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И. П. Медведев

«Живой ч5лов5к, а н5 памяFник»: 
Н5Eколько малоизв5EFных шFрихов 
к биографии И. Ф. Круз5ншF5рна

С благоговением в7и@ая сегодня на монументальную с>уль?ту@у 
вели>ого @осси=с>ого мо@е?лавателя на набе@е6но= Невы (уста-
новлена в 1874 г. на?@отив мо@с>ого >о@?уса ?о ?@ое>ту с>уль?то@а 
И. Н. Ш@еде@а и а@хите>то@а И. А. Монигетти), >а>-то не 7адумыва-
ешься о том, что судьба это=, >а7алось бы, 7на>ово= для @осси=с>о= 
исто@ии личности была отнюдь не та>о= у6 глад>о=, а >а@ье@а на го-
суда@ственном ?о?@ище — не столь у6 я@>о= и ус?ешно=1. У6е ?@о-
славившись во всем ми@е своими све@шениями (?@е6де всего, >онеч-
но, свое= 7наменито= «>@угосвет>о=» — ?е@во= @усс>о= >@угосветно= 
э>с?едицие= на >о@аблях «Наде6да» и «Нева» в 1803–1806 гг.), бу-
дучи и7б@ан членом а>адеми= и научных обществ Англии, Ф@анции, 
Ге@мании и Дании (а с а?@еля 1803 г. — и членом->о@@ес?ондентом 
Им?е@ато@с>о= А>адемии нау>; с 10 сентяб@я 1806 г. — ?очетным ее 
членом), и имея в гла7ах ев@о?е=с>их ?@авителе= статус «адми@ала» 
(та> его в 1833 г. на7ывал, на?@име@, ?@усс>и= >о@оль Ф@ид@их Виль-
гельм III), Иван Федо@ович К@у7енште@н (годы 6и7ни 1770–1846), 
>а> о>а7ывается, бóльшую часть 6и7ни носил го@а7до более ни7>ое 
7вание — >а?итана. Лишь в 1826 г. ему ?@исваивается 7вание >онт@-

1 И7 ог@омно= лите@ату@ы о И. Ф. К@у7енште@не у>а6у лишь две >ниги — нашего оте-
чественного «>@у7енште@новеда» и дальнего ?отом>а 7наменитого мо@е?лавате-
ля: ПаEецкий �. М. Иван Федо@ович К@у7енште@н. М.: Нау>а, 1974; Krusenstjern E. 
von. Weltumsegler und Wissenschaftler. Adam Johann von Krusenstern 1770–1846. Ein 
Lebensbericht. Gernsbach: Casimir Katz Verlag, 1991.
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19И. П. М5дв5д5в

адми@ала, в 1829 г. — вице-адми@ала и, на>онец, в 1841 он становит-
ся ?олным адми@алом (Volladmiral, >а> его на7ывает «?@авнучаты= 
?лемянни>» Эве@т фон К@у7енштье@н)2. Да и сама всегдашняя мечта 
К@у7енште@на — обосноваться, на>онец, в Пете@бу@ге — ?очему-то 
ни>а> не могла ис?олниться.

Мо6но ?онять ?оэтому ту го@ечь, с >ото@о= его сын Юли=, обо6авши= 
отца и всегда го@дивши=ся им, >онстати@ует в ?исьме > нему от 13 фев@аля 
1834 г.: «Ты, до@ого= отец, относишься > числу люде=, чьи 7аслуги ?@и7на-
ются толь>о с?устя долгое в@емя ?осле их ухода в ми@ ино= <…> Нево7мо6-
но вообще ?онять, >а> могло случиться, что челове>, >ото@ому @усс>и= флот 
обя7ан свое= ?@е>@асно= славо=, был отставлен от своего ?о?@ища бедным 
и нево7наг@а6денным (arm und unbelohnt von seiner Laufbahn abgetreten ist). 
В?@очем, и у Колумба была та 6е судьба; > счастью, это не единственное, что 
тебя с ним @однит»3.

О всех этих ?е@и?етиях в 6и7ни Ивана Федо@овича К@у7енште@на в общем-
то и7вестно (хотя бы ?о тем 6е у?омянутым 7десь исследованиям В. М. Па-
сец>ого и, ?@е6де всего, Эве@та фон К@у7енштье@на), но хотелось бы хоть 
в >а>о=-то сте?ени ?@ояснить во?@ос о том, что ?осоде=ствовало в >онце >он-
цов восстановлению с?@аведливости.

Ясно, что и в Пете@бу@ге, несмот@я на не>ото@ую обст@у>цию адми@али-
тета и мо@с>ого минист@а И. И. Т@аве@се ?о отношению > ?@ославленному 
флотоводцу, у И. Ф. К@у7енште@на было немало ве@ных д@у7е=, ?@е6де всего 
этничес>их немцев4, но мне хотелось бы ?одче@>нуть явно недооцененную ис-
следователями тесную свя7ь К@у7енште@на с госуда@ственным >анцле@ом г@а-
фом Н. П. Румянцевым (1754–1826). В данном случае я да6е не имею в виду 
участие Н. П. Румянцева >а> госуда@ственного деятеля в о@гани7ации у6е 
у?омянутого ?е@вого >@угосветного ?утешествия и ?олностью ?@офинанси-
@ованного им вто@ого — на б@иге «Рю@и>», ?од >омандованием Отто Коцебу, 
учени>а и ?лемянни>а И. Ф. К@у7енште@на. Всё это у6е и7вестно в исто@ии. 
Речь се=час идет об а>тивном участии И. Ф. К@у7енште@на в деятельности та> 
на7ываемого «@умянцевс>ого >@у6>а», не>оего сообщества люде= нау>и, еди-
номышленни>ов г@афа Румянцева, его э>с?е@тов, >онсультантов и ?омощни-
>ов в деле целена?@авленного, ши@о>омасштабного обследования а@хивных, 
@у>о?исных, а@хеологичес>их, нуми7матичес>их и т. д. фондов; выявления, 

2 Krusenstjern E. von. Op. cit. S. 230.
3 Ibid. S. 242.
4 Тот 6е Эве@т фон К@у7енштье@н на7ывает ?ете@бу@гс>ими д@у7ьями Ф. И. К@у7енште@на 

семью госуда@ственного советни>а и тамо6енного чиновни>а Ф@ид@иха Вю@ста, Давида 
Иоганна Га@де@а (инфо@мацие= о нем авто@ статьи не @ас?олагает), адми@ала Г@е=га, ге-
не@ала Ка@ла Вильгельма фон Толля, аст@онома Вильгельма Ст@уве, шве=ца@с>ого ?ас-
то@а Йоганна Му@альта, ?оэта и гене@ала Ф@ид@иха Ма>симилиана Клинге@а и т. д. См.: 
Krusenstjern E. von. Op. cit. S. 222.
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20 «Живой ч5лов5к, а н5 памяFник»: ШFрихи к биографии И.Ф. Круз5ншF5рна

об@етения и системати7ации до>ументальных ?амятни>ов @усс>о= исто@ии; 
осуществления @а7личного @ода исследовательс>их исто@и>о-а@хеог@афичес-
>их ?@ое>тов5.

Главным дове@енным лицом г@афа Н. П. Румянцева, свя7анным с ми@ом на-
у>и, был Фили?? Иванович (Иоганн Фили??) К@уг (1764–1844), личны= д@уг 
И. Ф. К@у7енште@на, в >ва@ти@е >ото@ого в а>адемичес>ом доме на Васильев-
с>ом ост@ове К@у7енште@н чаще всего и останавливался, ?@ие76ая в Пете@бу@г 
и7 своего ?оместья вбли7и Ревеля; иногда 6ил месяцами. Занимаясь се=час 
?одготов>о= > и7данию нео?убли>ованно= ?е@е?ис>и Румянцева с а>адеми-
>ом К@угом (велась ими на ф@анцу7с>ом я7ы>е, 7десь цити@уется в моем ?е@е-
воде на @усс>и=), я могу >онстати@овать, что имя К@у7енште@на в не= — одно 
и7 самых у?оминаемых. Вот лишь нес>оль>о ?@име@ов.

Отвечая на выс>а7анное Румянцевым ?о6елание о ?@ие7де К@у7енште@на 
> нему в Гомель (лето Ни>ола= Пет@ович ?@оводил >а> ?@авило в этом сво-
ем любимом детище), Ф. И. К@уг в ?исьме от 24 июля 1818 г. сообщает: «Мне 
ничего неи7вестно о том, что он (К@у7енште@н) думает относительно ?@ед?о-
лагаемого ?утешествия в Гомель, но ?о7вольте мне, монсенье@, с>а7ать Вам от-
>@овенно, что я думаю об этом. Он ?@иедет сюда (в Пете@бу@г. — И.М.) с 6ено= 
и т@емя своими сыновьями, >ото@ые дол6ны остаться 7десь: один (ста@ши= 
сын, Отто. — И.М.) — в институте Бетан>у@а6, двое д@угих (Юли= и Павел. — 
И.М.) — в Ца@с>осельс>ом лицее7. Мадам К@у7енште@н (Юлия, у@о6д. фон 
Таубе. — И.М.) бе7утешна ?е@ед необходимостью @асстаться с детьми. Пот@е-
бовалось немало ?от@удиться, чтобы убедить ее, и чтобы, на>онец, она дала со-
гласие. Смо6ет ли он тут оставить ее одну с ее ого@чениями? К тому 6е он в на-

5 См.: Козлов �. П.: 1) Колумбы @осси=с>их д@евносте=. И7д. 2-е. М.: Нау>а, 1985; 2) Рос-
си=с>ая а@хеог@афия >онца XVIII — ?е@во= четве@ти XIX ве>а. М., 1999; Молча-
нов �. Ф. Госуда@ственны= >анцле@ России Н. П. Румянцев. М.: Паш>ов дом, 2004; Мед-
ведев И. П. Интелле>туальные беседы 7а обедом. И7 будне= Румянцевс>ого >@у6>а // 
Библиоте>оведение. 2012. № 4. С. 16–21.

6 Имеется в виду Институт >о@?уса ин6ене@ов ?уте= сообщения, основанны= в 1809 г. (от-
>@ыт в нояб@е 1810 г.) 7наменитым ин6ене@ом и ученым Августином Бетан>у@ом, но ?о 
инициативе именно Н. П. Румянцева, в то в@емя минист@а >оммуни>аци=. См. об этом: �о-
голюбов А. Н., Павлов �. �., ФилаFов Н. Ф. Августин Бетан>у@ (1758–1824). Учены=, ин6е-
не@, а@хите>то@, г@адост@оитель. Ни6ни= Новго@од, 2002. С. 97–120; Оводенко А. А., ПлаFо-
ва Е. Э., ФорFунаFов �. �. Исто@ия высше= ш>олы Сан>т-Пете@бу@га. СПб., 2010. С. 42–43.

7 Эве@т фон К@у7енштье@н ?ишет, что Юли= и Павел «всту?или в ?@ести6ны= @усс>и= Ли-
це= в Ца@с>ом селе» в то 6е в@емя (zur gleichen Zeit), >огда там находился и Але>санд@ 
Пуш>ин (см.: Krusenstjern E. von. Op.cit. S. 195), что, >онечно, неве@но, ибо годы учебы 
Пуш>ина в Лицее — 1811–1817. О ?@ебывании Юлия и Павла в Лицее, > со6алению, 
ничего с>а7ать не могу. В?@очем, и7 инте@нета удалось «выудить» лишь сведения о том, 
что в с?ис>е лицеистов — вы?ус>ни>ов 1826 г. фигу@и@ует Але>санд@ Иванович К@у7ен-
ште@н (1808–1888), та=ны= советни>, сенато@, сын адми@ала И. Ф. К@у7енште@на. Види-
мо, @ечь идет о Юлии, хотя несоответствие этничес>их имен их @усс>им э>вивалентам, 
>ото@ые, судя ?о всему, б@ались ?@осто «с ?отол>а», в те в@емена ?@осто «7аш>аливает» 
(ведь и сам Иван Федо@ович К@у7енште@н был на самом деле Адамом Йоганном).
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21И. П. М5дв5д5в

стоящее в@емя @ас?олагает большим участ>ом 7емли (?@иоб@етенная в ма@те 
1816 г. мы7а Асс недале>о от Ревеля, т. е. нынешнего Таллинна. — И.М.), т@еть 
>ото@ого он с т@удом о?латил; ему ?@иходится 6ить э>ономно. П@ибли6ается 
в@емя 6атвы; смо6ет ли он отлучиться более чем на месяц, не нанеся своему 
хо7я=ству большого в@еда? П@ед?олагаю, что если все-та>и он @ешится ?@ед-
?@инять ?утешествие, он сделает это наве@ня>а, чтобы не обидеть Ваше Си-
ятельство, чего Вы в@яд ли 7ахотели бы <…> Завт@а в 8 часов К@у7енште@н 
дол6ен ?оявиться. Ему, >онечно, ?онадобиться неделя, ?@е6де чем он уст@оит 
всё то, что имеет отношение > ?@иему дете=»8.

Дети, >а> и7вестно, в у>а7анные учебные 7аведения ?оcту?или (год с?устя, 
а именно, 27 а?@еля 1819 г. К@уг в оче@едном ?исьме сообщает Румянцеву, что 
«ста@ши= сын К@у7енште@на, >ото@ы= находится в Институте Бетан>у@а, вы-
де@6ал э>7амен и был ?ублично объявлен лучшим и7 учащихся»9), ?@ичем о?ла-
ту их «?ансиона» в7ял на себя именно Ни>ола= Пет@ович Румянцев. В его ?е@е-
?ис>е с К@угом есть немало у?оминани= о вы?лате «?ансионов», ?о 750 @уб ле= 
(в год?) 7а >а6дого, а в ?исьме от 13 сентяб@я 1823 г. он ?@и7нается в том, что 
ему очень стыдно 7а то, что не о?латил вов@емя ?ансион одного и7 сынове= К@у-
7енште@на, и добавляет: «Вот 1000 @убле=, >ото@ые я ?@ошу Вас у?от@ебить 
на это и на во7мещение Вам самому 7а то, что Вы 7а меня соблаговолили вы-
?латить гос?одину Ребинде@у»10. Кстати, >а>о=-то и7 сынове= К@у7енште@на 
(они ?очему-то ни>огда не на7ываются в ?е@е?ис>е ?о имени) сове@шил ви7ит 
в Гомель именно с целью навестить г@афа, чем, ?о словам ?оследнего (?исьмо 
> К@угу от 14 о>тяб@я 1824 г.), «доставил ему ог@омное удовольствие»11.

И на>онец, о том, что, на мо= в7гляд, ?омогло «восстановлению с?@аведли-
вости» в отношении >а@ье@ы вели>ого флотоводца. В оче@едном своем ?ись-
ме > Румянцеву (от 2 янва@я 1824 г.) а>адеми> К@уг ?ишет: «Здесь (то бишь 
в Пете@бу@ге. — И.М.) гово@ят, что весьма 7начительная часть учени>ов Кадет-
с>ого >о@?уса, ди@е>то@ом >ото@ого до сего в@емени был адми@ал Ка@цов12, 

8 А@хив РАН. СПб филиал. Ф. 88. О?. 1. Д. 138. Л. 35 об.
9 Там 6е. Л. 39. П@авда, у6е ?исьмом от 27 янва@я 1821 г. К@уг и7вещает Румянцева о том, 

что К@у7енште@н ?@ие76ал в Пете@бу@г «частично для ?е@евода своего сына (Отто. — 
И.М.) в д@уго= ?ол> (dans un autre régiment), ?отому что состояние его 7@ения не ?о-
7воляет ему ?@одол6ать слу6бу (continuer le service) в Институте (учеба в институте 
сочеталась с военно= слу6бо= и учащиеся ?осле о>ончания II >у@са становились ?@а-
?о@щи>ами, ?осле III >у@са — ?од?о@учи>ами и ?осле IV — ?о@учи>ами. — И.М.); ча-
стично 6е — ?@о7онди@овать, нет ли >а>о=-то во7мо6ности уст@оиться со свое= семье= 
на ?@о6ивание в Пете@бу@ге, что он ?@ед?очел бы ?@о6иванию в де@евне; >а6ется, одна-
>о, что обстоятельства еще не очень-то ему благо?@иятствуют» (А@хив РАН. СПб фили-
ал. Ф. 88. О?. 1. Д. 138. Л. 66 об.).

10 Там 6е. Ф. 88. О?. 2. Д. 115. Л. 157 об.
11 Там 6е. Л. 186.
12 Имеется в виду Ка@цов Иван Пет@ович (о>. 1768 — 1834), >онт@-адми@ал, ди@е>то@ Мо@-

с>ого >адетс>ого >о@?уса.
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будет ?е@еселена  > Че@ному мо@ю; что сам г-н Ка@цов ?олучит более высо>ую 
дол6ность и что во7ни>ает во?@ос об и7б@ании ди@е>то@ом того меньшего >о-
личества, >ото@ое останется 7десь, >ого-нибудь меньшего @анга». И а>адеми> 
в7волнованно вос>лицает: «Ну а >то в России был бы более ?@игоден для та>о-
го ?оста, если не г-н К@у7енште@н! Ис?олнились бы все его чаяния, ?олучи он 
его, да и ?оследствия, >ото@ые ?одобны= выбо@ имел бы в будущем, были бы 
неисчислимыми. Он сфо@ми@овал бы массу мо@с>их офице@ов, >ото@ые мог-
ли бы ?оме@яться своими ?о7наниями с самими англичанами и составили бы 
честь России».

«Та> >а> выбо@ы та>ого ди@е>то@а, — ?@одол6ает К@уг, — наве@ня>а 
не состоятся бе7 об@ащения 7а советом > г@афу А@а>чееву13, я осмеливаюсь 
?@осить Ваше Сиятельство соблаговолить ?оинте@есоваться у того >андида-
ту@о= г-на К@у7енште@на. П@авда, Вы в течение многих лет у6е о>а7али ему 
немало благодеяни=, >ото@ые он любит вс?оминать с особо= ?@и7нательно-
стью, но это бесс?о@но будет самым 7начительным и7 всех. И та> >а> благо-
?@исто=ная ?убли>а идет 7десь сове@шенно в ногу со своим благо?@исто=ным 
?@едставителем, я не >олеблюсь настоятельно умолять Ваше Сиятельство 
соблаговолить у?от@ебить всё свое влияние, чтобы обес?ечить ус?ех в этом 
столь ?охвальном деле»14.

Соответствующим был и ответ >анцле@а. 2 фев@аля 1824 г. он ?ишет и7 Го-
меля: «Я вые76аю, чтобы ве@нуться > вам, 5-го или 6-го, и, >онечно 6е, >а> 
толь>о буду в Пете@бу@ге, с 6а@ом (avec chaleur) во7ьмусь 7а то, чтобы добить-
ся удачи в отношении чаяни= г-на К@у7енште@на. Я буду 7ащищать его дело 
6иве=шим об@а7ом (Je plaiderai sa cause vivement) и мне будет нет@удно до-
>а7ать, что ?омочь ему в об@етении места, >ото@ое он 6елает 7анять, это 7на-
чит о>а7ать истинную услугу госуда@ству (ce seroit rendre un véritable service 
à l’Etat). Я не 7наю ни>ого д@угого, >то был бы более достоин его 7анять. Сове@-
шенные н@авственные >ачества, вели>ая муд@ость @у>оводителя и об@а7ован-
ность, с >ото@о= ни>то и7 нас не мо6ет со?е@ничать, — вот, месье, те достоин-
ства, ценность >ото@ых я ?о?ытаюсь ?одче@>нуть в его ?оль7у»15.

Конечно, т@удно ?@едставить, >а> именно это «дело» делалось, но всё 6е не-
сомненно, что с ме@тво= точ>и оно сдвинулось. Во вся>ом случае, у6е 16 авгу-
ста 1824 г. К@уг и7вещает Румянцева о том, что К@у7енште@н на7начен членом 
Главного у?@авления училищ (membre de la direction des Ecoles). «П@ишло, 
на>онец, в@емя, — с го@ечью >онстати@ует Ф. И. К@уг, — вс?омнить об этом 
столь 7аслу6енном челове>е, >ото@ым до сих ?о@ че@есчу@ ?@енеб@егали. К со-

13 А@а>чеев Але>се= Анд@еевич (1769–1834), г@аф, гене@ал от а@тилле@ии, военны= ми-
нист@ (1808), со7датель Де?а@тамента военных дел Госуда@ственного совета, сенато@, 
дове@енное лицо Але>санд@а I.

14 РГАДА. Ф. 17. Д. 58 до?. Л. 133 — 133 об.
15 А@хив РАН. СПб филиал. Ф. 88. О?. 2. Д. 115. Л. 171.
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6алению, и это место — бе7 6алованья»16. Хотелось бы надеяться, что и этот 
и7ъян был у?@а7днен с ?@исвоением вышеу?омянутых адми@альс>их 7вани=, 
но в@яд ли Ни>олаю Пет@овичу Румянцеву удалось в этом убедиться: 3 янва@я 
1826 г. он с>ончался.
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