской о составлении учебников и учебных пособий; о
книгах, журнальных и газетных изданиях, рекомендованных для военноучебных заведений, в том числе и их главным начальником великим князем
Константином Константиновичем; дела об издании Педагогического сборника;
 дела о преподавании гимнастики, фехтования, плавания; о подвижных играх, ручном труде, садово-огородных работах и пр.;
 дела об участии военных училищ в высочайших смотрах и парадах
вместе с войсками;
 дела с ежегодно составляемыми отзывами о нравственной благонадежности кадет, удостоенных к переводу в военные училища;
 дела о праздновании юбилеев военно-учебных заведений;
 дела о посещениях воспитанниками военных училищ и кадетских
корпусов экскурсий, выставок, театральных спектаклей, концертов и
музыкальных вечеров.
В фонде сохранились многочисленные автографы великого князя
Константина Константиновича:
 дела с проектами приказов по военно-учебным заведениям,
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содержащие подробные сведения по инспектированию кадетских корпусов
и военных училищ;
 собственноручные записки Константина Константиновича по
вопросам учебно-воспитательного характера, а также личном составе ГУВУЗ
и военно-учебных заведений;
 дела с «вышитыми из уничтоженных дел бумагами», имеющими
собственноручные резолюции и пометы великого князя Константина
Константиновича.
Кроме того, сохранились разрозненные записки, составленные генералом П. Е. Кеппеном, по вопросам учебно-воспитательного характера; письма
к великому князю от его помощников и генералов, состоящих при ГУВУЗ:
А. Д. Бутовского, С. А. Будаевского, адъютанта великого князя Константина
Константиновича полковника А. Ф. Риттиха, директора Первого кадетского
корпуса полковника (затем генерала) В. И. Покотило и др.
Напряженная деятельность ГУВУЗ, отразившаяся в документах фонда,
представляет собой настоящую педагогическую лабораторию, где отбирались, апробировались и внедрялись учебно-воспитательные методики и программы, сохраняющие свое значение и поныне.
Свою деятельность на посту главного начальника великий князь Константин Константинович начал с посещения и знакомства с военно-учебными заведениями Российской империи. В фонде имеются дела о посещении им военных
училищ и кадетских корпусов и сделанных при этом замечаниях4. В этих делах
содержатся рапорты директоров кадетских корпусов и начальников военных
училищ с подробными сведениями о том, как проходило это знакомство.
В первую очередь Константин Константинович посетил петербургские
и московские кадетские корпуса и военные училища. Затем, в течение
1900 г. он совершил осмотр военно-учебных заведений в Киеве, Одессе,
Тифлисе, Омске, Варшаве, Елисаветграде, Полтаве, Чугуеве, Орле, Полоцке,
Пскове и вторично побывал с этой целью в Москве в октябре. В ходе осмотра
он вникал во все подробности жизни заведений: интересовался их историей,
совершал осмотры кабинетов, рекреационных залов, столовых, спален,
лазаретов, присутствовал на занятиях, за трапезой. Великий князь уделял
много внимания быту кадет: просил воспитанников надеть шинели и шапки,
гимнастические рубахи и домашние мундиры, осматривал одежду, обувь, постельное белье, столики, в которых хранились обувь и платье. Обходя помещения, великий князь постоянно обращался к кадетам с вопросами о месте их
рождения, общественном положении родителей и т. д.
После обзорного знакомства с военно-учебными заведениями, Константин Константинович приступил к изменению некоторых сторон
внутренней жизни кадетских корпусов. 8 января 1901 г. в стенах Мраморного дворца состоялось совещание при участии генералов ГУВУЗ
П. В. Кононовича-Горбацкого, А. Д. Бутовского, Н. В. Сухинского, директоров
4

РГВИА. Ф. 725. Оп. 38. Д. 10, 33.
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Пажеского Е. И. В. корпуса и четырех петербургских кадетских корпусов. На
совещании по предложению Константина Константиновича была рассмотрена «Записка» генерала А. Д. Бутовского, в том числе, об изменении организации надзора за кадетами. «Нужно воспитательное дело в кадетских корпусах, – отмечалось в «Записке», – поставить так, чтобы <…> оставив недостижимые цели индивидуальной работы над каждым воспитанником в отдельности, обратиться к воспитанию настроения массы (роты, класса), на что у
нас в настоящее время не обращается никакого внимания; привлечь к работе
в этом направлении лучших воспитанников, влияние которых в этом деле
ничем не заменимо; развить самостоятельные внеклассные работы; добиться
того, чтобы существующее в массе кадет настроение протеста заменилось
благорасположением к воспитателю; поставить массу так, чтобы она считала
протест против воспитателя не только не нужным, но даже и постыдным для
себя <…> доверие со стороны всех своих руководителей есть высшая награда, которую воспитанник может заслужить в заведении»5.
В итоге обсуждения «Записки» была принята программа по установлению новых порядков в кадетских корпусах, отраженная в Протоколе совещания. Она состояла из девяти основных пунктов и была направлена на постепенное формирование отношений доверия между воспитателями и воспитанниками, в привлечении кадет VII класса к влиянию на товарищей младших
классов и к исполнению ими обязанностей по наблюдению за порядком. Выписка из протокола совещания в Мраморном дворце была литографирована в
количестве трехсот экземпляров и разослана во все военно-учебные заведения.
Вскоре был издан приказ по военно-учебным заведениям № 30 от
24 февраля 1901 г., где великий князь Константин Константинович подвел
итоги осмотра военно-учебных заведений Российской империи в 1900 г. и
сформулировал сущность нового направления деятельности ГУВУЗ. Первое
знакомство оставило в нем самое отрадное впечатление. «Все, что я видел и
слышал, – говорится в приказе, – свидетельствует мне о добром и надежном
направлении воспитания кадет и юнкеров в духе, искони отличающем наши
военно-учебные заведения. Отзывчивость наших воспитанников на ласку и
доброе слово заставила меня полюбить их как своих детей <…>»6. И далее:
«Поддерживая все свои требования с принципиальною строгостью и устраивая
над вновь поступающими самый бдительный надзор, закрытое заведение обязано, по мере нравственного роста своих воспитанников, постепенно поднимать в
них сознание их человеческого достоинства и бережно устранять все то, что может унизить или оскорбить это достоинство. Только при этом условии воспитанники старших классов могут стать тем, чем они должны быть, – цветом и гордостью своих заведений, друзьями своих воспитателей и разумными направителями общественного мнения всей массы воспитанников в добрую сторону»7.
5
6
7

РГВИА. Ф. 725. Оп. 39. Д. 189. Лл. 7об., 11об.
РГВИА. Ф. 725. Оп. 52. Д. 42. Л. 58.
Там же. Л. 60–60об.
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В деле о деятельности старших кадет, привлеченных в качестве помощников воспитателей в младшие роты, представлены подробные сведения
о развитии этой инициативы в виде опыта в двенадцати военно-учебных заведениях: Пажеском Е. И. В. корпусе, 1-м и 2-м Петербургских, 1-м Московском, Орловском Бахтина, Полоцком, Полтавском-Петровском, Владимирском, Киевском, Ярославском, Симбирском, Сибирском и Тифлисском кадетских корпусах. Об опыте этого нововведения, к которому приступили со
второй половины 1900–1901 учебного года, великий князь сообщает в записке военному министру А. Н. Куропаткину от 26 января 1902 г. за № 67 следующее: «Озабочиваясь таким устройством внутренней жизни в кадетских
корпусах, при котором старшие и лучшие по поведению и успехам кадеты
могли бы оказывать непосредственное благотворное влияние на младших
товарищей, я предложил директорам кадетских корпусов обсудить в педагогических комитетах заведений, во-первых, желательность этой меры, вовторых, в случае, если бы она была признана желательной, возможность выполнения ее в более или менее широких размерах без нарушения основных
требований Инструкции по воспитательной части. <…> Долгая практика наших заведений показала, что младшие кадеты с большим сочувствием относятся к старшим <…> Старшие кадеты, как видно из донесений директоров,
оказывают воспитателям большую помощь при вставании кадет и укладке их
спать, при утренних прогулках, в наблюдении за кадетами, уволенными от
гуляний по болезни; с назначением их число обид и притеснений новичков и
вообще число проступков в младших ротах значительно уменьшилось» 8.
В деле имеются списки кадет, назначаемых старшими, и характеристика их деятельности с конкретными примерами. На полях, напротив характеристик старших воспитанников, синим карандашом и пером сделаны красноречивые пометы Константина Константиновича. На записке великого князя военному министру от 17 марта 1902 г. № 177, с подробными результатами
опытов, имеется резолюция военного министра А. Н. Куропаткина от 5 мая
1902 г.: «Прочел с большим интересом два раза. Вполне сочувствую
производству широкого опыта назначения старших кадет в младшие роты
<…> Мне представляется необходимым: 1) Опыт назначения старших в
младшие роты производить в течение трех лет <…> 4) По окончании трехлетнего опыта всесторонне рассмотреть результаты сего опыта, как в каждом
кадетском корпусе отдельно, так и по отношению к кадетским корпусам, где
опыт этот не производился <…>»9. В ходе этой практики в кадетских корпусах были выявлены наиболее способные к воспитательской деятельности
кадеты, которые смогли получить первые практические педагогические навыки, о чем явственно свидетельствуют характеристики их деятельности.
8
9

РГВИА. Ф. 725. Оп. 39. Д. 184. Лл. 48–51.
Там же. Л. 76.
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Подготовке воспитателей для военно-учебных заведений Константин
Константинович придавал особое значение. Весной 1900 г. великий князь
ставит перед военным министром А. Н. Куропаткиным вопрос о привлечении
на должности воспитателей кадетских корпусов не только офицеров пехотных частей, но и специальных родов войск: артиллеристов, инженеров, саперов, которых по приказу 1884 г. и особому распоряжению 1896 г. воспрещено
было привлекать на эти должности10. В своей записке военному министру от
14 апреля 1900 г. он отмечает: «<…> лучшие по способностям и нравственности, воспитанники кадетских корпусов, по окончании курса, в большинстве случаев направлялись в специальные военные училища, а оттуда, в специальные роды войск <…>, которые, поэтому, и служили для кадетских корпусов главным источником пополнения их воспитательского состава»11.
Для подъема качественного уровня офицеров-воспитателей Константин Константинович исходатайствовал у военного министра
А. Н. Куропаткина отмены вышеуказанных распоряжений. Вместе с тем,
1 мая 1900 г. при ГУВУЗ были учреждены Педагогические курсы для подготовки офицеров-воспитателей к воспитательской деятельности в кадетских
корпусах. Занятия со слушателями были организованы при Педагогическом
музее военно-учебных заведений, а руководителем их был назначен директор
музея генерал-лейтенант А. Н. Макаров. Занятия на курсах продолжались
девять месяцев: с 1 сентября по 1 июня. Здесь изучали основы анатомии и
физиологии человека с обращением внимания на особенности физиологии
детского и юношеского возраста; школьную гигиену «в связи с гигиеною
телесных упражнений и историей физического воспитания»; «начала логики
и психологии и психофизиологии, в применении к делу воспитания»; «исторический очерк развития педагогических идей и современное учение о воспитании». На курсы были командированы офицеры-воспитатели от Пажеского Е. И. В. корпуса, всех кадетских корпусов Российской империи (кроме
Финляндского и Хабаровского), а также от Вольской военной школы 12 .
В 1903 г. при ГУВУЗ были учреждены двухгодичные курсы для подготовки
кандидатов на учительские должности в кадетские корпуса.
По инициативе Педагогического музея с 22 по 31 декабря 1903 г. в
Санкт-Петербурге проходил Первый съезд преподавателей русского языка
военно-учебных заведений: Пажеского Е. И. В. корпуса, пехотных и кавалерийских военных училищ, кадетских корпусов и Вольской военной школы.
На съезд было командировано 72 преподавателя русского языка: из них
32 обязательных представителя военно-учебных заведений, а 40 – добровольных. Основная задача съезда состояла в разработке вопроса «о мерах для
подъема литературного образования воспитанников военно-учебных заведений» 13 . Съезд пришел к основному выводу: «в курсе кадетских корпусов
10
11
12
13

РГВИА. Ф. 725. Оп. 38. Д. 67.
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грамматике и теории словесности должно быть присвоено положение служебное, а не самостоятельное, и что центр тяжести всего учебного курса русского языка должен покоиться на непосредственном изучении словесных
произведений как отечественной, так и мировой литературы»14.
К вопросу формирования личности юношей – будущих офицеров Русской императорской армии, великий князь старался подходить всесторонне,
творчески сочетая различные методы воспитания, не подавляя эту личность,
а терпеливо взращивая ее. В первый же год своего вступления в должность
главный начальник военно-учебных заведений постарался придать внешнему
облику воспитанников военную выправку, подтянутость, а внутреннему –
привить лучшие нравственные качества. Переписка по этим вопросам находится, в том числе, в делах: «Об исполнении кадетами правил отдания воинской чести»; «О соблюдении в корпусах правил ношения волос и форменной
одежды»; «О мерах борьбы против употребления воспитанниками военноучебных заведений спиртных напитков»; «По запросу Военного министра от
30 августа 1900 г. “О мерах, принимаемых заведениями, против употребления воспитанниками спиртных напитков”»; «По вопросу о курении в кадетских корпусах»; «По вопросу о запрещении воспитанникам кадетских корпусов носить бороду и усы»; «Об употреблении “Ты” и “Вы” при обращении к
юнкерам военных училищ» 15 и пр.
Будучи человеком глубоко религиозным, Константин Константинович
считал, что «вера и знание Закона Божия составляют основу нравственного
воспитания…»16. Он, безусловно, считал, что в основе понятий о долге, чести, достоинстве, служении, воспитании заложены христианские ценности.
Так, в представленном ему на рассмотрение проекте «Инструкции, определяющей правила военного воспитания и устройства внутреннего порядка
в военных училищах», Константин Константинович внес существенное
уточнение: в главе 1 «Общие указания», где говорилось о необходимости
глубокого укоренения чувства долга, Константин Константинович добавил
«христианского», и далее, в сноске: «В нехристианах желательно укоренение
благочестия» 17. Эти уточнения были внесены в окончательный вариант «Инструкции», утвержденной военным министром А. Н. Куропаткиным.
Во время инспектирования военно-учебных заведений главный начальник особое внимание уделял вопросам религиозного воспитания будущих
офицеров: присутствовал на богослужениях, посещал уроки законоведения,
беседовал с воспитанниками на темы из Священного Писания. Подробные наблюдения и замечания Константина Константиновича затем появлялись в приказах по военно-учебным заведениям. Отрадное впечатление на великого князя
14
15
16
17

Там же. Л. 29, 29об.
РГВИА. Ф. 725. Оп. 38. Д. 298, 350, 275, 324, 320, 321; Оп. 39. Д. 143.
РГВИА. Ф. 725. Оп. 48. Д. 103. Л. 33.
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произвело посещение богослужения в 1905 г. в Тифлисском кадетском корпусе: «<…> Богослужение в церкви Тифлисского корпуса обставлено прекрасно:
чтение и прислуживание в Алтаре хорошо исполняются кадетами, отвечая моим указаниям, чтобы все, разрешаемое мирянам при участии в богослужении,
лежало на наших воспитанниках, знакомя их с церковным уставом и развивая
привязанность к храму Божию (своего родного корпуса)»18.
Посетив урок законоведения в VII классе Симбирского кадетского корпуса в 1906 г., где разбирались основные положения учения Ницше, философские
взгляды В. Соловьева, ставился вопрос о том, «идут ли религия и наука в разрез
друг с другом или цель их одна, а пути различны», Константин Константинович
сделал следующее существенное замечание: «<…> Как ни привлекательны
стремления ко всестороннему развитию кадет, нельзя не высказать опасения, как
бы поверхностное ознакомление их с приведенными вопросами не привело к
отрицательным следствиям, если в основу этого развития не положено глубокого
религиозного чувства и исторической, национальной закваски. Мало знать родную литературу и отечественную историю: надо их прочувствовать, проникнуться ими, полюбить их; надо сжиться с нашим богослужением, надо гордиться
быть русским и – тогда с Богом! пусть наши юноши смело открывают книги по
своему выбору. Чуждое природе наших кадет к ним не пристанет. Их духовный
и нравственный строй отвергнет навеянные с запада крайние учения»19.
После посещения в 1905 г. урока Закона Божьего в Ташкентском Наследника Цесаревича кадетском корпусе главный начальник с сожалением отметил, что, как и в большинстве военно-учебных заведений, этот предмет преподается в корпусе «мало увлекательно, сухо и схоластично» и что вообще в
кадетских корпусах «на отправление вверенными нам детьми и юношами их
религиозных обязанностей внимания обращается далеко недостаточно» 20 .
Кроме того, было отмечено, что воспитанники пренебрегают ежедневным
чтением Евангелия, а это, по мнению великого князя, для христианина является столь же необходимым, «как для всякого воспитанного человека
напр[имер] умовение лица и рук»21.
В приказе по военно-учебным заведениям № 17 от 19 февраля 1907 г.
начальникам заведений было предложено на собрании педагогических комитетов обсудить и принять необходимые меры, «дабы знание Св. Писания или,
по крайней мере, Нового Завета, и, главным образом, Евангелия, было поднято на надлежащую высоту»22. Воспитание «благоговейного отношения к
Слову Божию» было возложено не только на законоучителей, но и на весь
учебно-воспитательский состав заведений. «Уверен, – писал главный
18
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начальник, – что подведомственные мне военно-учебные заведения приложат
все старания для выполнения преподанных мною указаний» 23.
По распоряжению великого князя (Циркуляр по военно-учебным заведениям № 63 от 27 ноября 1907 г.) вновь поступившим кадетам первого класса стали вручать Евангелие, на первой странице которого было воспроизведено стихотворение самого Константина Константиновича:
Пусть эта Книга Священная
Спутница вам неизменная
Будет везде и всегда.
Пусть эта книга Спасения
Вам подает утешение
В годы борьбы и труда.
К. Р.
Вскоре после кончины всероссийского пастыря отца Иоанна Кронштадтского по Военному ведомству был издан приказ № 29 от 20 января 1909 г., которым было предписано во исполнение высочайшей воли в сороковой день совершать в войсках заупокойные богослужения. На основании этого приказа главным начальником военно-учебных заведений был издан цуиркуляр о ежегодном
совершении в день кончины о. Иоанна Кронштадтского в военно-учебных заведениях заупокойных богослужений «в присутствии воспитанников и чинов заведения без посещения обычных занятий»24. Кроме того, в циркуляре ГУВУЗ от
7 апреля 1909 г. августейший главный начальник выразил пожелание, чтобы
военно-учебные заведения «озаботились приобретением изображения Отца Иоанна Ильича Сергиева» для помещения в залах25.
Константин Константинович был убежденным сторонником применения такой воспитательной меры, как перевод неуспевающих воспитанников из
одного кадетского корпуса в другой. «Во избежание легко возможных ошибок
в оценке еще не установившегося мальчика, – пишет великий князь военному
министру генералу А. Ф. Редигеру, – закон одному главному начальнику дает
право на исключение из заведения, и, казалось бы, это ценное право следует
сохранить во всей его силе. Оно необходимо во избежание слишком легкого
отношения заведений к исключению трудных воспитанников; до 90-х годов
широко пользовались исключением, которое противоречит как благотворительной цели наших заведений, так и главной их задаче: воспитывать, а не удалять, отказываясь от трудности переделывать и исправлять»26.
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Константин Константинович отметил прекрасный опыт Михайловского Воронежского корпуса, который не боится принимать переводимых к нему
трудных воспитанников и успешно справляется с их перевоспитанием. «<…>
С самым отрадным чувством указываю на в высшей степени утешительное
явление, замеченное мною в Михайловском Воронежском корпусе. Из значительного числа мальчиков и юношей, переведенных туда из других кадетских
корпусов взамен исключения за дурное поведение, большинство исправляется. А некоторые становятся неузнаваемыми, до того изменилось к лучшему
их поведение»27.
На события Русско-японской войны и Первой русской революции
1905 г. главный начальник военно-учебных заведений ответил очень важным
рескриптом от 29 сентября 1906 г. о необходимости патриотического воспитания в военно-учебных заведениях. В нем было отмечено, что благодаря
учебно-воспитательному составу военно-учебные заведения «с успехом
выдержали тяжкое испытание, выпавшее на долю отечественной школы»
в 1905–[190]6 учебном году, и «заблуждению, приведшему гражданскую
школу к забастовкам, был дан у нас дружный отпор» 28.
Далее Константин Константинович определяет основные направления
патриотического воспитания будущих офицеров: «Наши дети должны смолоду воспитываться как русские люди, в уважении к славному прошлому
своего Отечества и в верности его государственным основам и должны научиться смотреть на предстоящую им службу как на великий долг своей жизни и как на почетное свое предназначение <…> Потребностью всей жизни
должен быть труд. Начала этой потребности должны быть заложены на
школьной скамье. Своевременно привитая привычка к такому труду вызовет
потребность самодеятельности, укрепит и закалит волю и даст необходимую
устойчивость самой нравственности»29.
Главный начальник с сожалением отметил, что воспитанники военноучебных заведений нередко выходят из них «без основательного знания своей Родины, без достаточного уважения к ее великому прошлому <…>, они
нередко не знают славных проявлений военного могущества родного народа,
его богатырского напряжения в тяжкие годины, не знают даже имен бессмертных представителей нашей народной славы. В наших юнкерах и кадетах мало возбуждается любознательность к производительным силам и богатствам нашей Родины, к ее географии и этнографическим особенностям.
Это не пробелы программ, а большое упущение во всем объеме воспитания.
<…> Все святое и заветное для русского человека должно быть таковым же и
в заведении, воспитывающем русскую военную молодежь, и не только по
внешности, но и по духу. Насадить и утвердить в сердцах наших питомцев
27
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чувство приверженности к Родине и уважение к ее государственным устоям
могут только люди, сами, до глубины души, проникнутые этим чувством.
Сомневающимся и колеблющимся не место в стенах военно-учебных заведений»30. Настоящие указания главный начальник поручил прочесть на заседаниях педагогических комитетов и последовательно проводить в жизнь.
Надо сказать, что еще в первый год своего служения в ГУВУЗ великий
князь Константин Константинович сделал все возможное для возрождения
лучших исторический традиций, присущих кадетским корпусам, до их
преобразования в военные гимназии. Одной из самых важных была
традиция в торжественных случаях выносить в строй корпусные знамена,
хранящиеся в церкви. В проекте высочайшего доклада военному министру
А. Н. Куропаткину от 14 декабря 1900 г. главный начальник сообщает, что
в сентябре текущего года им был поднят вопрос среди директоров кадетских
корпусов о возрождении этой традиции, имеющей важное нравственное воздействие на кадет. Директоры шести кадетских корпусов высказались
«в высшей степени сочувственно» по этому вопросу. Один из них, директор
Михайловского Воронежского корпуса генерал-майор Н. А. Репин, в своем
рапорте главному начальнику написал: «Я, как старый кадет Николаевских
времен, и удостоенный быть в строю со знаменем Павловского кадетского
корпуса в день похорон Императора, с уверенностью могу засвидетельствовать, что бывшие кадеты чтили свое знамя как святыню и это внушалось им с
детских лет; знамя тесно связывало кадет корпуса, как членов одной военной
семьи; фамилии знаменщиков надолго сохранялись в памяти всех кадет
корпуса. <…> Вообще, вынос знамени и участие кадет в парадах и Высочайших смотрах вместе с войсками вкореняло в кадетах любовь к воинской службе и сознание необходимости смолоду ознакомиться с нею. Я глубоко убежден, что если кадетским корпусам будет предоставлено и в настоящее время,
в известных торжественных случаях, выносить в строй знамена, то эта
Высочайше дарованная милость будет иметь благотворное нравственное
воздействие на кадет и значительно в них разовьет сознание важности военной службы и почетного ее значения, гордость молодежи, что она носит военный мундир, а с другой стороны, еще более сплотит воспитанников с начальством и между собою, а само заведение с войсками»31.
Великий князь вполне разделял мнение о необходимости возвращения кадетским корпусам «почти из сорокалетнего забвения» знамен, имеющих огромное нравственное и воспитательное значение «как наивысшая воинская святыня
и лучшее украшение кадетского строя». По его мнению, наиболее подходящими
случаями для выноса знамени перед кадетским строем должны были стать, в
первую очередь, дни храмовых праздников, годовщин основания заведений, день
праздника военного ордена св. Георгия (26 ноября), а местом хранения знамени
30
31
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был избран корпусной храм32. На всеподданнейший доклад военного министра,
13 февраля 1901 г. последовало высочайшее соизволение государя Императора33.
В связи с постановкой вопроса о корпусных знаменах для главного начальника
архивом ГУВУЗ были предоставлены сведения обо всех знаменах, пожалованных кадетским корпусам в разное время, и специально составлена «Ведомость
храмовых праздников и дней основания военно-учебных заведений»34.
В 1903 г. было произведено высочайшее пожалование знамен кадетским корпусам, где до тех пор их не имелось: Хабаровскому, Суворовскому,
Одесскому, 3-му Московскому, Оренбургскому Неплюевскому и 2-му Оренбургскому, Псковскому, Симбирскому, Тифлисскому, Донскому Императора
Александра III, Сибирскому, Сумскому и Владикавказскому кадетским корпусам. Освящение штандарта в Елисаветградском кавалерийском училище
(10 июля 1905 г.) и знамен в Оренбургском Неплюевском (9 октября 1905 г.),
Псковском (22 февраля 1906 г.), Владикавказском (5 декабря 1908 г.), Тифлисском (10 декабря 1908 г.) кадетских корпусах состоялось в присутствии
августейшего главного начальника военно-учебных заведений.
Начиная с 1900 г. великий князь Константин Константинович стал восстанавливать исторические сведения о высочайших особах, состоявших шефами
кадетских корпусов до преобразования последних в военные гимназии, чтобы
возвратить им утраченное покровительство. 22 апреля 1901 г. он записал на листке «Для памяти»: «Прошу предоставить мне справки: 1. О времени принятия
Императором Николаем I звания Шефа 1 кадетского корпуса и о назначении
Вел. кн. Николая Павловича в списки означенного корпуса, если таковое было до
вступления на престол 1825 г.; 2. О времени зачисления Высочайших особ в списки 1 кадетского корпуса и 2 кадетского корпуса»35.
18 мая 1901 г. директор 1-го кадетского корпуса полковник
В. И. Покотило сообщал главному начальнику: «<…> генерал Лузанов, у которого я сегодня был, обещал прислать мне в понедельник на будущей неделе историческую справку о зачислении кадетами в 1-й корпус в Бозе почивающего Родителя Вашего и Цесаревича Николая Александровича». В предоставленной Константину Константиновичу справке было указано, что «Августейший кадет 1-го кадетского корпуса Его Императорское Высочество
Великий князь Константин Николаевич» состоял в рядах 1-го кадетского
корпуса с 1837 по 1843 гг. Далее сообщались сведения об участии великого
князя на ученьях вместе с кадетами I-го кадетского корпуса: «…В 1838 г.
батальон I-го кадетского корпуса выступил в лагерь под Петергофом 11 июня
и имел дневку в Стрельнинской колонии. При выступлении 13 июня из
Стрельны в ряды батальона вступил Великий Князь Константин Николаевич
32
33
34
35
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и по прибытии в лагерь обедал с кадетами. В 1839 году июня 23-го дня батальон кадет корпуса выступил из Стрельнинской колонии в час пополудни
на Стрельнинскую дорогу, куда прибыл во фронте в стрелковый взвод Его
Императорское Высочество Великий Князь Константин Николаевич с товарищем Фридериксом во всей походной амуниции. Его Высочество следовал
до Вознесенской дачи, где был отдых и надели ранцы. В этот день после вечерней зари Великий Князь ужинал с кадетами <…>»36 и т.д.
Исторические справки о зачислении членов императорской фамилии в
списки кадет 1-го и 2-го кадетских корпусов для Константина Константиновича
были подготовлены заслуженным профессором Александровской военноюридической академии генерал-лейтенантом П. Ф. Лузановым 22 мая 1901 г.
Препровождая эти справки к государю императору, 1 июня 1901 г., великий
князь обратился к нему с письмом: «Дорогой Ники, знакомясь с историей Первого кадетского корпуса, я не мог не обратить внимание на то, что Император Николай I через 5 <…> лет по своем воцарении принял звание шефа этого корпуса;
то же звание носил твой дед со дня вступления на престол до той поры, когда
корпус был переименован в военную гимназию и утратил военный строй. С новым преобразованием в кадетский корпус этому “рассаднику великих людей
России”, по словам Екатерины, не была возвращена прежняя монаршья милость,
и я поставленный тобою ведать военно-учебными заведениями, не могу не скорбеть об утрате того, что для старейшего из них составляло столь великое воспитательное значение <…>»37. 13 октября 1907 г. великий князь Михаил Николаевич вновь был назначен шефом 2-го кадетского корпуса, и последний получил
название 2-го Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича кадетского корпуса. Название это сохранялось до кончины великого
князя, последовавшей 30 декабря 1909 г., после которой корпус стал именоваться
«без добавления имени бывшего его Шефа»38.
6 февраля 1902 г. генерал-лейтенант П. Ф. Лузанов обратился к великому
князю с докладной запиской, где излагал просьбу принять на цензуру подготовленное им издание «Августейшие кадеты и их участие в лагерных сборах военно-учебных заведений». На полях записки 13 февраля 1902 г. Константин Константинович отметил: «С удовольствием принял бы на себя цензурирование
предполагаемого труда, на что прошу Петра Викентьевича (КононовичаГорбацкого. – Н. Б.) испросить мне Высочайшее повеление в установленном
порядке»39. Высочайшее согласие было получено 25 февраля 1902 г.
10 мая 1902 г. военный министр А. Н. Куропаткин обратился к государю
с ходатайством о зачислении великого князя Константина Константиновича
36
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в списки Павловского военного училища, в 1898 г. отметившего свое столетие. 21 мая 1902 г., в день училищного и храмового праздника Павловского
военного училища, совпадавшего с днем тезоименитства великого князя, он
был зачислен в списки училища40.
Все сыновья великого князя Константина Константиновича также стали воспитанниками кадетских корпусов. «Отец определял нас в корпуса по
их старшинству, – пишет в воспоминаниях князь Гавриил Константинович, –
Иоанчика, как старшего, – в самый старший корпус (1-й кадетский. – Н. Б.), а
меня – в следующий по старшинству (1-й Московский кадетский. – Н. Б.).
Когда дошла очередь до братьев, Константина зачислили в Нижегородский,
Олега – в Полоцкий, Игоря – в Петровско-Полтавский и, наконец, Георгия –
в Орловский Бахтина»41.
Директор 1-го кадетского корпуса полковник В. И. Покотило в письме
к Константину Константиновичу от 28 октября 1900 г. описывает свои впечатления от пребывания в доме великого князя в кругу его сыновей:
«16 октября я имел счастье быть приглашенным на завтрак к Вашим Детям,
нашим Августейшим кадетам. Вернувшись домой, я передал кадетам корпуса
то радостное впечатление, которое вынес я, увидевши красоту и серьезность
жизни Князей-кадет, их ласку и доброту ко мне, как к представителю
1-го корпуса. Как полезно было выслушать кадетам, как примерно прочел
Гавриил Константинович предобеденную молитву; какая существует точность и порядок в занятиях, отдыхе, прогулках и как живо интересовался
Иоанн Константинович жизнью кадет; как привержены Их Высочества к требованиям форменности в одежде и к служебным порядкам кадет дома и на улице…»42. По ходатайству великого князя 30 сентября 1902 г. император назначил
офицера-воспитателя Александровского кадетского корпуса подполковника
М. И. Бородина штаб-офицером для поручений при начальнике ГУВУЗ «с сохранением прав учебной службы… и с откомандированием в распоряжение Его
Императорского Высочества Великого князя Константина Константиновича для
руководства воспитания Августейших детей Его Высочества»43.
Позднее августейшим кадетом становится и наследник цесаревич Алексей
Николаевич, родившийся 30 июля 1904 г., в самый разгар Русско-японской войны. В честь его рождения «в знак Монаршего попечения о детях военнослужащих, павших, раненых или особо отличившихся в войне с Японией» при военноучебных заведениях было учреждено 100 стипендий: 50 – Имени Его Императорского Величества и 50 – Имени Ее Императорского Величества Государыни
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Императрицы Александры Федоровны 44 . Наследник цесаревич Алексей Николаевич был назначен шефом вновь образованного Ташкентского кадетского корпуса и Московского военного училища, переименованных в Ташкентский Наследника Цесаревича Алексея Николаевича кадетский корпус и Алексеевское
военное училище. 17 февраля 1909 г. по приказу императора наследник цесаревич великий князь Алексей Николаевич был зачислен в списки 1-го кадетского
корпуса. Это произошло в 177-ю годовщину основания корпуса. Государь направил директору корпуса генерал-лейтенанту Ф. А. Григорьеву телеграмму
следующего содержания: «Сегодня, в годовщину основания Первого кадетского
корпуса, Я зачислил в его списки Наследника Цесаревича, уверен, что начальствующие лица и кадеты корпуса всегда останутся достойными сего знака Моего к
ним благоволения. Искренно поздравляю с праздником и желаю им успеха и
процветания. Николай»45. С 1899 г. военно-учебные заведения стали регулярно
посещать император, представители императорской фамилии, военный министр
и начальствующие лица.
В 1900 г. великий князь Константин Константинович обратился к военному министру с еще одной инициативой: начиная с 1900–1901 учебного
года «имена отличнейших юнкеров военных училищ: пехотных, кавалерийского, артиллерийских и инженерного» заносить на мраморные доски не
только в училищах, но и в тех корпусах, где они получили первоначальное
воспитание. Это предложение было основано на историческом опыте прежних времен, когда имена лучших воспитанников военно-учебных заведений
заносили на мраморные доски не только в Дворянском полку, но также
и в том корпусе, откуда воспитанник был туда переведен46. На записку главного
начальника последовала резолюция военного министра А. Н. Куропаткина от
13 сентября 1900 г.: «Совершенно согласен», а 27 сентября 1900 г. был издан
соответствующий приказ по Военному ведомству.
В первый же месяц по своем вступлении в должность главного начальника Константину Константиновичу предстояло завершить предложение Суворовской комиссии о наименовании вновь созданного в 1899 г. в Варшаве кадетского
корпуса «Суворовским» в память «получения Суворовым фельдмаршальского
жезла за подвиги, совершенные под Варшавой <…>»47. Высочайшее соизволение на это последовало 11 апреля 1900 г.48 В июне 1900 г. по высочайшему повелению в собственность церкви Суворовского кадетского корпуса был передан
складной холщовый иконостас, хранившийся в кладовой бывшего Королевского
замка. Он был знаменит тем, что находился в русской армии, вступившей под
предводительством генералиссимуса Суворова в 1797 г. в Варшаву. Перед этим
44
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иконостасом молился и полководец Суворов, часто посещавший походную церковь, и государь император Александр I, когда иконостас находился при Главной
квартире русской армии в 1813 и 1814 гг.49
Для сохранения исторического прошлого учебных заведений, а также
литературных, ученых и художественных трудов и работ их воспитанников,
Константин Константинович выразил пожелание, чтобы во всех военноучебных заведениях имелись специальные музеи. Для более успешного
решения этого вопроса в 1906 г. было издано циркулярное письмо с предписанием учредить при заведениях особые комиссии, на которые была бы
возложена забота по организации, пополнению и развитию таковых музеев.
Кроме того, каждому военно-учебному заведению было рекомендовано
издать свой исторический очерк, из которого воспитанники могли бы знакомиться с прошлым своего заведения50.
Завершая свою деятельность на посту главного начальника военноучебных заведений, Константин Константинович пожелал иметь сводные и точные исторические сведения о каждом из них. С этой целью военно-учебным заведениям было направлено циркулярное предписании ГУВУЗ от 8 ноября
1909 г., где предлагалось представить главному начальнику изображенные в
красках рисунки: а) выносимого в строй знамени; б) нагрудного знака; в) жетона;
г) «формы обмундирования воспитанников и офицеров как ныне существующего заведения, так и всех тех, коим это заведение является преемником <…>».
В присланном «Перечне исторических сведений» требовалось указать: 1) всех
предшественников учебного заведения; 2) дату основания заведения, даты
закладки зданий и окончания построек (имеется ли доска с указанием дня основания заведения); 3) даты состоявшихся и предполагаемых юбилеев; 4) шефов
заведения со дня основания; 5) праздники: в память основания заведения, храмовые, шефские и особо установленные в данном заведении; 6) знамена («какие
<…> только хранятся в церкви в качестве исторической реликвии и какие выносятся в строй»); 7) нагрудные знаки; 8) жетоны; 9) исторический очерк заведения
и дату его издания. Сообщаемые сведения требовалось подтвердить соответствующими актами51.
Под покровительством августейшего главного начальника находились
Общества вспомоществования бывшим воспитанникам ПетровскоПолтавского, 2-го Московского (и 2-й Московской военной гимназии)
и Ярославского кадетских корпусов, Общества взаимопомощи «Неплюевцев»
и «Суворовцев», школа офицерских детей 73-го пехотного Крымского полка
и школа Императора Александра II. 29 января 1910 г. к великому князю
обратился председатель С.-Петербургского отдела вспомоществования
нуждающимся «Аракчеевцам» в связи с приглашением принять участие
49
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в благотворительном базаре под покровительством великой княгини Марии
Павловны в залах С.-Петербургского дворянского собрания 7–10 ноября
1910 г. «Неизменные внимание, доверие, ласка и доброта Вашего Императорского Высочества к нашему родному Корпусу, так счастливо выпадающие
десять лет постоянно на Аракчеевцев, – пишет председатель Общества, –
подвигают дерзновенно С.-Петербургский Отдел <…> – просить Ваше Императорское Высочество о высокомилостивом разрешении Отделу напечатать отдельными оттисками с автографом Вашего Императорского Высочества Сонет “Кадету”, написанный Вашим Императорским Высочеством в
день 75-летия Аракчеевского корпуса <…>»52. На полях письма – карандашная помета великого князя от 4 февраля: «Согласен, но прошу предварительно прислать корректуру». И далее: «Нет, написан раньше, а только помечено,
что 15 марта 09 г. на списке, оставленном в Аракчеевском к[орпу]се»53.
Неизданное стихотворение августейшего поэта К. Р.:
Кадету (сонет)
Хоть мальчик ты, но сердцем сознавая
Родство с великой воинской семьей,
Гордися ей принадлежать душой.
Ты не один – орлиная вы стая.
Настанет день, и крылья расправляя,
Счастливые пожертвовать собой,
Вы ринетесь отважно в смертный бой…
Завидна смерть за честь родного края!
Но подвиги и славные дела
Свершать лишь тем, в ком доблесть расцвела:
Ей нужны труд, и знанье, и усилья.
Чтоб мог и ты, святым огнем горя,
Стать головой за Русь и за Царя,
Пускай твои растут и крепнут крылья!54
15 марта 1909 г.
В 1907 г. отмечалось 25-летие поэтического творчества великого князя
Константина Константиновича: «1-го августа 1882 года на первой странице
журнала “Вестник Европы” было напечатано стихотворение “Псалмопевец
Давид” под инициалами К. Р.»55. Многочисленные сослуживцы Константина
52
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Константиновича избрали этот день поводом выразить своему начальнику
слова признательности не только как поэту, но и как выдающемуся педагогу.
Текст приветственного адреса от чинов Главного управления был составлен
действительным статским советником П. В. Петровым: «<…> мы, Ваши сотрудники и подчиненные, от мала до велика, и стар, и млад, приветствуя Ваше Императорское Высочество в день исполнившегося двадцатипятилетия
Вашей поэтической деятельности, не можем не поставить ее в связь с Вашею
педагогическою деятельностью, протекающей, по милости Божией, вот уже
восьмой год у всех на глазах <…>, жизнерадостное настроение в поэзии Вашего Императорского Высочества преобладает над грустным, унылым, печальным. Не таковы ли заветы и великого славянского педагога Амоса Каменского, основная черта учения которого – жизнерадостность! Где же источник такого настроения? Он – в Боге! Божественное начало поэзии и в
творчестве Вашего Императорского Высочества: “те песни мне внушает Бог,
не петь их не могу я!”. Спасенье человека – в Вере, Надежде, Любви. <…>
Красною нитью через многие стихотворения проходит один основной мотив:
любовь к родине, любовь ко всему родному. В этом мотиве во весь рост встает мощная фигура педагога-патриота: “надежды, желанья, мечты, помыслы,
чувства, влеченья – вечно тоскуют по крае родном”, – восклицаете Вы
из прекрасного далека, где имели временное, по необходимости, пребывание
и откуда ежеминутно стремились сердцем в край родной: “и вздохом я
вздохнул таким, каким вздохнуть один лишь русский может, когда тоска его
по родине загложет недугом тягостным своим”. <…> Ваше Императорское
Высочество в своей творческой деятельности являетесь не только вдохновенным поэтом, но и благороднейшим педагогом — носителем и сеятелем чистых идеалов истины, добра и красоты. Усердно молим Господа, да продлит
Он дни жизни и деятельности Вашего Императорского Высочества и славу
родной земли и ее Державного Хозяина, на пользу воспитывающегося юношества и на честь нашей доблестной армии»56. Далее следуют подписи семидесяти сослуживцев. На верхней доске бювара приветственного адреса были
помещены 23 серебряных жетона военных училищ и корпусов в натуральную
величину и один увеличенный жетон ГУВУЗ. 31 июля 1907 г. приветственный адрес был поднесен великому князю «накануне юбилея, генералами
К. Н. Анчутиным и Г. М. Яковлевым в вагоне Финляндской жел[езной] дороги, по которой Е. И. Высочество отбыл на Иматру вместе с Королевою Эллинов и Авг[устейшею] Супругою, чтобы избежать чествования 1 августа»57.
Надо отметить, что огромную помощь в деле управления военноучебными заведениями, наведении в них порядка, установлении строгой
воинской дисциплины и одновременно создании дружеской, доверительной
и творческой атмосферы главному начальнику оказывали его незаменимые
56
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помощники
и
сослуживцы,
генералы:
П. В. Кононович-Горбацкий,
А. Д. Бутовский,
С. А. Будаевский,
Н. В. Сухинский,
Г. М. Яковлев,
К. Н. Анчутин,
З. А. Макшеев,
М. Г. Попруженко,
Н. Н. Ермолинский,
Д. Д. Лермонтов, М. П. Гришков, Г. М. Лайминг и многие другие. Очень
важную работу проводили инспектировавшие военно-учебные заведения генералы: А. Д. Бутовский, М. Г. Попруженко, М. П. Гришков, С. Н. Лавров,
И. И. Ордынский, Ф. К. Альбедиль и др., ежегодно предоставлявшие главному
начальнику обстоятельные отчеты. Так, ознакомившись с отчетом генералмайора А. Д. Бутовского об осмотре им в 1906 г. Полоцкого кадетского корпуса, главный начальник наложил следующую резолюцию: «Прочел с большим
удовольствием этот подробный, обстоятельный и всесторонний отчет, представляющий труд весьма значительный и не легкий. Прошу А. Д. Бутовского
принять мою самую горячую благодарность за внимание и усердие по обыкновению внесенные им в эту прекрасную работу. 17 февраля 1903 г.»58.
И сам главный начальник ежегодно проводил инспектирование подведомственных ему военно-учебных заведений. Вот некоторые выдержки из
проекта приказа по военно-учебным заведениям от 24 ноября 1909 г.: «В минувшем 1908–1909 учебном году я посетил нижепоименнованные из Высочайше вверенных мне военно-учебных заведений: Александровское военное
училище <…> Юнкера имеют бодрый, довольный вид, приветливы, держатся
хорошо. К завтраку строились чинно, заметно было уважение к строю и дисциплинированность. Здание содержится прекрасно. Владикавказский кадетский корпус. Во всех отраслях жизни корпуса чувствуется внутренний порядок, везде заметно разумное, твердое руководство. <…> С отрадным чувством отмечаю, что воинскому воспитанию отведено много заботливости:
строй кадет, тишина во фронте, равнение в прохождении церемониальным
маршем заслуживают полной похвалы <…> Тифлисское пехотное юнкерское
училище. Офицерский состав во главе с начальником училища стоит на должной высоте. <…> Строевое образование поставлено отлично. Выправка юнкеров, равнение в строю, прохождение церемониальным маршем, ответы на задаваемые вопросы и знание уставов оставляют очень хорошее впечатление. <…>
Одеты юнкера довольно хорошо. Пища довольно вкусная и обильная <…>
Тифлисский кадетский корпус. Благодаря дружной, объединенной работе директора, инспектора классов и лиц учебно-воспитательного состава, жизнь
корпуса течет правильно и спокойно. Директор корпуса весьма заботливо относится ко вверенному ему заведению и ревниво охраняет интересы корпуса и
служащих в нем лиц <…> Новочеркасское казачье юнкерское училище. Юнкера имеют молодцеватый, бодрый вид; выправка их довольно хорошая. Получается впечатление, что это не юнкера, а простые казаки – нижние чины.
На воинское воспитание обращено должное внимание: юнкера младшего класса, несмотря на недавнее поступление, вполне дисциплинированны.
58
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Гимнастика и фехтование доведены до виртуозности. В Алексеевском училище
бросается в глаза удивительная дисциплина юнкеров в строю и вне строя, их
бравый, молодцеватый вид, выдержанность и воинский дух. В этом проявляется неусыпная, большая работа всего строевого состава училища. Бывшие воспитанники гражданских учебных заведений необыкновенно быстро превращены в настоящих юнкеров. В здании училища везде чистота и опрятность.
В I-м Московском Императрицы Екатерины II кадетском корпусе <…>
V-й класс добровольно дал слово не курить и не курит. Кадеты вежливы,
приветливы, ласковы, общительны. <…> В феврале сего года посещено
Тверское юнкерское училище. <…> Из строевых занятий видел подготовительные к стрельбе упражнения, фехтование, гимнастику, вольтижированье,
езду младшего класса и смены молодых лошадей. Все эти упражнения стоят
на должной высоте <…> Воронежский Великого князя Михаила Павловича
кадетский корпус. <…> Кадеты смотрят весело и приветливо. Острижены
однообразно под машинку, причем заметно, что 3 младшие роты давней острижки. Гимнастические рубахи чисты, не новы, но вполне исправны, брюки
стары, но вполне годные. <…> В корпусе начали заводить музей <…>»59.
Этот смотр военно-учебных заведений дает оценку деятельности не
только их директорам, начальникам и офицерам-воспитателям, но и самому
их главному начальнику – великому князю Константину Константиновичу, и
как бы подводит итог его деятельности в этой должности. Великий князь оставлял своему преемнику военно-учебные заведения, состоящие из дисциплинированных, достаточно сплоченных, бодрых духом кадет и юнкеров.
Очень скоро во Всеподданнейшем докладе военного министра
В. А. Сухомлинова № 934 от 16 ноября 1909 г. прозвучит: «предстоящая в
1910 г. реорганизация армии, связанная с увеличением [ее] численности и
улучшением качественного состава офицеров, требует развития системы военно-учебных заведений и усиления надзора за целесообразностью подготовки молодежи, в них поступающей» 60. В связи с этим было предложено «освободить Главного начальника военно-учебных заведений от обязанности по
управлению ими, [и] присвоить ему звание генерала-инспектора военноучебных заведений, возложив на него лишь инспектирование последних во
всех отношениях»61, поскольку совмещение функций управления и инспектирования оказалось крайне затруднительно.
Через несколько месяцев был издан приказ по военно-учебным заведениям № 24 от 27 февраля 1910 г. о назначении Константина Константиновича
генерал-инспектором военно-учебных заведений.
В течение десятилетия (1900–1910 гг.) при главном начальнике великом князе Константине Константиновиче в строительстве военно-учебных
59
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заведений произошли значительные изменения. «Десятилетний период пребывания Великого Князя Главным начальником военно-учебных заведений –
напишет в своих воспоминаниях его ближайший помощник генерал Алексей
Дмитриевич Бутовский 62 , – был знаменательным периодом в истории этих
заведений. Они были снова поставлены на тот исторический путь, на котором
они находились до преобразования кадетских корпусов в военные гимназии.
И этот возврат к историческому прошлому был сделан так обдуманно, так
мудро, что он ни в каком отношении не умалил тех выгодных сторон, какие
представляли с воспитательной точки зрения военные гимназии, и, с другой
стороны, нисколько не способствовал возврату отживших уже преданий старого кадетского режима»63.
Очень скоро прочность военно-патриотической закалки, полученной
воспитанниками в военно-учебных заведениях, будет проверена в тяжелейших
испытаниях на полях Первой мировой и Гражданской войн. Затем, в 1920 г.,
воспитанники уцелевших кадетских корпусов окажутся за границей, в эмигрантском рассеянии. Но и там они сумеют отстоять свое кадетское братство и
продолжить славные кадетские традиции и в Белой Церкви, и в г. Горажде, и
в предместье Парижа, и в Шанхае, и в Бизерте. <…> В 1929 г. Сводный кадетский корпус после перемещения в Белую Церковь получит свое окончательное наименование – Первый Русский Великого Князя Константина Константиновича Кадетский корпус. С именем своего главного начальника этот
корпус просуществует до 1944 г., дав 24 кадетских выпуска64.
В заключение хочется выразить надежду, что со временем интереснейший
комплекс документальных материалов, посвященных военно-педагогической
деятельности великого князя Константина Константиновича, хранящийся
в Российском государственном военно-историческом архиве, найдет свое воплощение в сборнике документов, желательно факсимильном. Этот сборник,
несомненно, обогатит и педагогов-воспитателей, и воспитуемых прекрасными
примерами любви и взаимопонимания, взаимопомощи и творческого взаимодействия, существовавшими в военно-учебных заведениях, во главе которых
в 1900-е гг. находился великий князь Константин Константинович.
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учредителей и член МОК; в 1905 г. участвовал в работе Брюссельского конгресса по
физическому воспитанию.
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Бутовский А. Д. В вагоне Августейшего Главного Начальника военно-учебных
заведений // Русская Старина. 1915. Август. Цит. по: Бутовский А. Д. Собрание сочинений: в 4 т. / Сост. Бубка С. Н., Булатова М. М. Киев, 2009. С. 140–169.
64
См.: Самович А. Л. Судьба Императорских кадетских корпусов после 1917 г.
в России и за рубежом. [Электронный ресурс] URL: http://www.ruscadet.ru/history/
rkk_1918_1964/comm.htm (дата обращения: 17.07.2017).

А. А. Васильева
Независимый исследователь

К. Р. И «СЕСТРЫ ПО ДУХУ» –
П. С. СОЛОВЬЕВА И В. И. РУДИЧ

Чтобы непосредственно перейти к нашей истории, сначала необходимо кратко рассказать об одном предмете, хранящемся в Особой кладовой
Павловского дворца-музея. Речь пойдет о книжке-альбоме для стихов, принадлежавшей великому князю Константину Константиновичу, поэту К. Р.
Небольшая (всего 18х13 см), в кожаном коричневом переплете с тремя
медальонами, серебряными накладками в стиле модерн и рубинами1 (рис. 1).
Эта записная книжка была оформлена фирмой Карла Фаберже и оказалась связанной с тремя юбилеями: 25-летием литературной деятельности К. Р. (на торжествах по этому случаю альбом и был преподнесен командиром Измайловского
полка А. Н. Порецким 30 ноября 1907 г.); 25-летием «Измайловских досугов»,
отмечавшихся «Досугом» 2 ноября 1909 г. и, наконец, празднованием серебряной свадьбы владельцев Павловска. Именно это событие и интересует нас.
15 апреля 1909 г. исполнилось 25 лет совместной жизни великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны. Серебряная свадьба широко отмечалась в течение трех дней в Павловске
и Мраморном дворце. Парадные залы Мраморного, выходившие окнами на
Дворцовую набережную, были переполнены депутациями и поздравителями.
Эти сведения мы узнаем у великого князя Гавриила Константиновича в книге
«В Мраморном дворце: Из хроники нашей семьи» 2. Гавриил Константинович
приводит и подробную дневниковую запись шестнадцатилетнего брата Олега
Константиновича. В этих записях говорится о торжественном молебне,
роскошном обеде в присутствии государя и государыни, о прекрасной игре
во время обеда оркестра балалаечников Измайловского полка, а также

1

К. Р. Записная книжка для стихов. Павловск. Особая кладовая. Инв. № 1486-VII.
Гавриил Константинович, великий князь. В Мраморном дворце: Из хроники нашей семьи. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. 410 с. Цит. по: Гавриил Константинович, великий князь. В Мраморном дворце: воспоминания. М.: Захаров, 2005. 384 с.

2
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о многочисленных подарках. Упомянем лишь дары Карла Фаберже: с ним К. Р. и его семья были
близко знакомы и постоянно пользовались его
услугами. Фаберже преподнес от своего имени
Константину Константиновичу и Елизавете
Маврикиевне платиновые обручальные кольца,
которые они затем носили постоянно, а также
серебряный чайный сервиз из семи предметов с
самоваром, хранящийся ныне в музее мадам Пост
в Хиллвуде, близ Вашингтона. Князь Гавриил
Константинович вспоминает: «Мы поднесли родителям в этот день сделанные на серебре наши
профили, вроде того, как императрица Мария Федоровна, жена императора Павла, нарисовала
своих детей. Профили наши писал художник Рун3
дальцев
, остальное делал ювелир Фаберже»4.
Рис. 1. Записная книжка
В один из дней празднования были поставдля стихов. К. Р.
лены две живые картины, одна из которых воспроизводила полотно «Семейство императора Павла I» живописца
Г. Кюгельхена 1800–1801 гг. В настоящее время подлинник картины находится
в Общем кабинете императора Павла I (Павловский дворец, первый этаж)5.
3

Рундальцов Михаил Викторович (1871–1935) – русский гравер-портретист. С 1905 г.
академик. Был гравером в фирме Фаберже. В 1920 г. эмигрировал в Америку, затем переехал в Париж. Умер в Париже. Исполнил портреты большого количества деятелей русской
культуры, а также членов Императорского дома. Работал преимущественно в технике
офорта (прим. А. В.).
4
Гавриил Константинович, великий князь. Указ. соч. С. 93.
5
Герард фон Кюгельхен. Портрет Павла I с семьей. 1800–1801 гг. Государственный музей-заповедник «Павловск». Холст, масло. 146х215. Слева внизу подпись и дата: ‟Gerard
Kugelgen 1800”. ЦХ-3589-III. Императорская семья изображена на фоне Павловского парка.
Справа на заднем плане виден фасад Павловского дворца, обращенный к реке Славянке. На
картине слева направо изображены: великий князь Александр Павлович в мундире лейбгвардии Семеновского полка, опирающийся на пьедестал с бюстом Петра I, рядом с ним
стоит великий князь Константин Павлович в мундире лейб-гвардии Конного полка; дальше
прислонился к коленям матери-императрицы Марии Федоровны маленький великий князь
Николай Павлович. За фигурой сидящей императрицы стоит великая княжна Екатерина
Павловна, а в центре композиции, за арфой изображена великая княжна Мария Павловна. За
ней в тени деревьев находится колонна с бюстом умершей в младенчестве великой княжны
Ольги Павловны. Далее, опершись на колени императора Павла I (в мундире Преображенского полка), стоит младшая дочь – великая княжна Анна Павловна. У подножия кресла на
земле сидит ребенок – великий князь Михаил Павлович. У правого края картины стоят великие княжны Александра и Елена Павловны. Кюгельхен работал над портретом в 1799–
1800 гг. Портрет предназначался для личных комнат императора в Павловском дворце.
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В дневнике К. Р.6 за 15 апреля читаем: «Павловск. <…> В 12-м часу
поднялись в залы. Они уже были полны поздравляющими. В Картинной галерее приюты и училища, в маленькой круглой – духовенство, в большой зале
низшие служители, городовые, пожарные, садовники, сторожа и проч. Ото
всех их Геринг7 поднес хлеб-соль на серебряном блюде».
Событием стало 17 апреля 1909 г. В Павловске состоялся детский
спектакль по пьесе П. С. Соловьевой «Свадьба Солнца и Весны». В нем приняли участие пятьдесят два юных и маленьких артиста, среди них семеро
детей самих хозяев дворца: Иоанн, Гавриил, Татьяна, Константин, Олег,
Игорь и шестилетний Георгий. В дневнике Олег Константинович увлеченно
описывает театральные костюмы, свои переживания, различные перипетии в
ходе спектакля. Об авторе пьесы юноша не упоминает. В книге «Владельцы
Павловска. Великий Князь Константин Константинович»8 приводятся краткие сведения о торжестве из воспоминаний Гавриила Константиновича, публикуются архивные фотографии детей в костюмах, напечатана программа
праздника, но опять ни слова об авторе 9.
А вот в дневнике К. Р. за 17 апреля читаем: «В 3-м часу в Павловске мы с
женой и Митей10 встречали гостей, съезжавшихся на детский спектакль. Экстренный поезд, заказанный для петербургских гостей, запоздал, и они только
начали прибывать, когда приехали Государь и Императрица со всеми своими
детьми. Кажется, для нас сделали исключение; никогда еще царских деток нигде
не показывали в обществе. <…> Когда все было готово, императрица с герцогом11, государь с женой12 и все мы – семья, направились в большую залу и заняли места в первом ряду. Наследник и его сестры влево от императрицы. Началось очаровательное представление “Свадьба Солнца и Весны” Поликс[ены]
Соловьевой (Allegro). К сожалению, автор не прибыл по болезни. <…> Праздник
вышел чудесный и совсем необыкновенный. Сколько любви и тонкого внимания
было вложено в его приготовление, тайком от нас, хозяев и родителей»13.
Ранее, еще в 1903 г. мы встречаем дневниковую запись: «Четверг.
11 сентября. [Петербург]. Прочел книжку прелестных стихов Allegro – это
6

ГА РФ. Дневники К. Р. (64 тетради) Ф. 660. Оп. 1–3. Д. 58–60.
Геринг Эдуард Эдуардович (1872–1943) – генерал-майор, управляющий Павловском, умер в Брюсселе (прим. А. В.).
8
Великий князь Константин Константинович / Владельцы Павловского дворца.
СПб., Павловск, 2000.
9
Там же. С. 46–50.
10
Брат К. Р. – великий князь Дмитрий Константинович (прим. А. В.).
11
Эрнст II (Нини) (1871–1955) – последний правящий герцог Саксен-Альтенбургский,
брат великой княгини Елизаветы Маврикиевны (прим. Ред.).
12
Имеется в виду супруга великого князя Константина Константиновича – великая
княгиня Елизавета Маврикиевна (прим. Ред.).
13
Дневник великого князя Константина Константиновича. 1907–1909 гг. / Сост.,
авт. предисл., коммент. и биограф. справочника Т. А. Лобашкова. М., 2015. С. 52–53.
7
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Поликсена Соловьева, сестра покойного почетн[ого] академика Владимира
Сергеевича Соловьева»14. И далее в своих дневниках К. Р. уделяет много
внимания ныне забытым поэтессам Поликсене Сергеевне Соловьевой и Вере
Ивановне Рудич. В 1908 и 1909 г. этих записей особенно много. Приведем их:
«Среда. 17 [сентября]. [1908]. <…> Хочу приступить к разбору стихов
Поликсены Соловьевой и Веры Рудич, чтобы обеих представить к увенчанию
Академией»15.
«Суббота. 20 сент[ября]. [1908]. Олег именинник. – Показывал дворец
служащему в Эрмитаже и состоящему в редакции журнала “Старые годы”
молодому барону Врангелю. И утром, и днем большие прогулки пешком,
первая с Татианой, вторая с Олей16. Ужинала у нас Елена Вл[адимировна]17.
Потом я читал вслух “Слепого” Поликсены Соловьевой»18.
«Среда. 24 [сентября]. [1908]. <…> Начал писать разбор стихов Поликсены Соловьевой. Разобрать их, а также нов[ые] стихотворения Веры Рудич надо к
9-му октября, когда соберется Разряд изящной словесности. Поспею ли?»19
«Четверг. 2 [октября]. [1908]. <…> Вечером жена ненадолго уехала к матери в Альтенбург, на открытие естеств[еннонаучного] музея в память отца.
Проводив ее в моторе на Александровскую станцию, засел за окончание разбора
стихов Соловьевой и Рудич. Свою статью озаглавил “Сестры по духу”»20.
«Четверг. 9 [октября]. [1908]. <…> В заседание особой комиссии, составленной из почетн[ых] академиков для обсуждения примечания к § 15
Положения о Разряде изящной словесности под председательством
К. К. Арсеньева, прошли только А. Ф. Кони и Н. А. Котляревский. <…>
Я около часа читал свою статью “Сестры по духу”. В виду нашей малочисленности, было положено отложить суждение об увенчании представленных
мною П. Соловьевой (Allegro) и Веры Рудич до заседания 3 ноября, а теперь
статью мою напечатать и разослать отсутствовавшим членам. По-видимому,
увенчание Соловьевой, как многим давно известной, не встретит возражений;
относительно же В. Рудич у меня являются сомнения. Но, по-моему, она не
менее Соловьевой заслуживает успеха»21.
14

Дневник великого князя Константина Константиновича. 1902–1903 гг. / Сост., авт.
предисл., коммент. и биограф. справочника Т. А. Лобашкова. М., 2015. С. 393.
15
Дневник великого князя Константина Константиновича. 1907–1909 гг. С. 308.
16
Татиана Константиновна (1890–1979) – княжна императорской крови, старшая дочь
великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны. Оля – королева эллинов Ольга Константиновна (1856–1926) (прим. А. В.).
17
Елена Владимировна (1882–1957) – великая княгиня, дочь великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны, с 1902 г. – супруга принца
Греческого и Датского Николая (1872–1938) (прим. Ред.).
18
Дневник великого князя Константина Константиновича. 1907–1909 гг. С. 309–310.
19
Там же. С. 311–312.
20
Там же. С. 315.
21
Там же. С. 317–318.
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«Понедельн[ик]. 3 ноября. [1908]. <…> В комиссии Арсеньева, назначенной для представления почетными академиками трудов, достойных увенчания почетным отзывам Академии и награждения Пушкинской медалью,
только мною одним было внесено представление “Инея” Поликсены Соловьевой и “Новых стихотворений” Веры Рудич. Увенчать Соловьеву все были
согласны. Относительно же В. Рудич говорили, что она стала известна только
6 л[ет] назад и что осторожнее было бы обождать с ее увенчанием. Решили,
что я передам стихи Рудич в комиссию для разбора сочинений, представленных на соискание Пушкинской премии» 22.
28 марта 1909 г. по представлению Константина Константиновича почетный отзыв был присужден и Вере Рудич за сборник «Новые стихотворения».
О золотой медали ничего не сказано. В работе «Сестры по духу» К. Р. отмечает:
«Г-жи П. С. Соловьева и Вера Рудич подарили нас небольшими сборниками,
достоинство которых в том, что в них нет дурных стихов. Это явление довольно
редкое, а потому должно обратить на себя внимание и сочувствие Разряда Изящной Словесности»23; «Вера Рудич издала до сих пор: “Стихотворения”,
С.-Петербург, изд. Суворина, 1902 г. и “Новые стихотворения”, С.-Петербург,
изд. Суворина, 1908 г.; но эти две книжки по богатству и глубине содержания и
по безукоризненности и изяществу внешности стоят многих томов»24. И далее:
«§ 15-ый Постановления о Разряде Изящной Словесности дает право почетным
академикам “делать представления о тех оконченных печатанием в последние
три года сочинениях, авторы коих, по их мнению, заслуживают почетного
отзыва от Академии”. Признавая “Иней” П. С. Соловьевой и “Новые стихотворения” госпожи Рудич вполне заслуживающими одобрения Академии, позволяю
себе просить об увенчании их почетным отзывом»25.
В дневнике поэта К. Р. читаем:
«Среда. 4 [марта]. [1909]. [Павловск, Петербург, Павловск]. <…> Весь
день доканчивал в уме стихи к П. Соловьевой (Allegro). <…> Павел Егорович26 по телефону одобрил мои стихи Соловьевой. Переписал их начисто и
послал ей»27. В записной книжке К. Р. мы находим эти стихи28:
22

Там же. С. 330. Ср.: «3-го ноября 1908 года Разряд изящной словесности Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, руководствуясь
§ 15 Постановлений о Разряде изящной словесности, присудил П. С. Соловьевой за
сборник ее стихотворений “Иней” (СПб., 1905 г.) почетный отзыв и к этому отзыву
присоединил Пушкинскую золотую медаль. <…>» // Там же. С. 331.
23
К. Р. Сестры по духу. СПб., 1908. С. 1.
24
Там же. С. 16.
25
Там же.
26
Кеппен Павел Егорович (1846–1911) – генерал, управляющий делами великой
княгини Александры Иосифовны, матери К. Р., преданный и верный семейству человек, духовно близкий К. Р. (прим. А. В.).
27
Дневник великого князя Константина Константиновича. 1907–1909 гг. С. 414.
28
Там же. С. 415.
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П. С. Соловьевой. 3 марта. Павловск.
На ея пьесу «Свадьба солнца и весны»
До свадьбы солнца и весны
В мой зимний сумрак и морозы,
Как упоительные сны,
Ворвались радужные грезы.
Нежданной радостью дыша,
Твоим овеяна приветом,
Переполняется душа
Теплом живительным и светом.
На крыльях ласточек твоих
Ко мне, свежо благоухая,
Несется твой певучий стих,
Как песня сладостная мая.
Мне сыплешь полною рукой
Ты цвет черемухи душистой;
О счастье жаворонок твой
Звенит в лазури неба чистой.
В душе тобой воскресены
Мечты, восторг и вдохновенье…
Прими ж поэта восхищенье,
Певица солнца и весны!
Дневник. Петербург. 5 марта, четверг.
«На другой же день я в городе получил от П. С. Соловьевой такой ответ:
Пусть мне грозит зима седая:
В осенних сумраках блуждая,
Пою весеннюю зарю.
За отклик с берега иного,
За песнь и ласковое слово
Благодарю, благодарю!
П. Соловьева (Allegro). 5 марта 1909»29.
29

Там же.
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Так кто же такая поэтесса
П. Соловьева, стихам которой К. Р. уделяет так много внимания: хранит в своей
библиотеке сборники ее стихов, внимательно читает, подчеркивая наиболее
понравившиеся места, даже возит с собой в поездках за границу? Пишет о ней
статью, в течение часа читает ее на заседании перед почетными академиками и в
результате добивается присуждения Соловьевой Пушкинской премии и золотой
медали30 (рис. 2)?
Сегодня ее имя, как и имя ее «сестры по духу» – Веры Рудич – известно
лишь узкому кругу специалистов, занимающихся Серебряным веком.
Ф. Ф. Фидлер в книге «Первые
литературные шаги. Автобиографии
Рис. 2. П. С. Соловьева
современных русских писателей»31
приводит краткую автобиографию
П. С. Соловьевой, где она пишет: «Отец мой – историк С. М. Соловьев.
Я была двенадцатым ребенком и младшей в семье, состоявшей из восьми
детей (четверо – умерло до моего рождения). Семейная обстановка вполне
благоприятствовала развитию во мне способностей и любви к литературе.
Я не помню такого времени, когда бы я чего-нибудь не сочиняла и не писала»32. Далее она продолжает, что с детства начала разбрасываться. Хотелось
стихи писать, рисовать, заниматься музыкой, пением и даже идти на сцену.
В пятнадцать лет брат Владимир показал стихи Фету, который ответил, что в
них есть «entrain» (фр. живость). Поликсена очень любила Фета, который
часто бывал в их доме. Благодаря счастливой случайности стихи попали к
известному публицисту, литературоведу и переводчику Н. К. Михайловскому
(1842–1904) и были напечатаны в 1895 г. в «Русском богатстве». Далее
Поликсена сообщает, что печаталась в журналах: «Мир Божий», «Северный
вестник», «Вестник Европы» и заканчивает, что не принятое в одном
30
См.: К. Р. Стихотворения П. С. Соловьевой: критический отзыв. Из Трудов Разряда
изящной словесности Императорской Академии наук. СПб.: Тип. Имп. Акад. Наук, 1911.
16 с. Листы издания, хранящегося в Отделе БАН при ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, не
разрезаны до сих пор (шифр Бр 186/11).
31
Поликсена Сергеевна Соловьева (Allegro) // Фидлер Ф. Ф. Первые литературные
шаги. Автобиографии современных русских писателей / собрал Ф. Ф. Фидлер. М.,
1911. С. 91–94.
32
Там же. С. 91–92.
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журнале печаталось в другом, но от занятий литературой ничего, кроме
убытка, не имела.
И все же основным источником биографических сведений о
П. С. Соловьевой стала не краткая автобиография, где даже нет даты ее рождения, а две книги воспоминаний племянника поэтессы – Сергея Михайловича
Соловьева33. Эти сочинения особенно ценны, так как они написаны близким
родственником. Из них мы узнаем, что Поликсена Сергеевна Соловьева родилась 20 марта 1867 г. в Москве, была младшей дочерью знаменитого историка,
ректора Московского университета Сергея Михайловича Соловьева и сестрой
философа и поэта Владимира Соловьева. Названа в честь матери Поликсены
Владимировны. В домашнем кругу ее называли Сена. Марина Цветаева отмечала
внешнее сходство брата и сестры: «Тот же светлый лоб, те же грозовые глаза, те
же пухлые и нагие губы»34.
Сергей Михайлович в первой книге воспоминаний пишет о Поликсене:
«Она была богато одарена с детства. Занималась она и живописью, и пением, и
поэзией, и в последней нашла свое окончательное призвание, <…> напоминала
отца, брата Владимира: мужественным, мажорным характером, смехом, остроумием, каламбурами, а главное проходящей сквозь все ее творчество верой, что
“Все кружась исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви”»35. В этой книге много сведений о семье, московском быте, интеллектуальной атмосфере конца
XIX – начала XX вв., полное, глубокое исследование творчества дяди, о тетушке
лишь один приведенный выше абзац. Мемуарист краткость характеристики объясняет: «О мертвых – или хорошо и или ничего <…> о живых – ничего. Поликсена еще жива, поэтому будем кратки»36.
Этот же автор в другой книге («Воспоминания»), когда Поликсены
уже не было в живых, выражается более свободно: «Младшая сестра Поликсена, или Сена, была очень странной и очаровательной девочкой. В ней не
было ничего женского; и наружностью и характером она походила на мальчика. В лице ее было что-то совсем не русское, а дикое и африканское. Большие ясные глаза ее были прекрасны, но негритянский рот портил все лицо.
Она была богато одарена талантом к музыке, живописи, поэзии. Но выказать
33

Соловьев С. М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М., 1997; Он
же. Воспоминания. М., 2003.
34
Антонов В. В. Петербург: Вы это знали? Личности, события, архитектура. М.,
СПб., 2012. С. 189.
35
Соловьев С. М. Владимир Соловьев... С. 28. Двустишие, приведенное С. М. Соловьевым,
взято из стихотворения Владимира Соловьева 1887 г., названного «XXX»:

36

Там же.

Смерть и время царят на земле, –
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.
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себя вполне ей не удалось ни в одном из искусств» 37. Действительно, Поликсена училась у И. М. Прянишникова и В. Д. Поленова в Строгановском училище в Москве, профессионально занималась живописью и иллюстрацией,
в дальнейшем оформляла поэтические сборники своих стихов. Ее иллюстрации
заслужили высокую оценку Иннокентия Анненского и Василия Розанова.
Первые стихи П. Соловьевой были напечатаны в 1885 г. в журнале
«Нива». Невысоко оценивая свое поэтическое дарование, она продолжала
заниматься живописью, не стремясь публиковать свои стихи. В 1895 г.
П. Соловьева переезжает в Северную столицу, селится на Большом проспекте
Петроградской стороны в доме 20/5. В 1899 г. выходит ее сборник «Стихотворения» под звучным, несколько эстетским псевдонимом «Allegro», гармонирующим, по словам племянника, с ее страстной и бурной душой. Сама поэтесса считала его неудачным и случайно взятым в 1895 г.
В статье «Сестры по духу» К. Р. пишет: «Уже первая книжка
П. С. Соловьевой произвела отрадное впечатление. В ней автор дал целый
ряд (60) стихотворений, проникнутых чистой поэзией. Они отличались изяществом и образностью речи, возвышенностью мыслей и тонкостью чувства»38.
Сама поэтесса считала свой сборник слабым, но он открыл ей доступ в
поэтические круги – она стала бывать на известных «пятницах» поэта, драматурга и переводчика, члена совета Главного управления по делам печати,
гофмейстера Константина Константиновича Случевского, на которых
познакомилась А. Блоком, К. Бальмонтом, З. Гиппиус, Д. Мережковским,
Вяч. Ивановым, М. Лохвицкой и другими символистами. На даче Случевского в Усть-Нарве, называвшейся «Уголок», иногда бывал К. Р. и даже
император Николай Александрович.
Второй сборник Соловьевой «Иней» (1905)39 посвящен детской
писательнице Наталье Ивановне Манасеиной (1869–1930), неразлучной
подруге и соратнице.
Пусть же под белым сплетеньем ветвей
Путь мне откроется новый и ясный,
Дымом серебряным жизнь мне овей,
Иней души моей, иней прекрасный!
Этот сборник похвалил Блок, а К. Р. в статье «Сестры по духу» отмечает: «И в “Инее” нет недостатка в поэтических образах; каждое явление
в природе вызывает у нашего автора прекрасные, картинные обороты речи.
<…> Настроение Поликсены Сергеевны всегда бодрое, жизнерадостное;
37

Соловьев С. М. Воспоминания. С. 71.
К. Р. Сестры по духу. С. 1.
39
Соловьева П. (Allegro). Иней: Рисунки и стихи. СПб.: Т-во Р. Голике и
А. Вильборг, 1905. 164 с.: ил.
38
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даже в минуты печали грусть ее кротка и покорна; отчаяние чуждо ея сердца». <…> Любовь к ближнему, жажда и радость самопожертвования, стремление к совершенству звучат как в только что приведенной поэме
(“Слепой”. – А. В.), так и во многих стихах Соловьевой. Но мой отзыв был
бы не полон, если б я не нашел в ея творчестве ничего, заслуживающего
порицания. Припоминаю слышанное от А. Н. Майкова слышал об одной
поэтессе, которую он не считал искреннею за то, что она пишет от лица
мужского пола. Если б не знать, что автор “Инея” П. С. Соловьева, можно
было бы предположить, что эти стихотворения написаны мужчиной: автор
всегда говорит о себе в мужском роде. Но в стихах “Инея” столько
несомненной искренности, что я не могу бросить г-же Соловьевой
упомянутого упрека Майкова»40.
Вместе с Н. Манасеиной Поликсена жила зимой в Петербурге, а летом – в
Коктебеле, много общалась с поэтом М. Волошиным, который в 1914 г. подметил, что в сборнике «Вечер»41 (он считается лучшим у Соловьевой) ее голос звучит «почти как мужское контральто с женскими грудными нотами»42.
Как уже отмечал великий князь, все стихотворения Поликсены написаны от мужского лица. Все тот же мемуарист, С. М. Соловьев, пишет
о своей тете: «Пожалуй, всего больше выражалась ее оригинальность в пении
цыганских романсов. Это дикое цыганское начало очень роднило ее с братом
Владимиром, которого отец его, шутя, называл “печенегом”. Как Владимир, она
постоянно острила и хохотала, как он, очаровывала всех кругом себя, и прислугу
и детей. Но веселье сменялось у нее приступами бурной тоски, страха смерти,
который прошел с годами». Далее автор продолжает, что Поликсена «не только
не стыдилась своей оригинальности и своего мужеподобия, но всячески его демонстрировала: носила жилеты и пиджаки и даже иногда шаровары»43.
Как всем символистам, ей тоже присущи мотивы жизненного разочарования, желания смерти, греховных демонических искушений, пессимизма:
Счастья нет, есть только отраженье
Неземного в темноте земной…
Иней
…Сердце бьется и смутно страдает.
В сумерках44

40
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К. Р. Сестры по духу. С. 3, 6, 10.
Соловьева П. Вечер. СПб., 1914.
Антонов В. В. Указ. соч. С. 190.
Соловьев С. М. Воспоминания. С. 71–72.
Соловьева П. (Allegro). Иней. С. 25, 21.
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Вернемся к воспоминаниям С. М. Соловьева: «Любовь занимает большое
место в поэзии Поликсены Сергеевны. Но, как у Сафо (древнегреческой поэтессы. – А. В.), все ее эротические стихи обращены к женщинам, иной любви она
никогда не испытала, <…> чувство любви у Поликсены Сергеевны ничего общего не имело с “лесбийской любовью” в вульгарном и грязном смысле этого
слова. Это было чисто платоническое обожание к подруге, которую она называла
«Иней души моей, иней прекрасный»45. А. Белый более язвительно изобразил
поэтессу: «…худая, высокая, черноволосая, толстогубая, точно нарочно скрипела
она сапогами, точно силилась себя вздуть до… до матерого разбойника
с большой дороги <…>»46.
С конца 1905 по 1912 г. Соловьева вместе с подругой Н. И. Манасеиной
издают детский журнал «Тропинка». Редакция находилась на Театральной площади в обширном доме в стиле эклектики. Журнал приобрел значительную известность и выпустил в течение шести лет более 20 детских книг. Соловьева выступала в них как автор стихов и рассказов, как редактор и иллюстратор.
В «Тропинке» впервые стал печататься с продолжением перевод «Алисы в стране чудес» Л. Кэррола, сделанный Соловьевой. Деятельным и бесплатным корректором журнала была мать А. Блока Александра Андреевна КублицкаяПиоттух. С журналом сотрудничали К. Бальмонт, А. Блок, Ф. Сологуб,
А. Куприн, дебютировали С. Городецкий, А. Толстой; обложки рисовали
Г. Нарбут, И. Билибин, М. Нестеров. В 1908 г. издательство «Тропинка» за выставку «Искусство в жизни ребенка» было удостоено золотой медали.
К. Р. тепло отзывался о детских стихах Соловьевой: «В “Елке” находим мы очаровательные стихи; они заставляют полюбить автора и любоваться его милыми, чистыми созданиями. <...> Как просто, детски-наивно и шутливо, и все же поэтично в той же “Елке” стихотворение <...>»47.
Сергей Михайлович отмечает, что при исключительной любви к детям
для которых тетушка писала столько милых стихов и рассказов, она, как и ее
брат Владимир, питала отвращение к физическим условиям деторождения.
Он находит, что этому способствовало влияние З. Гиппиус. В 1910 г. подруги
поселились на Вознесенском проспекте. Все тот же мемуарист вспоминает:
«Близость с З. Н. Гиппиус растлевающее подействовала на ее миросозерцание, она была временно отравлена ее безжизненными схемами…
И только последние годы, отрешась от чуждых влияний, она явилась передо
мной в ярком свете добра и подлинной, живой поэзии. <…> В 1916 году,
живя несколько недель в Петербурге, я ежедневно под вечер заходил
к Поликсене Сергеевне. Приходил я усталый, замученный делами и всей
душой отдыхал в тихой комнате моей тети на Вознесенском проспекте.

45
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Соловьев С. М. Воспоминания. С. 72.
Белый А. Начало века. Воспоминания: в 3 кн. Кн. 2. М., 1990. С. 150.
К. Р. Сестры по духу. С. 1.
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Тогда мы вели много интересных
разговоров»48.
Из дома № 36/11 на Вознесенском проспекте обе женщины выехали в
Коктебель, где их и застали революционные события. Как и всем, им пришлось испытать нищету и невзгоды,
заниматься случайными заработками,
даже приходилось вместе с подругой
шить шапочки для отдыхающих. Поликсена Сергеевна работала в библиотеке
при санатории, читала лекции, занималась переводами, изредка печаталась
в симферопольских и феодосийских
газетах и альманахах.
В декабре 1923 г., наконец,
Рис. 3. В. И. Рудич.
Соловьева и Манасеина возвращаются
в родную Москву, где Поликсена прожила всего несколько месяцев, но она еще увидела напечатанным свой
последний сборник, озаглавленный, как будто в предчувствии конца жизни,
«Последние стихи».
И все же П. Соловьеву можно по праву назвать петербургской поэтессой. В этом городе она прожила двадцать лет. Здесь написано большинство
ее произведений, здесь выходил журнал «Тропинка». В городе на Неве она
получила признание, заслужила высокую оценку своего творчества поэтом
К. Р. – великим князем Константином Константиновичем, была удостоена
наград. Поэтесса любила Петербург, как большинство символистов, считала
его загадочным, таинственным и призрачным:
Город туманов и снов
Встает предо мною
С громадой неясною
Тяжких домов,
С цепью дворцов,
Отраженных холодной Невою49.
Следует хотя бы коротко остановиться на биографии другой поэтессы –
Веры Ивановны Рудич (рис. 3). Хотя в статье К. Р. «Сестры по духу»
ей уделено меньше места, чем П. Соловьевой, но и той, и другой он
дает высокую оценку.
48
49

Соловьев С. М. Воспоминания. С. 71–72.
Соловьева П. (Allegro). Иней. С. 53.
138

К. Р. и «сестры по духу» – П. С. Соловьева и В. И. Рудич
___________________________________________________________________________

В. И. Рудич родилась в 1872 г. в Петербурге, окончила гимназию и
курсы сестер милосердия. Работала наборщицей в типографии, корректором
в газете «Новое время», писала стихи и прозу. Критика отмечала свободное
владение словом и требовательный вкус писательницы. Как и Соловьева,
она посещала известные «Пятницы» Случевского. В 1908 г., читая сборник
стихов В. Рудич «Новые стихотворения», К. Р. в статье «Сестры по духу»
отмечает: «Язык ея прост и ясен, выразителен и всегда поэтичен. Одной из
главных ея особенностей и достоинств надо признать своеобразность, самобытность. <…> Необыкновенная в наши дни скромность, полное смирение и
совершенное отсутствие горделивых вожделений сильно подкупают в пользу
нашего автора. <…> И хочется причислить Г-жу Рудич к “малым соловьям”,
которых истинно хороших песен нам так надо!»50
Не случайно она получила почетный отзыв Академии наук и была
удостоена Пушкинской премии. В записной книжке К. Р. мы видим стихи,
посвященные Вере Рудич:
Вестью о солнце и милой весне
В душу нежданно повеяло мне.
Рад я ответить на стих твой певучий
Откликом чуткого сердца созвучий.
Шлешь мне волшебною силой стихов
Ты незабудки средь зимних снегов.
О, если б легкими песни крылами,
Добрыми, чистыми мог я стихами
Тихо, незримо паря над тобой
Сердцу навеять и мир, и покой.
Павловск. 26 февраля 191151
После революции Вера Ивановна жила на Волыни, в 1924 г. вернулась
в Ленинград, работала в типографии. Умерла во время блокады.
Автор не ставил задачей дать исчерпывающую биографию
П. Соловьевой и полный анализ ее творчества, тем более В. Рудич,
50

К. Р. Сестры по духу. С. 10, 14, 16.
К. Р. Записная книжка для стихов. С. 31. В дневниковой записи К. Р. за этот день
читаем: «<…> Обдумывал стихи Вере Рудич. Взамен прежней строфы (четырехстопным
ямбом) начал по-новому дактилем. Кажется, удалось. Вышло 10 строк». А на следующий
день: «(Мраморный. 28 февраля). Стихи Вере Рудич “Вестью о солнце и милой весне”
я вписал в сборник своих стихотворений и послал ей в воскресенье» // Дневник великого
князя Константина Константиновича (К. Р.): 1911–1915 / Отв. ред., сост., автор вступ. ст.
В. М. Хрусталев; коммент., словарь ист. лиц – В. М. Хрусталев, В. П. Кочетов. М., 2013.
С. 60–61.
51
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а стремился лишь вывести из забвения имена талантливых, несправедливо забытых, когда-то популярных поэтов, стихи которых печатались в хрестоматиях, переписывались гимназистками в альбомы, заучивались наизусть. Стихи
Соловьевой и Рудич могли бы звучать и в наши дни. Хотелось показать связь
П. Соловьевой с Павловском, семьей великого князя Константина Константиновича, отметить чуткость к слову и любовь к поэзии великого князя.
Автор сердечно благодарит заведующую Отделом БАН при ИРЛИ
(Пушкинский Дом) РАН Г. В. Бахареву и особенно библиотекаря
Е. А. Саламатову за добросердечие, чуткое внимание и профессионализм,
позволившие мне прочесть работу К. Р. «Сестры по духу», изящно изданные
сборники стихов П. Соловьевой, журналы «Тропинка» и другие книги из
личной библиотеки К. Р.

А. Д. Шепелев1
Независимый исследователь

НА СЛУЖБЕ У ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА.
Биографические сведения об Э. Э. Геринге,
управляющем Павловском (1906–1916 гг.)

Исследование посвящено последнему управляющему Павловском при
великом князе Константине Константиновиче, моему дедушке Эдуарду Эдуардовичу Герингу (06.08.1872–23.03.1943)2. Судьбе было угодно, что оба моих деда, родные братья Эдуард и Борис3 (08.09.1877–27.09.1946) закончили
Пажеский корпус, оба проходили службу в лейб-гвардии Конной артиллерии
и служили у великого князя Константина Константиновича.
Учитывая определенную одиозность фамилии Геринг в России, считаю
целесообразным дать краткую справку о ее появлении в нашем государстве.
1

От ред.: Алексей Дмитриевич Шепелев, родился 28.11.1948 г. в Москве. Его отец –
Дмитрий Эдуардович Геринг – старший сын Эдуарда Эдуардовича Геринга. После школы
поступил в МИТХТ (Московский институт тонкой химической технологии)
им. М. В. Ломоносова. После института работал в НИФХИ им. Л. Я. Карпова (физикохимический институт). Начал стажером-исследователем, закончил заведующим лабораторией аэрозолей, кандидат химических наук. Сейчас работает инженером-исследователем в
НИЦ «Курчатовский институт». Научные интересы: процесс электроформования волокнистых полимерных материалов для изготовления фильтров, протезов сосудов и т. п. Последние 20 лет занимается историей своей семьи.
2
Геринг Эдуард Эдуардович (1872–1943). Отец – Геринг Эдуард Павлович, мать – Геринг Мария Васильевна (рожд. Хеслин), жена – Рамзай Мария Алексеевна (баронесса, во
втором браке – за В. И. Велио), дети – Дмитрий, Алексей, Ольга. Генерал-майор, управляющий г. Павловском, лютеранин, умер в Брюсселе.
3
Геринг Борис Эдуардович (09.09.1877–17.09.1946). Сын Эдуарда Павловича Геринга и
Марии Васильевны Геринг. Жена – Ксения Николаевна Геринг (рожд. Бер). Отец Бориса
Борисовича Геринга, Георгия Борисовича Геринга, Павла Борисовича Геринга и Марии
Борисовны Геринг. Брат Эдуарда Эдуардовича Геринга. В 1909 г. – ротмистр, состоял в
распоряжении главного начальника ГУВУЗ. Управляющий имением Осташёво.
141

А.
Д. Шепелев
___________________________________________________________________________

Первые известные мне представители, носившие эту фамилию, появляются в России во
времена Петра Великого, участвуя в Северной
войне в качестве приглашенных офицеров.
Фридрих Геринг, являющийся нашим предком, был принят в вечное российское подданство в 1740 г., когда был зачислен бомбардиром в полевую артиллерию. Он происходил из
Саксонии, в немецкой транскрипции фамилия
писалась Heering4. С тех пор все представители этого рода служили в армии, и, как правило, были артиллеристами, причем одни были
«морскими», а другие «сухопутными». За
время службы Российской империи в семье
было четыре Георгиевских кавалера, двое награждены золотым оружием «За храбрость».
Петр Христианович – за бои под Красным в
1812 г., а Эдуард Павлович, отец Эдуарда
Эдуардовича – за участие в боях при Шандорнике в Балканской войне 1877–1878 гг.
3 декабря 1873 г. Эдуард Эдуардович
был зачислен в пажи к императорскому
двору. 15 августа 1885 г. определен в Императорский Пажеский корпус, который окончил по первому разряду и был зачислен для
несения службы в 5-ю батарею Гвардейской
конно-артиллерийской
бригады
Рис. 1. Э. Э. Геринг в форме
4 октября 1892 г.5 (рис. 1) В 1896 г. в чине
камер-пажа
поручика Эдуард Эдуардович сделал предложение
Марии
Алексеевне
Рамзай
(02.05.1876–22.10.1924) (рис. 2), которое было
принято, и 20 апреля этого же года в церкви Мраморного дворца состоялось венчание (рис. 3). Приглашение на венчание рассылалось от имени великой княгини Александры Иосифовны и ее сына великого князя Константина
Константиновича. Этот брак определил многое в судьбе не только
Эдуарда Эдуардовича, но и его младшего брата Бориса. Это, по моему
мнению, связано с тем, что отец Марии Алексеевны барон Алексей Эдуардович Рамзай (15.12.1841–30.12.1895) (рис. 4) был не только шталмейстером

4

Архив Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Ф. 2. Оп. ШГФ. Д. 548.
Предложения 1740 года (от генерал-фельдцейхмейстера). Л. 198.
5
РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 18528 (1906). Лл. 23–27.
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Рис. 2. Мария Алексеевна Геринг,
урожд. баронесса Рамзай

Рис. 3. Поручик Э. Э. Геринг

императорского двора, действительным статским советником, но и управляющим Павловском. Учитывая, что он был женат на Марии Николаевне
Митусовой, чья родная сестра Александра была замужем за Ильей Зеленым6
(рис. 5), становится ясно, что этот брак ввел Эдуарда Эдуардовича в ближайшее окружение великого князя. Подтверждением тому может служить то, что
его старший сын Дмитрий (мой отец) родился в Павловском дворце, где в это
время в левом флигеле жила семья Герингов, так как тогда у них не было
собственного дома в Павловске. В 1904 г. Эдуард Эдуардович был произведен за выслугу лет в капитаны и назначен командующим 3-й батареи лейбгвардии Конно-артиллерийской бригады, которая была расквартирована в
Варшаве. Там в семье Герингов 19 марта 1905 г. родился третий ребенок –
сын Алексей7; 9 апреля он был крещен, его крестным отцом был великий
князь Константин Константинович. Дневники Константина Константиновича
показывают, что Мария Алексеевна была «своим» человеком в семье великого князя, о чем свидетельствуют не только совместные чаепития, но и ее участие в различных сценических постановках, которые происходили в Павловске.
Хорошо известна картина, на которой семья Константина Константиновича
6

Зеленой Илья Александрович (04.08.1841–08.06.1906) – воспитатель великого князя
Константина Константиновича, флигель-адъютант, гофмейстер, капитан 1 ранга, управляющий двором великого князя Константина Константиновича с 1898 г.
7
РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 18528 (1906). Лл. 25, 25об., 27.
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Рис. 5. Илья Александрович Зеленой

Рис. 4. Алексей Эдуардович
Рамзай

изображает семью императора Павла Петровича. В ней роль императрицы
Марии Федоровны исполняет Мария Алексеевна Геринг (рис. 6).
В том же 1905 г. Эдуард Эдуардович был произведен в полковники, а в
следующем 1906-м 19 июля по Министерству императорского двора в СанктПетербурге был издан приказ: «Назначается Командир 3-й Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича батареи Гвардейской КонноАртиллерийской бригады Полковник Геринг – Управляющим городом
Павловском, с оставлением в списках той же бригады. Подписал: Министр
Императорского Двора Генерал-Адьютант Барон Фредерикс»8.
Этому приказу предшествовали события, описанные великим князем
в дневнике за 3 июня 1906 г.: «Вышла отставка управляющего Павловском
В. И. Антонова. До назначения Геринга преемником Антонову, прошу
М. Н. Драшковского принять от последнего все дела»9.
В должности управляющего Павловском Эдуарду Эдуардовичу пришлось заниматься перестройкой верхнего этажа Павловского дворца, переделывая его в гостевые комнаты. Много заботы требовало некоторое переустройство парка, задуманное великим князем. В это время в дневнике Константина Константиновича, в записи от 19 ноября 1906 г., есть характеристика,
данная Эдуарду Эдуардовичу.
8

Там же. Л. 1об.
Дневник великого князя Константина Константиновича. 1906–1907 / Сост.,
авт. предисл., коммент. и биограф. справ. Т. А. Лобашкова. М., 2015. С. 79.

9
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Рис. 6. Слева направо: князь Гавриил в роли вел. кн. Александра Павловича,
князь Иоанн в роли вел. кн. Константина Павловича, князь Георгий в роли
вел. кн. Николая Павловича, М. А. Геринг в роли императрицы Марии Федоровны,
князь Олег в роли вел. кн. Екатерины Павловны, графиня Е. Г. Карлова в роли
вел. кн. Марии Павловны, П. Ермолинская в роли вел. кн. Анны Павловны, князь
Константин в роли императора Павла I, Н. Ермолинская в роли вел. кн. Михаила
Павловича, княжна Татиана в роли вел. кн. Александры Павловны,
баронесса М. П. Корф в роли вел. кн. Елены Павловны. 1909.

«Геринг приходил с докладом; с ним приятно иметь дело: благовоспитанный,
безукоризненно порядочный, спокойный, во все вникающий, он, надо думать,
оправдает мой выбор»10 (рис. 7).
Служба Эдуарда Эдуардовича протекала достаточно успешно. Он, как и
было положено, становится членом Комитета Павловской школы, а Мария
Алексеевна – председательницей Комитета. В следующем году Геринг занимает пост почетного попечителя Павловской лютеранской школы11. Чета Герингов
устраивает различные благотворительные мероприятия, в которых участвуют и
юные Константиновичи, о чем можно узнать из дневников великого князя.
Так, в дневнике от 25 марта 1907 г. записано: «Гаврилушка принимает участие
в благотворительном любительском спектакле, затеянном Герингами в Константиновском дворце, который нарочно отопили. К 8-ми часам поехали туда
в моторе с тремя мальчиками и Ермолинским. Играли пьесу Джерома Джерома
10
11

Там же. С. 178.
РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 18528 (1906 г.). Лл. 17, 49.
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«Мисс Гобсс»12. Отношение к Эдуарду Эдуардовичу со стороны великого князя остается
прежним, что подтверждается записью в дневнике от 3 июля 1909 г.: «Геринг приезжал из
Павловска прощаться; он едет за границу до
1 сентября. Мы все больше к нему привязываемся и ценим его»13.
Восьмого декабря в семье Герингов родился третий сын, названный Андреем. Его товарищем по детским играм был сын Константина Константиновича князь императорской крови Георгий Константинович (рис. 8).
В 1911 г. великий князь Константин Константинович завершил составление своего завещания. В качестве душеприказчиков он назначил своих ближайших сотрудников и среди
них Эдуарда Эдуардовича. За время службы в
Рис. 7. Э. Э. Геринг –
должности
управляющего
Павловском
управляющий Павловском
Э. Э. Геринг был награжден несколькими орденами: св. Станислава 2-й ст., Командорский
крест 2-й ст. Ордена Меча (шведский), св. Анны 2-й ст., Сербский орден Белого Орла, св. равноапостольного князя Владимира 3-й ст. Эдуарду Эдуардовичу
было присвоено 6 декабря 1911 г. звание генерал-майора14.
С началом войны 1914 г. генерал-майор Э. Э. Геринг был утвержден
уполномоченным Подвижного имени Мраморного дворца лазарета и 16 августа
1914 г. убыл вместе с ним в действующую армию15. Обязанности управляющего
городом Павловском на время его отсутствия, были возложены на советника
Елисеева. За особые труды по обстоятельствам, вызванным войной, Эдуард Эдуардович 6 декабря 1915 г. получил Высочайшую благодарность16, а 8 марта
1916 г. он был награжден орденом св. Станислава 1-й ст.17
После смерти великого князя Геринг оставался управляющим Павловском при князе Иоанне Константиновиче. 4 августа 1915 г. великая
княгиня Елизавета Маврикиевна передала Герингу слова императора, что
Павловский парк и дворец в образцовом состоянии18. 28 января 1916 г.,
12

Дневник Великого князя Константина Константиновича. 1907–1909… С. 161. Запись от 25 марта 1908 г.
13
Там же. С. 266. Запись от 3 июля 1909 г.
14
РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 18528 (1906). Лл. 40, 51, 78, 101об., 133.
15
Там же. Лл. 160, 164.
16
Волков С. В. Офицеры российской гвардии. М., 2002. С. 571.
17
Архив г. Павловска. Ф. 493. Оп. 3. Д. 18528 (1906). Л. 222об.
18
Там же. Лл. 181–185; РГИА. Д. 18956. Лл. 47–49.
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по указанию князя Иоанна, Эдуард
Эдуардович сдал все дела по управлению городом Павловском полицмейстеру подполковнику Зякину19.
Прощаясь с Э. Э. Герингом, служащие Городского управления преподнесли ему жетон с изображением герба Павловска, изготовленный
Фаберже20.
После отставки Эдуард Эдуардович 29 марта подал рапорт инспектору артиллерии о зачислении
его в резерв чинов Юго-Западного
фронта21. В резерве чинов при штабе
Киевского военного округа он находился до 24 декабря 1916 г., когда
вступил в командование 6-й Кавказской стрелковой артиллерийской
Рис. 8. Князь Георгий Константинович
бригадой, а с 12 августа 1917 г. он
и Андрей Геринг
стал командиром 13-й артиллерийской бригады. За участие в боевых
действиях генерал Геринг был награжден орденом св. Анны 1-й ст. с мечами (19.11.1916), ему были пожалованы
мечи к ордену св. Владимира 3-й ст. (08.02.1917). О боевых действиях на Кавказе, в которых участвовали эти бригады, рассказано в книге генерал-майора
Е. В. Масловского22.
После революции Эдуард Эдуардович жил в Москве у своего друга по
конной артиллерии Сергея Петровича Мезенцова23, женатого на внучке
А. С. Пушкина Вере Александровне24. В 1918–1919 гг. здесь же были и его
19

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 18528 (1906). Л. 180.
Там же. Лл. 198, 200.
21
Там же. Л. 193.
22
Масловский Е. В. Великая война на Кавказском фронте, 1914–1917 гг. М., 2015. 544 с.
23
Мезенцов Сергей Петрович – выпускник Императорского Пажеского корпуса.
С 1902 г. адъютант генерал-фельдцейхмейстера вел. кн. Михаила Николаевича. Генералмайор (1907). В 1910 г. зачислен в свиту ЕИВ. После 1917 г. остался в России. Зарабатывал
на жизнь, работая переплетчиком. В начале 1930-х гг. выслан в Минусинск. В 1934 г. по
окончании срока ссылки вернулся в Москву. Арестован и 18.10.1937 г. расстрелян. Реабилитирован 03.09.1956 г.
24
Вера Александровна Мезенцова (рожд. Пушкина 9.12.1872–8.02.1909) была младшей
дочерью старшего сына Пушкина, Александра Александровича, от первого брака с Софией Александровной (рожд. Ланской).
20
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сыновья. Митя (Димитрий)25 работал на железной дороге, а Алик (Алексей)26
жил у Ксении Николаевны, жены Бориса Эдуардовича в имении Строевское.
Из Петербурга Эдуард Эдуардович был вынужден уехать из-за возможных преследований, как царский генерал. В Москве в начале 1920-х гг.
было спокойнее. По рассказам Д. И. Мейснера27 одно время он был вынужден торговать спичками у Иверской часовни. Будучи смелым человеком, он,
любивший кураж, мог вечером, надев свою генеральскую форму, а сверху
шинель со споротыми погонами, отправиться по Москве в гости к своим знакомым. Этим он не только подвергал свою жизнь смертельной опасности, но
и приводил их в ужас, так как любая проверка могла закончиться серьезными
неприятностями. В 1925 г., когда был разрешен выезд за границу, Эдуард
Эдуардович уехал в Германию, даже не сумев проститься со своим
сыном Димитрием, который в это время находился на зимовке на
островах Новой Земли. Из Германии он переехал в Брюссель,
25

Дмитрий Эдуардович Геринг, родился 1 января 1900 г., окончил Пажеский корпус в
феврале 1917 г. Поступил в 1917 г. в Институт инженеров железнодорожного транспорта.
В качестве начальника участвовал в зимовке на островах Новая Земля, геофизическая
станция «Маточкин Шар» в 1925–1926 гг. Жена – Елена Николаевна Кройдон. Строил
«Лесную гавань» в Ораниенбауме. По окончании строительства был представлен к ордену
«Красного знамени». Принимать строительство должен был С. М. Киров 1 декабря 1934 г.,
но в этот день он был убит (про Кирова и «Красное знамя» со слов мамы). Дмитрий Эдуардович был арестован и выслан в Игарку. Его жена поехала за ним, в 1938 г. она, по подозрению в попытке организовать побег за границу (сведения из семьи Зеленых), была
арестована и приговорена к высшей мере наказания. Елена Николаевна была расстреляна
5 августа 1938 г. (См.: «Враги народа» за полярным кругом. Сборник статей. М., 2007.
С. 28), впоследствии реабилитирована. Отец был еще раз арестован. Во время войны, вместе с И. К. Зеленым, своим троюродным братом и ближайшим другом, Д. Э. Геринг был
в блокадном Ленинграде. В декабре, как ценный специалист был вывезен, подлечен и
направлен в Архангельск в 856 отдельный строительный батальон для реконструкции и
строительства причалов в архангельском порту. С 1942 г. туда стали приходить корабли
полярных конвоев, перевозивших из Англии и Америки грузы по «Ленд-лизу». В 1945 г.
он женился на своей двоюродной сестре Марии Борисовне Геринг (по первому браку Шепелева). Оба взяли фамилию Шепелевы, т. к. иное в 1945 г. было неразумно. С конца
1947 г. папа стал работать в Москве в Союзморниипроекте, к 1955–1956 г. он был главным
специалистом (инженер-капитан морского флота III ранга). Написал несколько книг по
морскому строительству. В 1955 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Умер 8 февраля 1957 г., похоронен на кладбище в поселке Быково Московской обл.
26
Геринг Алексей Эдуардович родился 01.04.1905 г. Проживал в Бельгии. Участвовал в
церковной жизни, в организации «Витязи», в устройстве детских лагерей и в Обществе
окончивших высшие учебные заведения. Скончался 10 (11) февраля 1966 г. в Брюсселе
(Бельгия). Похоронен на кладбище Ixelles (Брюссель) вместе с отцом Э. Э. Герингом и
сестрой О. Э. Геринг (08.07.1898–14.06.1978).
27
Мейснер Дмитрий Иванович (1899–1980) – русский политический деятель, юрист,
журналист, мемуарист, общественный деятель. Активный участник конституционнодемократической партии. Автор книги «Миражи и действительность» (Мейснер Д. И.
Миражи и действительность. М., 1966).
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где в это время уже находились его дети Ольга и Алексей. В эмиграции он
был председателем Союза инвалидов (1931–1933) и с 1938 г. председателем
объединения лейб-гвардии Конной артиллерии. Эдуард Эдуардович вместе с
дочерью Ольгой Эдуардовной входил в комитет по строительству храмапамятника28. Умер дедушка 23 марта 1943 г. и похоронен в Брюсселе.
В заключение хочу выразить благодарность сотруднику Пушкинского
Дома Елене Александровне Саламатовой и сотруднику Павловского дворца Елене Павловне Раздобурдиной, которые нашли для меня большое количество документов, отражающих службу и жизнь моего дедушки.

28

Церковь в честь святого праведного Иова Многострадального (нидерл. RussischOrthodoxe Kerk van Sint Rechtvaardige Job) – русский православный храм-памятник в
Брюсселе, входящий в юрисдикцию Западно-Европейской епархии Русской православной
церкви за границей. См.: Храм-памятник в Брюсселе. (Документальная хроника) / Сост.
А. М. Хитров, О. Л. Соломина. Под. ред. гр. М. Н. Апраксиной. М., 2005. 464 с.

Г. В. Аксёнова
Московский педагогический государственный университет

ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ГЕОРГИЕВСКИЙ –
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ПЕДАГОГ, НАСТАВНИК
(к вопросу об особенностях путешествия по России
князя Олега Константиновича в 1908 г.)

28 мая 1908 г. великий князь Константин Константинович с тремя сыновьями отправился из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, чтобы присутствовать на экзамене законоведения в Первом кадетском корпусе. Двумя
днями спустя, после встречи в Твери всех членов его семьи, кроме младших
детей Георгия и Веры и жены князя великой княгини Елизаветы Маврикиевны, началось их путешествие по России, по древним городам Поволжья и
Владимиро-Суздальской Руси. В этом путешествии их сопровождали не
только учителя и наставники, но и замечательные ученые и краеведы: генерал-майор Н. Н. Ермолинский (1869–1919) (собственно, он и сподвиг семью
князя на это путешествие), историк С. Ф. Платонов (1860–1933), член Тверской архивной комиссии И. А. Иванов (1850–1927), член Владимирской ученой архивной комиссии В. Т. Георгиевский (1861–1923) и др. Тверь, Калязин,
Углич, Романов-Борисоглебский, Ярославль, Ростов, Кострома, Владимир,
Боголюбово, Суздаль, Москва – духовные центры, святые места и уникальные архитектурные памятники этой исконно русской земли предстали
перед глазами путешествующих во всем своем величии, красоте и могуществе1. Эта поездка способствовала формированию отношения к русской
истории у юного поколения Константиновичей, повлияла на их
1

Краткое описание маршрута и впечатлений от увиденного см.: Дневник великого
князя Константина Константиновича. 1907–1909 гг.: Текст / Сост., авт. предисл. коммент. и биограф. справочника Т. А. Лобашкова. М., 2015. С. 241–253.
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взгляды, «воспитала горячую любовь к родине и готовность жертвовать всем
и даже самой жизнью»2 .
Одним из первых об этом большом по своему значению путешествии
рассказал писатель и журналист Е. И. Вашков в небольшой книжке, повествующей о жизни и гибели князя Олега Константиновича 3. Одним из источников изданного повествования стали записки и воспоминания русского ученого Василия Тимофеевича Георгиевского (1861–1923). Замечательный исследователь древнерусской старины, присоединившийся к семье великого князя
Константина Константиновича в Ярославле4, сопровождал путешественников в Ростове, Костроме, Нижнем Новгороде, Владимире, Боголюбове,
Суздале и других древнерусских городах, а затем встретился с ними в Киеве
на раскопках близ Десятинной церкви5. Великий князь Константин Константинович охарактеризовал своего «экскурсовода» как «знатока истории и
древнего русского искусства»6. «Знатоком русской старины» назвал
В. Т. Георгиевского великий князь Гавриил Константинович7.
Искусствовед, археолог, исследователь древнерусской живописи, педагог,
активный участник просветительской деятельности Владимирского братства
Александра Невского, основатель музея во Владимире, член Комиссии попечительства о русской иконописи, член Совета и товарищ председателя Разряда
хождения по Руси Общества возрождения художественной Руси Василий
Тимофеевич Георгиевский вошел в историю русской науки прежде всего как
ученый, который написал первую обстоятельную монографию о фресках
Ферапонтова монастыря и, «восстановив личность и деятельность русского
2

Вашков Е. И. Его высочество князь Олег Константинович: [Некролог] /
Евг. Волгин. Пг., 1916. Цит. по публикации, подготовленной Г. В. Аксеновой для
сборника «Константиновские чтения – 2015». См.: Аксенова Г. В. Семья Вашковых и
Константиновичи: жизнь и деятельность художника, писателя Евгения Ивановича
Вашкова. Приложение. Евгений Вашков и его очерк о подвиге князя Олега Константиновича // Константиновские чтения – 2015. Константиновичи – семья, традиции,
деятельность на благо России. Сборник материалов научной конференции 28 октября
2015 года. СПб., 2015. С. 134.
3
См.: Аксенова Г. В. Вашковы: О двух старших представителях этой творческой
династии – журналисте, писателе Иване Андреевиче Вашкове (1846–1893) и его сыне – художнике и писателе Евгении Ивановиче Вашкове (1878–1938) // Московский
журнал. 2015. № 8. С. 83–97; Она же. Семья Вашковых и Константиновичи… С. 130–
152; Она же. Сергей Вашков и развитие прикладного церковного искусства в начале
XX века // XIII Пасхальные чтения. Материалы Тринадцатой Межвузовской научнометодической конференции: «Гуманитарные науки и православная культура». М.,
2016. С. 121–130.
4
Дневник великого князя Константина Константиновича. 1907–1909 г. С. 246; Гавриил Константинович, вел. кн. В Мраморном дворце. М., 2017. С. 83.
5
Дневник великого князя Константина Константиновича. 1907–1909 г. С. 282.
6
Там же. С. 246.
7
Гавриил Константинович, великий князь. Указ. соч. С. 83.
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иконописца Дионисия и его сыновей Феодосия и Владимира»8, открыл имя автора
фресок Рождественского собора в Ферапонтовом монастыре.
В. Т. Георгиевский состоял членом
многочисленных обществ и комиссий:
Владимирской Ученой архивной комиссии,
Московского археологического общества,
Санкт-Петербургского и Московского археологических институтов, Общества защиты и
сохранения памятников искусства и старины
в России, Общества любителей древней
письменности, Общества поощрения художников в Санкт-Петербурге, Киевского
историко-археологического общества, Новгородского церковно-археологического обРис. 1. Василий Тимофеевич
щества и других.
Георгиевский. Фото. 1905 г.
Он не сделал быстрой блистательной
карьеры, а просто прошел свой жизненный путь от епархиального преподавателя
гимназии и библиотекаря Братства святого благоверного великого князя Александра Невского во Владимире до действительного статского советника, старшего помощника имперского наблюдателя церковно-приходских школ Святейшего
Синода (рис. 1).
Сохранилось несколько словесных портретных описаний ученого. Одно из них принадлежит историку старообрядчества и старообрядческой культуры В. Г. Дружинину (1859–1936). Согласно его свидетельству,
В. Т. Георгиевский был «небольшого роста с приятным, ласковым и добрым
лицом, усы, борода, длинные хорошие русые волосы, которые на кольцах как
бы закруглялись, образуя подобие шапки» 9. Этот внешний вид дал повод
историку и коллек-ционеру графу С. Д. Шереметеву (1844–1918) именовать ученого «Лихачем-Кудровичем». Из воспоминаний художника
С. И. Четверухина (1911–1983), относящихся к 1920-м гг., ученый предстает
человеком «крупным, осанистым, красивым, с лицом, окаймленным пышной
копной седеющих волос; <…> простым и добродушным»10. По мнению одного из крупнейших исследователей наследия В. Т. Георгиевского сотрудника

8

Кондаков Н. П. Отзыв о сочинении В. Т. Георгиевского «Фрески Ферапонтова монастыря» // Отчет о пятьдесят пятом присуждении наград гр. Уварова. Пг., 1915. С. 3.
9
Цит. по: Кызласова И. Л. Н. П. Кондаков и В. Т. Георгиевский. Научное общение
и последние письма // Вопросы искусствознания. М., 1997: Вып. X. С. 560–561.
10
Цит. по: Векслер А. Ф., Крашенинникова Т. Владимирский округ. Большая
и Малая Московские улицы и улица Правды. М., 2011. [Электронный ресурс] URL:
http://iknigi.net/avtor-arkadiy-veksler/86536-vladimirskiy-okrug-bolshaya-i-malaya-moskovskieulicy-i-ulica-pravdy-arkadiy-veksler/read/page-14.html (дата обращения: 25.06.2017).
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Эрмитажа Ю. А. Пятницкого, тот своим «внешним обликом напоминал одного из героев Н. С. Лескова»11.
Василий Тимофеевич Георгиевский, составивший славу русской науки, открывший миру замечательное наследие художников русского и византийского Cредневековья, каковыми являлись Дионисий и Мануил Парселин,
«неутомимый и энергичный исследователь, влюбленный в древнерусскую
культуру», был одним из трех сыновей провинциального священника,
служившего в Судогде.
Судогда во второй половине XIX в. была небольшим уездным городком Владимирской губернии с двумя храмами (один – во имя святой Екатерины, второй – во имя святого благоверного князя Александра Невского) и
населением чуть меньше двух с половиной тысяч человек. В этом городке в
семье священника Тимофея Никитича в 1861 г. 6 января, в Рождественский
сочельник, родился сын Василий. Его детские годы оказались наполненными
замечательными впечатлениями от всего происходившего в родной провинции. Город, стоявший на крупном почтовом тракте из Владимира в Муром, в
последней трети XIX в. охватило строительство: завершалось возведение
второго храма, посвященного благоверному князю Александру Невскому,
восстанавливался после пожара Екатерининский собор, строились каменные
дома и здание присутственных мест, развитое льноводство поспособствовало
открытию большой льнопрядильной фабрики, начиналось строительство стекольного завода. В 1870 г., когда Василию исполнилось 9 лет, при церкви
Александра Невского открыли библиотеку.
Следуя сложившейся в семье традиции, Василий Георгиевский, как и
два его старших брата, поступил во Владимирскую семинарию и окончил ее
в 1881 г.12 Образование он продолжил в Киеве, поступив в этом же году на
церковно-историческое отделение Киевской духовной академии. Это были
1880-е гг. – время, которое принято называть периодом контрреформ Александра III. Но это была эпоха торжества национальной идеи в культуре и искусстве, благодатная для учебы, для развития научного знания и начала исследовательской работы в области русского церковного искусства. Огромное
влияние на становление национального сознания и понимания значения
древнерусского искусства оказали труды двух ученых – историка

11

Пятницкий Ю. А. В. Т. Георгиевский и его поездки на Афон в 1911–1913 годах в
письмах к Н. П. Кондакову // Труды Государственного Эрмитажа: Т. LVII. Балканский
сборник. К XXII Международному конгрессу византинистов. София, 22–27 августа
2011 года / Государственный Эрмитаж. СПб., 2011. С. 294.
12
См.: Выпускники Владимирской духовной семинарии во Владимирском, Суздальском
и Юрьевском уездах // Наше Ополье. Союз краеведов Ополья. [Электронный ресурс]
URL: http://nasheopolie.ru/forum/index.php?/topic/152-выпускники-духовных-и-светскихучебных-заведе/page__st__20 (дата обращения: 25.06.2017).
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И. Е. Забелина (1820–1909)13 и лингвиста, фольклориста, историка литературы и основоположника искусствознания Ф. И. Буслаева (1818–1897)14.
Влияние трудов И. Е. Забелина, посвященных жизни и быту русского народа,
будет ощутимо присутствовать в исследовании В. Т. Георгиевского15. Именно Ф. И. Буслаев выразит свою поддержку начинающему исследователю в
1889 г., назвав его своим «духовным» учеником 16. Следовать научным традициям, заложенным Ф. И. Буслаевым, В. Т. Георгиевский будет в течение всей
своей жизни, уделяя внимание, как и его духовный наставник, наиболее ярким и характеристичным явлениям древнерусской культуры. Например, таковыми он сочтет Евангелие Новгородского архиепископа Макария 1532 г.17,
Житие преподобной Евфросинии Суздальской XVII в.18, раку и облачения
для мощей святителя Гермогена, созданные художником С. И. Вашковым19.
Во второй половине XIX в. русское общество готовилось к празднованию 1000-летия преставления равноапостольного Мефодия, учителя славянского, и 900-летия Крещения Руси – к двум великим юбилеям, значимым для
всего славянского мира и для Русской православной церкви. Задолго до даты
900-летия Крещения Руси, в 1862 г., в Киеве началось строительство Владимирского собора. Возведение его стен продолжалось до 1882 г. Затем, на
протяжении 15 лет, ведущие русские художники В. М. Васнецов,
13

Забелин И. Е. Скифские могилы. Чертомлыцкий курган. М., 1865; Он же. Историческое описание московского Донского монастыря. М., 1865; Он же. Домашний быт русских
царей в XVI–XVII веках. М., 1862; Он же. Домашний быт русских цариц в XVI–
XVII веках. М., 1869; Он же. Черты самобытности в древнерусском зодчестве // Древняя и
Новая Россия. 1878. № 3–4; Материалы для истории, археологии и статистики московских
церквей, собранные из книг и дел преждебывших патриарших приказов В. И. и
Г. И. Холмогоровыми, при руководстве И. Е. Забелина. М., 1884.
14
Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб.,
1861. Т. 1–2; Он же. Новости русской литературы по церковному искусству и археологии.
М., 1863; Он же. Общие понятия о русской иконописи: С 40 литогр. рис. на 15 табл. и с
5 политипажами в тексте. М., 1866; Он же. Образцы письма и украшений из Псалтыри с
восследованием по рукописи XV века, хранящейся в библиотеке Троицкой Сергиевой
лавры под № 308 (481). СПб., 1881.
15
Например, см.: Георгиевский В. Т. Древнерусское шитье в ризнице ТроицеСергиевой лавры. М., 1914.
16
См.: Кызласова И. Л. История изучения византийского и древнерусского искусства в России: (Ф. И. Буслаев, Н. П. Кондаков: методы, идеи, теории). М, 1985. С. 158.
17
Георгиевский В. Т. Миниатюры Евангелия 1532 г. Новгородского архиепископа
Макария: [Евангелие 1532 г. архиепископа Новгородского Макария, хранящееся в
Пафнутьевском Боровском монастыре]. М., 1915.
18
Георгиевский В. Т. Житие преподобной Евфросинии Суздальской по списку
XVII века с лицевыми изображениями, хранящееся в библиотеке Суздальского Ризположенского монастыря. Владимир, 1899.
19
Рака и облачение для мощей Святителя Гермогена // Светильник. 1914. № 9. С. 3–15.
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М. А. Врубель, М. В. Нестеров, П. А. Сведомский и В. А. Котарбинский,
возглавляемые А. В. Праховым, работали над росписью и оформлением интерьеров. Собор освятили в сентябре 1896 г.
Как студент Киевской духовной академии с 1881 по 1885 г.,
В. Т. Георгиевский имел возможность не только следить за ходом живописных
работ, но и погрузиться в проблемы современного ему иконописания, пообщаться с художниками, понять их отношение к церковной живописи синодального
периода русской истории. В годы учебы состоялось знакомство будущего «знатока древностей русского искусства», как впоследствии станут именовать
В. Т. Георгиевского, с замечательным историческим и церковным живописцем,
представителем русского ретроспективизма – Виктором Михайловичем Васнецовым (1848–1926). Это общение, не прерывавшееся и после отъезда уже
выпускника академии во Владимир, будет продолжено в 1890-е гг., когда, как
опытный преподаватель, он займет должность инспектора церковно-приходских
школ в Киеве и Киевской губернии. Взаимная поддержка, соработничество,
стремление узнать как можно больше о традициях древнерусского искусства и
религиозно-живописных тенденциях нового времени, размышления о взаимодействии древнерусской и академической традиций позволили двум представителям разных поколений сотрудничать не как наставнику и ученику, а как двум
равноправным деятелям русской культуры. Когда после посещения Киева летом
1889 г. В. Т. Георгиевский торопился вернуться на службу во Владимир,
В. М. Васнецов предложил ему заглянуть в Абрамцево и составил рекомендательное письмо, адресованное жене железнодорожного предпринимателя и мецената С. И. Мамонтова Е. Г. Мамонтовой (1847–1908). В нем, в частности, говорилось, что В. Т. Георгиевский – «человек, серьезно интересующийся иконописью и вообще серьезной стороной церковного дела. Человек очень образованный и хороший знакомый нашего милого Федора Ивановича Буслаева. Будьте
уж добры, не откажите показать ему и церковь нашу и ваш музей с изделиями.
Он в этом деле может оказать полезное содействие»20.
В
год
освящения
Владимирского
собора
вышла
статья
В. Т. Георгиевского, посвященная работам В. М. Васнецова во Владимирском
соборе в Киеве21. Ее название – «Провозвестник нового направления в русской
религиозной живописи» – стало своего рода клише при оценке церковноживописного наследия художника, прочно вошло во все исследования, посвященные его творчеству. Мнение специалиста такого уровня в области церковной
живописи, какого достигнет В. Т. Георгиевский к концу XIX – началу XX в.,
20

Васнецов В. М. Письмо Е. Г. Мамонтовой. Киев, 17 августа, 1889 г. // Виктор Михайлович Васнецов: Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников /
Сост., вступ. ст. и примеч. Н. А. Ярославцевой. М., 1987. С. 79.
21
Георгиевский В. Т. Провозвестник нового направления в русской религиозной
живописи (В. М. Васнецов и его работы во Владимирском соборе в Киеве) // Русское обозрение. 1896. № 9. С. 95–132.
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будет всегда много значить для великого исторического и церковного живописца. Не случайно, работая над очередным эскизом к храмовой
росписи, он напишет своему другу, прозаику
и драматургу И. Л. Щеглову-Леонтьеву (1856 –
1911): «От Георгиевского буду ждать впечатления “Страшного Суда”»22.
Свидетельством сложившегося дружеского сотрудничества В. Т. Георгиевского и
В. М. Васнецова станет «самым достойным образом»23 подготовленная к изданию книга, посвященная фрескам Ферапонтова монастыря.
Художник разработал для нее обложку, шрифты и внутреннее оформление страниц24. Но все
это произойдет много лет спустя после окончания Киевской духовной академии.
Рис. 2. Святой
А в 1885 г. В. Т. Георгиевский вернулся
Благоверный Великий Князь
из Киева на Владимирскую землю и начал преАндрей Боголюбский.
подавать во Владимирском женском епархиВладимир, 1894.
альном училище, одновременно став заведуюОбложка книги
щим библиотекой и древлехранилищем Владимирского братства во имя благоверного князя
Александра Невского. А еще он увлекся краеведением. Оценивая деятельность
В. Т. Георгиевского на просветительском поприще во владимирский период его
жизни, Ю. А. Пятницкий обратил особое внимание на его работу в АлександроНевском братстве и написал: «Активно окунувшись в историко-краеведческую
работу, именно В. Т. Георгиевский превратил древлехранилище в один из лучших провинциальных музеев с уникальной библиотекой, которая пополнилась
при нем сотнями рукописных и старопечатных книг»25.
Возвращение на древнюю Владимирскую землю, история которой была
насыщена важнейшими для российской государственности событиями, поспособствовало не только активным краеведческим исследованиям начинающего
ученого, но и его обращению к серьезному изучению памятников древнерусской
письменности, сохранившихся в монастырях и церквях, к изучению художественно-графического и монументального живописного наследия ВладимироСуздальской и Московской Руси. Свою исследовательскую деятельность
он начал с изучения жизни «замечательной личности Древней Руси» – князя
22

Васнецов В. М. Письмо И. Л. Щеглову-Леонтьеву. Москва, 27 января 1904 г. // Виктор Михайлович Васнецов: Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников / Сост., вступ. ст. и примеч. Н. А. Ярославцевой. М., 1987. С. 200.
23
Пятницкий Ю. А. Указ. соч. С. 302.
24
Георгиевский В. Т. Фрески Ферапонтова монастыря. СПб., 1911.
25
Пятницкий Ю. А. Указ. соч. С. 298.
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Андрея Боголюбского, который, по словам ученого, перенеся столицу из Киева
во Владимир и основав в 1158 г. знаменитый «град камен» Боголюбово26, положил «начало новой эпохе в исторической жизни русского народа»27 (рис. 2).
Молодой ученый, раскрывая причины посвящения своего первого труда «главному виновнику созидания Северной Руси и возвышения ее над Южной», писал, что «мощный гений» князя «изменил течение жизни русского
народа <…> и вывел на историческое поприще новую ветвь могущественного славянского племени – народность великорусскую»28, что «он первым
утвердил здесь православие как государственную религию собираемой им
великорусской народности», что он «первый изменил и самые начала, которыми до него жила древняя Киевская Русь, провозгласив идею самодержавия
основой политической жизни русского народа». Как ученый, уже в самом
начале книги В. Т. Георгиевский выдвинул актуальный тезис, что «православие и самодержавие – краеугольные камни великого здания государства русского – были впервые указаны русскому народу» в период княжения Андрея
Боголюбского и стали его «заветом» будущим правителям «для достижения
государственного могущества и народного благосостояния»29.
Монастырские книжные хранилища и архивы Владимира, продолжавшие
формироваться библиотека и древлехранилище Александро-Невского братства
дали богатейший материал для написания биографии князя. Основными источниками для характеристики его «неоценимых заслуг для Русского государства и
Православной церкви»30 стали русские летописи, рукописные и печатные тексты
жития, воинские повести и фольклор. Историографическую основу составили
труды М. М. Щербатова, В. Н. Татищева, Н. М. Карамзина, М. П. Погодина,
С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова, И. Е. Забелина, К. Н. Бестужева-Рюмина,
Д. И. Иловайского, В. О. Ключевского, Д. А. Корса-кова, Н. С. Тихонравова, митрополита Макария (Булгакова), архиепископа Филарета (Гумилевского) и др.
Вышедшая в 1894 г. книга31 представляет собой исследование,
которое можно квалифицировать и как классический научный труд, и как
агиографические сочинение нового времени. Указав на актуальность фигуры
26

См.: Полное собрание русских летописей. Т. 6. Вып. 1. Стб. 231.
Георгиевский В. Т. Святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский.
Владимир, 1894. С. 1.
28
Там же. С. 2.
29
Там же. С. 4.
30
Книга В. Т. Георгиевского, посвященная князю Андрею Боголюбскому, имела подзаголовок «Его неоценимые заслуги для Русского государства и Православной церкви».
31
Второе, исправленное, издание увидело свет в 1900 г. и было осуществлено петербургским издателем И. Л. Тузовым. Автор и издатель дополнили книгу иллюстрациями, часть
текста из примечаний перенесли в основной рассказ, расширив его и дополнив. Из названия ушел подзаголовок. Появилось и подробное, аннотированное оглавление. Ученый
комитет Министерства народного просвещения рекомендовал книгу в библиотеки средних учебных заведений. См.: Георгиевский В. Т. Святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский. СПб., 1900.
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князя Андрея Боголюбского, автор представил основные исторические источники и охарактеризовал взгляды русских историков на личность и дела князя. После краткого описания Ростово-Суздальской земли и характеристики Юрия Долгорукого В. Т. Георгиевский перешел к критико-аналитическому представлению
деятельности князя Андрея Юрьевича, получившего за свою «глубокую религиозность, богомольность, усердность к церкви, ласковое обращение со всеми „сущими под ним‟, любовь к нищим и убогим» прозвище Боголюбского32. Повествование завершается в традиции русской агиографии: историей обретения нетленных мощей в 1702 г., рассказом о реставрации в 1768 г. Благовещенского
придела храма Успения Богородицы, в котором эти мощи покоились, и об устройстве новой раки и сени над ней33.
В том же 1894 г., но несколькими месяцами раньше вышло другое не
менее значимое для православной России исследование, посвященное Суздальскому митрополиту Илариону34, «пастырю доброму и милостивому»35 –
одному из основателей и строителю Свято-Успенской Флорищевой пустыни36. Этот труд, построенный на основе рукописных источников
XVIII столетия, церковных и светских изданий XIX в., скорее можно было бы
охарактеризовать как агиографический, не имей он в качестве приложения
«Краткие сведения о состоянии Флорищевой пустыни после смерти первого
ее строителя, митрополита Илариона»37. В состав этих «Кратких сведений»
вошли: перечень всех настоятелей пустыни, характеристика храмов и зданий, приписанных церквей и земель.
Изучение наследия Суздальского митрополита Илариона настолько
увлекло В. Т. Георгиевского, что он, «как скромный бытописатель» 38, обратился к подробному изучению не только истории Флорищевой пустыни, истории строительства ее храмов и зданий, приписных церквей и монастырей,
но и к описанию ее уникальных собраний, каковые находились в ризнице,
библиотеке и архиве, характеристике икон и «стенного писания». Как итог –
в 1896 г. по благословению архимандрита Антония, настоятеля Флорищевой

32

Георгиевский В. Т. Святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский… С. 36.
Там же. С. 103.
34
Георгиевский В. Т. Житие и подвиги Илариона, митрополита Суздальского и краткие
сведения об основанной им Флорищевой пустыни. Тщанием и иждивением настоятеля
Флорищевой пустыни архим. Антония. Вязники, 1894.
35
Там же. С. 21.
36
Свято-Успенская Флорищева пустынь, согласно принятому до революции административному делению, входила в состав Гороховецкого уезда Владимирской губернии. В настоящее время это территория Нижегородской области.
37
Георгиевский В. Т. Житие и подвиги Илариона... С. 23–32.
38
Георгиевский В. Т. Архимандрит Антоний, настоятель Флорищевой пустыни Владимирской губернии: (К XXV-летию управления его Флорищевой пустынью). Изд. 2-е.
Владимир, 1898. С. 13.
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пустыни, вышло монографическое исследование «Флорищева пустынь»39,
квалифицированное профессором Н. В. Покровским как «историкоархеологическое описание»40.
«Монастырь второго и третьего порядка» 41 Флорищева пустынь, «удаленная от многолюдных городов и от других знаменитых обителей, <…> малоизвестная за пределами» Владимирской, Нижегородской и Костромской
земель, «замечательна во многих отношениях»42, – этими словами открывается книга, как бы предупреждая некоторые вопросы читателей. Например,
почему столь солидный том посвящен малоизвестному монастырю и какова
роль его в истории Русской православной церкви и в истории государства
Российского. По мнению В. Т. Георгиевского, из трех монастырей (Флорищева, Санаксарского и Саровского), основанных в середине XVII в., во времена царствования Алексея Михайловича, именно «Флорищева пустынь отличается всем строем монастырской молитвенно-трудовой жизни иноков,
руководствующихся строгим афонским уставом, оставленным пустыни первым ее основателем, подвижником благочестия Иларионом, и отсюда заимствованным более известными православной Руси пустынями»43.
Особой заслугой монастыря, «не принадлежавшего к числу древнейших и знаменитых обителей», история которого «не была сложна» 44, по мнению автора, стало «устройство хорошей библиотеки», снабженной «всевозможными рукописями и древнепечатными творениями святых отцов и современных духовных писателей» 45. «Библиотека рукописей Флорищевой
пустыни, довольно обширная и разнообразная, уже давно обратила на себя
внимание ученых»46. С богатейшим собранием рукописных и старопечатных
книг работали крупнейшие специалисты, изучающие памятники древнерусской литературы: русский археолог и библиограф А. Е. Викторов (1827–
1883), историк и писатель М. В. Веневитинов (1844–1901), филолог и палеограф И. А. Шляпкин (1858–1918), историк искусства Г. Д. Филимонов (1828–
1898), нижегородский писатель и статистик А. С. Гациский (1838–1893)
и др.47 Научно-исследовательской работой в библиотеках монастыря
39

Георгиевский В. Т. Флорищева пустынь: Историко-археологическое описание с рис.:
В прил.: Описание рукописей, каталог старопечатных книг и Собрание грамот и актов,
принадлежащих пустыни. Вязники, 1896.
40
Покровский Н. В. Отзыв на книгу «В. Т. Георгиевский: Флорищева пустынь. Историко-археологическое описание с рисунками. Издание архимандрита Антония. Вязники.
1896». СПб., 1899. С. 1.
41
Там же.
42
Георгиевский В. Т. Флорищева пустынь… С. I.
43
Там же.
44
Покровский Н. В. Указ. соч. С. 1.
45
Георгиевский В. Т. Флорищева пустынь… С. II.
46
Покровский Н. В. Указ. соч. С. 4.
47
Георгиевский В. Т. Архимандрит Антоний… С. 9.
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читателей такого уровня могли похвастаться только библиотеки Московской
духовной академии и Троице-Сергиевой лавры.
Написание полноценной, развернутой истории одного из значимых
духовных центров России после появления целого ряда публикаций, в том
числе статей Ф. И. Буслаева и А. Е. Викторова, историко-топографического
исследования В. В. Зверинского, а также поднятия вопроса о канонизации
митрополита Суздальского Илариона, стало актуальнейшей задачей церковной науки конца XIX в. Первым и единственным из тех, кто обратил свой
взор на Свято-Успенскую Флорищеву пустынь, стал В. Т. Георгиевский. Его
начинание поддержал архимандрит Антоний, «доведший пустынь до значительной степени высоты во всех отношениях»48. Составленная архимандритом «подробная опись монастыря» и «приведенные в порядок монастырский
архив и библиотека» сделали доступными большой комплекс источников,
позволяющих наиболее полно раскрыть историю строительства обители на
протяжении двух с половиной веков: с середины XVII столетия до конца
XIX в. Впервые в научный оборот совместными стараниями настоятеля обители и ученого были введены помещенные в приложении 32 официальных
документа, среди которых грамоты царя Федора Алексеевича, патриархов
Иоакима и Адриана, императрицы Елизаветы Петровны.
Основу монографического исследования составили разновременные
списки Жития митрополита Илариона, относящиеся как к середине XVIII,
так и к середине XIX вв. Фактический материал уточняющего характера
содержался также в опубликованных документах и делах архива Святейшего
Синода, а также в научных трудах, посвященных первым представителям
династии Романовых.
Увидевшая свет книга состоит из двух частей: основной части (собственно исследования) и приложений. Основная часть – это 15 глав, четыре из которых посвящены Илариону и его деятельности по устроению монастыря, три –
«строительству», осуществленному его преемниками в XVIII в. В нескольких
главах ведется подробное повествование о монастырских храмах, иконах, иконном письме, о монастырской ризнице. В этих главах мы встречаем описания и
атрибуцию икон соборного храма и трех церквей Флорищевой пустыни, напрестольных и наперсных крестов, священных сосудов, риз и воздухов.
Особая ценность издания заключена в опубликованном «Описании рукописей Флорищевой пустыни», включающем 223 кодекса XV–XVIII вв.49
Это «азбуковники, риторики, титулярники, хрисмологии, козмографии, арифмологии, знакомившие московскую Русь впервые с корнями учения киевских
и белорусских школ»50. Это сборники, содержащие сочинения Иосифа Волоцкого, Симеона Полоцкого, Юрия Крижанича, Дмитрия Ростовского, Ивана Посошкова, Иннокентия Гизеля, Лихудов, Паисия Величковского; сборники
48
49
50

Георгиевский В. Т. Флорищева пустынь… С. IV.
Там же. С. 161–288.
Там же. С. 162.
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творений отцов церкви. Это богослужебные
книги, ирмологии, октоихи, синодики, жития, патерики, канонники, требники, часословы, летописцы, лексиконы.
Для современных исследователей
представляет научную ценность опубликованный в приложении каталог старопечатных книг, хранившихся в библиотеке
монастыря51.
Профессор Санкт-Петербургской духовной академии, археолог и общественный
деятель Н. В. Покровский (1848–1917) откликнулся на выход книги о Флорищевой
пустыни небольшим «почетным отзывом», в
котором указал, что «автор собрал относящийся к его предмету материал из рукописей
и печатных изданий, привел его в стройный
порядок и дал верное представление о несложной и непродолжительной истории ФлоРис. 3. Георгиевский В. Т.
рищевой пустыни»52.
Суздальский Ризположенский
Внимательное изучение истории моженский монастырь:
настыря позволило В. Т. Георгиевскому
Историко-археологическое
подготовить переработанное и дополненное
описание. Владимир, 1900.
издание «Жития и подвигов Илариона, миОбложка книги
трополита Суздальского», публикацию которого осуществила Синодальная типография в 1914 г.53
Монастырская тема, а точнее история небольших, но значимых для
русской государственности монастырей будет продолжена книгами о Суздальском Ризположенском женском монастыре54 и Вышинской пустыни55, в
которых соответственно подвизались Евфросиния Суздальская и святитель
Феофан Затворник Вышенский (рис. 3).
Исследование, посвященное Флорищевой пустыни, повлекло за собой
рассказ об архимандрите Антонии и 25-летии его настоятельства. Этот юбилей
отметили изданием небольшой брошюры, в состав которой вошла прежде всего краткая биография «почтенного старца». В числе его главных заслуг
были названы такие, как приведение своими «неусыпными трудами»
51

Там же. С. 289–303.
Покровский Н. В. Указ. соч. С. 2.
53
Георгиевский В. Т. Житие и подвиги святителя Илариона, митрополита Суздальского. Пг., 1914.
54
Георгиевский В. Т. Суздальский Ризположенский женский монастырь: Историкоархеологическое описание: В прил. арх. акты Монастыря, Житие пр. Евфросинии по списку XVII века и описание миниатюр. Владимир, 1900.
55
Георгиевский В. Т. В Вышинской пустыни. СПб., 1910.
52
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в «благолепный вид» храмов, икон, библиотеки и архива монастыря56. В книгу
также сочли возможным включить присланные на «скромное празднование»57
адреса и поздравления, раскрывающие смысл и значимость трудов этого замечательного церковного строителя и «полезного деятеля»58. Тема Суздаля и наследия Суздальской Руси нашла отражение в целом ряде его статей, посвященных традициям суздальского иконописания, суздальским книгохранилищам,
сокровищницам суздальских монастырей и царским вкладам59.
C начала 1890-х гг. В. Т. Георгиевский серьезно занялся археологией,
искусствоведением и археографией. Начало этому положила работа в Древлехранилище Александро-Невского братства, когда в его обязанности как сотрудника вошло «обозрение ризниц и церковных библиотек» Владимирской епархии
«с целью собирания сведений об имеющихся там предметах древности»60. Деятельность вверенного Древлехранилища была направлена прежде всего на сохранение памятников церковной древности и, как результат, к концу XIX в. в
своем составе оно насчитывало около тысячи ценнейших «древних рукописей,
старопечатных книг, икон, крестов, церковно-богослужебной утвари, фотографических снимков с них»61. Вот почему в это время возникла потребность в систематизации коллекции, ее научном описании и публикации. Издание было осуществлено в двух томах и в два этапа. В первый том – «Краткое описание церковно-исторического древлехранилища» – вошли сведения об антиминсах, крестах (напрестольных, наперсных, привесных, медных литых и панагий), иконах,
Царских вратах, церковном шитье, священных сосудах, монетах и др. Второй
том был полностью отдан описанию старопечатных книг62.
С издания в 1895–1898 гг. описаний собраний церковно-исторического
древлехранилища Александро-Невского братства начинается цикл исследований и публикаций В. Т. Георгиевского, посвященных раскрытию уникальных
церковно-исторических и церковно-археологических собраний Владимирской
56

Георгиевский В. Т. Архимандрит Антоний, настоятель Флорищевой пустыни Владимирской губернии: (К XXV-летию управления его Флорищевой пустынью). Владимир,
1898.
57
Там же. С. 3.
58
Там же. С. 14.
59
Например, см.: Георгиевский В. Т. Иконописцы-суздальцы // Русское обозрение. 1895.
№ 3–4 (Т. II: Март. С. 183; Апрель. С. 719); Он же. Житие преподобной Евфросинии Суздальской по списку XVII века с лицевыми изображениями, хранящееся в библиотеке Суздальского Ризположенского монастыря. Владимир, 1899; Он же. Опись Покровского женского монастыря в городе Суздале 1651 года // Труды Владимирской ученой архивной
комиссии. Владимир, 1903. Кн. V. С. 55–126; Он же. Иконы Иоанна Грозного и его семьи
в Суздале // Старые годы. 1910. Ноябрь. С. 3–20.
60
Георгиевский В. Т. Краткое описание церковно-исторического древлехранилища
Братства святого благоверного великого князя Александра Невского [во Владимире
губ.]. Вязники, 1895. С. 4.
61
Там же. С. 4.
62
Георгиевский В. Т. Каталог старопечатных книг церковно-исторического древлехранилища при братстве Св. блгв. Вел. Кн. Александра Невского. Вязники, 1898.
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губернии. Он продолжился изучением ризницы и библиотеки Флорищевой
пустыни, затем Суздальского Ризположенского монастыря63 и одной из коллекций ризницы Троице-Сергиевой лавры64, а также посмертным изданием
труда, подготовленного еще к 1917 г., о «Памятниках старинного русского
искусства Суздальского музея» 65.
Очарованный «прелестью и совершенством художественных форм»
древнерусского искусства, В. Т. Георгиевский станет практически первым
автором обобщающей работы о нем. Она войдет в виде отдельной главы в
том «Истории искусств» 66.
Вторая половина XIX в. – это время утверждения национального стиля
в русском искусстве. Развернувшееся активное церковное строительство потребовало обратить особое внимание на церковную живопись и выдвинуло
новую общенациональную задачу – разработать и утвердить каноны церковной живописи, в которых бы нашли отражение и древнерусская, допетровская, церковная традиции, и уже сложившиеся за полтора столетия традиции
академическая и народная. Вот почему одним из важнейших направлений
работы В. Т. Георгиевского в конце XIX – начале XX в. стало «деятельное
участие» в решении «задачи общенациональной» 67 – организации иконописных школ в селах Мстере, Палехе, Холуе Владимирской губернии и в селе
Борисовке Курской губернии.
В 1890-е гг. зашла речь о необходимости создания комиссии, которая
смогла бы проинспектировать работу иконописных промыслов, поставивших
производство дешевых, не всегда достойным образом написанных, икон на поток. А еще острее вопрос о качестве недорогих икон встал в связи с хромолитографическим тиражированием икон на жести, которое производилось немецкими
фирмами «Жако» и «Бонакер»68. Нездоровая конкуренция русских и немецких
производителей вынудила суздальских мастеров в 1898 г. обратиться в Синод с
ходатайством о запрещении икон на жести. В прошении говорилось, что упадок
традиционного промысла грозит нищетой не только иконописцам Палеха,
63

Георгиевский В. Т. Суздальский Ризположенский женский монастырь...
Георгиевский В. Т. Древнерусское шитье в ризнице Троице-Сергиевой лавры. М.,
1914.
65
Георгиевский В. Т. Памятники старинного русского искусства Суздальского музея. М., 1927.
66
См.: Георгиевский В. Т. Книга пятая. Глава первая. Древнерусское искусство //
Байэ К. История искусств / Пер. под ред. и с доб. проф. Ун-та св. Владимира Г. Г
Павлуцкого и с прибавлением гл. о древнерус. искусстве В. Т. Георгиевского. Киев,
1902. С. 325–366.
67
Из отчета Н. П. Кондакова об инспекционной поездке по иконописным слободкам
Владимирской губернии. См.: Кондаков Н. П. Современное состояние русской народной иконописи. СПб., 1909.
68
Подробнее об этом см.: Малахов А. Пособие по теневой икономике // [Электронный ресурс] URL: http://artnow.ru/forum/showthread.php?t=146&page=31 (дата обращения: 22.06.2017).
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Холуя и Мстеры, но и жителям всего региона, его обслуживающего. На защиту
иконописцев встали любители древнерусского искусства.
Главными инициаторами реорганизации русских иконописных промыслов стали историк и археолог Н. П. Кондаков (1844–1925) и граф
С. Д. Шереметев. На В. Т. Георгиевского как на доброго помощника и
сотрудника в деле организации новых иконописных мастерских на основе
традиционных иконописных промыслов им указал В. М. Васнецов. В своем
письме от 31 марта 1899 г., адресованном В. Т. Георгиевскому, художник, как бы
уговаривая ученого принять участие в столь важном и полезном для государства
деле, отмечал: «Я указал ему (С. Д. Шереметеву. – Г. А.) на вас, как на доброго
сотрудника. Вам иконопись знакома, вы насквозь знаете жизнь иконописной
школы, а потому помощь от вас может быть весьма существенной»69.
Летом 1900 г. Н. П. Кондаков, С. Д. Шереметьев и В. Т. Георгиевский, задавшиеся целью разработать программу государственной поддержки традиционного иконописного промысла, посетили Мстеру, Палех и Холуй, чтобы на
месте ознакомиться с состоянием дел. Отчет об этой поездке ее участники представили Николаю II, в частности указав: «Мы столько десятков лет твердили о
пагубном разрыве русского образованного общества с народом. Вот случай соединить разошедшихся в разные стороны в общем деле и, начав заботы о народной нужде, поставить на ноги задачу общенациональную». Ученые также
проанализировали состояние провинциального рынка икон и пришли к малоутешительному выводу о том, что при массовом машинном тиражировании не
просто падает качество их исполнения, и то, что попадает в продажу отличается
своеобразным стилем, далеким от канонического. Н. П. Кондаков особо подчеркнул, что при просмотре «печатных образков с особенно неприятным чувством почти во всех видишь тот слащаво-прикрашенный вкус, который сложился в
живописи конфетных коробок; в угоду этому вкусу переделаны и лики святых, и
даже снимки с чудотворных икон»70.
Ученые, осознав проблему развития иконописания и необходимость
поддержки и профессионализации традиционных иконописных промыслов,
выступили с инициативой создания Комитета попечительства о русской иконописи, который и был учрежден Именным высочайшим указом 19 марта
1901 г.71 Определив главную цель учрежденного Комитета как «изыскание
мер к обеспечению благосостояния и дальнейшего развития русской иконописи», государство обратило особое внимание на необходимость сохранения
69

Письма В. М. Васнецова В. Т. Георгиевскому / Публ. В. Л. Коротковой // Вопросы
искусствознания. М., 1997. Вып. X. С. 575–576. В 1899–1900 гг. были опубликованы
работы В. Т. Георгиевского, в которых был дан анализ Холуйского иконописного
промысла, одного из трех, развитых во Владимирской губернии. См.: Георгиевский В. Т. Школа иконописания в селе Холуе // Искусство и художественная промышленность. 1899. № 11. С. 851–866.
70
Кондаков Н. П. Современное состояние русской народной иконописи…
71
Комитет действовал с 1901 по 1918 гг.
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в ней «влияния художественных образцов русской старины и византийской
древности и установление связи между ней и религиозной живописью в России вообще и церковной живописью в частности»72. На основании полученного
Комитетом права создавать иконописные школы и содействовать устройству
артелей иконописцев, а также учреждения в марте 1902 г. Временного положения об учебных иконописных мастерских, уже летом того же года открылись три
учебных мастерских в Палехе, Мстере и Холуе во Владимирской губернии и
одна – в селе Борисовке Курской губернии.
Со времени учреждения Комитета в 1901 г. и до 1914 г. В. Т. Георгиевский
занимал в нем должность уполномоченного по делам иконописных школ, и в
деле организации провинциального иконописного образования сотрудничал с
графом С. Д. Шереметевым, академиком Н. П. Кондаковым и директором
С.-Петербургского археологического института Н. В. Покровским. За короткий
срок он смог добиться улучшения преподавания в иконописных мастерских
Мстеры, Холуя и Палеха во Владимирской губернии73.
Роль В. Т. Георгиевского в открытии иконописных школ ярко охарактеризована И. В. Сосновцевой. Она, в частности отметила, что ученый «с удивительной энергией занимался всеми проблемами их организации, от поиска и
найма домов для размещения мастерских до сложного и тонкого дела переговоров с местной администрацией, церковными властями и самими иконописцами.
Вероятно, один Георгиевский и был способен сдвинуть с места и дать движение
такому огромному делу: ведь еще десятилетием ранее он сделался «своим человеком» в иконописных селах, в “царстве изографов”»74.
Деятельность В. Т. Георгиевского в Комитете не ограничилась только
организацией иконописных мастерских. Он принимал участие в подготовке
периодических изданий, каковыми стали с 1902 г. «Известия Высочайше учрежденного Комитета попечительства о русской иконописи» и с 1906 по 1910 гг.
«Иконописный сборник». После того как в 1907 г. Н. П. Кондаков покинул
пост управляющего делами Комитета, его сменил В. Т. Георгиевский. Одобряя
это назначение, граф С. Д. Шереметев писал архитектору Н. В. Султанову
(1850–1908), указывая именно на те человеческие качества ученого, которые
будут способствовать активизации деятельности организации. Он подчеркнул,
что В. Т. Георгиевский «очень толков и сметлив и знает, где раки зимуют;

72

См.: Комитет попечительства о русской иконописи // Энциклопедический словарь
Ф. А. Брокгауза
и
И. А. Ефрона.
[Электронный
ресурс]
URL: http:/
/dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/54302/Комитет (дата обращения: 06.07.2017).
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См.: [Георгиевский В. Т.] Доклад об открытии учебных иконописных мастерских в
с.с. Палехе и Холуе Владимирской губ., и в с. Борисовке Курской губ. // Известия Высочайше учрежденного Комитета попечительства о русской иконописи. СПб., 1903. Вып. II.
74
Сосновцева И. В. Н. П. Кондаков и иконописные школы Комитета попечительства
о русской иконописи // Никодим Павлович Кондаков. 1844–1925. Личность, научное
наследие, архив. К 150-летию со дня рождения. СПб., 2001. С. 116.
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от его практичности и умения говорить с
людьми будет польза»; что он – «человек
сообразительный и с нюхом»75.
С 1890-х гг. В. Т. Георгиевский был
переведен с непосредственной преподавательской работы на должность инспектора
церковноприходских школ в Киеве и Киевской губернии, затем – на должность епархиального окружного наблюдателя церковных
школ (с 1900 г.). Он стал одним из инициаторов проведения краткосрочных педагогических курсов для учителей одноклассных
церковно-приходских школ, в программу
которых предложено было включить «в качестве могущественного средства к всестороннему развитию» «знакомство с русской
Рис. 4. Д. С. Стеллецкий.
литературой», «художественное чтение»,
Второй титул книги
педагогическую психологию и историю пеВ. Т. Георгиевского «Фрески
дагогической мысли76. Избранный в 1907 г.
Ферапонтова монастыря».
на должность члена Училищного совета при
СПб., 1911
Святейшем Синоде он получил перевод в
Санкт-Петербург, а затем занял должность помощника имперского наблюдателя
церковно-приходских школ. В 1912 г. В. Т. Георгиевский – сверхштатный
член синодального Учебного комитета и старший помощник наблюдателя
церковно-приходских школ.
За 10 лет, с 1907 по 1917 гг., как член Училищного совета при Святейшем Синоде, как помощник наблюдателя церковно-приходских школ
В. Т. Георгиевский неоднократно выезжал для проведения экзаменов и
оказания помощи в становлении учебного процесса в Костромскую, Новгородскую, Донскую, Литовскую, Херсонскую, Енисейскую, Иркутскую,
Черниговскую, Астраханскую, Архангельскую, Вятскую, Волынскую,
Курскую, Сухумскую, Полоцкую и другие епархии77. За многолетнюю просветительскую службу при Святейшем Синоде ученого-инспектора отметили
орденами: в 1899 г. Св. Станислава 3-й ст., в 1910 г. Св. Владимира 3-й ст. и
Св. Станислава 1-й ст. в 1913 г.
75
Цит. по: Пятницкий Ю. А. В. Т. Георгиевский и его поездки на Афон в 1911–
1913 годах в письмах к Н. И. Кондакову... С. 301.
76
Георгиевский В. Т. Киевские краткосрочные педагогические курсы для учителей
одноклассных церковно-приходских школ в июле 1906 года. Киев, 1907.
77
Сведения взяты из статьи: Вздорнов Г. И. Георгиевский Василий Тимофеевич //
Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] URL: http://www.pravenc.ru/
text/162161.html (дата обращения: 23.04.2017).
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Одними из самых значимых в жизни ученого инспекционных поездок
стали неоднократные посещения в 1905–1908 гг. Ферапонтова монастыря Новгородской губернии, во время которых было сделано открытие – обнаружена
фресковая живопись в Рождественском соборе. Как отмечает Ю. А. Пятницкий,
«фрески сильно увлекли его и В. Т. Георгиевский “загорелся” идеей издать их
самым достойным образом и таким образом сделать доступным для специалистов и любителей древнерусского искусства это сокровище культуры»78.
15 февраля 1908 г. на заседании Комитета попечительства о русской
иконописи ученый сообщил о фресках Ферапонтова монастыря, написанных
Дионисием и его сыновьями. В связи с этим Комитет принял решение о
публикации фресок в «Иконописном сборнике» (но решение не было выполнено).
Книга-альбом «Фрески Ферапонтова монастыря»79, посвященная уникальному творческому наследию русского иконописца XV в., содержавшая
7 цветных и 40 черно-белых таблиц с фотографиями, выполненными
Л. Д. Никольским и Г. О. Чириковым, вышла три года спустя в одном из лучших
издательств России – «Товарищество Р. Голике и А. Вильборг в СанктПетербурге». В подготовке издания, помимо выше указанного В. М. Васнецова,
принял участие художник Д. С. Стеллецкий (1875–1947)80, посетивший
Ферапонтово летом 1908 г. Часть его акварелей украсила альбом, а черно-белый
рисунок, размещенный на втором титуле, стал своеобразной визитной карточкой
Ферапонтова монастыря (рис. 4).
Помимо рассказа о сохранившихся фресках Рождественского собора и
расшифровки их сюжетов, в книгу были включены сохранившиеся письменные
известия о художнике. В предисловии, обращая внимание читателей на значение
обретенного наследия, В.Т. Георгиевский писал: «XV век в истории русского
искусства является одним из наиболее важных и интересных. В то время как памятники русской архитектуры этого периода, за немногими исключениями, уцелели и доступны для изучения, фрески и иконы почти все погибли для науки или
испорчены позднейшими реставрациями. <…> Нам посчастливилось найти в
глухом углу Новгородского края, в полузабытом древнем Ферапонтовом монастыре целую стенную роспись, сохранившуюся почти чудом, принадлежащую
кисти <…> иконописцев великого князя Иоанна III – Дионисия и его сыновей
Феодосия и Владимира, продолжавших дело отца при дворе великого князя
78
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Георгиевский В. Т. Фрески Ферапонтова монастыря. СПб., 1911.
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О Д. М. Стеллецком см.: Аксенова Г. В. Дмитрий Семенович Стеллецкий. О жизни и
творчестве скульптора, живописца и графика Д. С. Стеллецкого (1875–1947) // Московский журнал. 2008. № 7. С. 2–19; Она же. Творчество Д. С. Стеллецкого в контексте русского ретроспективизма // Мультикультурная и многонациональная Россия. Материалы
Всероссийской научно-теоретической конференции, посвященной памяти Т. В. Батаевой.
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№ 1. С. 62–69.
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Василия III»81. Также он констатировал:
«Древнерусская иконопись так мало изучена, что представляет настоящий дремучий “лес”82. Если нам удалось сделать
хотя бы некоторую небольшую просеку
в этом “темном лесу” посредством издаваемой книги, мы будем считать свой
труд не бесполезным»83.
Открытие, сделанное В. Т. Георгиевским, было столь велико, что научное сообщество не сразу отреагировало
на «фундаментальную и роскошно иллюстрированную книгу», автору которой
«посчастливилось доказать, что настенная живопись в соборе церкви Рождества
Богородицы, сохранявшаяся в течение
400 лет и дошедшая до наших дней, была
исполнена в 1502 году московским масРис. 5. Труды всероссийского
тером Дионисием и его сыновьями Власъезда художников в
84
димиром и Феодосием» . Расстроенный
Петрограде,
В. Т. Георгиевский писал Н. П. Кондадекабрь 1911 – январь 1912,
кову: «Вот уж я никак не ожидал, что она
т. III. Пг., 1915.
не вызовет никакого интереса к русскому
Обложка издания
искусству и сама будет замолчена! Ужели
я ошибся, приняв Дионисия за крупную фигуру в истории русского искусства, и преувеличил и значение в науке и искусстве Ферапонтовских фресок, и
роли их творца, которого я считал родоначальником и царских, да, пожалуй,
и строгановских иконописцев!!!»85
«Отзыв о сочинении» появился четыре года спустя. Его автор
Н. П. Кондаков, указав на неопределенность и случайный характер проведенного автором анализа художественных форм, не смог не подчеркнуть, что
работа В. Т. Георгиевского «составит основу будущей науки» 86.
81
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Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. СПб., 1911. С. 18.
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Георгиевский В. Т. Фрески Ферапонтова монастыря… С. I–II.
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Из письма В. Т. Георгиевского Н. П. Кондакову от 12 сентября 1912 г. Цит. по:
Пятницкий Ю. А. Указ. соч. С. 308.
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Книга В. Т. Георгиевского о фресках Ферапонтова монастыря, став
первой серьезной монографией о великом русском иконописце Дионисии,
положила начало долгой дискуссии о значении его творчества. Известные
русские ученые Н. П. Кондаков, П. П. Муратов, М. В. Алпатов давали порой
диаметрально противоположные оценки сохранившимся фрескам, квалифицируя их то как полуремесленную работу учеников Дионисия87, то восторженно
сравнивая их с живописью итальянского Возрождения88. Своеобразную точку
поставил В. Н. Лазарев в главе «Дионисий и его школа» многотомного коллективного труда «Истории русского искусства»89. Написанная 40 лет спустя после
выхода книги В. Т. Георгиевского, она явилась первой обобщающей работой о
Дионисии, созданной в советское время.
После посещения Ферапонтова монастыря в 1911 г. совместно с архиепископом Арсением (в прошлом ректором Московской духовной академии),
знатоком, деятельным любителем русской старины, и искусствоведом
Ю. А. Олсуфьевым (1878–1938) и описания состояния сохранившихся фресок
В. Т. Георгиевский выступил в Санкт-Петербургском обществе защиты и охраны
памятников искусства и старины. По итогам этого выступления был организован
особый Комитет по восстановлению Ферапонтова монастыря под руководством
новгородского архиепископа Арсения (рис. 5). Опубликованная книга и сделанный В. Т. Георгиевским 31 декабря 1911 г. доклад на Первом Всероссийском
съезде художников в Санкт-Петербурге положили начало многочисленным
творческим поездкам в Ферапонтов монастырь художников и писателей.
Следующий большой шаг по сохранению православного средневекового
наследия связан с тремя научными поездками на Афон, состоявшимися в 1911,
1912 и 1913 гг. Эти поездки подробно описаны в статьях Ю. А. Пятницкого90.
Остановимся только на некоторых фактах. Первый раз В. Т. Георгиевский
отправился на Афон летом 1911 г. по собственной инициативе и на свои собственные средства. При посещении столицы Афонского монашеского государства,
его административного центра Карье, он смог побывать в храме Протата, посвященном Успению Богородицы, и познакомиться с уникальными фресками
византийского живописца конца XIII – начала XIV вв. Мануила Панселина.
Придя к выводу о чрезвычайно важном значении фресок Протата в истории
87

Кондаков Н. П. Отзыв о сочинении В. Т. Георгиевского…
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Грабарь И. Э., Лазарев В. Н., Кеменов В. С. История русского искусства в
13 томах. М., 1953–1969.
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византийской живописи, он получил у монахов разрешение на их фотофиксацию. Помимо святой горы Афон он также побывал в Константинополе,
посетил Сербию, где ему удалось фотографировать фрески Раваницы, Каленича, Манасии, Жиче, Любостыни, Студеницы. Все увиденное и отснятый
материал позволили ученому замыслить монографию о фресках сербских
церквей (не реализовано).
По возвращении из большой поездки в декабре 1911 г. В. Т. Георгиевский
представил фотографии фресок Протата на Афоне на Первом Всероссийском
съезде художников в Санкт-Петербурге, проходившем «под высочайшим покровительством Его Императорского Величества Государя Императора Николая
Александровича и почетным председательством Ее Императорского Высочества
Августейшего Президента Императорской Академии художеств Великой Княгини Марии Павловны»91. Фотографиями заинтересовался посетивший съезд и
выставку император Николай II. Интерес к экспедициям В. Т. Георгиевского на
Афон проявил председатель Императорского Русского археологического общества великий князь Константин Константинович. Он отдал распоряжение о проведении полной фотофиксации фресок Протата и выделил на эту работу
3 000 рублей. Благодаря этому финансированию летом 1912 г. состоялась вторая
экспедиция с участием фотографа Л. Д. Никольского, в результате которой была
завершена фотосъемка фресок Протата. Целью третьей экспедиции стала организация передачи в Россию древних афонских икон, находившихся в плачевном
состоянии и не имевших должных условий хранения. «Сырость в храме, в особенности, зимой, вековая пыль и грязь, давно покрывающая стены Протатского
храма и разъедающая нежные краски фресок на разбухшей от сырости и вздувшейся штукатурке, громадные трещины, образовавшиеся в стенах древнего храма от часто бывающих здесь землетрясений», – так описал в своей книге
В. Т. Георгиевский состояние храма, расписанного когда-то великим византийским мастером Панселином92.
Начавшаяся Первая мировая война прервала начатую работу по фиксации
и спасению великого живописного наследия храмов святой Афонской горы.
Итогом трех экспедиций, которые успели провести русские ученые, стали
200 снимков с фресок и икон монастырей Афона и сербских церквей XIV–
XVI вв.; в Россию доставили несколько фрагментов афонской стенной живописи, и наконец увидел свет альбом с 32 таблицами фототипий и 3 цветными снимками «Фрески Панселина в Протате на Афоне», ставший «первой научной публикацией уникального комплекса»93. Роскошное издание фресок Мануила Парселина – «подлинной росписи начала XIV века на Афоне» – по мнению
91
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[1914]. Т. I.
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Г. И. Вздорнова, «явилось научным
подвигом со стороны В. Т. Георгиевского и
Л. Д. Никольского»94.
Особо отмечается роль В. Т. Георгиевского в спасении икон Афонских монастырей
и иконостаса, вошедшего в историю науки
под именем Хиландарского, современным
искусствоведом Ю. А. Пятницким95.
В 1913 г. в России отмечалось
300-летие Дома Романовых. Юбилейные
действа включали в себя путешествие императора Николая II по России, по древнерусским городам и местам, связанным с историей
боярского рода Романовых и «имевшим
важное значение в начальных судьбах нашего
Отечества»96. Маршрут императорской семьи проходил через Москву, Владимир, Суздаль, Боголюбово, Нижний Новгород, далее
Рис. 6. Георгиевский В. Т.
по Волге в Кострому, Ярославль; затем по
Владимир, Суздаль,
железной дороге в Ростов Великий, на машиПереславль-Залесский:
не – в Переславль-Залесский, Петровск и
[Путеводитель по памятниТроице-Сергиеву лавру. Во Владимире,
кам старины]. СПб., 1913.
Суздале, Переславле императора сопроОбложка книги
вождал В. Т. Георгиевский. При посещении
Покровского монастыря в Суздале он
обратил внимание императора на комплекс старинных келейных икон,
хранившихся в ризнице.
При подготовке к юбилею для приема императорской семьи во Владимире, Суздале и Переславле-Залесском было решено выпустить специальный
путеводитель по этим городам. Работу над ним поручили В. Т. Георгиевскому,
у которого уже был опыт написания подобного рода книг. Еще в 1896 г.
во Владимире издали путеводитель «Гор. Владимир на Клязьме и его достопримечательности», составлением и написанием которого занимался
В. Т. Георгиевский97. Объяснил он обращение к подобному жанру тем, что
при «заметно развивающемся похвальном обычае летних поездок по разным
94
См.: Вздорнов Г. И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения
древнерусской живописи. М., 2006. С. 31.
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Пятницкий Ю. А. В. Т. Георгиевский и его поездки на Афон в 1911–1913 годах в
письмах к Н. И. Кондакову…
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уголкам нашего обширного отечества с целью ближнего ознакомления
с родной страной и с ее историческими памятниками» далеко не везде есть
возможность «пользоваться печатным руководителем при обозрении достопримечательностей и древностей» 98.
Традиция создания путеводителей по столичным городам складывалась
на протяжении всего XIX в. Но, к примеру, «специального описания, которое
познакомило бы желающего с местными достопримечательностями»99, во Владимире-на-Клязьме не было. История Владимира, его современное состояние,
достопримечательности города и его окрестностей, общественные, благотворительные и учебные заведения – все вошло в хорошо иллюстрированную и художественно оформленную книжку. Автор не преминул подчеркнуть, что любимый им город Владимир, даже «уступив свое первенство позднейшим столицам
Москве и Петербургу и передав им в наследие главнейшие святыни свои:
древней Москве – чудотворную икону Владимирской Божией Матери, а
Петербургу – святые мощи великого князя Александра Невского», не оскудел
святынями100. Авторитет В. Т. Георгиевского как ученого, блестящее знание
истории Владимиро-Суздальской Руси, книги и исследования, посвященные отдельным памятникам Владимирской губернии, исследования памятников древнерусской письменности, прикладного церковного искусства и иконописи,
имеющийся опыт написания путеводителей – все это вместе взятое и решило
вопрос о выборе Комитетом для устройства празднования Трехсотлетия
царствования Дома Романовых автора юбилейного путеводителя.
«Путеводитель по памятникам старины», т. е. по Владимиру, Суздалю и
Переславлю-Залесскому, вышел в 1913 г. в издательстве «Товарищество
Р. Голике и А. Вильборг» (рис. 6). Обложку выполнили в древнерусском стиле с
изображением трех храмов и князя Андрея Боголюбского в рост с иконой «Богоматерь Владимирская» в руках. Многочисленные мелкие иллюстрации украсили 93 страницы добротного текста. Маршрут юбилейной поездки по России
императорской семьи не полностью, но повторил путешествие, предпринятое в
1908 г. семьей великого князя Константина Константиновича, в котором, как уже
было сказано выше, их сопровождал В. Т. Георгиевский.
Идея организации познавательного путешествия по Волге и древнерусским городам, поддержанная великим князем, принадлежала воспитателю
его детей, генерал-майору Н. Н. Ермолинскому, оказавшему наибольшее
влияние на подрастающее поколение Константиновичей. Он считал, что осмотр достопримечательностей и святынь позволит молодому поколению
лучше понять русскую историю, познакомиться с архитектурой, увидеть образцы древней иконописи. Великий князь Гавриил Константинович, взявший
на время путешествия отпуск, записал: «Во время поездки мы посетили
98
99
100
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Тверь, Углич, Романов-Борисоглебск, Ярославль, Ростов Великий, Кострому,
Нижний Новгород, Владимир, Суздаль и Москву. Путь был совершен от
Твери до Нижнего на пароходе по Волге, затем от Нижнего до Москвы – по
железной дороге, а от Владимира до Боголюбова и Суздаля – на лошадях.
Вся дореформенная Русь глянула нам в глаза. Нас сопровождал
В. Т. Георгиевский, знаток русской старины. Особенно тщательно осмотрели
мы Ростовский кремль с его башнями и длинными переходами, с его обширным музеем, и Романовские палаты в Ипатьевском монастыре» 101.
В Дневнике великого князя Константина Константиновича под датой
1908 г. «Духов день. 2 июня» записано: «В Ярославле к нам присоединился
другой знаток истории и древнего русского искусства, хороший знакомый
С. Ф. Платонова Василий Тимофеевич Георгиевский. Дорогой он нам рассказывал о значении Ростова. Прибыв туда, прямо проехали в Яковлевский
монастырь, к мощам святителя Дмитрия»102. «Милейшего спутника по Волге»
В. Т. Георгиевского осенью 1908 г. великий князь Константин Константинович
пригласил участвовать в исторических вечерах в Павловске. Это были встречизанятия по истории, археологии, литературе и искусству, в которых помимо
В. Т. Георгиевского участвовали историк С. Ф. Платонов (1860–1933), историк
литературы и филолог Н. К. Кульман (1871–1940), историк и археограф
П. Г. Васенко (1874–1934)103. «Предреволюционные 1910-е годы стали временем расцвета научной деятельности ученого»104, – это мнение сотрудника Эрмитажа Ю. А. Пятницкого, и с ним нельзя не согласиться.
В 1912 г. русский искусствовед, доктор философии граф В. П. Зубов
(1884–1969) основал в Санкт-Петербурге Институт истории искусств.
Сотрудниками стали писатели, литературоведы, музыковеды, искусствоведы,
историки. В качестве преподавателя пригласили и В. Т. Георгиевского.
До 1917 г. он читал курс «Обзор памятников новгородской иконописи, миниатюры и литургического шитья» по разряду изобразительного искусства.
В 1914 г. от Н. В. Покровского поступило предложение войти в Комиссию
по учреждению Романовской палаты в Москве.
В марте 1915 г. Василий Тимофеевич Георгиевский стал одним
из 64 учредителей Общества возрождения художественной Руси, которое
объединило художников, искусствоведов, коллекционеров, благотворителей,
а также государственных и общественных деятелей, проникнутых любовью к
древнерусской культуре. На собрании 20 мая 1915 г. в состав учредителей
вошли князь Иоанн Константинович Романов, королева эллинов Ольга
Константиновна и княгиня Татьяна Константиновна Багратион-Мухранская.
101

Гавриил Константинович, вел. кн. В Мраморном дворце… С. 83.
Дневник великого князя Константина Константиновича. 1907–1909 гг… С. 246.
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См.: Князь императорской крови Олег Константинович (1892-1914): Биография и документы / Сост., авт. предисл., биогр. справ. Т. А. Лобашкова. М., 2014. С. 44.
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Пятницкий Ю. А. В. Т. Георгиевский и его поездки на Афон в 1911–1913 годах в
письмах к Н. И. Кондакову… С. 313.
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Главными задачами нового Общества стали: собирание и обработка
сведений о художественных памятниках русской старины, содействие
имеющимся хранилищам русских древностей, распространение сведений о
художественной стороне церковного и гражданского быта Древней Руси,
создание в Петрограде отдельного хранилища произведений древнего
русского творчества.
В 1917 г. В. Т. Георгиевский переехал в Москву и участвовал в качестве делопроизводителя в работе Поместного Собора Православной Российской Церкви. В июле 1918 г. по предложению И. Э. Грабаря он вошел в Комиссию по сохранению и раскрытию древней живописи в России, созданную
при Музейной коллегии Наркомпроса РСФСР. В письме Н. П. Кондакову он
так писал о причинах принятия предложения: «После некоторых колебаний я
принял предложение, и вместе с Грабарем мы разработали программу ближайших действий. Мы решили расчистить и выявить все важнейшие памятники русского искусства домонгольского периода, затем произведения Рублева, его учителя – Феофана Грека и Дионисия Ферапонтовского. Заручившись благословением патриарха и патриаршей грамотой, открывшей нам
двери всех ризниц и храмов, мы отправились с партиями реставраторовиконописцев в гг. Владимир, Боголюбов, Муром, Кириллов, Ферапонтов,
Троице-Сергиев и пр. и приступили к выявлению записанных и замазанных
памятников древнего искусства»105.
В 1918 г. он участвовал в расчистке фресок Владимирских Дмитровского и Успенского храмов, затем – в экспедиции в Кирилло-Белозерский и
Ферапонтов монастыри. В 1919 г. В. Т. Георгиевский принял предложение
работать в должности хранителя древних тканей в Оружейной палате Московского Кремля и создал в нем Всероссийскую мастерскую по шитью, которая просуществовала до 1924 г. Этим были заложены основы теории и практики реставрации тканей и шитья.
Инженер, писатель и художник, сын Сергиево-Посадского священника
С. И. Четверухин в своих воспоминаниях, относящихся к 1920-м гг., писал:
«Василий Тимофеевич Георгиевский, археолог, известный искусствовед,
воспитатель сыновей поэта К. Р., познакомивший Россию с фресками Ферапонтова монастыря. Это был старый друг папы, и когда мы переезжали в Замоскворечье, он нашел квартиру рядом с нами. В церкви он читал и подпевал
приятным баритоном, звонил, подражая Ростовским звонам, водил в Исторический музей поклониться только что расчищенной иконе Богоматери.
Говорил о старине, своих поездках и находках, людях. Увлеченно принимал
участие в маминых спевках. Был он прост и добродушен, и мы, дети, тормошили его, забираясь на колени, и отрывали от разговоров. Умер Василий
105
Георгиевский В. Т. Письмо Н. П. Кондакову от 12 октября 1918 г. Цит. по: Кызласова И. Л. История отечественной науки об искусстве Византии и Древней Руси.
1920–1930 годы. М., 2000. С. 210–211.
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Тимофеевич в конце 1923 г. после недолгой болезни. На его отпевание пришло много профессоров и художников, называли Васнецова и Нестерова.
Отпевал митрополит Крутицкий Петр» 106.
Василий Тимофеевич Георгиевский скончался в Москве 14 декабря
1923 г. Его похоронили на Даниловском кладбище. Пять месяцев спустя,
19 мая 1924 г., в Зубовском институте прошло заседание памяти
В.Т. Георгиевского, в котором приняли участие его соратники, сподвижники
и единомышленники.
Еще в 1910-е гг. В. Т. Георгиевский начал работать над книгой о памятниках древнерусского церковного искусства, хранившихся в Суздальском Покровском монастыре. Этот труд должен был выйти в 1917 г., но «затерялся при
ликвидации типографии». Книга, названная «Памятники старинного русского
искусства Суздальского музея», увидела свет только в 1927 г. Это случилось благодаря стараниям старшей дочери ученого Е. В. Георгиевской-Дружининой107.
В предисловии, раскрывая особенности увидевшего свет издания, она указала:
«В настоящее время, найдя недостающие части первого тома, я считаю полезным долгом выполнить начинание отца моего выпуском этого первого тома с
описью 1597 года и таблицами с прибавлением небольшого объяснительного
текста к ним, так как второй том, в котором заключался разбор опубликованных
памятников, утерян, и от второй части труда осталась только рукопись 1725 года,
которую я и присоединяю как приложение к первому тому»108. Помощь в подготовке и реализации издания оказали российский и советский историк искусства
Д. В. Айналов (1862–1939) и жена Л. Д. Троцкого, заведующая музейным
отделом Наркомпроса в 1918–1928 гг. Н. И. Троцкая (1882–1962).

106
Цит. по: Векслер А. Ф., Крашенинникова Т. Указ. соч. [Электронный ресурс]
http://iknigi.net/avtor-arkadiy-veksler/86536-vladimirskiy-okrug-bolshaya-i-malaya-moskovskieulicy-i-ulica-pravdy-arkadiy-veksler/read/page-14.html (дата обращения: 25.06.2017).
107
Георгиевский В. Т. Памятники старинного русского искусства Суздальского
музея. М., 1927.
108
Там же. С. 57.
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«МЫ ВСТУПИЛИ НА ПОРОГ СВ. СОФИИ»:
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
КНЯЗЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ КРОВИ
ОЛЕГА КОНСТАНТИНОВИЧА
(4–7 июня 1910 г.)

18 мая 1910 г. князь императорской крови Олег Константинович (рис. 1)
был официально зачислен, по высочайшему соизволению императора Николая I,
в высшее гражданское учебное заведение – Императорский Александровский
лицей в Санкт-Петербурге. Представитель семьи Романовых впервые сменил
военный мундир – Полоцкого кадетского корпуса (с 1902 г.) – на лицейский:
«Ликование Князя Олега в последующие дни не поддается описанию: он весь
сиял и торопился поделиться своей радостью с каждым знакомым»1. Иначе и
быть не могло, ведь воспитатели и преподаватели отмечали глубокий интерес
своего воспитанника именно к гуманитарным наукам. Двумя годами ранее при
подготовке занятий на 1908–1909 гг. педагоги единодушно отметили, что князь
Олег «любознательный и работоспособный ученик» с жаждой новых знаний «в
русской литературе, истории, отечественоведении, рисовании и музыке»2.
Полковник Николай Николаевич Ермолинский (Николаус)3, воспитатель князей
Олега и Игоря Константиновичей, стал их близким другом. Старший брат, князь
1

Князь Олег. Пг., 1915. С. 93.
Там же. С. 73.
3
Ермолинский Николай Николаевич (1869–1919) – образование получил в Пажеском
корпусе (1888). В службу вступил 19.08.1886. Выпущен подпоручиком в лейб-гвардии
Семеновский полк. Полковник с 1905 (за отличие). Адъютант начальника ГУВУЗ (1906–
1909). Адъютант великого князя Константина Константиновича (1909–1911). Шталмейстер
двора великого князя Константина Константиновича (с 1911). Генерал-майор с 1911 (за
отличие). Участник Первой мировой войны. Шталмейстер двора великой княгини
Елизаветы Маврикиевны (c 1916), воспитатель князей императорской крови (с 1908) Олега
Константиновича и Игоря Константиновича. Уволен от службы за болезнью 29.07.1917.
Умер в феврале 1919 г. в своем имении в Тверской губ. в избе крестьянина.
2
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Гавриил Константинович отмечал:
«Нас воспитывали очень далеко от жизни и давали нам
очень мало свободы»4. Новый воспитатель
осознавал необходимость знакомства князей,
занимающих привилегированное положение в силу
их принадлежности к Дому Романовых, с Россией,
ее историей, географией и населением, этому
способствовали путешествия по русским городам и
Волге в мае – июне 1908 г., когда князь Олег
Константинович
поразил
своими
знаниями
древнерусской истории и искусства, «неистощимой
любознательностью» исследователя древнерусской,
церковной старины, заведующего Владимирским
древнехранилищем, писателя Василия Тимофеевича
Георгиевского (1861–1923): «Все останавливало
внимание юного путешественника: местные
святыни, стенопись, резьба старинных иконостасов,
Рис. 1. Князь Олег
царских дверей, сеней и царских мест, церковная
Константинович. 1909
5
утварь, цветные изразцы и т. д.» . Спустя годы в
память о поездке Василий Тимофеевич преподнес свою книгу «Владимир,
Суздаль, Переславль-Залесский», изданную Комитетом для устройства
празднования Трехсотлетия царствования Дома Романовых (СПб., 1913) (ныне
хранится в Отделе БАН при ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН) с надписью на
титуле: «Его Высочеству Великому (так в оригинале. – Е. С.) Князю Олегу
Константиновичу всепочтенейше – автор. IX-3-1913 г.».
В 1910 г. продумано новое путешествие – по славянским странам.
Н. Н. Ермолинский сопровождал князей Олега и Игоря Константиновичей,
без прислуги и с сохранением инкогнито. Путь пролегал из Петербурга в
Одессу, морем в Константинополь (Стамбул), далее в Софию, Плевну, Шипку,
Белград, побережье Адриатического моря, Мюнхен, Обераммергау, Берлин.
В «Маршруте заграничной поездки И[х] В[ысочеств] Князей Олега и
Игоря Константиновичей» подробно расписано время приезда и отъезда из
посещаемых ими мест с 31 мая по 4 июля 1910 г., отмечено, что 168 часов
проехали по железной дороге, 174 – на пароходе и 360 часов «на месте» 6.
4

Гавриил Константинович, великий князь. В Мраморном дворце: Воспоминания / 2-е
изд. М., 2005. С. 109. (Биографии и документы).
Князь Олег... С. 75.
6
РО ИРЛИ. Ф. 214. № 89. Л. 14. Мы сравнили тщательно расписанный маршрут с
описанием путешествия (на основании дневника князя Олега) в книге «Князь Олег» (Пг.,
1915) и обнаружили, что в ней отсутствуют записи о пребывании в Триесте, Венеции,
Штутгарте, Париже и в некоторых других местах. Маршрут был изменен: из-за
воспаления легких после простуды в Константинополе князь Олег лечился на
Адриатическом побережье.
5
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И, конечно же, путешествие морем должно было благотворно повлиять на
здоровье князей, подверженных простудам.
Наше внимание привлекли записи князя Олега Константиновича
о четырех днях пребывания в Константинополе, с 4 по 7 июня (по старому
стилю). Впечатления о них записаны 8 июня в Софии, поскольку
напряженный график экскурсий и визитов буквально валил с ног.
«Строжайшее инкогнито» путешествия князей было прервано в
Константинополе в результате «излишней болтливости одного лица», поэтому
экскурсии чередовались с торжественными встречами, официальными
обедами, приемами, о чем писали в газетах. Необходимым стало посещение
султана. Все это князь Олег несколько сумбурно излагает в дневнике, но
некоторые впечатления возможно реконструировать с помощью описаний
Константинополя известными историками, опубликованных в начале XX в.
31 мая путешественники отправились из Санкт-Петербурга в Одессу,
куда приехали 2 июня. В открытке, адресованной отцу, великому князю
Константину Константиновичу, князь Игорь пишет, что «<…> это совсем
особенный город. Чистый такой, лучше Петербурга» 7. Окна гостиницы
выходили на море, братья купались, разглядывали публику.
После «спокойного перехода» на пароходе «Чикачев» 4 июня они
прибыли в Константинополь, где их встретил на паровом катере русский
военный агент, полковник Иван Алексеевич Холмсен (1865–1941) с
представителями русского посольства; высоких гостей сопроводили в
«прелестный домик» в Терапию, они остановились в семье полковника. Пили
чай у русского посла и историка Николая Валерьевича Чарыкова (1855–1930),
рассказавшего им про свое участие в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
После этого посетили башню «Галату» (1348–1349), построенную
генуэзцами в целях обороны в европейской части Стамбула на высоком холме
района Галата (высота башни 61 м, диаметр 9 м, высота над уровнем моря
140 м)8. По мнению князя Игоря, «Галата» даже выше Ивана Великого 9 и
служит «теперь пожарной каланчой без пожарных, которых здесь вовсе нет».
Князья в сопровождении турка со свечкой долго шли по крутой лестнице
башни (из письма князя Игоря Константиновича от 4/17 июня 1910 г.
родителям)10. Князь Олег записал: «Лазали на башню Галаты, откуда
открывается чудеснейший вид на город» 11. Отмечая, что «город грязный»,
7

ГА РФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 162. Л. 8–8об.
Бумаги великого князя Константина Константиновича и членов его семьи:
семейная и литературная переписка, отрывки из дневника, завещания. 1874–1918 гг. /
Авт. предисл., коммент. и сост. Т. А. Лобашкова. М., 2013. С. 670.
9
Колокольня «Иван Великий» (1505–1508; проект итал. мастера Бона Фрязина) на
Соборной площади Московского Кремля после надстройки в 1600 г., при Борисе
Годунове, приобрела высоту 81 м, до начала XVIII в. была самым высоким зданием в
России. В ее основании расположена церковь Преподобного Иоанна Лествичника.
10
ГА РФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 162. Л. 13об.
11
Князь Олег... С. 95.
8
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князь Олег предполагал, что Константинополь «будет гораздо пестрее, чем
оно есть», ожидал увидеть «золотые купола минаретов», а город напоминал
«Ласточкино гнездо, так как там все друг на друга налеплено». Во время
прогулки «по красивому Золотому Рогу», среди лодок и «битком набитых пароходов», князь Олег писал: «Константинополь с предместьями, дворцами и
посольствами раскинулся вдоль берегов Босфора, и красота города
заключается в самой многочисленности построек. <…> Трогательно-сильное
впечатление производят остатки развалин стен древней Византии, на которых
происходило сражение греков с турками. Они покрыты кустарниками и
корявыми деревьями»12.
5 июня путешественники – князья Константиновичи, Н. Н. Ермолинский,
Холмсен, драгоман С. И. Столица – на мушке (фр. bateau-mouche – речной
трамвай) добрались до города и в экипажах подъехали к храму Святой Софии,
который для христианина является святыней, ведь «вся Русь знает, что из этого
города впервые воссиял нам свет учения Христова»13. Экскурсию проводил
историк-византинист Федор Иванович Успенский (1845–1928), организатор и
руководитель Русского археологического института в Константинополе (1895–
1914). Напомним, что в России до 70-х годов XIX в. «преобладало воззрение, что
Византия – образец застоя и косности, что ее история представляет собой
процесс 1000-летнего разложения, и заниматься ею скучно и бесполезно»14.
Успенский же утверждал, что «Восток или собственно Византийская
империя несравненно более имеет заслуги в деле распространения
цивилизации, духовного и нравственного воспитания народов, чем Запад»15.
Можно себе представить, какую блестящую экскурсию провел для князей
Олега и Игоря Константиновичей и их спутников этот великий ученый!
Напомним, что из-за усталости от насыщенных впечатлениями дней князь
Олег описывал дни в Константинополе позднее, 8-го июня, пребывая
в Королевском дворце в Софии. Вот он осматривает великий храм,
превращенный турками в мечеть, снаружи: «Турки к первоначальному храму,
который был так называемой базиличной формы16, пристроили приделы
с минаретами по углам, так что форма св. Софии резко изменена. Конечно,
можно себе представить первоначальную ее форму, отрезав в уме
12

Там же. С. 95–96.
Русские под Константинополем // Нива. 1878. № 11. С. 187.
14
Бузескул В. П. Общий очерк научной деятельности Ф. И. Успенского // Памяти
академика Федора Ивановича Успенского, 1845–1928. Л., 1929. С. 26.
15
Там же. С. 31.
16
Базилика – старинное название общественных зданий (дом базилевса на рыночной
площади в древних Афинах; в Риме – большие строения для общественных собраниях).
Христианская базилика – вытянутое прямоугольное здание, в продольном направлении
разделено на три, иногда пять частей, называемых нефами или кораблями. Средний неф
шире и выше боковых, верхний ярус прорезан большими окнами. Вход в базилику на
одной из узких сторон. Цит. по: Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего Средневековья.
СПб., 2000. С. 46 (прим. Е. С.).
13
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пристройки. Недалеко от входа стоит отдельная колонна, аршина 2½ высоты.
Это – остаток прежнего храма»17.
Мы сочли возможным уточнить и дополнить, и даже реконструировать
впечатления от Константинополя, увиденного князьями Олегом и Игорем
Константиновичами в 1910 г., по описаниям академиков Федора Ивановича
Успенского18 и Никодима Павловича Кондакова (1844–1925)19. Святая
София – соборная церковь Царьграда и главная мечеть Стамбула – высится на
круто обсеченном холме древнего византийского Акрополя, в узле по кряжам
трех путей – один шел по Ипподрому и, повернув влево над Мраморным
морем, достигал Семибашенного замка, другой – рядом портиков – к колонне Константина и далее к церкви Апостолов, внутрь города, а третий ныне
перерезан базаром, а прежде огибал город со стороны Золотого Рога 20. Князь
Олег пишет: «Мы вступили на порог св. Софии. Сердце мое рвалось внутрь
храма, хотелось наконец увидеть эту знаменитую церковь»21 (рис. 2). Пройдя,
как и все христиане, «длинным и грязным коридором, по которому прежде
пускались солдаты» 22, князья надели так называемые бабуши (кожаные
туфли) и вошли в нартекс – проходное помещение перед входом в
центральный неф в западной части храма: «Успенский нам объяснил, что мы
вошли так называемыми царскими дверьми. В коридорчике (нартексе. – Е. С.)
до храма находятся три ведущие в храм двери. В середине царской. В ней
большие старые византийские железные двери23. Напротив в коридоре место,
где будто бы отдыхал царь перед тем, чтоб войти в церковь24. Над царскими,
т. е. средними дверьми, как и на всем потолке, разведены на золотом фоне
орнаменты. В первоначальном виде храм имел этот золотой фон, но
орнаментов, которые разведены по нему, не было. Этот орнамент закрывает
все старые византийские фрески. В некоторых местах только они
просвечивают. Так над царскими вратами просвечивает, насколько я помню,
припадающая фигура св. Софии25 к кому-то и видны еще другие фигуры.
17

РО ИРЛИ. Ф. 214. № 1. Лл. 3об., 4.
Успенский Ф. И. История Византийской империи: Т. I. СПб., 1913. XIVс. 872 с.;
7 карт; 12 табл.; 87 рис. в тексте.
19
Кондаков Н. П. Древности Константинополя. Науч.-попул. очерк / Отд. оттиски из
журн. «Светильник». 1915. № 5–8. М., 1915. 50 с.; 23 ил.; 12 табл.
20
Там же. С. 6–7.
21
РО ИРЛИ. Ф. 214. № 1. Л. 4.
22
Кондаков Н. П. Указ. соч. С. 7.
23
«Паломники единогласно рассказывают, что даже один из засовов входной царской
двери Св. Софии почитался чудотворным: укушенные змеею или отравленные, взяв
его в рот, исцелялись <…>». См.: Кондаков Н. П. Указ. соч. С. 9 (прим. Е. С.).
24
Всякий торжественный выход царей в праздничные дни начинался или
оканчивался Святой Софией. См.: Успенский Ф. И. Указ. соч. С. 532 (прим. Е. С.).
25
Князь Олег ошибался: по мнению Кондакова, «видны ясно образы Спаса и павшего к
подножию его трона императора над главным входом». См.: Кондаков Н. П. Указ. соч.
С. 10 (прим. Е. С.).
18
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Просвечивают во многих местах храма
также и кресты на стенах». Кондаков писал,
что своды нартекса «покрыты мозаичными
орнаментами,
а
стены
облицованы
драгоценными
мраморами»26.
Можно
представить себе волнение князя Олега,
глубоко верующего христианина, при входе
в самый храм: «Поражает сразу его простор
и свет. Есть где повернуться, есть
пространство, ласкающее глаз. Я посмотрел
на купол. В моем воображении под
впечатлением рассказов, я рисовал себе, что
купол будет еще шире и положе, но все
равно
купол
поразителен.
Дышится
свободно и легко. Невольно переносишься
во времена величественной Византии, когда
Рис. 2. Святая София.
шло торжественное православное служение,
Внутренний вид. Фотография
и пел громадный, великолепный хор. Отчегоиз книги Н. П. Кондакова
то мне сразу представилось то стройное
«Древности
величественное пение. Я сразу же хотел себе
Константинополя»
представить этот храм с хорошим
(СПб., 1915)
ангельским пением»27. Храм, построенный
при императоре Юстиниане в 532–536 гг.,
был освящен 27 декабря 537 г. и имел штат 555 человек, а при императоре
Ираклии – 60028. Безусловно, для паломника пребывание в храме Святой
Софии заменяло весь курс истории церкви. Можно предположить, что князья
услышали и легенду, связанную с огромной мозаичной фигурой архангела в
алтаре: будто при строительстве храма рабочие ушли на обед, оставив юношу
сторожить инструменты, а явившийся ангел торопил стража вернуть
работников, предлагая заменить его. Мудрый Юстиниан решил юношу не
возвращать, оставив вечным стражем архангела, а церковь нарек во имя
Святой Софии – Премудрости Божией, явившейся в образе архангела. С тех
пор «Премудрость Божия» изображалась в виде трех ангелов – Троицы29
(Христос, Премудрость Божия и Божия Сила). Кондаков писал: «Но
настоящий восторг охватит посетителя, когда он войдет внутрь храма. Эта
колоссальная ширь, эти глубокие, уходящие вдаль перспективы, отовсюду
ясные и всюду вас окружающие, богатство света и теней, и при этом ровный,
отовсюду льющийся свет, наконец, действующие на зрителя теплые тона
верхнего храма на голубоватом фоне света и, наоборот, серо-голубые тона
26
27
28
29

Кондаков Н. П. Указ. соч. С. 7.
РО ИРЛИ. Ф. 214. № 1. Лл. 4об., 5.
Успенский Ф. И. Указ. соч. С. 542.
Кондаков Н. П. Указ. соч. С. 9–10.
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мраморов по низу на теплом фоне мозаических орнаментов, покрывающих
своды нижнего хора, – вот что действует на вас прежде всего»30. Князь Олег
продолжает: «Успенский нам показал, что храм держится на 4-х нефах31,
устоях. Он, насколько я понял, упирается на эти нефы полуарками. Алтарь
мусульманский, подымается на одну ступеньку не параллельно входу, но
немного вкось. Мусульмане хотели переменить направление с востока на Мекку.
Весь храм обложен желтой циновкой, которая его, по-моему, значительно
украшает. Он варварски замазан. Наверху видны по четырем углам и большие
зеленые щиты с золотыми турецкими знаками. Оставлены и аляповато
покрашены большие крылья архангелов <…>. Вместо лика ангела поставлена
золотая выпуклая звезда. Налево и направо есть еще ходы с остатками фресок.
Я снял с храма две фотографии. Храм произвел сильное впечатление на меня»32.
Успенский рассказывал об архитектурном чуде храма – центральном
куполе на высоте 55 м, а диаметром в 31 м, господствующем над
центральным кораблем (нефом) и опирающийся на 4 арки, утвержденные на
4-х больших колоннах. Устои же – 4 массивных столба из камней, залитых
цементом и скрепленных железными скобами, стволы колонн скреплены
металлическими обручами, под каждый камень подкладывали листы
прокатанного свинца, чтобы уравновесить давление тяжести. Академик
рассказал, что для облегчения тяжести купола на острове Родос в Греции
сделана легковесная белая пористая черепица. Конечно же, при строительстве
постоянно возносились молитвы за успех, проходили богослужения, в корпус
здания вкладывались частицы мощей святых 33. Кондаков писал:
«Математически точно распределена тяжесть от купола по всей системе арок,
перенесена на устои, а с них вновь через арки на другие устои и т. д.; каждый
кирпич был взвешен здесь, каждая плита пола помечена; здание не может
быть повторено в том же виде: для того потребовалось бы воссоздать все
условия древнего искусства и ремесла, их тесного слияния. <…> Св. София
не есть только произведение искусства, но памятник древности, –
следовательно, памятник восточного православного христианства и
религиозной жизни его в одну из самых замечательных эпох» 34.
После Успенский показал место бывшего дворца императора, откуда он
мог выходить на украшенный произведениями искусства Ипподром (рис. 3), где
устраивались конские бега на колесницах для развлечения народа, решались
30

Там же. С. 7.
Неф – центральная продольная часть корпуса базилики между входом и хором с
апсидой (перекрытая сводом полуциркульная ниша, завершающая центральный неф с
восточной стороны). Обычно еще бывают два или четыре боковых нефа, поперечный
неф (трансепт) перед началом хора. См.: Нессельштраус Ц. Г. Указ. соч. С. 378–379
(прим. Е. С.).
32
РО ИРЛИ. Ф. 214. № 1. Л. 5.
33
Успенский Ф. И. Указ. соч. С. 532, 536.
34
Кондаков Н. П. Указ. соч. С. 8.
31
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Рис. 3. Площадь Ипподрома в Константинополе. Фотография из
книги Н. П. Кондакова «Древности Константинополя» (СПб., 1915)

важные церковные и политические задачи. Экскурсанты увидели на его месте
площадь Ат-Мейдан, засыпанную битым кирпичом и камнями, «<…> это место
позора древней Византии, где мучили пленных, рвали внутренности у павших
императоров, где дикие битвы партий устилали землю и загружали рвы
десятками тысяч трупов, где совершилось кровавое избиение янычар <…>»35.
Князь Олег писал: «Какой-то из них (императоров. – Е. С.), язычник, велел во
время одного возмущения убить тут 30 т[ысяч] человек»36. На этой площади с
древних времен сохранились три колонны, буквально вросших в культурный
слой. В центре Ипподрома гранитный египетский обелиск Тутмосиса III с
иероглифами поставлен императором Феодосием Великим в 381 г. На
мраморном основании в рельефе изображен сам Феодосий с семьей и свитой,
смотрящий цирковое представление из своей ложи. Князь Олег пишет: «Первая
(колонна. – Е. С.) высокая и остроконечная кверху привезена одним из
императоров из Египта, а другим поставлена»37. О второй колонне: «Она
находится за решеткой. Она стоит на аршина 2 в вырытой земле кругом и
поднимается выше. Это колонна [змеиная]. 3 змеи переплетаются, но, к
сожалению, верх обломан. Говорят, что эта колонна заканчивалась головами
3 змей из золота. Она невысока. Кажется, сажени 1 ½. Она страшной древности.
35
36
37

Там же. С. 14–15.
РО ИРЛИ. Ф. 214. № 1. Л. 5об.
Там же.
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Она была поставлена греками в память 1-ой персидской войны. Ей около
2 тысяч лет»38. Успенский писал: «Далее бронзовая змеиная колонна,
представляющая фрагмент приношения всей Греции Дельфийскому
Аполлону в память победы при Платее» 39. В 1915 г. Кондаков пишет о ней:
«От второго (памятника. – Е. С.) – знаменитой змеиной колонны, некогда
украшавшей дельфийский храм и поддерживавшей там золотой треножник, –
в память победы над персами, – теперь виден только безголовый обрубок; он
стоит в яме, которую сделали, чтобы обнажить колонну до пьедестала;
сверху, хотя и с трудом, можно разбирать имена греческих городов и племен,
участвовавших в национальной борьбе» 40. О третьей колонне князь Олег
пишет немного: «3 колонна теперь ничего особенного не представляет. Она
почти такой же величины, как и 1-ая, сложена из кирпича. Говорят, что она
раньше была обложена разными камнями, чуть ли не с золотыми
надписями»41. Успенский о ней писал: «Наконец, столб из больших
квадратных
тесаных
камней,
обложенный
прежде
бронзовыми
позолоченными плитами. Уже в X веке он был в состоянии разрушения, так
что император Константин Порфирородный подновил его, сравниваемый
древними византийцами с Колоссом Родосским»42. Академик отмечал, что эта
так называемая «Обожженная» колонна соединяла в себе народные предания,
связанные с судьбой города и империи, в древности имела важное
мистическое, отчасти религиозное и археологическое значение. Однако она
пострадала от бури и молнии в царствование Алексея Комнина в 1105 г.,
венчавшая колонну статуя Константина разбита, сброшена на землю и
заменена крестом43.
Князья Константиновичи посещают мечеть Ахмеда (так называемую
Голубую): «Она вся голубая внутри, совершенно такой же заимствованной от
св. Софии формы. Выложена она фаянсовыми кусочками голубыми и
белыми, иногда бледно-зелеными. Мне она очень понравилась. Красивое
сочетание цветов»44. Безусловно производит впечатление цистерна (бин-бир
дерек, или «Тысяча одна колонна»), старый водопровод, содержавший воду
для всего города, они спускаются в сырую подземную комнату со
множеством колонн, на полу которой вода из источников. Успенский отмечал,
38

Там же. Князь Олег ошибочно указал 1-ю персидскую войну. Это вторая
персидская война – с царем Ксерксом, когда афиняне и спартанцы уничтожили его
флот у острова Саламин в 480 г. до н. э., а войско истребили под Платеей в 479 г. до
н. э. См.: Лависс Э. Всеобщая история для детей. Л., 1997. С. 11–12.
39
Успенский Ф. И. Указ. соч. С. 228.
40
Кондаков Н. П. Указ. соч. С. 14.
41
РО ИРЛИ. Ф. 214. № 1. Лл. 5об., 6.
42
Успенский Ф. И. Указ. соч. С. 228.
43
Там же. С. 224.
44
РО ИРЛИ. Ф. 214. № 1. Л. 6.
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что построенная в 528 г. по плану
многоэтажных цистерн Александрии, откуда
ее архитектор, с 16-ю рядами колонн, она, по
мнению профессора Стржиговского, по
смелости неповторимой конструкции подобна
храму Святой Софии45.
Далее
князья
Константиновичи
и Холмсен в сопровождении Успенского
посетили Оттоманский музей (создан
в 1889 г.), хранящий многочисленные
экспонаты древних государств – Египта,
Ассирии, Пальмиры, Сирии, Кипра, грекоримского мира, древнехристианского и
византийского, в том числе и Турции. Князь
Олег восхищенно писал о понравившихся
ему экспонатах: «В нем удивительные
Рис. 4. Саркофаг «Александра
саркофаги. Один из них называется
Великого» в Оттоманском
46
саркофаг des pleureuses , так как внизу на
музее Константинополя.
нем выполнены плачущие женщины. Их
Фотография из книги
всего 18. Замечательно то, что художник
Н. П. Кондакова «Древности
Константинополя»
придал каждой из них разную позу. Это
(СПб., 1915)
поразительно! Как они стоят, как они
плачут! Это великолепие! Другой саркофаг
изображает усмирение лошадей. Тоже красиво! Но самое замечательное, это
саркофаг Александра. На нем изображен Александр Македонский в разных
случаях на войне и охоте. Он называется так не оттого, что он бы сам там
лежал, а оттого, что он там все изображен. Замечательно, что рельефы были
покрашены, и сохранили свою краску. Лепка поразительная. Целая картина
войны со всеми случайностями (так в оригинале. – Е. С.). Видно, что
всадники, и воины держали что-то в руках. Это были серебряные пики, луки
и др. Но они потеряны. Найдены только в мелких кусочках. Это придавало
саркофагу, вероятно, еще больше красоты. Еще там много вещей, мы
торопились и их осмотрели вкратце»47 (рис. 4). Кондаков писал об этих
экспонатах: «Но Музей обогащен особенно рядом знаменитых саркофагов,
извлеченных из подземного некрополя Сидона и украшенных самыми
изящными рельефами, какие только известны от греческого искусства
времени преемников Александра Македонского. На одном из саркофагов
рельеф представляет фриз из 18 прекрасных фигур плакальщиц, в самых
разнообразных позах, выражающих горе и скорбь. Несказанно изящный
45
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саркофаг, сохранивший даже тонкую и нежную роспись красками по мрамору в
своих рельефах, представляет битву Александра с персами и царскую охоту»48.
Попрощавшись с академиком Успенским, рассказавшем о древнем
Константинополе, путешественники поспешили на турецкий базар,
где благодаря знанию турецкого языка драгоманом С. И. Столицей
выторговали у запрашивавшего «колоссальные цены» старьевщика две
турецкие лампадки, похожие на кадила. После «шикарного завтрака
с дипломатами» князья Олег и Игорь Константиновичи переоделись
в военные мундиры для визита к султану (рис. 5).
Князь Олег довольно подробно описывает это событие: из «красивого
европейского облизанного садика», где росла «зеленая, чисто обрезанная
трава», «южные деревья, цветы» и был пруд «с грязной водой», они подъехали
к мраморной лестнице. Пока гости шествовали к ней по красному ковру,
«налево и направо [стояли] дворцовые офицеры на 8 шагов один от другого, в
белых мундирах с красными винтовками, высокими бараньими шапочками, с
зелеными султанами». «Важный придворный паша с бородкой», «очень
ловкий, умный придворный», занимал гостей разговором по-французски в
комнате «с большой аляповатой позолотой, с каким-то дурацким рисунком под
потолком» (по словам князя Олега). Приятное впечатление на князя Олега
оказало угощение кофе: «Вдруг вошли два турки лакея (так в оригинале. –
Е. С.). У одного на руке поднос с турецким кофе, покрытый красным
покрывалом с золотыми вышивками. У другого в руке штука на подобие
кадила, золотая и, кажется, с эмалью. В ней, кажется, находится кофе, как у нас
в кофейнике. Картина этих двух турок была очень красива. Один из них снял с
чашек с кофеем (так в оригинале. – Е. С.) покрывало, и положил себе на левое
плечо. Сделав это, он нам стал по очереди подносить в маленьких чашечках,
усыпанных бриллиантами, кофе. Кофе был отлично сварен, почти без гущи».
Впечатление о султане Мехмеде V, возведенном на престол в 1909 г.
царствовать, но не управлять, у братьев было не слишком лицеприятное:
«маленький старикашка, очень плохо одет», «невозможно султан глуп» – это
мнение князя Олега, «очень смешной мусью» – князя Игоря. Князь Олег,
узнав, что посол Чарыков просил ордена для них, возмущен: «Разве делают
такие вещи. А туркам честь и хвала, что они делали все наоборот. Мы просили
не печатать, что мы будем у султана, чтобы избежать других официальностей.
Нет, конечно, нас пропечатали». И все же он не сдерживает своих чувств:
«<…> мне было больно, что я не получил ордена. Мое самолюбие было
задето»49. Чуть позже в Белграде князьям были вручены ордена Карагеоргия:
«Этот знак внимания Короля чрезвычайно тронул и обрадовал Князей», а в
Цетинье король пожаловал им черногорские ордена50.
48
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Князь Олег записывал свои константинопольские впечатления, можно
сказать, конспективно: «Все время, проведенное в Константинополе, нас
безбожно таскали по разным местам, так что, возвращаясь домой, абсолютно
не было времени, чтобы записывать впечатления дня. Так хотелось спать» 51.
Здесь и осмотр драгоценностей паши («красивое и круглое кресло
с жемчугами и другими камнями», «замечательные книги, изумруды
величины необычайной, бриллианты и другие каменья, красивы также
костюмы всех султанов с древних времен»), и посещение военного турецкого
музея в старой греческой церкви (Святой Ирины. – Е. С.), и цепи, которыми
генуэзцы запирали пролив Босфор, и поездка к Семибашенному замку:
к нему ведет очень узкая улица, заполненная экипажами, пешеходами,
ослами, всадниками. Сопровождающий князей турок показывает отверстие
в полу, куда бросали тела казненных, позднее выплывающих в Босфор,
комнату для тюремного заточения послов (чаще всего русских) разных
государств во время войн с Турцией… Наконец-то братья выходят на стену,
поросшую «кустарником и травой с цветами»: «Стена высока, виднеется
очень низко двор, поросший маками. Странно смотреть вниз. Налево чудный
вид на Мраморное море. Большой кругозор. <…> Красота, широта, воздух
<…>»52. Князь Олег вспоминает об ужине у Холмсена в прекрасном,
освещенном фонариками саду: «Пили ликер, курили, болтали, ловили
зеленых лягушек».
Запомнилась поездка в Сан-Стефано, красивый пригородный городок в
10 верстах от Константинополя и в 5 – от Семибашенного замка. Это селение
построено на том месте, где в X в. расположился лагерь армии князя вещего
Олега, по преданию ходившего в поход на греков на Царьград. В конце войны
России с Турцией 1877–1878 гг. после заключения Сан-Стефанского мира на
равнине Ай-Мамос 19 февраля 1878 г. был произведен Его Высочеством
Главнокомандующим великим князем Николаем Николаевичем Старшим
(1831–1891) смотр войскам. Русские воины видели предместья
Константинополя с минаретами, садами, жилищами, но победители не вошли
в город. Великий князь Константин Константинович был участником этой
войны, после боя под Силистрией награжден высшим знаком воинского
отличия – орденом Святого Георгия 4-й ст.53 Его сын, князь Олег
Константинович, зная, что посол Чарыков «страшно озлобил всех своих
подчиненных» тем, что стоит за союз России с Турцией, сказал ему: «А всетаки какая жалость, что мы не вошли в Константинополь!» Посол ответил,
как историк: «А я в данном случае нисколько не жалею. Мы бы могли вызвать
войну с другими европейскими державами, тут уж стоит английский флот»54.
51
52
53
54

РО ИРЛИ. Ф. 214. № 1. Л. 4об.
Там же. Лл. 9об., 12об.
ГА РФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 7. Лл. 2об., 3об.
РО ИРЛИ. Ф. 214. № 1. Л. 12–12об.
187

Е.
А. Саламатова
___________________________________________________________________________

В день праздника Святой Троицы, после литургии в греческом
монастыре, князья идут в склеп, «где в хорошем порядке стоят могилы,
служится панихида». «Стараешься искренно молится за этих героев. За мной
плита могилы солдата 4-го стрелкового Императорской Фамилии баталиона
(так в оригинале. – Е. С.). Стараешься все подробно осмотреть, хочется
видеть каждую могилу»55, – описывая свое молитвенное состояние,
18-летний князь Олег Константинович не мог предвидеть собственной
геройской кончины 29 сентября 1914 г. от смертельного ранения на полях
Великой войны народов, Первой мировой. В эту войну Турция вступит на
стороне вражеской Германии. Академик Н. П. Кондаков в 1915 г., перед
описанием древностей Константинополя, питает надежду о победе России,
«которая ждет восстановления Царьграда», о возможности «унаследовать и
дивные сады Босфора, и лучезарные, чуть прикрытые лиловою дымкою
берега, и острова Мраморного моря, и драгоценные храмы, и музеи, и все
таинство заключенной в развалинах Византии мировой исторической
силы»56. Несбыточна мечта историка о том, что в русских руках
Константинополь станет мировым городом.
Великий поэт Марина Ивановна Цветаева (1892–1941), ровесница князя
императорской крови Олега Константиновича (1892–1914), в предисловии к
своему сборнику 1913 г. «Из двух книг» обратилась к читателям, ко всем нам:
«Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все мы будем в земле. Будут новые лица
под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем еще живым: Пишите, пишите
больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох! <…>
Не презирайте “внешнего”! Цвет ваших глаз так же важен, как их выражение;
обивка дивана – не менее слов, на нем сказанных. Записывайте точнее! Нет
ничего не важного! Говорите о своей комнате: высока она, или низка, и сколько в
ней окон, и какие на них занавески, и есть ли ковер, и какие на нем цветы? Цвет
ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный
камень на любимом кольце, все это будет телом вашей оставленной в огромном
мире бедной, бедной души»57.
Порывистая, жаждущая знаний, искренняя душа юного князя
императорской крови Олега Константиновича была открыта ко всему миру и
полна любовью к родине и всему русскому, наполнена религиозным
миросозерцанием. Обаятельный облик царственного юноши сохранили его
дневниковые записи, среди которых и описание четырех дней, проведенных
в Константинополе с 4 по 7 июня 1910 г.
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Фонд содействия возрождению традиций
милосердия и благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»

КОНСТАНТИНОВИЧИ ОТ ФЕВРАЛЯ ДО ОКТЯБРЯ.
ПОИСК СВОЕГО МЕСТА В НОВОЙ РОССИИ

Всеобщая забастовка 27 февраля (12 марта) в Петрограде переросла в
вооруженное восстание. Империя рухнула, к власти пришло Временное правительство. Жизнь представителей Дома Романовых неузнаваемо изменилась. В полной мере это касалось и Константиновской ветви.
Благодаря мемуарам князя Гавриила Константиновича мы знаем, что он и
князь Игорь Константинович находились в Петрограде1, в гуще событий. Там же
находились великая княгиня Елизавета Маврикиевна с младшими детьми – князем Георгием и княжной Верой, княгиня Татиана Константиновна княгиня
Багратион-Мухранская с детьми и великий князь Дмитрий Константинович.
Нелегко пришлось и владельцам Павловска и их окружению – княгине
Елене Петровне с детьми и королеве эллинов Ольге Константиновне. Вспоминая те дни, секретарь королевы Ольги М. Ю. Гаршин писал, что «в Павловске стало очень беспокойно: начались волнения в Павловском гарнизоне,
митинги, шествия; были попытки захватить дворец; среди дворцовой прислуги некоторые оказались полубольшевиками; сообщение с Петроградом было
затруднено; усилилась тревога за всех близких»2.
Князь Константин Константинович, как и его старший брат князь
Иоанн Константинович, находились в тот момент в расположении своих воинских частей. В конце января 1917 г. князь Иоанн Константинович сообщил
супруге княгине Елене Петровне телеграммой, что отправляется на фронт со
своим запасным эскадроном.
1
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Известие об отречении царя потрясло Константиновичей. Отношение к
членам императорской семьи окружающих резко изменилась. Великая княгиня
Мария Павловна в своих воспоминаниях подметила, что «всех, кто был связан
со старым режимом, втаптывали в грязь и демонстрировали им революционное
презрение. Все с удивительной легкостью отказались от императора, начиная с
его придворных и кончая духовенством. Эта легкость внушала ужас <…>»3.
Желая поддержать императрицу Александру Федоровну и выразить ей
сочувствие, королева Ольга Константиновна и княгиня Елена Петровна поехали
в Царскосельский дворец, где увидели, «что над ним уже не развивается, как
обычно, императорский штандарт, что охрана разоружена и ходит с белыми повязками на рукавах»4. Между обитателями Павловского и Царскосельского
дворцов были налажены переписка и обмен небольшими подарками и цветами.
Это было то немногое, что Константиновичи могли сделать для Царской Семьи.
Фрейлина императрицы баронесса С. К. Буксгевден позже вспоминала,
что немногие письма, которые императрица получала от своих друзей, были
для нее «подлинными лучами света. Они давали ей возможность ощутить человеческую симпатию и расположение, к которым она так стремилась. Невозможно было без слез смотреть, с какой благодарностью откликалась императорская чета на <…> слова участия, которые присылали им немногие друзья»5.
17 марта 1917 г. Совет рабочих и солдатских депутатов без ведома Временного правительства учредил Советы во всей армии, отменил дисциплинарную
субординацию солдат перед офицерами. Этот приказ ускорил разрушение царской армии. На фронте в некоторых частях солдаты начали калечить и убивать
офицеров6. Когда об этом узнали в Павловском дворце, княгиня Елена Петровна
начала беспокоиться о муже. Но вскоре от князя Иоанна Константиновича пришло письмо с рассказом, как солдаты выбрали его своим начальником. Видя бегущих к нему после митинга солдат, князь, уже зная об эксцессах в других частях, приготовился к смерти, помолился о семье, но ему объявили, что он выбран
командиром. Однако очень скоро революционные агитаторы разъяснили солдатам, что никого из Дома Романовых на командные должности выбирать нельзя.
Под давлением новых властей князь Иоанн Константинович был вынужден подать прошение об отставке. О том, что он возвращается, князь сообщил телеграммой. 9 (22) марта 1917 г. князь Иоанн Константинович выехал из Новгорода в Павловск7.
Вынужденная отставка ожидала и князя Константина Константиновича.
13 марта 1917 г. публично, через газеты, некоторые представители Императорского Дома Романовых, в том числе, великий князь Дмитрий Константинович,
3

Воспоминания великой княгини Марии Павловны. М., 2003. С. 253.
Гаршин М. Ю. Указ. соч. С. 23.
5
Буксгевден София, баронесса. Венценосная мученица. Жизнь и трагедия Александры Федоровны, императрицы Всероссийской. М., 2010. С. 449–450.
6
Воспоминания великой княгини Марии Павловны... С. 251.
7
Официально он был уволен из армии приказом по армии и флоту 13 апреля
1917 г., по прошению, с мундиром. См.: РГИА. Ф. 434. Оп. 1. Д. 79. Л. 5об.
4
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князья Гавриил Константинович и Игорь Константинович отказались от
своих прав на престолонаследие8. Но это было только начало.
Тревожные известия приходили и из подмосковного имения Осташёво.
15 (28) марта 1917 г. Б. Э. Геринг, управляющий имением, просил в письме
князя Игоря Константиновича писать подробно о себе и своих близких, так
как, «кроме газет, ничего об Вас не знаем <…> Мы здесь живем хуже. Денег
нет. Продуктов тоже, так скверно, что никакого просвета» 9.
Спустя несколько дней, 19 марта 1917 г. Б. Э. Геринг сообщил князю
Игорю Константиновичу, что, «как только до Осташёва дошли слухи о московских событиях <…> начались беспрерывные митинги и манифестации <…>: все разделить, дом превратить в Народный дом» 10. До активных
действий дело не дошло. Князь Игорь Константинович этими событиями
был расстроен. Он связывал свое будущее только с Осташёво – планировал
устроить свою частную жизнь и развивать хозяйство.
Все же была надежда, что все устроится. Управляющий советовался с
князем о возможных изменениях в хозяйстве Осташёва в связи с новой ситуацией, обсуждал кадровые проблемы. Б. Э. Геринг уверял, что, по общему
мнению, семье великого князя Константина Константиновича, которого все
любили, ничего не угрожает11 и радовался, что князь Игорь Константинович
планировал приехать в Осташёво после Пасхи12.
Расчеты Константиновичей на спокойную частную жизнь не оправдались. Им предстояло решать многочисленные проблемы, связанные с повседневной жизнью, считаться с новыми реалиями.
Ценные бумаги и счета в Государственном банке членов Царской
Семьи были конфискованы в самом начале революции 13. Выплаты из Министерства уделов прекратились. Все служащие, причисленные к Министерству двора, были уволены. М. Ю. Гаршин, секретарь королевы Ольги
Константиновны, с грустным юмором откликнулся на этот факт: «Жалования меня лишили, приятно служить из чести, но, не имея ничего, кроме
чести, трудно. Кое-как приспосабливаемся» 14.
Королева Ольга Константиновна приняла решение платить жалование
служащим из своего кармана. Понимая, какую непосильную ношу берет на
себя королева, М. Ю. Гаршин предложил ей уменьшить жалование служащим, но на натолкнулся на серьезное сопротивление с ее стороны.
8

Зимин И. В. Царские деньги. Доходы и расходы Дома Романовых. Повседневная
жизнь Российского императорского двора. М., 2011. С. 484.
9
Князь императорской крови Константин Константинович (1890–1918): Биография и
документы / Сост., авт. предисл., коммент. и биограф. справ. Т. А. Лобашкова. М., 2014.
С. 404.
10
ГА РФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 876. Л. 16.
11
Там же. Л. 19.
12
Князь императорской крови Константин Константинович... С. 407.
13
Зимин И. В. Указ. соч. С. 474.
14
ГА РФ. Ф. 686. Оп. 1. Д. 145. Лл. 8об.–9.
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Понадобилось время, чтобы пришло осознание, что изменения неизбежны. Некоторые решения принимались очень болезненно. Надо было чтото делать с теми обязательствами, которые лежали на членах семьи и, в том
числе, с содержанием лазарета Мраморного дворца. Были еще пенсии, пособия, оплата труда служащих, учебы их детей и многое другое.
Практически сразу после февральских событий М. Ю. Гаршин стал просить королеву Ольгу Константиновну покинуть Россию. Она отказывалась, говоря, что не может бросить свой лазарет. В ответ Гаршин разразился длинным и
эмоциональным письмом (13 марта 1917 г.), содержание которого показывает,
что он здраво оценивал обстановку: «<…> Сейчас идет страшная борьба за
власть, но покуда эта власть еще держится в руках Государственной Думы – надо решать вопросы, а не ждать <…>. У Вас, кроме сотни раненых солдат, есть
много других обязательств… не верьте, что “все обстоит благополучноˮ – нужны
долгие годы, пока все придет в порядок <…>. Старый строй рухнул, но создание нового – долгая, мучительная и может быть кровавая работа. Присутствие лица царской семьи страшно осложняет дело, народ озлоблен <…>»15.
В то же время М. Ю. Гаршин прекрасно понимал, что беспокоит ее королевское высочество. Поэтому он договорился с председателем РОКК о передаче лазарета королевы Ольги Константиновны Красному Кресту 16.
В марте Константиновичи приняли тяжелое решение. В Красный
Крест было подано заявление об отказе вносить плату за лазарет Мраморного
дворца с 1 апреля17.
Еще одной проблемой было содержание Мраморного дворца. Было очевидно, что средств для его содержания у членов семьи не было. Константиновичи решили его продать. За содействием обратились к комиссару Ф. А. Головину.
Но решение о покупке Мраморного дворца принято не было, его помещения арендовало Министерство труда. Это в какой-то мере облегчало
финансовое бремя владельцев.
Не менее болезненной темой для Константиновичей стал сбор средств на
строительство храма-усыпальницы князя Олега Константиновича в Осташёво.
20 марта 1917 г., князь Игорь объявил С. Н. Смирнову, что, ввиду недостатка
средств, работы по строительству усыпальницы должны быть приостановлены.
4 апреля 1917 г. в Павловском дворце прошло совещание, где присутствовали секретарь королевы М. Ю. Гаршин, управляющий городом Павловском
С. Н. Смирнов, главный врач лазарета королевы Ольги Константиновны
К. Н. Моисеенко и другие. Были приняты хозяйственные и финансовые решения, определившие дальнейшую стратегию по экономии средств. Но они дались нелегко. Не все служащие дворца и участники различных благотворительных начинаний Константиновичей желали понять, что ситуация изменилась далеко не в лучшую сторону, и делали все возможное, чтобы не отказываться от того уровня жизни и привилегий, к которым привыкли.
15
16
17

Там же. Лл. 5–6об.
Там же. Лл. 7об.–8.
Там же. Л. 7.
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В итоге пришли к решению объединить хозяйство королевы Ольги
Константиновны и князя Иоанна Константиновича, а от лишних расходов
избавиться. М. Ю. Гаршин сообщил королеве, что «просил Лялина объявить
служащим, что с 1 июня стол прекращается, что они будут получать порционные деньги <…> Желательно Вам с фрейлиной и Марией Николаевной18
перейти на кухарку князя Иоанна Константиновича» 19.
Обитатели Мраморного и Павловского дворцов были вынуждены отказаться и от других своих обязательств. Например, в середине апреля 1917 г.
княгиня М. К. Голицына сообщила в Петроградский Совет детских приютов
о решении княгини Елены Петровны отказаться от попечительства в приюте
великой княгини Александры Николаевны 20.
Князь Иоанн Константинович тянул с принятием решения до последнего, но и он 17 апреля 1917 г. был вынужден отказаться от должности председателя Комитета по постройке Троице-Петровского собора.
Князю Гавриилу Константиновичу Февральская революция дала возможность выполнить свои обязательства перед бывшей балериной Антониной Рафаиловной Нестеровской, с которой он тайно обручился еще в 1912 г.
9 (22) апреля 1917 г., на Красную Горку, состоялась их свадьба. Незадолго до
этого князь Гавриил сообщил эту весть Иоанну Константиновичу, который
«сначала сочувственно к ней отнесся, но затем переменил свое мнение и на
свадьбе не был» 21. На венчание был приглашен только князь Игорь Константинович. Затем молодожены уехали на дачу в Финляндию, где и провели
свой медовый месяц.
В течение почти всего 1917 г. князю Иоанну Константиновичу приходилось биться за свое имущество в Павловске со вновь образованным Павловским комитетом из «демократически настроенных граждан». Обитателям
Павловского дворца было предъявлено требование: убрать с дворца стяг королевы, так как он раздражает жителей, а князь со всей семьей должен выехать из дворца, в котором будет размещена школа.
Посовещавшись с королевой Ольгой Константиновной, князь Иоанн Константинович принял решение снять стяг королевы, чтобы не раздражать новую
власть и не провоцировать беспорядки. Вопрос с отъездом оставили открытым.
Затем пришли два жителя Павловска и заявили, что все недоразумения
закончатся, если князь отдаст городу крепость и бывшие конюшни императрицы Марии Федоровны. Эти здания находились в пожизненном пользовании князя. Иоанн Константинович практически сразу подписал документ о
передаче. Имущество семьи было под угрозой.
Чтобы раз и навсегда умерить аппетиты горожан, С. Н. Смирнов
добился юридического заключения о собственности Константиновичей:
18

Баулина Мария Николаевна, камер-фрау королевы Ольги Константиновны
(прим. Г. Ш.).
19
ГА РФ. Ф. 686. Оп. 1. Д. 145. Л. 40.
20
ЦГИА СПб. Ф. 411. Оп. 3. Д. 1256. Л. 3–3об.
21
Гавриил Константинович, великий князь. Указ. соч. С. 300.
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«Комиссия Временного правительства признала бесспорно установленным,
что Павловское имение и Мраморный дворец не являются государственным
имуществом и принадлежат на праве собственности нынешним владельцам.
Комиссар Ф. Головин»22.
6 (19) мая 1917 г. императору Николаю II исполнилось 49 лет. В этот
же день Ольга Николаевна получила открытку от Елены Петровны с поздравлениями.
Письмо от императрицы Александры Федоровны пришло только 9 мая
1917 г. Она написала королеве Ольге Константиновне и поблагодарила за
переданные красные яички к Пасхе. «Страшно были тронуты красными яичками. Сердце полно – но трудно писать»23.
2 июня в церкви Мраморного дворца состоялась заупокойная служба
по великому князю Константину Николаевичу. Спустя несколько дней княгиня Татиана Константиновна написала великой княжне Ольге Николаевне:
«мы молились на заупокойной в Мраморном, там завтракали, и так отрадно
было чувствовать, что ваши мысли были в тот день с нами»24.
В ночь с 31 июля на 1 августа 1917 г. для Царской Семьи был подан
вагон, который отвез их в Тобольск. Королеве Ольге Константиновне удалось
добиться разрешения Временного правительства повидаться и проститься с
ними, как оказалось, навсегда25. Переписка Константиновичей с Царской
Семьей не прекратилась и после их высылки в Сибирь.
Все лето королева Ольга Константиновна ездила раз в неделю к брату
на Песочную улицу, куда великий князь Дмитрий Константинович переселился из Стрельны. В общении с братом она отдыхала душой: «он – такой
верующий, а вообще теперь о Боге забыли, и правящие нами только надеются
на свои силы и разумение» 26.
Только искренняя вера в Бога позволяла Константиновичам стойко переносить все испытания, в молитве находить утешение. По архивным данным
видно, что с января по август 1917 г. в церкви Мраморного дворца проходило
до двадцати служб ежемесячно. Общий расход составил 1 596.85 рублей, которые оплачивались Константиновичами в равных долях27.
Королева Ольга Константиновна писала своему секретарю в июле 1917 г.:
«Я не понимаю такой веры в Бога, которая не поддерживает, не утешает
и не укрепляет нас в тяжелые времена. Если мы можем все знать и все предвидеть и отвращать сами опасности, то на что нам Бог?»28 Княгиня Татиана
22
23
24
25
26
27
28

ГА РФ. Ф. 657. Оп. 1. Д. 349. Лл. 7об.–8.
ГА РФ. Ф. 686. Оп. 1. Д. 63. Л. 15.
ГА РФ. Ф. 637. Оп. 1. Д. 82. Л. 72.
Гаршин М. Ю. Указ. соч. С. 27.
Там же. С. 26.
РГИА. Ф. 434. Оп. 1. Д. 77. Л. 32.
Гаршин М. Ю. Указ. соч. С. 24.
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Константиновна сообщала записочками королеве Ольге Константиновне, когда
она сможет исповедоваться у архимандрита Сергия (Дружинина)29.
Обитатели Павловского дворца в летний период посещали церковь
Спаса-Преображения в Тярлево-Глазово, в остальное время князь Иоанн
Константинович приглашал священников в домовую церковь.
По свидетельству современников, летом 1917 г. князь Иоанн Константинович часто устраивал и сам принимал участие в Крестных ходах
и богослужениях. Именно в это время появились первые слухи, что
князь собирается уйти в монахи30. Княжеская чета на эти разговоры никак
не реагировала.
С. Н. Смирнов писал, что, обходя вечером дворец с целью убедиться,
что все в порядке, довольно часто слышал голос князя, протяжно и громко
читающего Апостол.
Князья Константин Константинович и Игорь Константинович продолжали заниматься разведением беговых лошадей и выставляли их на бега. Конечно, их интересы ипподромом не ограничивались. Они надеялись найти
свое место в новой жизни. В шутливых разговорах с друзьями князь Игорь
Константинович говорил, что готов стать дворником или наездником. Один
из его однополчан, А. Соколовский, 20 июня 2017 г. писал ему, что надеется,
что этого не произошло31.
Деятельная натура князя Игоря Константиновича постоянно искала
выхода энергии. Летом 1917 г. он, как всегда, был в Осташёво. Здесь он чувствовал себя по-настоящему счастливым: «Здесь так хорошо, что уезжать не
хочется. Есть дело – лошади бега не то, что в Питере. Настроение отличное!»32. Кроме того, был огород, скотный двор и другое хозяйство, требовавшие его постоянного внимания и обеспечивавшие его занятость с утра до
вечера. В этом смысле он легче, чем брат, переживал кризис. При этом он
прекрасно отдавал себе отчет в том, что происходит: «Хотя и мне часто бывает тяжело на душе, но все же я иначе сделан и умею себя ломать… Ужасно
жить в таком неведении будущего» 33. В начале августа 1917 г. князь Игорь
Константинович вернулся в Петроград.
15 (28) августа 1917 г. открылся Поместный собор Православной церкви, который продолжался с перерывами до 7 (20) сентября 1918 г. Решением
Собора было восстановлено патриаршество и традиции регулярного созыва
Соборов как органов церковной власти. С большой долей вероятности можем
утверждать, что князья Иоанн Константинович, Константин Константинович
и Игорь Константинович с интересом следили за изменениями в церковной
29

Бумаги великого князя Константина Константиновича и членов его семьи: семейная и литературная переписка, отрывки из дневника, завещания. 1874–1918 гг. / Сост.
Т. А. Лобашкова. М., 2013. С. 316.
30
Петроградский голос. 1918. 21 июля. С. 2.
31
Бумаги великого князя Константина Константиновича и членов его семьи... С. 688.
32
ГА РФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 674. Л. 5.
33
Бумаги великого князя Константина Константиновича и членов его семьи... С. 682.
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жизни. Младший из братьев, как один из вариантов своего будущего, то ли в
шутку, то ли всерьез стал рассматривать должность секретаря патриарха34.
Собираясь по личным делам в Таганрог, управляющий городом Павловском С. Н. Смирнов предложил князю Иоанну Константиновичу и княгине Елене Петровне поехать с ним. Спустя много лет он сокрушался, что не
смог их уговорить35.
Эта история практически совпала с очередным кризисом Временного
правительства, который, в свою очередь, спровоцировал корниловское выступление (27–31 августа (9–13 сентября) 1917 г.). Обитатели Павловска надеялись на генерала Корнилова, полагая, что, в случае победы, он будет способен стабилизировать положение в стране. Но ожидания оказались напрасными. В последний момент, когда все было готово и успех, казалось, был
обеспечен, А. Ф. Керенский выдал планы Корнилова Совету солдатских и
народных депутатов. Продвижение войск генерала Корнилова было остановлено 29 августа (11 сентября) на участке Вырица – Павловск, где противники
выступления разобрали железнодорожное полотно.
Князь Иоанн Константинович, как и многие в стране, не мог знать,
сколько продлится состояние неопределенности и что ждет его семью впереди. Постоянно циркулировавшие слухи о грядущей национализации великокняжеских дворцов заставили его действовать. Он принял решение продолжить инвентаризацию павловского дворцового имущества, представляющего
историческую и художественную ценность, начатую еще его предками. Для
этой работы князь Иоанн Константинович пригласил своего бывшего однополчанина и хранителя Музея Штиглица – А. А. Половцова. Его работа легла
в основу будущего музея в Павловском дворце.
23 октября (4 ноября) 1917 г., незадолго до известных событий, княжеской чете пришлось переехать в Мраморный дворец. Секретарь королевы
Ольги Константиновны М. Ю. Гаршин утверждал, что Павловский городской
комитет вознамерился арестовать князя. Слухи об этом быстро распространились в городе. Близкие Иоанна Константиновича пришли к выводу, что
находиться в Павловске стало для него опасным. Тогда и было принято непростое для князя решение.
В день отъезда из Павловска князь сказал С. Н. Смирнову: «Я чувствую, что больше не вернусь сюда; вот уж, подлинно, изгнанный правды
ради». Смирнов его переспросил, что по заповедям блаженства положено за
это, – и он ему ответил: «Яко тех есть Царствие Небесное» 36.

34
35
36

ГА РФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 674. Лл. 6–7.
Смирнов С. В плену цареубийц. Белград, 2016. С. 55.
Там же. С. 122.

М. В. Николаева
Государственный комплекс «Дворец конгрессов»

К ИСТОРИИ ВЯТСКОЙ ССЫЛКИ РОМАНОВЫХ

В конце марта 1918 г. председатель Петроградской ЧК М. С. Урицкий1
подписал следующее постановление: «Членов бывшей династии Романовых –
Николая Михайловича Романова, Дмитрия Константиновича Романова и Павла
Александровича Романова выслать из Петрограда и его окрестностей вплоть до
особого распоряжения, с правом свободного выбора места жительства в пределах Вологодской, Вятской и Пермской губерний. Сергея Михайловича Романова,
Гавриила Константиновича Романова, Иоанна Константиновича Романова, Константина Константиновича Романова, Игоря Константиновича Романова и Владимира Павловича Палей – выслать из тех же местностей, впредь до особого
распоряжения с правом свободного выбора места жительства в пределах Вятской
и Пермской губерний. Все вышепоименованные лица обязаны в трехдневный
срок со дня опубликования настоящего постановления явиться в Чрезвычайную
Комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией (Гороховая, 2) за получением проходных свидетельств в выбранные ими пункты постоянного местожительства и выехать по назначению в срок, назначенный Чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией. Перемена местожительства
допускается с разрешения соответствующих Советов Рабочих, Солдатских и
Крестьянских депутатов»2.
Последний хозяин Стрельны, великий князь Дмитрий Константинович3, выбрал Вологду. В Вятке4 (рис. 1) оказались другие члены Дома
Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) – революционный и политический деятель, председатель Петроградской ЧК. Долгое время считался идеологом «красного террора», но в ряде современных исследований доказывается, что он возражал против крайних
форм насилия по отношению к политическим противникам.
2
Красная газета. 1918. 26 марта.
3
Дмитрий Константинович (1860–1919) – великий князь, младший сын великого князя
Константина Николаевича, внук императора Николая I. Генерал-майор свиты (1898), главноуправляющий Государственным коннозаводством.
1
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Романовых: великий князь Сергей Михайлович5, три брата – князья императорской крови6 Иоанн7, Игорь8 и Константин Константиновичи9 – и князь
Владимир Палей10. 22 марта (4 апреля) они были отправлены из Петрограда в
Вятку в специальном вагоне.
Все эти вятские ссыльные имели то или иное отношение к Стрельне и
семье ее владельцев – потомков генерал-адмирала Константина Николаевича11. У великого князя Константина Константиновича 12 – «отца всех кадет» и
поэта К. Р. – было шестеро сыновей. Их воспитание и образование предполагало служение Отечеству на военных и государственных постах. Когда началась Первая мировая война, пять старших братьев Константиновичей отправились на фронт. Один из них, князь Олег 13, умер от ран, полученных в бою.
Четверо остальных оказались в списках Петросовета. Братья Константиновичи
4

Вятка (с 1934 г. – Киров) – город в России на р. Вятке в 896 км к северо-востоку от
Москвы. Административный центр Кировской области. Исторический, культурный,
промышленный и научный центр Поволжского федерального округа.
5
Сергей Михайлович (1869–1918) – великий князь, сын великого князя Михаила
Николаевича, внук императора Николая I. Генерал-адъютант (1908), генерал от артиллерии по Гвардейскому корпусу. В годы Первой мировой войны – генералинспектор артиллерии при Верховном Главнокомандующем.
6
Титул был введен в 1885 г. для правнуков императора, с целью ограничить круг
лиц, имеющих право на особое денежное содержание, почести и проч.
7
Иоанн Константинович (1886–1918) – князь императорской крови, сын великого
князя
Константина
Константиновича,
флигель-адъютант,
штабс-ротмистр
л.-гв. Конного полка. Был первым князем императорской крови с наименованием
«высочества», за ним титул получили его братья и сестры, а также дети других великих князей.
8
Игорь Константинович (1894–1918) – князь императорской крови, сын великого
князя
Константина
Константиновича,
флигель-адъютант,
штабс-ротмистр
л.-гв. Гусарского полка.
9
Константин Константинович (1890–1918) – князь императорской крови, сын великого князя Константина Константиновича, флигель-адъютант, штабс-капитан
л.-гв. Измайловского полка.
10
Палей Владимир Павлович (1896–1918) – князь, граф Гогенфельзен, сын великого
князя Павла Александровича от его морганатического брака с О. В. Пистолькорс.
Поручик л.-гв. Гусарского полка, поэт.
11
Константин Николаевич (1827–1892) – великий князь, сын императора Николая I,
брат императора Александра II. Генерал-адмирал русского флота.
12
Константин Константинович (1858–1915) – великий князь, сын великого князя
Константина Николаевича, внук императора Николая I. Генерал-инспектор военноучебных заведений России, президент Санкт-Петербургской Академии наук, поэт,
переводчик и драматург.
13
Олег Константинович (1892–1915) – князь императорской крови, сын великого
князя Константина Константиновича. Умер от раны, полученной в одном из сражений
Первой мировой войны.
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Рис. 1. Вятка. Общий вид города. 1900-е гг.

как правнуки императора уже не являлись великими князьями, однако для
большевиков это не имело значения: они были Романовы. Самый младший –
Георгий14 – был еще подростком. Из тех, кто подлежал высылке, избежал
страшной участи только Гавриил Константинович15. Благодаря хлопотам жены – балерины А. Р. Нестеровской16, имевшей знакомства в околобольшевистских кругах, – он получил разрешение выехать из страны и прожил до преклонных лет. Его братья были высланы в Вятку.
За старшим из них, Иоанном Константиновичем, оставив двух
малолетних детей17 в Петрограде, добровольно последовала супруга –
принцесса (королевна) Сербская Елена18. Иоанн был единственным
14
Георгий Константинович (1903–1937) – князь императорской крови, сын великого
князя Константина Константиновича. В июне 1918 г. эмигрировал вместе с матерью и
сестрой в Европу. Скончался в США, не оставив потомков.
15
Гавриил Константинович (1887–1955) – князь императорской крови, сын великого
князя Константина Константиновича. Флигель-адъютант, полковник л.-гв. Гусарского
полка.
16
Нестеровская Антонина Рафаиловна (1890–1950) – русская балерина, жена князя императорской крови Гавриила Константиновича. С 1936 г. – светлейшая княгиня Романовская-Стрельнинская.
17
Дети князя Иоанна Константиновича, Всеволод (1914–1973) и Екатерина (1915–2007),
были оставлены на попечение бабушки, великой княгини Елизаветы Маврикиевны (1865–
1927).
18
Елена Петровна (1884–1962) – княгиня, урожденная королевна Сербская, дочь сербского короля Петра I Карагеоргиевича (1844–1921) и Зорки Черногорской (1864–1890),
сестра короля объединенной Югославии Александра I Карагеоргиевича (1888–1934).
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из Константиновичей, кто успел обзавестись семьей. Этот династический брак,
устроенный родителями, оказался удачным: решительная и деятельная Елена
опекала эмоционального и доверчивого Иоанна. Королевна Сербская явила
собой пример подлинного самопожертвования и чудесного спасения. Большевики под угрозой международного конфликта позволили ей покинуть Россию,
она воссоединилась с детьми и прожила до старости19. Известно, что воспоминания Елены Сербской были опубликованы на Западе, но их тексты российскому читателю на данный момент недоступны. Во время Первой мировой
войны княгиня Елена Петровна вслед за Иоанном Константиновичем отправилась на фронт – с санитарным поездом, который организовала на свои средства. В 1918 г. она поехала за мужем в вятскую, а затем екатеринбургскую
ссылки. Современники отмечали в характере Елены Сербской «драгоценную
способность ободрять самых робких людей»20.
Вместе с Иоанном Константиновичем в Вятку выехали двое его младших братьев – Константин и Игорь. Полный тезка своего отца, князь императорской крови Константин Константинович был зачислен в тот же Измайловский полк, которым в свое время командовал и родитель. В 23 года Константин Константинович (младший) ушел на фронт и в бою успел доказать, что
не зря носит славное имя: за спасение полкового знамени он был награжден
орденом св. Георгия 4-й ст. Интересно, что Константин увлекался вопросами
управления сельским хозяйством: слушал лекции по землеустройству, агротехнике и зоотехнике. Отец разрешил ему взять для опыта хутор и ферму
близ Павловска21. Так что, останься Константин в живых, он вполне мог
адаптироваться к новым условиям. Находясь в Вятке, князь писал: «Мы рады
изгнанию. Узнали людей и жизнь»22.
Самым юным из вятских ссыльных был князь императорской крови
Игорь Константинович. Он, как и отец, родился в Стрельне. Общительный и
доброжелательный, он был любим всеми; свободное время проводил с наследником престола – цесаревичем Алексеем Николаевичем. В 20 лет он вместе с братьями, Олегом и Гавриилом, отправился на фронт в составе Гусарского полка и был удостоен наград. В письме с фронта Николай II писал
19

В ноябре 1918 г. дети князя Иоанна Константиновича вместе с бабушкой, а также их
дядей князем Георгием Константиновичем (1903–1937) и тетей княжной Верой Константиновной (1906–2001) были вывезены из России в Швецию. Затем мать забрала их в Сербию, позднее семья переехала вначале во Францию и затем в Великобританию.
20
Цит. по: Алексеева Т. А. В те счастливые времена... К 100-летию бракосочетания князя
императорской крови Иоанна Константиновича и королевны Сербской Елены Петровны //
Константиновский дворцово-парковый ансамбль: исследования и материалы. Сборник
статей. СПб., 2011. С. 116.
21
Князь императорской крови Константин Константинович (1890–1918). Биография
и документы / Сост. Т. А. Лобашкова. М., 2014. С. 38–39.
22
Буранов Ю., Хрусталев В. Гибель императорского дома. 1917–1919 гг. М., 1992.
С. 281.
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о нем: «Игорь хорошо держится и кажется, со всеми находится в превосходных отношениях»23. Однако здоровьем он похвастаться не мог, имея слабые
легкие. В ссылке Игорь Константинович отмечал, что население Вятки хорошо относилось к Романовым24.
Интересна судьба Владимира Палея – морганатического кузена Константиновичей. Его отец, великий князь Павел Александрович 25, первым браком был женат на племяннице великого князя Константина Константиновича26. Его сын от второго брака Владимир носил фамилию матери27 и формально не был Романовым, однако при беседе с председателем ЧК Урицким
отказался отречься от бывшей правящей династии и разделил судьбу ее членов28. Согласно семейной традиции, Владимир Палей стал военным, однако
душа его лежала к творчеству: в 18 лет он выпустил свой первый поэтический сборник. Самым близким человеком, получившим после смерти личные
вещи Палея, была его единокровная сестра, великая княгиня Мария Павловна
(младшая)29. Вот как она описывала брата: «Володя был необыкновенным
человеком, живым, редкой чувствительности инструментом, который сам по
себе мог воспроизводить звуки поразительной мелодичности и чистоты…
С годами и опытом он по-прежнему остался ребенком»30. Братья Константиновичи относились к Палею очень тепло: им было известно, что их отец,
поэт К. Р., готов был «оставить» Владимиру «свою лиру»31. Княгиня Елена
Петровна впоследствии говорила о Палее, что в ссылке он был «как живой
23

Цит. по: Саэнс Карбонель, Хорхе Франсиско. Поэт из рода Романовых: князь Владимир Палей. М., 2004. С. 107.
24
Буранов Ю., Хрусталев В. Указ. соч. С. 282.
25
Павел Александрович (1860–1919) – великий князь, сын императора Александра II.
Генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Расстрелян в Петропавловской крепости.
26
От рано умершей супруги Александры Георгиевны, урожденной принцессы Греческой, у Павла Александровича осталось двое детей: будущий «убийца Распутина»
великий князь Дмитрий Павлович и великая княжна Мария Павловна.
27
Палей Ольга Валериановна (1865–1929) – вторая (морганатическая) супруга великого
князя Павла Александровича. Урожденная Карнович, по первому мужу Пистолькорс, во
втором браке – графиня Гогенфельзен, затем – княгиня Палей. После казни второго мужа
и сына эмигрировала вместе с дочерьми во Францию. Оставила мемуары.
28
Князь Владимир Палей. Биография. Стихи / Автор биографии – А. Барановский.
[Б. м.] Царскосельский Романовский фонд, 1997. С. 45.
29
Мария Павловна (1890–1958) – великая княжна, внучка Александра II, праправнучка Николая I. В первом браке – герцогиня Зюдерманландская, во втором – княгиня Путятина. Во время Первой мировой войны отправилась на фронт как сестра
милосердия. В 1918 г. эмигрировала в Румынию.
30
Мария Павловна, великая княгиня. Воспоминания великой княжны: страницы
жизни кузины Николая II (1890–1918). М., 2006. С. 311–312.
31
Палей О. В. Воспоминания о России: с приложением писем, дневника и стихов ее
сына Владимира (Пер. с фр. Е. Кассировой). М., 2005. С. 92.
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источник. Развлекал и смешил всех до слез, чудил и пересмешничал»32.
В Вятке Владимир быстро нашел себе занятие: обнаружив в особняке, куда
их поселили, редкое издание Лермонтова, он загорелся идеей создания драмы
о жизни и смерти поэта. Впоследствии Палей назвал пребывание в Вятке «золотыми деньками»33, однако поначалу ссылка казалась ему невыносимой.
Эмоциональное состояние молодого поэта отражено в стихотворении с пометкой «Вятка. Заключение»:
Не спится узнику... Душа полна страданья;
Далеких, милых, прожитых минут
Нахлынули в нее воспоминанья.
Все время за окном проходит часовой,
не просто человек, другого стерегущий,
Нет, – кровный враг, латыш угрюмый и тупой,
Холодной злобой к узнику дышущий…34
Упоминание о латыше-часовом не случайно. Самым известным красным командиром в тех местах был латыш Вольдемарс Азинс или, в русскоязычном варианте, Владимир Азин35. Его дивизию в годы Гражданской войны
называли «Железной». В тот период Азин командовал латышским коммунистическим отрядом и формировал в Вятке подразделения Красной гвардии.
По-видимому, именно азинские бойцы охраняли Романовых.
Среди августейших ссыльных самым старшим по возрасту был великий князь Сергей Михайлович: он годился в отцы братьям Константиновичам
и Палею. В Петербурге великий князь принадлежал совсем к другим кругам
общения, да и на фронте они не встречались: Сергей Михайлович был генерал-инспектором артиллерии, а Константиновичи и Палей служили в конных
войсках. Если про молодых князей говорили, что они хорошо служат, то в
адрес великого князя Сергея Михайловича летели обвинения в коррупции
при формировании заказов на артиллерию для российской армии.
Однако было и то, что сближало Сергея Михайловича и Константиновичей, –
Стрельна. Правда, тот факт, что великий князь купил дачу рядом с Константиновским дворцом, вовсе не означал дружеского общения владельцев.
32

Там же. С. 102.
Там же. С. 104.
34
Зд. и далее цит. по изданию: Князь Владимир Палей. С. 87.
35
Азин Владимир Мартинович (латыш. Voldemārs Āziņš; 1895–1920) – участник
Гражданской войны, начдив, один из первых кавалеров ордена Красного знамени.
Летом 1918 г. в Вятке В. М. Азин был командиром батальона 19-го Уральского полка.
После взятия Казани Азин был назначен командиром 2-й сводной дивизии, которая
вела бои с восставшими против власти большевиков рабочими и крестьянами в Прикамье. В начале 1919 г. «Железная дивизия» Азина совместно с другими частями 2-й
армии овладела Екатеринбургом. В честь В. М. Азина в г. Кирове названа улица.
33
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Рис. 2. Дом купчихи Савинцевой на Николаевской улице. Вятка, 1900-е гг.

Дело в том, что эта дача была куплена для Матильды Кшесинской36. Стоило балерине, гуляя по стрельнинскому парку, обратить внимание на деревянный
особняк, построенный с претензией на стиль модерн, как влюбленный в артистку
князь купил дом на ее имя37. В Стрельне родился сын Кшесинской Андрей, отцом которого был великий князь Андрей Владимирович, однако Сергей Михайлович записал ребенка на свое имя38. После трагической гибели великого князя
Матильде Кшесинской передали снятый с его тела медальон с ее портретом39.
Из Вятки Сергей Михайлович писал балерине письма40. Уже находясь на Урале,
где климат и условия содержания ссыльных были гораздо хуже, великий князь
безуспешно обращался в Петроград с просьбой перевести его обратно в Вятку41.
36

Кшесинская Матильда Феликсовна (польск. Matylda Maria Krzesińska, 1872–
1971) – артистка балета, супруга великого князя Андрея Владимировича (с 1921 г.),
светлейшая княгиня Романовская-Красинская (с 1936 г.).
37
Кшесинская М. Воспоминания. М., 2005. С. 67.
38
По словам самой балерины, великий князь опекал ее по просьбе императора Николая II. Указ. соч. С. 66.
39
Все мелкие вещи, обнаруженные около трупов, адмирал Колчак переслал великой
княгине Ксении Александровне, которая сразу же передала их ближайшим родственникам. Кшесинской передали найденный на трупе великого князя Сергея Михайловича золотой медальон с изумрудом посередине и шуточный золотой значок в виде картофелины.
Внутри медальона была фотография балерины. См.: Кшесинская М. Указ. соч. С. 324–325.
40
Там же. С. 287.
41
Буранов Ю., Хрусталев В. Указ. соч. С. 283.
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Рис. 3. Бывший дом Савинцевой. Киров, ул. Ленина, 105. 2014 г.

Даже в постсоветское время тема ссылки князей из дома Романовых
в Вятку долго серьезно не исследовалась. Прежде всего это было связано с тем,
что пребывание в краткосрочной (около месяца) вятской ссылке померкло
перед страшной трагедией Екатеринбурга и Алапаевска. Кроме того, еще
в 1930-е гг. документы, имеющие отношение к данным фактам, были изъяты из
местных архивов и переданы в Москву. Однако исследователи не сдаются,
находя косвенные сведения в разных источниках.
В 1995 г. князь Николай Романович Романов 42 обратился к кировскому
историку В. К. Семибратову с письмом, в котором просил уточнить местожительство ссыльных Романовых. Он писал (орфография и пунктуация сохранены):
«В Вятку сосланные приехав, были направлены на какой-то частный дом на жительство. Все это мне известно из воспоминаний жены кн. Иоанна Константиновича, которая написала в своих воспоминаниях, что приехав в Вятку, сосланных
сперва направили на маленькую гостиницу, а через несколько дней они поселились в частном доме, недалеко от какого-то женского монастыря»43. Князь имел
42

Романов Николай Романович (1922–2014) – праправнук императора Николая I (ветвь
«Николаевичей»), внук великого князя Петра Николаевича, сын князя императорской
крови Романа Петровича и графини П. Д. Шереметевой. Использовал титул князя императорской крови. С 1989 г. считался главой дома Романовых (ветвью «Кирилловичей» это не
было признано).
43
Факсимиле, предоставленное адресатом, и полный текст письма приводится в
приложении к данной статье.
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все основания интересоваться этим делом не только потому, что он Романов,
но и потому, что его родная бабка –
великая княгиня Милица Николаевна44–
в свое время воспитывала Елену Сербскую, заменив ей мать.
Семибратов установил основное
местопребывание Романовых: это был
особняк на главной улице города – Николаевской (современный адрес: ул. Ленина, д. 105)45 (рис. 2). Дом был построен в 1881 г. по заказу купца
П. Ф. Савинцева и дошел до наших дней
практически в неизменном виде46
(рис. 3). Двухэтажное здание из красного
кирпича обращает на себя внимание богатым декором фасада из серо-белого
Рис. 4. План 2 этажа дома
местного известняка – опоки. ЭклектичСавинцевой. Реконструкция.
ное убранство, включая фронтон с вен2010-е гг.
зелем владельца, сохранилось почти
полностью, кроме балкона над центральным входом. В начале ХХ в. владелицей здания была купчиха Надежда
Савинцева – известная предпринимательница и меценатка: благодаря ее
средствам в Вятке была построена электростанция. Помещения в особняке
на Николаевской улице хозяйка сдавала в аренду. В 1918 г. дом был реквизирован. Августейшие ссыльные, по разным сведениям, то ли занимали всего
две комнаты, то ли снимали дом целиком. По данным княгини Ольги Палей,
матери князя Владимира, ее сын, Константин и Игорь Константиновичи жили в одной комнате особняка, Иоанн Константинович с женой – в другой47.
Кировский архитектор Г. В. Титова воссоздала план второго этажа (рис. 4),
44

Милица Николаевна (1866–1951) – великая княгиня, супруга великого князя Петра
Николаевича. Урожденная черногорская княжна из династии Петрович-Негош. Тетка
княгини Елены Петровны. В 1919 г. была эвакуирована из России на корабле «Мальборо» вместе со вдовствующей императрицей Марией Федоровной.
45
Семибратов В. Дом, приютивший Романовых // Вятский край. 1996. 13 февраля.
46
Здесь и далее: по данным КОГБУ «Центр развития туризма Кировской области»
[Электронный ресурс] URL http://www.visitkirov.ru/ (дата обращения: 03.08.2017). При
написании статьи также использовались материалы с официальных сайтов Вятской епархии, Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена, Кировского областного
краеведческого музея, просветительского проекта «Пешком по Вятке» (общество «Знание»), Кировского городского информационного портала и др.
47
Палей О. В. Указ. соч. С. 102.
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где, скорее всего, и размещались ссыльные Романовы48. Логично предположить, что многие перегородки появились в 1940-е гг. и позже, когда здание было
приспособлено под школу. Если убрать лишние линии, то на плане вырисовываются вполне просторные помещения, которые можно назвать не комнатами,
а квартирами. Не случайно исследователь Шарлотта Зеевплат пишет, что Владимир Палей вместе с братьями Константиновичами, проведя несколько дней в
гостинице, сняли дом49.
В этих квартирах августейшие ссыльные жили не одни. Документы говорят, что в вятской ссылке находились «бывшие князья Романовы в числе
шести человек [и] прислуги три человека»50. Если принять, что к числу Романовых были также отнесены князь Палей и королевна Елена Сербская, то кто
были еще три человека, которых назвали прислугой? В исследованиях обычно
сообщается только о секретаре великого князя Сергея Михайловича Федоре
Ремезе51, поскольку он вместе со своим патроном погиб в Алапаевске. Но были
еще два человека, которые отправились в Вятку: с братьями Константиновичами поехал лакей Иван Калин, а с Владимиром Палеем – слуга Чеслав Круковский, нанятый специально для сопровождения князя в ссылку52.
Великий князь Сергей Михайлович, по существующим сведениям,
жил не в доме Савинцевой, а в другом месте. Он дистанцировался от молодежи, да и имел при себе больше средств, поэтому, скорее всего, предпочел
отель. По словам Елены Сербской, пересказанным князем Романовым, поначалу ссыльных разместили в «маленькой гостинице». Разумеется, слово «маленькая» в понимании августейших особ могло означать и вполне приличные
апартаменты. Впрочем, в Вятке на той же Николаевской улице неподалеку
друг от друга находились так называемые «Номера» и «Европейская гостиница». Тесные и маленькие «Номера» Загоскина располагались на втором
этаже небольшого здания и предназначались для непритязательной публики.
Гостиница, претенциозно названная купцом Д. Ф. Чучаловым «Европейской», располагалась на углу Спасской и Николаевской улиц (рис. 5).
На первом этаже особняка, построенного в «кирпичном стиле», размещались
магазины, кондитерская и трактиры, на втором – отель. Интересно, что это
здание, сохранившееся до наших дней, изображено на полотне диорамы
48

См. материалы сайта «Архитектура, дизайн и строительство. История архитектуры
Кирова и области» [Электронный ресурс] URL: http://www.archidesignfrom.ru /104-dom-p.f.-savinceva-1881-g.-ul.-lenina.html (дата обращения: 03.08.2017).
49
Zeevplat Charlotte. Romanov Autumn. Phoenix Mill, 2001. P. 222. Цит. по: Саэнс
Карбонель, Хорхе Франсиско. Указ. соч. С. 110.
50
Цит. по: Хрусталев В. Алапаевск: жертвы и палачи. М., 2010. С. 5.
51
Ремез Федор Михайлович (по другим сведениям – Семенович) (1878–1918) –
управляющий двором великого князя Сергея Михайловича, за которым он добровольно последовал в ссылку. Выполнял обязанности камердинера и секретаря.
52
Круковского и еще некоторых сопровождающих большевики отпустили из Алапаевска за три дня до казни. См.: Палей О. В. Указ. соч. С. 111.
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Рис. 5. Гостиница «Европейская». Вятка. 1900-е гг.

«Установление Советской власти в Вятке» 53. На описываемый период это была «Первоклассная Европейская гостиница для Г.г. приезжающих Михаила
Васильевича Миронова». Учитывая, что великий князь Сергей Михайлович
прибыл в Вятку не один, а со своим помощником, да еще и с собаками54, возможно, он взял для себя номер (или номера) в «Европейской». Председатель революционного трибунала и бывший комиссар юстиции Вятского губисполкома
И. Ф. Фарафонов55 свидетельствует (правда, перепутав имя князя): «Помню, когда я еще жил в бывш[ей] гостинице Миронова, на улицах еще лежал снег, явился в комиссариат юстиции Михаил Романов. Выглядел он элегантно одетым,
выше среднего роста, выхоленным, сравнительно молодым на вид не старше
35 лет, в обращении вел себя подчеркнуто вежливо. Он тогда находился в ссылке
и просил об ослаблении режима и улучшении условий ссылки. Выслушав его, я
вежливо сказал ему, что он находится здесь по распоряжению центральной власти, которая и установила для него режим, поэтому изменение его не входит в
мою компетенцию. На этом закончился наш разговор, и он вежливо покинул
53

Музейно-выставочный центр «Диорама» был открыт к 60-летию Октябрьской
революции. Авторы панорамной картины – А. И. Интезаров и Н. Н. Соломин (Студия
военных художников им. М. Б. Грекова).
54
Расследование цареубийства: секретные документы (об убийстве Николая II и его
семьи) / Сост. Прищеп В. И., Александров А. Н. М., 1993. С. 263.
55
Фарафонов Иван Алексеевич (1896–1977) – советский государственный и партийный деятель, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
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кабинет»56. Разумеется, великому князю Сергею Михайловичу было тогда
гораздо больше лет, чем описываемому Фарафоновым «Михаилу», – сорок
семь, но аристократы всегда выглядели моложе рабочих и крестьян. Ближе
всего к описываемому возрасту из ссыльных Романовых был 32-летний князь
Иоанн Константинович, но его вряд ли бы перепутали и назвали «Михаилом»,
к тому же он носил пенсне. Поэтому можно предположить, что великий князь
Сергей Михайлович просто воспользовался случаем соседства по гостиничным
номерам для того, чтобы обратиться с просьбой к тогдашнему комиссару. Измышления же о том, что в Вятку был отправлен великий князь Михаил Александрович57, в пользу которого отрекся от престола Николай II, не подкреплены никакими доказательствами. Что касается Сергея Михайловича, то обращения к властям вообще были в его натуре. Как уже упоминалось, с Урала он
телеграфировал Ленину и Свердлову с просьбой перевести его в Вятку.
Урицкий говорил, что если кого-нибудь из Романовых вывести на
площадь и объявить фамилию, толпа тут же растерзает его «за то, что он Романов. За то, что Романовы в течение трехсот лет грабили, убивали и насиловали народ»58. Возможно, в Петрограде, где было огромное количество дезертировавших с фронта солдат, такое и могло бы случиться. Так, в Кронштадте в дни Февральской революции матросы убили около полусотни офицеров, не спрашивая даже их фамилий59. Однако Вятка – совсем другое дело.
Город, в который издавна ссылали инакомыслящих и опасных для государства людей, обладал способностью примирять. Здесь успокаивались и оседали
гордые польские дворяне, воевавшие «за нашу и вашу свободу» 60 – до сих
пор одним из самых красивых зданий Кирова является Александровский костел. Здесь в одну и ту же церковь ходили на молитву бичеватель пороков общества Салтыков-Щедрин и чиновники «города Глупова»61. Здесь Герцен
56

Государственный архив социально-политической истории Кировской области
(ГАСПИ КО). Ф. 6810. Оп. 1. Д. 155. Л. 49. Цит. по: Маркелов А. В. Романовы в Вятке: первый визит и последние свидетельства // Романовы и Вятский край: к 400-летию
царской династии. Сборник научных трудов и документов. Киров, 2013. С. 31.
57
Михаил Александрович (1878–1918) – великий князь, младший сын Александра III.
После отречения Николая II великий князь Михаил Александрович объявил, что примет
верховную власть только по решению Учредительного собрания. В марте 1918 г. был
выслан в Пермскую губернию, где был убит якобы при попытке побега.
58
Гавриил Константинович, великий князь. Указ. соч. С. 322.
59
В период Февральской революции 1917 г. на Балтийском флоте было убито
95 офицеров, 40 из них – в Кронштадте, в том числе командующий флотом адмирал
А. И. Непенин.
60
В Вятку были сосланы участники польских национально-освободительных восстаний 1830–1831 и 1863 гг. «За нашу и вашу свободу» (польск. Za naszą i waszą
wolność) – один из неофициальных девизов Польши.
61
Писатель М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) был сослан в Вятку «за вольнодумие» на 8 лет. С 1848 по 1855 г. он служил чиновником в Вятском губернском правлении. В 1857 г. писатель опубликовал обличительные «Губернские очерки», в которых Вятка называется Крутогорском и появляется собирательное название провинциальных городов – Глупов.
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проводил в жизнь идеи либертарианства62. Путешественники отмечали простодушие вятчан, их набожность и «приятное добронравие предков»63. Однако
не следует думать, что жители края отличались смирным нравом – наоборот.
Преосвященный Никодим Казанский64 отмечал: «Вятчане ужасно грубы, упрямы, своевольны. Им приказывать нельзя…»65. Свободомыслие ссыльных в Вятке
встречало поддержку.
В то революционное время в городе не было отделения Союза русского народа, но насчитывалось около тысячи членов монархической партии и
сочувствующих 66. Для Вятки, население которой в начале ХХ в. насчитывало
25 тыс. человек, не такая большая цифра. «Жители вятскиx гopoдoв в мaссe
свoeй приветствовали падение монархии и объявление свободы. B тo жe вpeмя
oни были далеки от идей большевизма… Aнтибoльшeвистскиe вoсстaния лета –
oceни 1918 г. – зpимoe тому подтверждение»67.
Режим пребывания в Вятке ссыльных членов императорской фамилии
был весьма свободным. Вот как описывает это большевик А. С. Трубинский68:
«Не успели мы залечить раны, нанесенные городскому хозяйству эсероменьшевистскими вредителями, как в Вятку прибыли на поселение “великие
князья” Константиновичи, <…> а также прибыл на поселение епископ Исидор69,
тайком хоронивший вместе с царицей убитого Гришку Распутина. С такими
“гостями” горсовету пришлось повозиться. Князья разгуливали по Вятке совершенно свободно, а за ними ходили вятские ребятишки и спекулянтки, причем
последние явно выражали им сочувствие. Такие явления повторялись изо дня в

62

Философ и публицист А. И. Герцен (1812–1870) в 1835 г. был сослан в Вятку на
три года «за образ мыслей». Все это время он служил в канцелярии губернатора и
находился в центре светской жизни.
63
Цит. по: Семибратов В. Вятские: какие они есть. Общее и особенное // Вятка.
Краеведческий сборник. Киров, 1991. С. 37–57.
64
Никодим Казанский (в миру Никита Иванович Казанцев, 1803–1874) – епископ
Русской православной церкви, в 1835–1841 гг. – ректор Вятской духовной семинарии,
настоятель Вятского Успенского Трифонова монастыря.
65
Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1913. Вып. 1–2. С. 23.
66
Из рапорта вятского полицеймейстера М. А. Вернеева вятскому губернатору
С. Д. Горчакову о существующих в губернии монархических организациях и количестве
членов этих организаций. 15 ноября 1907 г. Государственный архив Кировской области
(ГАКО). Ф. 582. Оп. 148. Д. 287. Л. 15. Цит. по: Романовы и Вятский край. С. 137.
67
Тимкин Ю. H. Смутное вpeмя на Вятке. Общeствeннo-политичeскoe развитие Вятской губернии весной 1917 – oсeнью 1918 гг. Kиpoв, 1998. С. 5.
68
Трубинский А. С. (? –1949) – партийный и советский работник, член РКП(б) с
1917 г., один из участников захвата власти большевиками в Вятке в декабре 1917 г.
69
Исидор (в миру Колоколов Петр Александрович, 1886–1918) – епископ Русской
православной церкви. В декабре 1916 г. совершил отпевание убитого Григория Распутина. С июня 1917 г. по 6 сентября 1918 г. находился в Вятке. Затем был арестован
Уральской ЧК и приговорен к расстрелу.
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день. Князья вели разговор с кем хотели и когда хотели»70. По свидетельству
другого большевика, Д. Н. Фетинина71, «первое время Советское правительство
к семье Романовых отнеслось очень гуманно. <…> Бывшие великие князья Романовы должны были содержаться под домашним арестом. Их поселили в доме
купчихи Савинцевой по улице Ленина (бывшая Николаевская), против Александровского собора. <…> В обширном купеческом доме Романовы жили вольготно. Им разрешали прогулки по городу. Скоро контрреволюционеры узнали о
пребывании в Вятке Романовых и стали стекаться сюда со всех сторон, желая
использовать в своих гнусных целях»72. Из письма генерала Нокса73, английского «интервента», известно, что «в Вятке надзор был не строг, и они могли бежать, но сочли, что связаны словом»74.
Разумеется, ссыльные посещали церковь, находя в обращении к Богу
духовную опору. «Вел. Кн. Николай Михайлович в письме другу Фредерик
Массон, писал в июне 1918 г. что причина (так. – М. Н.) изгнания из Вятки
он приписывал тому что поведение кн. Иоанна Константиновича не нравилось вяткинским “максималистам”. Дело в том что князь был диаконом (или
под-диаконом) и настаивал служить в Вятской какой-то церкви» 75. Великий
князь Сергей Михайлович, не отличавшийся особой склонностью к религии,
считал, что его выслали из Вятки «за компанию с Константиновичами, ибо
из-за их поклонения архиереям и монашкам создалось паломничество в монастырь, где Иоанн Константинович руководил хором» 76.
Действительно, даже в глубоко религиозной семье Константиновичей
князь Иоанн считался чересчур набожным. Например, во время Первой мировой войны он лично служил панихиды по убитым солдатам. Существует
множество разноречивых свидетельств того, что Иоанн Константинович в
1918 г. принял сан священника и даже якобы хотел развестись с супругой.
Эти сведения почерпнуты из газет того времени и дневников представителей
высшего света. В «Новых ведомостях» вообще написали, что «б[ывший] великий князь Иоанн Константинович, принявший диаконский сан, получит
70
ГАСПИ КО. Ф. Р-6807. Оп. 1 Д. 22. Лл. 28–29. Цит. по: Романовы и Вятский край.
С. 147.
71
Фетинин Дмитрий Николаевич (1897–1971) – участник Гражданской войны, автор
книги о В. М. Азине «Рассказ о легендарном начдиве» (Киров, 1960).
72
Из дневника Д. Н. Фетинина за 1960–1971 гг. Цит. по: Романовы и Вятский край.
С. 145.
73
Нокс Альфред Уильям (англ. Alfred William Fortescue Knox, 1870–1964) – генералмайор, глава британской миссии на востоке России во время Гражданской войны.
Заведовал снабжением Англией армии Колчака.
74
Палей О. Указ. Соч. С. 163.
75
Из письма князя Н. Р. Романова (см. Приложение). Сохранено написание источника.
76
В пересказе В. Л. Аничкова. Цит. по: Шевцова Г. И. Выбор князя Иоанна. К истории
вопроса, принял ли сан священника князь крови императорской. М., 2016. С. 100.
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Рис. 6. Трифонов монастырь. Вятка, 1900-е гг.

место в монастыре возле Вятки» 77. Однако в наиболее полном на данный момент исследовании Г. И. Шевцовой78 доказано, что Иоанн Константинович не
был рукоположен ни в диаконы, ни в иереи, а получил лишь право принимать
участие в богослужении и надевать облачение (стихарь).
Слова о «поклонении архиереям» относятся прежде всего к посещениям ссыльными Трифонова монастыря (рис. 6) – главной святыни Вятки. До
самой своей трагической гибели Иоанн Константинович хранил «икону в
медной оправе святителей Прокопия и Трифона»79. Это образ местночтимых
святых Вятской земли – преподобного Трифона и блаженного Прокопия Вятских80. Святой Трифон в 1580 г. основал на берегу реки Вятки мужскую обитель во имя Успения Пресвятой Богородицы. Христа ради юродивый Прокопий (Плушков), исцеленный преподобным Трифоном, почитался народом за
способность провидеть события. В Трифоновом монастыре расположен кафедральный собор Вятской и Слободской епархии – Успенский собор, здание
которого является старейшей постройкой города. Разумеется, Романовы не
могли не бывать на архиерейских службах. Возможно также, что они общались с епископами и во внеслужебное время.
77
78
79
80

Новые ведомости. 1918. 17 (30) марта.
Шевцова Г. И. Указ. соч.
Расследование цареубийства… С. 272.
Это мнение впервые высказано А. В. Маркеловым.
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Рис. 7. Спасо-Преображенский монастырь. Вятка. 1900-е гг.

Однако руководство Иоанна Константиновича хором, по-видимому,
относится к другому монастырю – Спасо-Преображенскому (рис. 7). Он располагался неподалеку от Трифонова и был девичьим. Домовая церковь этой
обители возведена в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение». Сестры Спасо-Преображенского монастыря, в основном простые
крестьянки, проявляли большую заботу о ссыльных членах царской семьи:
помогали обустроиться на новом месте, приносили гостинцы. Это именно тот
монастырь, о котором упоминается в письме со слов Елены Сербской. Известно, что княгиня Елена Петровна, уезжая в Екатеринбург, в благодарность
за доброту монахинь подарила обители единственную оставшуюся у нее меховую шубу81. Если Иоанн Константинович действительно руководил хором
Преображенского монастыря, то это неизбежно должно было привлечь к себе
внимание населения.
Как раз в апреле 1918 г., когда в Вятке находились Романовы, новые власти решили закрыть многие церкви. Сохранилось письмо монахинь СпасоПреображенского монастыря в ликвидационную комиссию: «Мы молим и просим только об одном: оставьте нам нашу церковь – это наша жизнь. <…> Мы
все труженицы-крестьянки эту церковь строили своими руками. <…> А мы попрежнему будем работать на товарищей красноармейцев: мыть полы в казармах,
топить печи, шить рубашки, печь хлеба. С какими бы просьбами они к нам ни
81

Zeevplat, Charlotte. Op. cit. P. 222. Цит. по: Саэнс Карбонель, Хорхе Франсиско.
Указ. соч. С. 113.
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Рис. 8. Вид на Царево-Константиновскую церковь. Вятка. 1900-е гг.

обращались, мы всегда рады услужить: делиться и имуществом нашим с ними
<…>»82. Возымело это письмо действие или нет, но тогда монастырь был закрыт
частично, службы там продолжались до 1924 г.
Одна из церквей Вятки, Феодоровская, носила неофициальное наименование «Романовской», поскольку был заложена в 1913 г. к 300-летию дома
Романовых. Это был последний храм, построенный в Вятке в дореволюционное время. Он пережил годы сталинизма, но был разрушен по приказу властей г. Кирова в 1962 г. Во время прогулок по Вятке ссыльные не могли не
посещать эту церковь, стоявшую на живописном берегу реки неподалеку от
Спасо-Преображенского монастыря.
Рядом с Николаевской улицей, где жили Романовы, проходила тогда
Царевская, или Царево-Константиновская улица, названная так по церкви, построенной во имя святых равноапостольных Константина и Елены (рис. 8).
В этот храм в свое время ходили не только вятские губернаторы, но и ссыльные Салтыков-Щедрин и Герцен, а будучи гимназистами – Циолковский
и Бехтерев. Церковь в Стрельнинском дворце первоначально также была
освящена во имя св. царя Константина. Думается, что обращение к своим небесным покровителям под сводами вятского храма было истинным утешением для
княгини Елены Петровны, князя Константина Константиновича и его братьев.
82

Цит. по материалам официального сайта Преображенского женского монастыря
г. Вятка [Электронный ресурс] URL: http://monast-vyatka.cerkov.ru/istoriya (дата обращения: 03.08.2017).
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Рис. 9. Александро-Невский собор. Вятка, 1900-е гг.

Интересно, что эта церковь, где в XXI в. возобновились богослужения, имеет и
другое название – Знаменская. Оно связано с давним пожаром, когда из всего
храмового имущества была чудом спасена только икона Знамения Божией Матери. Так совпало, что в 2009 г. при освящении Константиновского дворца в
Стрельне митрополит Гатчинский (ныне Петергофский) Амвросий (Ермаков)
подарил «Дворцу конгрессов» образ Знамение Пресвятой Богородицы.
Дом Савинцевой стоял напротив самого большого собора Вятки,
воздвигнутого во имя св. блгв. кн. Александра Невского (рис. 9). Этот храм был
«обетным» – построенным во исполнение обета, данного в 1824 г. при посещении Вятки Александром I. Грандиозное творение ссыльного архитектора
Александра Витберга83 имело неповторимый облик: несмотря на влияние византийского стиля, в очертаниях храма явно просматривались элементы готики и
ампира. Собор 50-метровой высоты был доминантой города и его окрестностей.
Возможно, именно поэтому горисполком неоднократно обращался в центр за
разрешением его уничтожить. В 1938 г. храм был взорван, и сегодня на его месте
83

Витберг Александр Лаврентьевич (швед. Carl Magnus Witberg, 1787–1855) – академик архитектуры, художник. Автор проекта храма Христа Спасителя на Воробьевых горах (Москва), который не был завершен из-за злоупотреблений при строительстве. Вместе с подрядчиками собора был осужден и отправлен на поселение в Вятку.
В ссылке он сблизился с А. И. Герценом и создал его известный графический портрет.
Среди архитектурных работ А. Л. Витберга в Вятке самой значительной является
Александро-Невский собор (1839–1864).
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стоит безликое здание филармонии. В ряде источников утверждается, что князь
Иоанн Константинович мог участвовать в службах именно в АлександроНевском соборе, что является вполне логичным84.
Действительно, причиной высылки Романовых из Вятки послужило то,
что в период их пребывания в городе возникли волнения, связанные с церковью.
16–17 апреля (29–30 по новому стилю) 1918 г. вятские большевики арестовали
около 20 священников и мирян – членов комиссии по охране церквей. В связи с
этим в некоторых церквях стало некому проводить службы. 18 апреля (1 мая), в
Великую Среду, верующие со всего города пришли к Совету, требуя освобождения арестованных. Хроника событий была воссоздана кировским историком
А. В. Маркеловым: «18 апреля 1918 г. православные жители Вятки обратились к
властям с просьбой освободить арестованных пастырей и собратьев по вере.
Именно в этот день на губернском съезде совета депутатов большевик
И. В. Попов85 потребовал выслать Романовых, т. к., по его словам, “всем известно, что Вятка – это прогнивший мещанский город, где очень слабо развито революционное движение. Необходимо услать этих господ куда-нибудь подальше,
где они были бы под надежной охраной рабочих штыков”. На предложение
максималистов “сослать в Кронштадт”, которое сопровождалось согласно стенограмме, смехом и аплодисментами, большевистский оратор заметил, что у столичных максималистов и большевиков “не менее революционного пыла, но они
отправили Романовых в Вятку, потому что имеются особые политические соображения”. Была предложена резолюция “О выселении находящихся в г. Вятке
представителей дома Романовых” из пределов губернии в недельный срок. Под
выкрик анархиста “отправить в телячьих вагонах” резолюцию приняли большинством голосов, при одном против и двоих воздержавшихся»86.
22 марта (4 апреля) Романовы были отправлены из Петрограда в Вятку. А уже 30 апреля (13 мая) комиссариат г. Вятки выдал им удостоверение о
выезде в Екатеринбург87. Впоследствии они были отправлены в Алапаевск,
где в ночь на 5 (18) июля 1918 г. были убиты. Прав был Владимир Палей,
который еще в Вятке предчувствовал трагедию:
За что? За что? Мысль рвется из души
Вся эта пытка нравственных страданий,
84

Алексеева Т. А. Алапаевские новомученики: к 90-летию со дня гибели князей Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей // Константиновские чтения – 2008. Сборник материалов научной конференции 15–16 октября 2008 г. СПб., 2008. С. 67–90.
85
Попов Иван Васильевич (1894–1952) – первый председатель Вятского губернского
бюро большевиков, председатель Вятского губисполкома и чрезвычайного военнореволюционного штаба.
86
См: Маркелов А. В. «Кончилась Вятка, кончились золотые деньки». Ссылка представителей дома Романовых в Вятку в апреле 1918 г. Реконструкция событий // Вестник архивиста. 2013. № 1. С. 173.
87
См.: Хрусталев В. Указ. соч. С. 5.
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Тяжелых ежечасных ожиданий,
Убийств, грозящих каждый миг в тиши,
Мысль узника в мольбе уносится высоко...
То, что гнетет кругом, так мрачно и так низко...
А недруги так жутко близко.
Сегодня Киров является городом, население которого, по данным социологических опросов, настроено против возвращения городу исторического наименования Вятка88. Здесь сильны позиции КПРФ, главной причиной чего является
сложная экономическая ситуация. Однако краеведы и священники Вятской епархии помогают людям вспомнить глубинные, подспудно хранимые традиции.
В 1990-е гг. ряду улиц г. Кирова были возвращены исторические названия, происхождение которых было связано с находившимися на них церквями.
Так, улица Степана Халтурина – революционера-террориста, совершившего покушение на царскую семью, – вновь стала Пятницкой. Улица Фридриха Энгельса, выходящая к женскому монастырю, – Преображенской. Однако затем этот
процесс остановился, и сегодня карту города можно считать символом нашего
спутанного сознания. Улице Свободы, наверное, уже не стать Царево-Константиновской. Улице Ленина вряд ли вернут название Николаевская, да она и перестала быть главной магистралью города, уступив Октябрьскому проспекту.
Однако историческая память начинает возвращаться. В 2007 г. на месте
«Романовской» Феодоровской церкви вновь построили храм, хоть и деревянный.
Вернулись купола на домовую церковь Спасо-Преображенского монастыря во
имя иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение». В 2012 г. в Кирове
состоялась первая выставка, посвященная Романовым. Областной краеведческий
музей представил предметы и документы из фондов, рассказывающие о связях
династии Романовых с Вятской землей. В частности, широкая публика узнала о
том, что первым политическим ссыльным Романовым в здешних краях был боярин Василий Никитич Романов89. В 2013 г. в Государственном архиве Кировской
области прошла выставка «Дом Романовых и Вятская губерния», а Кировская
областная научная библиотека им. А. И. Герцена издала сборник научных трудов
и документов «Романовы и Вятский край».
В марте 2014 г., благодаря Кировскому региональному отделению общероссийского движения «Народный собор», на здании вечерней школы № 7
(ул. Ленина, д. 105) появилась памятная доска 90. Надпись гласит: «В этом
доме, бывшем особняке купчихи Н. Э. Савинцевой, с 5 по 30 апреля 1918 г.
88

Опросы проводились неоднократно, начиная с 1993 г.
Романов Василий Никитич (? –1602) – боярин, стольник. В 1598 г. на Земском
соборе поддержал кандидатуру Бориса Годунова на царский престол. В 1601 г. был
отправлен в ссылку в г. Яранск (ныне – районный центр Кировской обл.). См.: Древние акты, относящиеся к истории Вятского края. Вятка, 1881. С. 46–50.
90
Основание установки: Решение Кировской городской Думы пятого созыва от
23.12.2013 № 21/22. См. официальный сайт Управления культуры Администрации
г. Кирова
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.culture.admkirov.ru/sferacultury/kulturnoe-nasledie/detail.php?ID=106350 (дата обращения: 03.08.2017).
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проживали в ссылке члены царской династии: князь Константин Константинович Романов, князь Игорь Константинович Романов, князь Иоанн Константинович Романов, князь Владимир Палей. В конце апреля 1918 г. по решению
Вятского губернского съезда советов высланы в г. Екатеринбург». Внутри
здания, несмотря на то, что помещения перестраивались под нужды учебного
заведения, до сих пор сохранилась оригинальная лепнина на потолках,
высокие проемы и даже некоторые дверные ручки. На официальном сайте
школы помещена информация об истории дома, приютившего Романовых91.
В марте 2017 г. прихожане Царево-Константиновской церкви совершили паломническую поездку в Алапаевск, в монастырь Святых Царственных
Страстотерпцев. А в июне 2017 г. на улице Ленина была открыта так называемая «Стена памяти». Она имеет вид иконостаса, на котором изображены девять
разрушенных в годы советской власти храмов. Это завершающая часть скульптурной композиции, посвященной Трифону Вятскому и истории Православной
церкви в крае. Кто знает, возможно, со временем напротив бывшего дома Савинцевой мы увидим возрожденный Александро-Невский собор, куда князья
Романовы приходили с молитвой за многострадальную родину.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Письмо князя Н. Р. Романова историку В. К. Семибратову
от 29 августа 1995 г. в г. Киров (Вятка)92
Prince Nikolas Romanoff
Chalet “A” – Le Daguaz (?)
1838 Rongemout (Швейцария)
29го Августа 1995
Уважаемый Господин Семибратов!
Я получил ваш адрес от Проф. Пушкарева, который зная мой интерес
к судьбе Романовых сосланных в 1918 году на Урал, переслал мне выдержку
из Вятского Епархиального Вестника ноября 1990 года в кото[ро]м шла речь
о Вел. Князе Сергее Михайловиче.
Сергей Михайлович, был сослан первоначально в Вятку вместе с его
племянниками Князьями Иоанном, Константином и Игорем Константиновичами и Князем Владимиром Палей.
По моим сведениям сосланные, покинули Петроград 22го марта
(ст. стиля?) 1918 г. куда прибыли вероятно два дня спустя. Все они покинули
Вятку после 30го апр. (нов. стиля) и приехали в Екатеринбург 3го мая (нов. стиля).

91

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя общеобразовательная школа № 7» города Кирова [Электронный ресурс] URL:
http://vsch7.kirovedu.ru/school/history/id/437 (дата обращения: 03.08.2017).
92
При публикации сохранены орфография и пунктуация источника.
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Рис. 10. Письмо князя Н. Р. Романова. 1996 г.

Известны ли вам точные даты приезда и отъезда сосланных?
Есть например любопытные детали: Вел. Кн. Николай Михайлович в
писме другу Фредерик Массон, писал в июне 1918 г. что причина изгнания
из Вятки он приписывал тому что поведение кн. Иоанна Константиновича
не нравилось Вяткинским «максималистам». Дело в том что Князь, был диаконом (или под-диаконом) и настаивал служить в Вятской какой-то церкви.
Не всегда можно верить язвительному языку Великого князя историка, но вероятно в этом случае есть доля правды.
Вот например мне было бы исключительно любопытно проверить
даты точные приезда в Вятку сосланных, и дату отъезда, как и разпознать,
если возможно, Князь Иоанн служил, как диакон!
В Вятку сосланные приехав, были направлены на какой-то частный
дом, на жительство.
Все это мне известно это из воспоминаний жены кн. Иоанна Константиновича которая написала в своих воспоминаниях что приехав в Вятку сосланных сперва направили на маленкую гостинницу, а через несколько дней они
поселились в частном доме, не далеко от какого-то женского монастыря.
Вы думаете что возможно лучше определить где находился дом в
котором сосланны[е] прожили не много более месяца?
Я не знаю до какой степени я вам ставлю трудные вопросы, но я надеюсь что я вам не причиняю слишком большого безспокойствия.
Простите что начал письмо не так как я бы желал, но знаю только
инициалы вашего имени и отчества, другого выхода не было.
Шлю вам мой самый искренний привет,
Князь Николай Романович

Т. А. Алексеева
Государственный комплекс «Дворец конгрессов»

СТРЕЛЬНИНСКИЙ ДВОРЕЦ:
ОТ ЛАЗАРЕТА К ГИМНАЗИИ
К 100-летию событий 1917 года

Современные исследователи, изучающие историю Стрельнинского
(Константиновского) дворца, справедливо считают период 1917–1918 гг.
«одним из самых темных и менее всего подтвержденных документами»1.
Действительно, сохранившиеся в архивах материалы в большинстве
фрагментарны и не позволяют ответить на все вопросы, связанные с судьбой
дворцово-паркового ансамбля в революционную эпоху2. Однако именно сейчас,
в знаковом для российской исторической памяти 2017 году, представляется
необходимым на основе дошедших до нас источников3 впервые
реконструировать и детально рассмотреть события столетней давности.
К началу 1917 г. августейший владелец Стрельны (рис. 1) великий
князь Дмитрий Константинович уже более года жил в особняке на
Аптекарском острове (Песочная наб., д. 24)4, куда было переведено и
Управление делами (УД) великого князя. Хозяйственную жизнь его
загородной усадьбы регулировало Стрельнинское дворцовое управление.
Повседневная жизнь Стрельнинского имения определялась требованиями
военного времени: уже в первые месяцы Великой войны здесь началась
1

Долбнин В. Г. История Стрельны. Дворцово-парковый ансамбль, Троице-Сергиева
пустынь, мосты и каналы. СПб., 2007. С. 397.
2
См.: Константиновский дворец: альбом (автор текста В. Герасимов). СПб., 2007. С. 49.
3
Материалы из фондов: РГИА. Ф. 532. Управление делами великого князя Дмитрия
Константиновича (1911–1918); ЦГИА СПб. Ф. 681. Стрельнинская мужская гимназия
(1913–1918); ЦГА СПб. Ф. 491. Исполнительный комитет Стрельнинского волостного
совета (1917–1827); Ф. 2552. Отдел народного образования исполнительного комитета
Ленинградского губернского совета (1918–1927); и др.
4
Великий князь Дмитрий Константинович приобрел особняк Л. Ильина в 1915 г.
См.: РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 203. Лл. 118, 120; Д. 212. Лл. 1–4, 159–183 и др.
В. Г. Долбнин (см.: Указ. соч. С. 397) ошибочно относит это событие к 1917 г.
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Рис. 1. Стрельнинский дворец в начале ХХ в.

активная работа по организации помощи фронту, были созданы бельевой
склад, а затем несколько госпиталей 5. Кроме открытой уже в сентябре 1914 г.
хирургической больницы для раненых воинов в память в Бозе почивающей
великой княгини Александры Иосифовны, на Конторском дворе находился
лазарет на 12 человек, а на Северном оранжерейном дворе (в бывшем здании
Школы садоводства) – лазарет им. кн. К. А. Багратион-Мухранского (15 коек)
и лазарет им. кн. Олега Константиновича (10 коек)6. Стрельнинские лазареты
состояли в ведении Российского общества Красного Креста (РОКК),
но финансировались, как и Дворцовый приемный покой и хирургическая
больница, из личных сумм великого князя Дмитрия Константиновича 7.
С 27 сентября 1914 г. одна из кроватей в «маленьком лазарете для
легко раненых воинов в бывшей Школе садоводства»8 содержалась
5

Подробнее см.: Алексеева Т. А. «Мыза Стрельна» в первые месяцы Великой войны: организация лазаретов и помощи фронту // Константиновский дворцово-парковый
ансамбль: исследования и материалы. СПб., 2015. С. 149–161.
6
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Лл. 119–120.
7
См.: Список лечебных заведений для раненых и больных воинов, состоящих
в непосредственном ведении Главноуполномоченного Северного района РОКК на
1 июля 1916 г.; Терентьев А. С. Великий князь Дмитрий Константинович – последний
владелец Стрельны // Императорская Гатчина. СПб., 2003. С. 144.
8
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 174. Л. 159–159об.
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на средства9 Стрельнинской мужской
гимназии – общеобразовательного учебного
заведения, основанного в 1913 г. благодаря
ходатайству великого князя Дмитрия
Константиновича и также состоявшего под
его августейшим покровительством10.
Согласно статистической ведомости11,
к 1 января 1917 г. в гимназии обучались
172 ученика: I кл. – 42, II кл. – 49, III кл. – 35,
IV кл. – 26, V кл. – 20. Подавляющее большинство (144) принадлежало к православному вероисповеданию12. По сословному
признаку
Стрельнинская
гимназия
не была ни аристократической, ни
привилегированной: большинство учащихся
Рис. 2. Виктор Николаевич
составляли мальчики из семей крестьян (62)
Сорока-Росинский
(sic! – Т. А.), мещан (51), личных дворян и
чиновников (31), тогда как представителей потомственного дворянства (12) и
купечества (8) было существенно меньше13. Педагогический коллектив во главе с
директором, которым с 10 июня 1916 г. был надворный советник Василий
Васильевич Фурсенко, состоял из 10 преподавателей. Кроме того, в штате
имелись два законоучителя (православный священник и протестантский пастор),
врач и письмоводитель14.
Замечательно, что именно в Стрельнинской гимназии начинал карьеру
выдающийся педагог-новатор Виктор Николаевич Сорока-Росинский
(1882–1960) – знаменитый Викниксор из «Республики ШКИД»15 (рис. 2).
9

Для содержания «Кровати Стрельнинской гимназии» ее служащие вносили 3 % ежемесячного жалованья, а сами гимназисты вносили добровольные пожертвования.
10
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 174. Лл. 3–8. Великий князь Дмитрий Константинович не
только жертвовал гимназии весьма существенные суммы, но и учредил в 1916 г. «стипендию имени посетителей Стрельнинского дворцового парка», которой удостаивались за
особые успехи гимназисты из семей военнослужащих, призванных в действующую армию. См.: ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 41. Л. 7.
11
ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 99. Лл. 6–8.
12
Кроме того, 18 лютеран, 6 католиков, 3 иудея, 1 мусульманин.
13
Помимо гимназии, к началу 1917 г. в Стрельне было еще несколько учебных заведений, также предназначенных для детей непривилегированных сословий. См.: Весь Петроград: Адресная и справочная книга г. Петрограда на 1917 год. Пг., 1917. Стлб. 1204–1205.
14
ЦГИА СПБ. Ф. 681. Оп. 1. Д. 99. Лл. 9–10. См. также: Весь Петроград… на 1917 год.
Стлб. 1204.
15
О В. Н. Сороке-Росинском см.: Кабо Л. Жил на свете учитель. М., 1970; Петербургский учитель. Жизнь и творчество В. Н. Сороки-Росинского; Числова С. Н. Педагогическая система В. Н. Сороки-Росинского. Елец, 2007; Шендерова Р. И. Знаменитый универсант Виктор Николаевич Сорока-Росинский. Страницы жизни. СПб., 2010.
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Впоследствии он вспоминал:
«Стрельнинская гимназия, где я
проработал семь лет со дня ее
основания, была первым моим
опытом, где я мог испробовать
на практике приемы суворовской
педагогики. Благодаря стечению
случайных обстоятельств ничто
не стесняло здесь моей инициативы, я был тут и воспитателем
двух классов, и преподавателем,
а в военные годы заведовал еще
всем физическим воспитанием,
возможности которого были
здесь безграничны: прекрасный
Рис. 3. Здание бывшей Стрельнинской
парк, море и широкие поля
гимназии. Современное фото
с глубокими руслами двух
речонок, где зимою можно было бегать на лыжах и кататься с гор»16.
Зимой 1917 г. гимназия продолжала занимать особняк в имении
П. П. и С. П. фон Дервиз на Ново-Нарвском шоссе – «в исторической
усадьбе, принадлежавшей некогда знаменитому полководцу Суворову, среди
старинного парка, с красивыми лужайками, вековыми деревьями и
живописной речкой»17 (рис. 3). К этому времени в учебном заведении было
уже шесть классов, и «вопрос о приобретении удобного участка земли для
постройки собственного здания для гимназии»18 был, наряду с проблемами
отопления19 и снабжения продовольствием, одной из главных забот ее
хозяйственного комитета. Гимназия неоднократно ходатайствовала перед
Министерством народного просвещения (МНП) о субсидии для покупки
участка земли и постройки здания, однако «затруднительность в финансовом
отношении страны и недостаток рабочих рук и материалов» не позволяли
16

Сорока-Росинский В. Н. Школа им. Достоевского // Антология гуманной педагогики. Сорока-Росинский. М., 2000. С. 162. Впоследствии, судя по повести
Л. Пантелеева и Г. Белых, Викниксор выбирал для летнего отдыха воспитанников
«Республики ШКИД» «дачу где-то в Стрельне».
17
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 203. Л. 34б. Современный адрес: Театральная ул., д. 3. В
настоящее время здание исключено из числа памятников истории и культуры местного значения как малоценный объект историко-культурного наследия (распоряжение
губернатора СПб № 227-Р 2000 г.). См. также: Горбатенко С. Архитектура Стрельны.
СПб., 2006. С. 299–300.
18
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 203. Л. 34л.
19
Так, 2 января 1917 г. директор гимназии сообщает: «…имеющийся в гимназии
запас дров на исходе и его хватит едва на неделю. Отсутствие дров поведет к прекращению занятий и закрытию гимназии». // ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 123. Л. 3.
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осуществить «заветное желание – иметь хорошо устроенную гимназию», а не
«наемное тесное помещение, не удовлетворяющее своему назначению» 20.
Несмотря на многочисленные проблемы, гимназия продолжала жить
своей жизнь и после грянувшей Февральской революции, хотя с 22 марта 1917 г.
«в виду необычайной трудности передвижения по Балтийской железной дороге»
уроки были прерваны и возобновились лишь 10 апреля, после пасхальных
каникул21. Однако отречение императора, «почти бескровное и для многих в ту
пору радостное событие», «скоро обернулось распадом государственного
механизма»22. Падение монархии не могло не повлиять на деятельность
гимназии. После ликвидации Министерства императорского двора (МИДв)
выдача содержания членам Дома Романовых прекратилась, вследствие чего
великий князь лишился возможности финансировать стрельнинские лазареты и
больницу из личных средств23. В завещании, составленном 11 марта 1917 г.,
августейший владелец Стрельны отказывался от принадлежавших ему удельных
земель в пользу государства24, а 25 апреля 1917 г. «бывший» великий князь
Дмитрий Константинович был уволен в отставку «с мундиром»25.
Стрельнинский дворец продолжал оставаться частной собственностью
Дмитрия Константиновича 26, хотя расквартированный в Стрельне
2-й национальный пулеметный полк 27 намеревался в самом скором времени
занять здание под казармы28. Однако 6 апреля 1917 г. Петроградский
городской комитет Всероссийского союза городов (ВСГ) 29 обратился
20

РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Л. 49.
ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 95. Л. 5–5об.
22
Курукин И. Романовы. М., 2012. С. 491.
23
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 236. Л. 125. Содержание Стрельнинских лазаретов и хирургической больницы было полностью возложено на РОКК, однако занимаемые ими помещения и инвентарь были «до конца войны предоставлены в безвозмездное пользование».
См.: РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 261. Лл. 3, 7‒8; Д. 236. Л. 130об.
24
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 249. Л. 17 (черновик завещания).
25
Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия (1797–1917). СПб., 2011. С. 152.
26
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Лл. 121, 122–122об. См. также копию письма начальника
канцелярии бывшего МИДв от 23 августа 1917 г. за № 2013 относительно того, что
Стрельнинский дворец составляет частную собственность великого князя Дмитрия Константиновича (РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 236. Л. 141).
27
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Л. 49. Второй запасной пулеметный полк, с 1915 г. входивший в состав Запасной пулеметной бригады под командованием генерал-майора
Н. М. Филатова, был расквартирован в Стрельне и готовил пулеметчиков для пехоты и
бронесил. Активно участвовал в революционных событиях 1917 года. См.: Журавлев В.,
Митюрин Д., Сакса К. Форпост Петербурга: Три века ратной истории Ораниенбаума –
Ломоносова. СПб., 2011. С. 124‒130.
28
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Л. 49.
29
Всероссийский союз городов помощи больным и раненым воинам – общественная
организация, созданная в августе 1914 г. для помощи государству в деле эвакуации, размещения и лечения военнослужащих. См. Воронин В. Е. Земство в годы Первой мировой
войны и революций 1917 года. [Электр. ресурс] URL http://www.portal-slovo.ru/
history/39994.php (дата обращения: 24.07.2017).
21
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к управляющему делами великого князя Дмитрия Константиновича
А. В. Короченцову30 с просьбой рассмотреть возможность предоставления
Стрельнинского дворца для «устройства в нем лазарета для больных и раненых
воинов»31. Уже на следующий день Короченцов сообщает комиссару всех
учреждений бывшего МИДв Ф. А. Головину32 о желании великого князя
удовлетворить это ходатайство в самом скором времени33. Санитарному отделу
ВСГ было предложено совместно с управляющим Стрельной подполковником
Н. И. Яковлевым выработать условия и выяснить все вопросы, связанные
с приспособлением дворца под лазарет34. 11 апреля 1917 г. комиссия при
Объединенном комитете военно-санитарных организаций Северного фронта
осмотрела дворец и, признав его «пригодным для устройства в нем городского
лазарета», заняла здание35.
Однако еще 30 марта 1917 г. Стрельнинское общественное самоуправление обратилось к председателю Совета министров Г. Е. Львову
«с сердечной просьбой»: «в случае признания Стрельнинского дворца народным
достоянием отвести дворец под гимназию и другие просветительные
учреждения – дабы он остался Дворцом Просвещения для народа»36. 9 апреля
Львов препроводил эту докладную записку Стрельнинского общественного
самоуправления Головину37, и через несколько дней Короченцов встретился с
директором гимназии Фурсенко38. Просьбу предоставить Стрельнинский дворец
гимназии тот мотивировал насущной необходимостью – «полной непригодностью помещения, ныне занимаемого названным учебным заведением в виду
его тесноты»: «...с прибавлением нового (VI) класса <...> помещение оказывается
настолько тесным, что не предоставляется никакой возможности открыть 1 класс
в полном составе, а также устроить физический кабинет и другие необходимые
при преподавании учреждения»39.
30

Короченцов Александр Васильевич (1877–1922) – полковник (1915), адъютант и
управляющий делами великого князя Дмитрия Константиновича (1911–1918). В Гражданскую войну служил в Вооруженных силах Юга России и в Русской армии барона Врангеля
до эвакуации Крыма. С 1919 г. был телохранителем княгини Татианы Константиновны
Багратион-Мухранской, сопровождал ее в эмиграции, а в 1921 г. стал ее вторым мужем.
См.: Волков С. В. Офицеры российской гвардии: опыт мартиролога. М., 2002. С. 249;
Граф Г. К. На службе Императорскому Дому России: 1917–1941. М., 2004. С. 650.
31
ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 120. Л. 4.
32
Головин Федор Александрович (1867–1937) – председатель Государственной думы Российской империи второго созыва, земский деятель, один из основателей партии кадетов. После Февральской революции (с 8 марта до 4 декабря 1917 г.) – комиссар всех учреждений бывшего МИДв.
33
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 261. Лл. 1, 2.
34
ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 120. Л. 5.
35
Там же. Лл. 6, 14.
36
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Л. 49.
37
Там же. Лл. 47, 48.
38
ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 120. Л. 7–7об.
39
Там же. Л. 8.
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Несмотря на то что УД уже дало согласие ВСГ, бывший августейший
владелец Стрельны «весьма сочувственно» отнесся к нуждам гимназии и
15 апреля 1917 г. согласился «предоставить дворец в безвозмездное
пользование гимназии сроком до двух лет» при условии, что МНП найдет
взамен другое помещение, которое подошло бы для лазарета Союза городов 40.
Через неделю, 22 апреля 1917 г., Короченцов сообщает о желании
великого князя министру просвещения Временного правительства
А. А. Мануйлову41. Однако МНП не помогло в отыскании здания для госпиталя,
мотивировав отказ отсутствием средств42. Тогда 24 апреля 1917 г. Фурсенко
обращается напрямую в Петроградский областной комитет ВСГ с просьбой
«войти в положение <...> гимназии, лишенной по тесноте помещения
возможности принимать хотя бы допущенный законом минимум учеников и
надлежаще поставить преподавание», и «предоставить возможность поместить
гимназию в Стрельнинском дворце». Взамен он предложил отдать для нужд
лазарета «занимаемое ныне гимназией помещение»43.
25 апреля 1917 г. состоялось заседание бюро Петроградского областного
комитета ВСГ, где было рассмотрено «ходатайство об уступке для нужд
Стрельнинской гимназии части помещений дворца и использовании помещения
гимназии для нужд открываемого в Стрельне лазарета». На следующий день
26 апреля Фурсенко получил известие о принципиальном согласии, поскольку
«заботы о просвещении подрастающего поколения не менее важны, чем заботы о
больных и раненых воинах». Однако, поскольку вопрос не мог быть решен
окончательно «без предварительного осмотра в санитарно-техническом отношении помещения гимназии», бюро постановило направить в Стрельну комиссию в составе заведующего Санитарным отделом Петроградского областного
комитета ВСГ З. Г. Френкеля, врача Кузнецова и инженера Сангайло44.
Примечательно, что уже с середины апреля директор гимназии
Фурсенко по просьбе А. В. Короченцова принимал «все меры» «к охране
здания и парка»45, очевидно, не сомневаясь в том, что переезд гимназии –
дело решенное. Так, 1 мая 1917 г. датируется письмо Фурсенко к
Короченцову, фрагменты которого неоднократно цитировали исследователи,
изучавшие историю Стрельнинского дворца в революционную эпоху:
«Союз городов и по се время не прислал комиссии для решения дела о
помещении для лазарета и для гимназии, а положение в Стрельне таково, что
с этим надо покончить немедленно. Сегодня я долгое время наблюдал крайне
недружелюбное отношение ко дворцу вообще и к статуям в частности.
40
41
42
43
44
45

РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Л. 51.
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 236. Л. 125.
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Л. 55‒55об.
ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1, 8.
Там же. Лл. 8, 9.
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Л. 55‒55об.
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Говорили: “вот где они прохлаждались, а нас морили да топили по рекам и
морям”; “надо перебить все эти великокняжеские б...ди (статуи)”. На статуях
порнографические надписи чернильными карандашами, висят солдатские
шинели; сами солдаты ловят в прудах рыбу. Футляры со многих статуй сбиты
и валяются возле них. Статуи необходимо убрать внутрь здания.
Среди солдат появилось много пьяных, и угрозы могут найти в этой
пьяной среде живое сочувствие и быстрое осуществление.
Сегодня для удобства полкового Комитета, несмотря на протесты
управляющего и самой милиции, из кладовых кн. Орлова насильственно была
взята обшитая шелком мебель.
Такая участь может постигнуть и обстановку никем не занятого дворца.
Довожу обо всем этом до Вашего сведения с просьбой ускорить
решение вопроса о переходе дворца в те или иные руки. Дорог не только
каждый день, но и каждый час. Между прочим, отбирают у Вас и сено.
Ночью его сторожила милиция – утром, когда она ушла, пришли
вооруженные и взяли сколько хотели. Завтра я выставлю охрану и днем, но
пока здание не занято нами, имущество все слишком трудно охранять» 46.
Наконец 4 мая комиссия ВСГ осмотрела особняк фон Дервиз и «нашла
помещения гимназии более подходящими (для устройства лазарета. – Т. А.)
<…>, нежели дворец»47. В тот же день заведующий Санитарным отделом
Петроградского областного комитета ВСГ З. Г. Френкель сообщил
Короченцову, что «не видит препятствий к тому, чтобы Стрельнинский
дворец, предоставленный великим князем Дмитрием Константиновичем в
распоряжение Союза городов для помещения в нем раненых, был бы
уступлен теперь Стрельнинской гимназии с тем, чтобы в свою очередь
гимназия уступила бы Союзу Городов занимаемое ею ныне помещение для
устройства в нем лазарета»48. Отметим, что вероятность того, что в здании
46

Там же. Лл. 66–67. В. Г. Долбнин так комментирует этот документ: «В 1917 г. по призыву большевистских агитаторов пулеметные команды, как и многие другие запасные
части, обжившиеся в городе, отказались выступать на фронт. Взломав арсенал и вооружившись, они стали единственной силой в Стрельне. От безнаказанности и безначалия
ухудшалась дисциплина. Участились грабежи покинутых хозяевами дач и прямой их захват. Группы солдат вламывались во дворец, в прудах и каналах глушили рыбу, оскверняли
и ломали садовую скульптуру и другие сооружения». // Долбнин В. Г. Указ. соч. С. 396.
47
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Л. 65. Очевидно, главная сложность в приспособлении
дворца под лазарет была та же, что помешала в 1914 г. открыть во дворце госпиталь на
150 кроватей для раненых нижних чинов: «технические затруднения и отсутствие достаточного количества отхожих мест». См.: РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 190. Л. 21‒21об.
48
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Лл. 64, 102; ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 120. Лл. 10, 16–
16об. Мнение В. Г. Долбнина относительно того, что великий князь «официально предоставил Константиновский дворец для размещения в нем раненых фронтовиков», а «другую
часть дворца, исключая парадные залы и “собственные комнаты”, <...> отдал для размещения своего любимого детища – Стрельнинской гимназии» (курсив мой. – Т. А.), следует
считать ошибочным. См.: Долбнин В. Г. Указ. соч. С. 396.
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гимназии обоснуется лазарет, возникла еще в августе 1916 г.49 Однако,
поскольку в Стрельне не было свободных помещений, куда можно было бы
перевести гимназию, и «занятие ее под военные надобности было бы
равносильно ее закрытию»50, от этой идеи тогда отказались.
На следующий день 5 мая Короченцов отправляет Фурсенко письмо с
просьбой принять дворец в ведении гимназии «на известных ранее
условиях»51: гимназии была предоставлена «часть здания Стрельнинского
дворца в безвозмездное пользование гимназии сроком на два года» (до 1 мая
1919 г.)52. В тот же день директором не только были «приняты меры к
немедленному водворению гимназии в здание дворца», но и помещена над
входом надпись: «Стрельнинская гимназия»53. Таким образом, 5 мая 1917 г.
можно считать днем передачи дворца гимназии54 (разрешение МНП № 5216
датируется 14 мая)55. Началась новая эпоха в жизни Стрельнинского дворца:
почти на столетие он станет домом для различных учебных заведений.
Уже на другой день 6 мая 1917 г. «в виду перехода Стрельнинского дворца
в ведение Стрельнинской гимназии» В. В. Фурсенко, отправившийся в Москву
«для присутствия на Московском съезде деятелей средней школы», а затем
ушедший в двухмесячный отпуск, передал свои обязанности В. Н. Сороке56,
назначив его также исполняющим обязанности управляющего дворцом57.
Именно ему Короченцов направляет проект «Сметы на содержание зданий
и постоянных служащих Стрельнинского дворца с 1 мая по 31 декабря
1917 года», где обозначены следующие расходные статьи: «Ремонт здания –
49

ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 89. Л. 3–4.
Там же. Л. 2–2об.
51
ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 120. Л. 16; РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Л. 64–64об.
52
ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 120. Л. 21; РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 236. Л. 133.
53
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 51. Л. 65.
54
В. В. Герасимов датирует передачу дворца гимназии летом 1917 г., однако к этому
периоду относится уже фактический переезд и приспособление здания под нужды учебного заведения. См.: Михайлов Г. В., Герасимов В. В. Исторический обзор функционального
использования и этапов реконструкции Стрельнинского (Константиновского) дворца //
Реконструкция Константиновского дворца. Специальный выпуск журнала «Реконструкция городов и геотехническое строительство». СПб., 2003. С. 27‒29. Ту же неточную дату
(лето 1917 г.) приводит коллектив авторов в издании: Константиновский дворец. Дворцово-парковый ансамбль в Стрельне. СПб., 2003. С. 25.
55
ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 120. Л. 11. Однако у руководства не было «твердых оснований для уверенности в непременном переходе здания дворца в постоянное владение
гимназии по истечении двухлетнего срока», поэтому параллельно обсуждался вопрос о
приобретении прежнего здания и земельного участка, принадлежащих наследникам фон
Дервиз, в постоянное владение. См.: ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 120. Л. 21.
56
ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 100. Лл. 18, 25.
57
Прежний управляющий дворцом подполковник Н. И. Яковлев 16 мая 1917 г. был
уволен в отпуск на два месяца (РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 236. Л. 129об.; Д. 253. Лл. 25,
34). Из отчета за май видно, что содержание Сороки как управляющего дворцом составляло 250 руб. (РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Л. 83).
50
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500 руб.; мелкие расходы – 100 руб.; канцелярские расходы – 100 руб. Содержание
служащих: управляющий – 3400 руб., гоффурьер – 920 руб., четыре дворника –
3360 руб., столяр – 600 руб., садовник – 1300 руб. Всего 10 280 руб.»58.
К 16 мая в штате Стрельнинского дворцового управления оставались:
1) постоянные служащие: гоффурьер М. К. Пеньевский, садовник А. А. Бауман,
рейткнехт И. И. Сергеюк, дворники А. И. Сюрьялайнен, Пестлани, Вильвис,
столяр Р. И. Брюхневич; 2) временные служащие: бухгалтер В. М. Левченко,
вахтер П. П. Лебедев, извозчик В. Ф. Филиппов, садовники Р. И. Сюрьялайнен,
Я. М. Михайлов и Н. Г. Карьялайнен. Все они, кроме вахтера Лебедева,
проживали при Стрельнинском дворце. Служители, выходившие в отставку,
пользовались дворцовыми помещениями и дровами в течение шести недель59. На
служащих было возложено «наблюдение за оставшимся во дворце имуществом
великого князя и теми помещениями дворца, которые в распоряжение гимназии
предоставлены не будут»60. Как справедливо указывает В. В. Герасимов,
«старорежимный» персонал сохранял «чувство признательности и уважения» к
бывшему владельцу, что сыграло впоследствии важную роль в охране дворца61.
По условиям, указанным УД, в распоряжение гимназии поступали
следующие помещения:
«1) весь подвальный этаж62, за исключением тех помещений, которые
заняты дворцовым имуществом;
2) три смежных комнаты первого этажа восточного крыла дворца,
выходящие окнами на восток, для входа в которые будет открыт деревянный
балкон63;
3) весь второй этаж за исключением двух комнат, находящихся в
северо-западном углу западного крыла дворца, и библиотеки 64;
4) всю западную половину третьего этажа, за исключением трех
комнат, занятых дворцовым имуществом 65;
58

РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Лл. 70–71.
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 236. Лл. 129–130об.; Д. 251. Лл. 109‒110.
60
Там же. Л. 70.
61
Константиновский дворец: альбом. С. 49.
62
В начале ХХ в. в подвальных помещениях располагались «главная кухня, метрдотельская, кондитерская, людская, комната поваров, тафельдекерская, мундшенская,
корпус ливрейных служителей, кухни гофмейстера и гофмейстерины, комнаты камердинеров». (Зд. и далее топография и функциональное назначение помещений
дворца приводятся по: Горбатенко С. Указ. соч. С. 215. Прим. Т. А.).
63
В помещениях флигеля первого этажа восточной половины в 1900-х гг. размещались «комнаты младших августейших детей» (детей великого князя Константина
Константиновича).
64
В бельэтаже, помимо главных парадных залов (Голубого и Центрального (Мраморного)) в начале ХХ в. размещались: в западном крыле и флигеле – библиотека,
занимавшая две комнаты южной анфилады, и комнаты королевы эллинов Ольги Константиновны; в восточном флигеле – служебные квартиры.
65
В западной половине третьего этажа находились служебные квартиры и помещения.
59
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5) парадную лестницу западного крыла»66.
Таким образом, незанятыми оставались личные комнаты самого
владельца и членов его семьи, находившиеся в первом этаже восточной и
западной половины, домовая церковь на третьем этаже восточного крыла, а
также лестница восточного флигеля. Во втором этаже, отведенном
собственно под учебные классы, было разрешено «увеличить на средства
гимназии уборные, одну находящуюся у парадной лестницы западного крыла
и другую – в гардеробе восточного крыла, а также сделать арку в стене,
разделяющей две комнаты, находящиеся в северо-восточном углу восточного
крыла дворца»67. Все расходы на содержание и ремонт дворцового здания
были возложены на гимназию, а работы должны были согласовываться с УД.
Стрельнинское дворцовое управление незамедлительно начало
освобождать выделенные помещения. Благодаря сохранившемуся «Списку
вещам Стрельнинского дворца, с указанием, из каких комнат взяты и в какие
комнаты временно перенесены, в июне месяце 1917»68, мы можем в деталях
представить, как происходило приспособление дворцовых залов и некоторых
личных комнат для нужд гимназии (Табл. 1).
Таблица 1
Куда перенесены

Из каких комнат взяты

Мебель, привезенная из Мраморного дворца и
поставленная в комнаты А. В. Короченцова и в В комнаты великого князя
комнаты за ризницей, а также мебель с подъезда Дмитрия Константиновича
парадной лестницы и иконы из-под арки
В Зеленую комнату
у винтовой лестницы

Картины из комнаты между зал

Занавеси и шторы из комнат по среднему этажу
В Гардероб королевы
и из Манежа красные, митавской клеенки
Ольги Константиновны
подушки с мебели по террасе
Люстра из угловой парадной комнаты

В Будуар

Из комнат княгини Татианы Константиновны
вся мебель, принадлежащая Стрельнинскому
дворцу, из гардеробов и из передней
Кавалерской комнаты, кроме шкафа, который
поставлен в Библиотеку

В комнаты великой
княгини Елизаветы
Маврикиевны

66
67
68

РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Лл. 103, 104–104об.
Там же.
Там же. Лл. 100–101.
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Из Мраморного зала, Столовой, Зеленой
гостиной, Желтой гостиной
Люстры из девяти комнат по среднему этажу
Модели кораблей и карты

В Библиотеку

Из комнат Алексея Васильевича Короченцова 69:
передней, ванной и коридора, угловой комнаты,
зало и спальни, передней и красной комнаты,
бывшей биллиардной комнаты, гардероба и
угловой, парадных комнат, комнат между зал

В бывшие комнаты
Алексея Васильевича
Короченцова, в угловую и
рядом с нею с северозападной стороны

По 3-му этажу из комнат под №№ 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 и 14 и по коридору. Все гравюры
по 3-му этажу сняты и положены в шкаф и
комод.

В бывшую Петровскую и
рядом с нею комнаты № 6

Кроме того, мебель простого дерева, шкафы,
столы, стулья, вешалки и прочие предметы

В коридор по 3-му этажу
против комнат №№ 2 и 3
(в этот коридор двери
будут закрыты)

Из всех комнат по дворцу (кроме комнат
великого князя Дмитрия Константиновича и
великой княгини Елизаветы Маврикиевны) все
мелкие вещи: как то: часы, канделябры, вазы,
бюсты, фонари с балкона Королевы,
фарфоровые приборы, столовые лампы и
прочие разные предметы и украшения со
столов, стеклянных шкафов и этажерок

В комнаты в 3-м этаже под
№№ 2, 3 и 4, в последней
вещи исключительно из
комнат Королевы.

Все мраморные статуи из-под арки, террасы и
садика

В комнаты под №№ 9 и 10
по подвалу Дворца

Металлические олени и статуи Венер с террасы

В сарай Конюшенного
дома

Примечание
Вся местная обстановка в тех комнатах, куда перенесена мебель, находится
на местах, за исключением комнаты № 4 по 3-му этажу, мебель из нея
перенесена в Петровскую комнату.

69
Короченцов Алексей Васильевич (1879 – после 1928) – младший брат управляющего А. В. Короченцова, адъютант великого князя Дмитрия Константиновича
(прим. Т. А.).
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Параллельно начался вывоз из дворца личных вещей, мебели,
произведений искусства. Так, 17 мая было выдано «разрешение на вход в
Стрельнинский дворец на предмет упаковки находящихся в помещениях дворца
картин в ящики» реставратору Эрмитажа Н. А. Сидорову70. 23 мая была
составлена «смета на уборку статуй, всего на сумму 868 р.»71. В начале июня
постепенно вывозятся личные вещи великокняжеской семьи, а также часть
имущества, предназначенная для продажи: железный лом, овес, сено и пр.72
Всеми хозяйственными вопросами распоряжался назначенный исполняющим
обязанности управляющего Стрельнинским дворцом В. Н. Сорока73.
3 июня 1917 г. дворец и примыкающие к нему служебные здания были
осмотрены соединенной комиссией представителей педагогического совета
Стрельнинской гимназии, родительского комитета и приглашенных лиц –
архитектора и техников. Комиссия постановила «приложить все силы к
переходу гимназии в ближайший срок в здание дворца», поскольку, несмотря
на очевидные трудности («дороговизна содержания, отдаленность от станции
железной дороги и недостаточная приспособленность здания»), «отличная и
солидная постройка дворца, расположенного на берегу моря среди
обширного парка», прекрасно отвечала насущным потребностям гимназии –
«необходимости введения в предстоящем учебном году совместного обучения
и желательности устройства в будущем сельскохозяйственной школы и
открытия трех старших классов реального училища»74.
В результате, «как в интересах охранения исторического здания,
так и в целях возможной экономии, столь нужной в переживаемое время»,
было решено «ограничиться самым неотложным и малым ремонтом»:
не повреждая стен, устроить в левом (помещения для младших классов) и в
правом (для старших классов) крылах зданиях уборные, установить
умывальники в директорской и учительской комнатах; исправить печи,
водопровод и водокачку, а также «произвести малый ремонт в квартире
директора»75. Смета на работы была составлена 9 июня 1917 г.
подрядчиком И. А. Воротягиным 76. Параллельно необходимо было решать
топливную проблему: предстояло «отапливать помещение большее,
нежели занимаемое нынешней гимназией», а дрова постоянно росли в цене 77.
На все неотложные хозяйственные нужды требовалось «до 10 000 рублей»,
70

РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 236. Л. 129об.; Д. 253. Л. 26.
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Л. 80.
72
Там же. Л. 91; РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 236. Л. 140об.
73
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Л. 115.
74
ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 120. Л. 19–19об.
75
ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 98. Лл. 6, 7.
76
Там же. Л. 33–33об., 34‒34об.; ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 120. Л. 22–22об.;
77
РГИА. Ф. 532. Оп. 1. Д. 251. Л. 105; ЦГИА СПб. Ф. 681. Оп. 1. Д. 120. Л. 24–24об.;
Д. 121. Л. 9; Д. 123. Л. 1.
71
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причем Петроградский областной комитет ВСГ предложил «оказать
возможное содействие к приспособлению Стрельнинского дворца под
учебное заведение путем предоставления потребных материалов» 78.
Однако из-за отсутствия средств и разрешений ремонт удалось начать
только к осени79.
Окончательный переезд гимназии был назначен на 11 июня80. 12 июня
В. Н. Сорока сообщал А. В. Короченцову: «Из гимназии нас уже выселяют –
Союз городов на днях приступает к работам по ремонту и дезинфекции»81.
14 июня Фурсенко просит об отсрочке для запасного рядового
Конногренадерского полка И. Сергеюка, работающего вахтером «при
Стрельнинском дворце и при гимназии, каковая ныне переезжает во дворец»,
мотивируя это тем, что «в течение ближайших дней вверенная мне гимназия
должна занять вышеуказанный дворец и совершить спешную работу по
перевозке вещей и установке их на новом месте, что при отсутствии низших
служащих совершенно невозможно – в распоряжении гимназии ныне остались
лишь дворник и служитель из б[ывших] солдат, инвалид»82.
Вместе с гимназией во дворец переехали и некоторые преподаватели.
Кроме семьи директора В. В. Фурсенко, для которого была отремонтирована
квартира в доме дворцового управления 83, в самом дворце жили учителя:
арифметики З. И. Выголов, географии и природоведения Г. А. Талантов,
немецкого языка К. Ю. Гесс, французского языка Н. А. Громогласова, а также
служители: А. И. Перебиносов, В. Петрова, швейцар С. Петров, курьер
И. Якобсон, дворник С. Кожурин. Для В. Н. Сороки квартира нашлась в
здании Конюшенного двора84.
Учебное заведение стремилось как можно быстрее вернуться
к обычной жизни. Сразу после переезда, с 25 июня 1917 г. во «дворцегимназии»85 возобновилась традиция воскресных народных чтений
с концертами, на которые приглашались находившиеся на лечении
в стрельнинских лазаретах воины 86. Приобретались парты, скамейки, книги
для библиотеки, тетради, канцелярские принадлежности, приборы для
физического кабинета 87. На территории великокняжеской усадьбы был
устроен огород88.
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С началом учебного года, несмотря на ремонт, занятия возобновились в
полном объеме и продолжались, судя по сохранившимся «Требовательным
ведомостям содержания личного состава Стрельнинской мужской гимназии»89,
весь 1917‒1918 учебный год. Осенью 1917 г. гимназия даже предоставляла
помещения во дворце для общеобразовательных курсов культурнопросветительной комиссии 2-го пулеметного полка90. Руководство гимназии в
это время было вынуждено заниматься неотложными хозяйственными
вопросами – прежде всего закупкой дров91 и продовольствия92.
Однако стремительные перемены, последовавшие за революционным
переворотом октября 1917 года, не могли не отразиться на жизни учебного
заведения. 30 ноября 1917 г. вышло постановление Наркомпроса о
демократизации средней школы и о немедленных реформах93. Гимназию
возглавил педагогический совет под началом бывшего директора В. В. Фурсенко.
18 февраля 1918 г. на основании декрета СНК от 21 января 1918 г. во всех
государственных и общественных, а также частных учебных заведениях,
состоящих в ведении Наркомпроса, было прекращено преподавание религиозных
вероучений и исполнение религиозных обрядов94. 31 мая 1918 г. было введено
совместное обучение учащихся обоего пола95, и слово «мужская» исчезло из
названия гимназии. В соответствии с декретом СНК от 5 июня 1918 г.96
Стрельнинская гимназия была передана в ведение Наркомпроса.
Стрельнинский дворец, на основании декрета СНК от 13 июля 1918 г.
«О национализации имуществ низложенного российского императора и
членов императорского дома»97, перешел в ведение Наркомата внутренних
дел. В это время «бывший» великий князь Дмитрий Константинович уже
находился под арестом в Доме предварительного заключения на Шпалерной.
Через полгода, в ночь с 24 на 25 января 1919 г. последний августейший
владелец Стрельны будет расстрелян в Петропавловской крепости вместе с
тремя другими великими князьями Дома Романовых.
Гимназии, остававшейся в Стрельнинском дворце, предстояло, на
основании декрета ВЦИК от 16 октября 1918 г.98, стать «Единой трудовой
89
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советской школой». Реорганизация гимназии проходила в обстановке
экономической катастрофы. В это время штат преподавателей и служителей
Стрельнинской гимназии состоял из 20 человек99. В начале сентября 1918 г.
В. В. Фурсенко, «в виду необходимости избавить детей от голода,
недостаточности получаемого <...> содержания, истощения <...> сбережений и
отсутствия в Северной Коммуне системы кредита», покинул Стрельну, чтобы
«увезти семью <...> на родину в Крым на время голода»100. Обязанности
председателя педсовета были возложены на Б. Талантова. Именно он обращается
7 октября 1918 г. в продовольственный отдел при Стрельнинском совдепе с
ходатайством «отпустить служащим гимназии: картофеля, брюквы, моркови,
капусты, свеклы, а также чаю и сахару, обращая внимание на крайне тяжелое
свое положение в смысле питания, улучшение коего необходимо вследствие
огромных трат физических и интеллектуальных сил по созданию единой
трудовой советской школы»101.
При формировании новой советской школы к бывшей гимназии было
присоединено бывшее частное приготовительное училище Люции Карловны
Гемп102: оно предназначалось для детей обоего пола и находилось в Стрельне
по адресу: Николаевский пер., д. 10103. Сама Л. К. Гемп с 15 октября 1918 г.
вошла в штат преподавателей104.
К началу 1919 г. Стрельнинская гимназия была окончательно
реорганизована в Единую трудовую школу 2-х ступеней. К этому моменту
в учебном заведении, согласно «Анкете о состоянии общеобразовательных
школ Петроградской губернии на 1 января 1919 г.», числилось
14 преподавателей и 216 учеников (149 мальчиков и 67 девочек)105. До начала
1920-х гг. в документах наименование школы сопровождалось уточнением:
«бывшая гимназия»106. В числе учеников были бывшие гимназисты,
а несколько преподавателей из старого штата бывшей гимназии
(Н.А. Громогласова (в замужестве Беклемишева), К. Ю. Гесс, В. И. Яснецкий,
Г. И. Иванов, К. Н. Маевский, Л. К. Гемп) продолжали работать в школедворце107. Часть учителей в 1919 – начале 1920-х гг. жили в различных
помещениях бывшего великокняжеского дворца (Н. А. Беклемишева,
О. И. Дуранте, Н. А. Кожин, В. А. Забек, Ф. В. Келлер, Г. И. Иванов,
99
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Т. Д. Бронникова, К. Ю. Гесс) и в служебных квартирах на Конторском
дворе (И. Н. Шаронов, А. Н. Шаронова, К. Ю. Гесс, А. П. Жеребин,
Г. А. Кожин)108.
Среднее учебное заведение, основанное в 1913 г. как Стрельнинская
мужская гимназия, ставшее в 1919 г. Единой трудовой школой, а затем, с
сентября 1920 г., – «Первой Стрельнинской единой трудовой школойколонией 2-х ступеней»109, занимало Константиновский дворец почти
двадцать лет – до 1936 г., когда в Стрельне построили новое школьное
здание110. За это недолгое время «дворец-гимназия» вместе со всей Россией
прошел путь «от двуглавого орла – к красному знамени». Хочется надеяться,
что в будущем откроются новые источники и документы, которые позволят
как можно более подробно изучить этот период истории Стрельнинского
дворцово-паркового ансамбля.
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«ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ

«Возрожденный замысел великого Петра»
Осмотр парадных залов и гостиных Константиновского дворца
сопровождается увлекательным рассказом об истории создания дворцовопаркового ансамбля в Стрельне, о жизни его владельцев, о трагических
временах упадка и разрушения, о грандиозных восстановительных работах и
о сегодняшнем дне Государственного комплекса «Дворец конгрессов».
«Век нынешний и век минувший»
Экскурсия по анфиладе парадных залов и гостиных Константиновского
дворца, с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов
для встреч в неформальной обстановке позволяет составить полное
представление об истории Стрельнинского дворцово-паркового ансамбля и о
его современной жизни в качестве «Дворца конгрессов».
«Шедевры Константиновского дворца»
Экскурсия знакомит с избранными, наиболее ценными произведениями
русской живописи, графики и предметами декоративно-прикладного
искусства
XVIII–XIX веков,
собранными
М. Л. Ростроповичем
и
Г. П. Вишневской, а также главными архитектурными шедеврами
Константиновского дворца – его парадными залами.
«Коллекция Константиновского дворца»
В экспозиции представлена коллекция произведений русского искусства
XVIII–ХХ вв.,
собранная
знаменитыми
русскими
музыкантами
М. Л. Ростроповичем и Г. П. Вишневской: живопись и графика, фарфор и
стекло, бронза и малахит, изделия народных промыслов. В октябре 2007 г.
коллекция, выставленная на торги аукционного дома “Sotheby’s”, была
целиком выкуплена российским бизнесменом и меценатом А. Б. Усмановым
и передана в дар государству.
«Русская Версалия»
Экскурсия представляет уникальную возможность совершить прогулку по
Нижнему парку Стрельны – одному из первых регулярных парков России,
полюбоваться великолепными видами Константиновского дворца и
панорамой Финского залива.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Юнги в гостях у адмирала» 6+
Игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Теперь и
малышам будет просто освоиться в пространстве дворца: экскурсия
превращается в увлекательное «плавание» с заливами, бухтами и рифами.
Детям предстоит проявить ловкость и смекалку, узнать много нового о
российском флоте и заслужить звание юнги.
«Найди клад» 10+
Игра-экскурсия для детей среднего школьного возраста или родителей с
детьми. Это путешествие по магическому пространству Константиновского
дворца: мифы и загадки, головоломки, тайнопись и другие задания, а в
конце – награда за знания и умение дружить.
«Тайна шедевра» 12+
Интерактивное занятие для детей старшего школьного возраста (7–9 классы).
Музейные залы, где хранятся старинные картины, фарфор, серебро и другие
предметы искусства, превращаются в лабиринт. Задача участников – найти
«тайную комнату», где их ждет жемчужина дворцовой коллекции.
Разгадавшие тайну шедевра получат призы!

КОНСТАНТИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2017
«ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ СЛУЖЕНИЮ РОССИИ»
К 190-летию со дня рождения
великого князя Константина Николаевича
Сборник материалов научной конференции
25 октября 2017 г.
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