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'ДК 94(47).073

СпиEки 4ипломаFич5Eкого корпуEа 
в СанкF-П5F5рбург5, 1835 г. 
(по маF5риалам РГИА)

Под ди?ломатичес>им >о@?усом (Corps diplomatique) ?од@а7умевается 
сово>у?ность всех иност@анных ди?ломатов, находящихся в столице 
того или иного госуда@ства. В у7>ом смысле этим ?онятием обо7нача-
ется сово>у?ность толь>о глав ди?ломатичес>их мисси=. С?ис>и ди-
?ломатичес>ого >о@?уса ?@едставляют собо= одну и7 самых инте@ес-
ных >атего@и= исто@ичес>их до>ументов, х@анящихся в @осси=с>их 
а@хивах. Их составлением ведал Це@емониальны= де?а@тамент МИД, 
в?е@вые у?омянуты= >а> ст@у>ту@ное ?од@а7деление Коллегии ино-
ст@анных дел в 1779 г.1 В 1838 г. де?а@тамент был ?@еоб@а7ован в Э>с-
?едицию це@емониальных дел2. В соответствии с Высоча=шим у>а7ом 
от 29 о>тяб@я 1858 г. Э>с?едиция была ?е@едана и7 МИД в ве дение 
Министе@ства им?е@ато@с>ого дво@а и оставалась в его составе  
в?лоть до 1917 г.3

Долгое в@емя с?ис>и и7готовлялись в@учную в ?от@ебном >оличестве э>-
7ем?ля@ов. После ?е@едачи Э>с?едиции це@емониальных дел в ведение Мини-
сте@ства им?е@ато@с>ого дво@а их стали ?ечатать в ти?ог@афии официального 
о@гана МИД Journal de Saint-Pétersbourg. С течением в@емени >оличество уч-

1 У?@авленчес>ая элита Росси=с>о= им?е@ии. Исто@ия министе@ств. 1802–1917. СПб., 
2008. С. 69.

2 Там 6е. С. 84.
3 Там 6е. С. 89, 542.
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@е6дени= и лиц, >ото@ым эти с?ис>и @ассылались, во7@астало, соответственно 
увеличивались их ти@а6и — от нес>оль>их э>7ем?ля@ов ?@име@но до ста. С?и-
с>и, ?@една7наченные для @ассыл>и, составлялись на ф@анцу7с>ом я7ы>е (Liste 
du Сorps diplomatique), но для внут@еннего у?от@ебления велись та>6е на @ус-
с>ом. В а?@еле 1868 г. Э>с?едиция о?убли>овала э>с?е@иментальны= вы?ус> 
оче@едного с?ис>а на @усс>ом я7ы>е, но Министе@ство им?е@ато@с>ого дво@а 
не сочло ну6ным дальне=шее финанси@ование это= 7атеи4. Сове@шено нео6и-
данно во?@ос @ешился иным с?особом. П@оисходившее ?осле @ефо@мы 1864 г. 
?@еоб@а7ование @осси=с>о= судебно= системы со?@ово6далось ?о?ыт>ами 
не7@ело= @осси=с>о= юстиции ?@ивлечь > ответственности нес>оль>их ино-
ст@анных ди?ломатов, ставших фигу@антами судебных ис>ов. Пе@во= 6е@тво= 
?ете@бу@гс>их слу6ителе= Фемиды стал в 1866 г. ?осланни> США К. М. Кле=. 
Поначалу ?@о>у@ату@а ?о ?@едставлению МИД @ешала >а6ды= ?одобны= 
случа= индивидуально, а начиная с 1868 г., во и7бе6ание дальне=ших недо@а7-
умени=, в Министе@ство юстиции стали ?@едставляться с?ис>и лиц ди?лома-
тичес>ого >о@?уса «для @ассыл>и их ?@едставителям судебных установлени= 
им?е@ии»5. В Министе@стве юстиции их ?е@еводили на @усс>и= я7ы> и @а7-
мно6али сначала литог@афс>им, а с >онца 1868 г. — ти?ог@афс>им с?особом6.

Точные с?ис>и ди?ломатов с у>а7анием ад@есов иност@анных мисси= т@ебо-
вались, ?@е6де всего, в ?@ото>ольных целях. Они @ассылались членам им?е@а-
то@с>о= фамилии, высшим @осси=с>им сановни>ам и главам ди?ломатичес>их 
мисси=. Э>с?едиция це@емониальных дел ис?оль7овала с?ис>и ди?>о@?уса ?@и 
@ассыл>е ?@иглашени= на ва6не=шие ?@идво@ные и @елигио7ные це@емонии, 
> числу >ото@ых относились новогодни= ?@ием ди?ломатичес>ого >о@?уса, 
«выход на Ио@дан» в день Богоявления Гос?одня, День @о6дения им?е@ато@а, 
День ?амяти Св. Але>санд@а Невс>ого. По этим 6е с?ис>ам @ассылались ?@и-
глашения на ?@идво@ные балы, на б@а>осочетания или ?охо@оны членов им?е-
@ато@с>о= фамилии, на «?@инесения ?о7д@авления» ?о случаю @о6дения дете= 
им?е@ато@с>о= >@ови или ?@инятие ?@исяги вели>ими >ня7ьями ?о дости6е-
нии сове@шеннолетия, на ?@иемы ?о случаю ?@ие7да в С.-Пете@бу@г >о@онован-
ных особ. В свою оче@едь главы ди?мисси= ис?оль7овали эти с?ис>и для ?@и-
глашения своих >оллег на уст@аиваемые ими ?@иемы и для в7аимного обмена 
ви7итами. Особы= инте@ес для исто@и>ов ?@едставляют @абочие э>7ем?ля@ы 
с?ис>ов, остававшиеся в Э>с?едиции, в >ото@ых отмечались все те>ущие ?е@е-
мены в составе ди?ломатичес>ого >о@?уса и в место6ительстве его членов.

По@ядо> ?е@ечисления иност@анных мисси= о?@еделялся их @ангом, а вну-
т@и >а6до= >атего@ии — ста@шинством, т. е. с@о>ом ?@ебывания главы миссии 

4 РГИА. Ф. 473. О?. 1. Д. 1246. Л. 15.
5 Там 6е. Л. 14.
6 См. дело де?а@тамента юстиции «О ?о@яд>е сношени= @усс>их судебных мест с ди?ло-

матичес>ими миссиями иност@анных госуда@ств и вы7ове > суду лиц, ?@инадле6ащих 
> сим миссиям» (РГИА. Ф. 1405. О?. 64. Д. 6149).
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в С.-Пете@бу@ге. Согласно Венс>ому @егламенту 1815 г. о ди?ломатичес>их 
@ангах и до?олнявшему его Аахенс>ому ?@ото>олу 1818 г., ?очетное ?е@вое 
место 7анимали Ч@е7выча=ные и Полномочные Послы со своим штатом, 7атем 
шли миссии, во7главляемые Ч@е7выча=ными Посланни>ами и Полномочными 
Минист@ами, Минист@ами-@е7идентами и Пове@енными в делах. Помимо них 
в штат ди?ломатичес>их мисси= входили се>@ета@и и атташе с нео?@еделенны-
ми фун>циями (ф@. attaché; ?о-@усс>и их на7ывали «?@ичисленные» > миссии). 
Институт с?ециали7и@ованных атташе начал с>ладываться в се@едине XIX в., 
>огда в штатах не>ото@ых ди?ломатичес>их ?@едставительств ?оявились дол6-
ности военных атташе (агентов). По7днее в составе ди?ломатичес>их мисси= 
?оявились военно-мо@с>ие и >омме@чес>ие атташе. В с?ис>и лиц ди?ломати-
чес>ого >о@?уса в>лючались та>6е 6ены и в7@ослые не7аму6ние доче@и (обыч-
но с 16 лет) ди?ломатов, >ото@ых ?олагалось ?@иглашать на ?@идво@ные балы. 
В7@ослых сынове= ди?ломатов у>а7ывали в тех случаях, >огда они 7анимали 
>а>ую-либо дол6ность в свое= миссии, хотя бы личного се>@ета@я своего отца.

В особом @а7деле с?ис>а ?е@ечислялись та> на7ываемые «7натные ино-
ст@анцы» или, >а> их еще на7ывали, «именитые ?утешественни>и». В их число 
?о ?@едставлению главы соответствующе= миссии могли ?о?асть любые ино-
ст@анные ?одданные, имевшие дво@янс>и= титул или офице@с>ое 7вание; ино-
ст@анные ?@едставители, ?осещавшие @осси=с>ую столицу со с?ециальными 
?о@учениями; а та>6е иност@анные ди?ломаты, а>>@едитованные в д@угих сто-
лицах, но о>а7авшиеся в С.-Пете@бу@ге ?о своим делам, или отставные ди?лома-
ты, имевшие ?@е6де а>>@едитацию ?@и @осси=с>ом дво@е. На особом ?оло6ении 
находились аме@и>анцы, >ото@ые в>лючались в с?ис>и «7натных иност@анцев» 
со 7ванием «г@а6данин США». В>лючение их имен в официальны= с?исо> лиц 
ди?ломатичес>ого >о@?уса давало «7натным иност@анцам» ?@аво ?@исутство-
вать на ?@идво@ных це@емониях и ?@етендовать на Высоча=шую аудиенцию.

До утве@6дения института военных атташе в России существовало ?онятие 
«военные чины ди?ломатичес>ого >о@?уса», в число >ото@ых входили все ди-
?ломаты, имевшие воинс>ие 7вания. Их имена в>лючались в особые с?ис>и, со-
ставлявшиеся Э>с?едицие= це@емониальных дел ?о 7а?@осам Им?е@ато@с>о= 
Главно= >ва@ти@ы в свя7и с ?@оведением @а7личных воинс>их це@емони=. На-
@яду с общими с?ис>ами лиц ди?ломатичес>ого >о@?уса составлялись та>6е 
особые с?ис>и «Начальни>ов мисси=»; с?ис>и ди?ломатов, ?@етендовавших 
на ?@едставление им?е@ато@у и д@угим членам августе=ше= фамилии; с?ис>и 
ди?ломатов, >ото@ые ?@иглашались на те или иные це@емонии, ?@оходившие 
?о самым @а7нооб@а7ным ?оводам; а в необходимых случаях — с?ис>и «дам 
ди?ломатичес>ого >о@?уса».

Полные с?ис>и лиц ди?ломатичес>ого >о@?уса обновлялись е6емесячно 
на ?@отя6ении 7имнего се7она, начинавшегося ?о7дне= осенью и ?@одол6авше-
гося до Вели>ого ?оста. В случае существенных и7менени= в составе ди?>о@?у-
са или обна@у6ения се@ье7ных ошибо>, а та>6е в свя7и с большими то@6ества-
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ми, со?@ово6давшимися ?@ибытием 7начительного >оличества иност@анных 
госте=, с?ис>и обновлялись чаще, чем @а7 в месяц. В остальное в@емя года они 
и7готовлялись от случая > случаю, > 7начимым ?@а7дни>ам, т@ебовавшим ?@и-
сутствия >а> им?е@ато@с>о= фамилии, та> и членов ди?ломатичес>ого >о@?уса.

Ра7личные ва@ианты с?ис>ов ди?ломатов и свя7анная с их ?одготов>о= 
?е@е?ис>а от>ладывались в е6егодных делах о составлении с?ис>а лиц ди-
?ломатичес>ого >о@?уса, >ото@ые велись в Э>с?едиции це@емониальных дел. 
Помимо ?@очего, в них мо6но обна@у6ить автог@афы ?@а>тичес>и всех глав 
иност@анных ди?ломатичес>их ?@едставительств и многих д@угих ди?лома-
тов, а>>@едитованных ?@и @осси=с>ом дво@е, на?@име@, Отто фон Бисма@>а. 
В фонде Э>с?едиции х@анится наиболее ?олны= >ом?ле>т с?ис>ов ди?ломати-
чес>ого >о@?уса. Помимо того, отдельные э>7ем?ля@ы этих с?ис>ов и @а7лич-
ные их ва@ианты отло6ились в десят>ах д@угих а@хивных фондов, а та>6е в не-
>ото@ых библиоте>ах (на?@име@, в РНБ или библиоте>е Сан>т-Пете@бу@гс>ого 
института исто@ии РАН). До?олнительная инфо@мация об иност@анных ди-
?ломатах соде@6ится в >аме@-фу@ье@с>их 6у@налах, где фи>си@овались даты 
?@едставления отдельных ди?ломатов и иност@анных делегаци= им?е@ато@у 
и им?е@ат@ице, а та>6е в е6егодных 6у@налах ?@едставления ди?ломатов 
д@угим членам им?е@ато@с>о= фамилии. В наиболее то@6ественных случаях 
составлялись особые 6у@налы ?@иема ч@е7выча=ных ?осольств или с?еци-
альных иност@анных мисси=, на?@име@, 6у@нал ?@иема аме@и>анс>о= миссии 
во главе с Г. В. Фо>сом в 1866 г. или «Жу@нал о ?@иемно= и от?ус>но= аудиен-
ции Кита=с>их Посланни>ов» в 1870 г.

С 1834 г. >@ат>ие с?ис>и глав ди?ломатичес>их мисси= и их ад@еса ?убли-
>овались в «Памятно= >ни6>е», и7дававше=ся е6егодно военным ведомством. 
С 1862 г. эти данные ?убли>овались в е6егодни>е МИД (Annuaire diplomatique 
de l’Empire de Russie). П@а>ти>овалась та>6е ?убли>ация с?ис>ов ди?>о@?уса 
в @а7личных с?@авочных и7даниях и ?утеводителях ?о С.-Пете@бу@гу. В не>о-
то@ых с?@авочных и7даниях, ?@една7наченных в основном для лиц то@гового 
сословия, ?убли>овались та>6е с?ис>и иност@анных >онсулов в С.-Пете@бу@ге, 
но этот источни> 7аслу6ивает с?ециального и7учения. Публи>уемые на оче-
@едно= год данные, >а> ?@авило, от@а6али ситуацию на >онец о>тяб@я ?@еды-
дущего года, >огда и7дательства 7аве@шали сбо@ сведени=. Толь>о в не>ото@ых 
случаях вносились уточнения ?о состоянию на нояб@ь или да6е де>аб@ь.

Помимо обычных сло6носте= ?@и @аботе с а@хивными до>ументами ис-
следователя, 7анимающегося и7учением с?ис>ов ди?ломатичес>ого >о@?уса, 
?од6идает немало с?ецифичес>их т@удносте=. В ?е@вую оче@едь это свя7ано 
с на?исанием имен ди?ломатов. Ка> в @у>о?исных, та> и в ?ечатных ва@иантах 
соде@6ится мно6ество ошибо> и о?ечато>, а иногда имена ис>а6ались до неу7-
наваемости. Зат@удняет @аботу та>6е то обстоятельство, что обычно в с?ис>ах 
у>а7ывались толь>о титулы и фамилии ди?ломатов. Немалые т@удности 6дут 
исследователя и ?@и о?@еделении ад@есов, ?о >ото@ым ?@о6ивали  ди?ломаты 
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и особенно ?@и «>онве@тации» ста@ых ад@есов в новые, соответствующие ны-
нешне= то?ог@афии С.-Пете@бу@га. От XVIII в. С.-Пете@бу@г унаследовал 
нуме@ацию домов ?о ?олице=с>им частям и >ва@талам, но нуме@ация в ?@еде-
лах >а6до= части неодно>@атно менялась. Начиная с 1834 г. ?осте?енно вво-
дилась нуме@ация домов ?о улицам. В 1858 г. установившаяся на тот момент 
нуме@ация снова ?олностью и7менилась. Последняя ад@есная @ео@гани7ация 
в масштабах всего го@ода ?@ои7водилась в 1887 г.7 После этого номе@а домов 
менялись толь>о в отдельных частях столицы, на?@име@, на Дво@цово= набе-
@е6но=. Осло6няло ситуацию и то, что в С.-Пете@бу@ге существовало мно6е-
ство с>во7ных домовладени=, имевших дво=ную, а иногда да6е т@о=ную ну-
ме@ацию ?о @а7ным улицам. П@и этом домовладельцы могли 6ить в >о@?усе, 
выходящем на одну улицу, а их >ва@ти@осъемщи>и — во флигеле, выходящем 
на д@угую. В та>их случаях ад@еса ди?ломатов могли у>а7ываться >а> ?о месту 
их фа>тичес>ого ?@о6ивания, та> и ?о месту 6ительства владельца дома (>лас-
сичес>ие ?@име@ы — Англи=с>ая набе@е6ная и Гале@ная улица или Большая 
Мо@с>ая и набе@е6ная Мо=>и). Необходимо та>6е иметь в виду, что не@ед>о 
в @а7ных источни>ах, относящихся > одному в@емени, дается @а7личная инфо@-
мация относительно >а> имен ди?ломатов, та> и их ад@есов.

Х@анящееся в фонде Де?а@тамента це@емониальных дел а@хивное дело 
7а 1835 г. (РГИА. Ф. 473. О?. 1. Д. 102) соде@6ит 16 с?ис>ов лиц ди?ломатичес>о-
го >о@?уса — дати@ованных и не дати@ованных, на ф@анцу7с>ом и @усс>ом я7ы-
>ах. Самы= @анни= и7 них, выб@анны= для ?убли>ации (л. 18–19), на?исан ?о-
ф@анцу7с>и и дати@ован 1 янва@я 1835 г. Т@анс>@и?ция имен, ?е@евод на @усс>и= 
я7ы> титулов ди?ломатов и на7вани= ди?ломатичес>их ?@едставительств, а та>6е 
>@ат>ие сведения о ди?ломатах ?@иводятся в >оммента@иях ?осле ?убли>уемого 
с?ис>а. По д@угим до>ументам того 6е а@хивного дела ?убли>ато@ы ?@оследили 
и7менения в составе ди?ломатичес>ого >о@?уса, ?@оисходившие на ?@отя6ении 
всего года, >ото@ые та>6е от@а6ены в со?@ово6дающем ?убли>ацию те>сте на-
@яду с ад@есами ?@о6ивания ди?ломатов. Сведения, соде@6ащиеся в Каме@-фу-
@ье@с>их 6у@налах 7а 1835 г., ?о7воляют до?олнить и уточнить данные с?ис>ов.

П@и ?одготов>е >оммента@иев ши@о>о ис?оль7овалась мемуа@ная и биог@а-
фичес>ая лите@ату@а. Особы= инте@ес ?@едставляют дневни> су?@уги авст@и=-
с>ого ?осла Д. Ф. Фи>ельмон, а та>6е 7амет>и се>@ета@я ф@анцу7с>ого ?о-
сольства в С.-Пете@бу@ге в 1823–1825 и 1828–1834 гг. Теодо@а де Лаг@енэ. Они 
х@анятся в а@хиве МИД Ф@анции и были введены в научны= обо@от В. А. Миль-
чино=. Де Лаг@енэ начинает свои 7амет>и с и7ло6ения собственных ?@едстав-
лени= о составе ди?ломатичес>ого >о@?уса (?о состоянию на нояб@ь 1833 г.). 
«Мало на=дется в Ев@о?е дво@ов, ?@и >ото@ых иност@анные >абинеты были бы 
?@едставлены та> неудачно, >а> в Сан>т-Пете@бу@ге», ?исал он. По его утве@6-
дению, члены ди?ломатичес>ого >о@?уса, а>>@едитованные в @осси=с>о= сто-

7 Дубин А. С. По ?ете@бу@гс>им ад@есам. СПб., 2008. С. 284–286.
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лице, «дви6имы >о@ыстью и в большинстве своем де@6ат себя до та>о= сте?ени 
льстиво и ?одобост@астно, что с>о@ее мо6но ?@инять их 7а ца@едво@цев, @абс>и 
?@еданных им?е@ато@у @осси=с>ому, не6ели 7а ?@едставителе= госуда@ств сво-
бодных и не7ависимых»8.

К началу 1835 г. своих ?@едставителе= в столице России имели 12 госу-
да@ств, ?очти ис>лючительно ев@о?е=с>их. По сути ди?ломатичес>и= >о@?ус 
в С.-Пете@бу@ге являлся соб@анием ев@о?е=с>о= 7нати, ?@едставлявше= сво-
их мона@хов ?@и дво@е @осси=с>ого им?е@ато@а. Это была особая, >осмо?о-
литичная ?о духу >о@?о@ация, 6и7ненные ?ути членов >ото@о= не@ед>о ?е@е-
се>ались в д@угих столицах. За?адное ?олуша@ие было ?@едставлено толь>о 
миссие= США. Со ст@анами Восто>а ?остоянные ди?ломатичес>ие отноше-
ния в те в@емена не ?одде@6ивались, дело ог@аничивалось обменом ч@е7вы-
ча=ными миссиями. На тот момент толь>о две ст@аны, Авст@и=с>ая им?е@ия 
и Ф@анция, были ?@едставлены в С.-Пете@бу@ге на у@овне ?ослов. Фо@мально 
отношения на ?осольс>ом у@овне ?одде@6ивались та>6е с Вели>об@итание=, 
но Ни>ола= I от>а7ался ?@инять на7наченного в 1832 г. ?ослом Ч. Д6. Ст@эт-
фо@д-Каннинга, и7вестного своими анти@усс>ими в7глядами, ?оэтому до >он-
ца 1835 г. б@итанс>ие инте@есы ?@и @осси=с>ом дво@е ?@едставлял ди?ломат 
в @анге ?ове@енного в делах (у>а7анны= в ?убли>уемом с?ис>е >а> ?осланни>). 
Четы@е госуда@ства (Г@еция, Ниде@ланды, Са@диния, США) в начале 1835 г. 
были ?@едставлены ?осланни>ами, и еще ?ять (Швеция и Но@вегия, находив-
шиеся в лично= унии, Дания, Бава@ия, Вю@тембе@г, П@уссия) — ?ове@енными 
в делах. На ?@отя6ении 1835 г. в с?ис>ах ди?ломатичес>ого >о@?уса ?ояви-
лись та>6е имена ?осланни>ов >о@олевства Обеих Сицили= и Са>сонии. Мо6-
но добавить, что на >онсульс>ом у@овне Россия ?одде@6ивала отношения с не-
с>оль>ими мел>ими ге@манс>ими и итальянс>ими госуда@ствами.

Об@ащает на себя внимание отсутствие в с?ис>ах ди?>о@?уса 7а 1835 г. ?@ед-
ставителе= та>их госуда@ств, >а> Ис?ания, По@тугалия, Бельгия. В обоих Пи-
@ене=с>их госуда@ствах долгое в@емя ?@оисходила бо@ьба 7а ?@естолонаследие 
и Россия не с?ешила ?@и7навать фа>тичес>и ?@авящих мона@хов до о>онча-
тельного @а7@ешения ситуации. И хотя в 1834 г. >о@олева Ма@ия II утве@дила 
свою власть в По@тугалии, ее ст@ана еще не была ?@едставлена в С.-Пете@бу@ге. 
С Ис?ание= ди?ломатичес>ие отношения не ?одде@6ивались с 1834 до 1854 г. 
Бельгия, отделившаяся в 1830 г. от Ниде@ландов, не ?@и7навалась Россие=, ?о-
с>оль>у были на@ушены 7а>онные ?@ава О@анс>ого дома, 7а>@е?ленные 7а ним 
@ешениями Венс>ого >онг@есса 1814 г. Бельгия была ?@и7нана Россие= толь>о 
в 1839 г., ?осле того >а> это сделали Ниде@ланды, а ди?ломатичес>ие отноше-
ния с не= были установлены в 1853 г.

Пе@вым и7 латиноаме@и>анс>их госуда@ств Россия еще в 1828 г. ?@и-
7нала Б@а7ильс>ую им?е@ию, а вс>о@е ?осле этого две ст@аны обменялись 

8 Цит. ?о: Мильчина �. А. Россия и Ф@анция: ди?ломаты, лите@ато@ы, ш?ионы. СПб., 2006. 
С. 149.
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 ?осланни>ами. Однов@еменно были ?@е@ваны отношения с По@тугалие=, ?@а-
вящая династия >ото@о= была свя7ана @одственными отношениями с б@а7иль-
с>о=, но где, в отличие от Рио-де-Жане=@о, во?@ос о ?@естолонаследии оста-
вался еще не@ешенным. Одна>о в 1835 г. ?@и @осси=с>ом им?е@ато@с>ом дво@е 
не были ?@едставлены ни та, ни д@угая ветви династии Б@аганса. И7 @ес?у-
бли> Латинс>о= Аме@и>и ?е@во= на?@авила своего ?осланни>а в С.-Пете@бу@г 
в 1874 г. Пе@у. В 1866–1867 г. Россия ?одде@6ивала ди?ломатичес>ие отноше-
ния с Ме>си>анс>о= им?е@ие=, но ?осле све@6ения им?е@ато@а Ма>симилиа-
на его ?осланни> остался не у дел, а ди?ломатичес>ие отношения с Ме>си>ан-
с>о= @ес?убли>о= были установлены толь>о в 1891 г.

Пе@во= а7иатс>о= де@6аво=, уч@едивше= ?остоянную миссию в С.-Пете@бу@ге, 
стала Османс>ая им?е@ия. Одно и7 услови= Па@и6с>ого ми@а, 7аве@шивше-
го К@ымс>ую во=ну, гласило: «Блистательная По@та ?@и7нается участвующею 
в выгодах общего ?@ава и сою7а Де@6ав Ев@о?е=с>их». Следствием этого @еше-
ния и стало на7начение в 1857 г. ?е@вого ту@ец>ого ?осланни>а ?@и @осси=с>ом 
им?е@ато@с>ом дво@е. Следующе= вс>о@е стала Пе@сия, а в 1874 г. в @осси=с>о= 
столице ?оявилась ди?ломатичес>ая миссия ?е@вого дальневосточного госуда@-
ства — Я?онии. По7днее были установлены отношения с д@угими госуда@ства-
ми Ев@о?ы, Аме@и>и, А7ии и да6е Аф@и>и. В >анун Пе@во= ми@ово= во=ны 
в  С.-Пете@бу@ге находилось 27 иност@анных ди?ломатичес>их мисси=, еще с т@е-
мя госуда@ствами отношения ?одде@6ивались на у@овне >онсулов.

Публикация подгоFовлена 
Н.Л. КорEаковой и �.�. НоEковым.
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КОММЕН&АРИИ К СПИСК' НА 1 ЯНВАРЯ 1835 г.

Посольство Австрии

Ре=хсг@аф Карл-Людвиг фон Фикельмон (нем. Karl-Ludwig Reichsgraf von 
Ficquelmont; ф@. Charles-Louis comte de Ficquelmont et du Saint-Empire; 1777–
1857) � 46EFD<=E><= 6B9AAO= < 7BEG84DEF69AAO= 89SF9?P HD4AJG;E>B7B CDB<E-
IB:89A<S; Q@<7D<DB64? 6 А6EFD<R CBE?9 A4K4?4 $D4AJG;E>B= D96B?RJ<<. ! 1793 7. 
A4 6B9AAB= E?G:59, CD<A<@4? GK4EF<9 6 D96B?RJ<BAAOI < A4CB?9BAB6E><I 6B=A4I, 
6 1814 7. CB?GK<? ;64A<9 79A9D4?-@4=BD4, 6 1831 7. � 79A9D4?4 >464?9D<<. В 1815 7. 
A4CD46?9A CBE?4AA<>B@ 6 !FB>7B?P@, 6 1820 7. � 6B $?BD9AJ<R ("BE>4A4). В 1821 7. 
6енился на г@афине Д.Ф. фон Ти7енгау7ен, в том 6е году на7начен ?осланни>ом 
в Неа?оль9. В 1823 г. в?е@вые ?осетил с 6ено= С.-Пете@бу@г и был ?@едстав-
лен >о дво@у. В 1829–1839 г. ?осол в С.-Пете@бу@ге10. По во7в@ащении в Вену 

9 Де Лаг@енэ ?исал ?о ?оводу его 6енитьбы: «г@аф де Фи>ельмон, следуя авст@и=с>им ди-
?ломатичес>им обы>новениям, 6енился на иност@ан>е, г@афине Ти7енгау7ен, внуч>е 
ма@шала Куту7ова, 6енщине выдающихся достоинств. Обстоятельство это в?оследствии 
?овлияло самым благо?@иятным об@а7ом на ?оло6ение г-на де Фи>ельмона, сообщив 
его сношениям с Россие= 7адушевность, >а>ую ?о@о6дают лишь у7ы семе=ные. Сест@а 
г-6и де Фи>ельмон [Е>ате@ина] — одна и7 любимых ф@е=лин им?е@ат@ицы» (Мильчи-
на �. А. Россия и Ф@анция. С. 160).

10 Ка> отмечал де Лаг@енэ, «г-н де Фи>ельмон соединяет в себе достоинства самые 7амеча-
тельные. Наделенны= @а7нооб@а7ными ?о7наниями, умом тон>им и дели>атным, в?@о-
чем более блестящим, не6ели глубо>им и с?@аведливым, он любит сообщать своим @ечам 
?а@адо>сальны= ха@а>те@. Гово@ит он хо@ошо, особенно ?о-ф@анцу7с>и, 7нает это и, ?о-
6алу=, че@есчу@ внимательно слушает сам себя. Отсюда ?@оисте>ает главны= его недо-
стато>, а именно и7лишнее ?@ист@астие > софи7мам и > ?ламенно= 7ащите утве@6дени= 
сомнительных; в та>ие моменты особенно негодует он на тех, >ои де@7ают ему ?@отиво-
@ечить, и ?о@о= случается ему @а7д@а6аться све@х ме@ы, одна>о довольно толи>и с?о>о=-
ствия и тве@дости, чтобы ?@ивести его в чувство». «Убе6дения у ?осла, в сущности, те 6е 
самые, что и у >ня7я де Метте@ниха, >ото@ым восхищается он бе7огово@очно. С тех ?о@, 
>а> ?@иехал он в Россию и удостоился милосте= ?@и ?ете@бу@гс>ом дво@е, в7гляды эти 
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в@еменно ис?олнял обя7анности минист@а иност@анных дел, в 1840 г. на7начен 
госуда@ственным минист@ом бе7 ?о@тфеля и начальни>ом штаба авст@и=с>о= 
а@мии. В 1843 г. ?олучил 7вание гене@ал-фельдма@шала. После ма@товс>о= @е-
волюции 1848 г. >о@от>ое в@емя ис?олнял обя7анности минист@а иност@анных 
дел и минист@а-?@е7идента Авст@ии. Вышел в отстав>у 4 мая 1848 г. и ?освя-
тил остато> 6и7ни на?исанию сочинени= на исто@и>о-?олитичес>ие темы11.

Г@афиня Дарья (ДBDBF9S) Федоровна фон Фикельмон (1804–1863), EG-
CDG74 г@афа К.-Л. фон Фи>ельмона. У@о6денная г@афиня фон Ти7енгау7ен 
(Tiesenhausen), дочь флигель-адъютанта им?е@ато@а Але>санд@а I штабс-
>а?итана Федо@а Ивановича Ти7енгау7ена, ?огибшего ?@и Аусте@лице, и Ели-
7аветы (Эли7ы) Миха=ловны, у@о6денно= Голенищево=-Куту7ово= — доче@и 
?@ославленного ?ол>оводца, >ото@ая была ф@е=лино= им?е@ат@ицы Ма@ии 
Федо@овны. По7на>омилась с будущим му6ем в 1820 г. во Фло@енции, где 
6ила в то в@емя с мате@ью ?осле сме@ти ее вто@ого му6а гене@ал-ма=о@а 
Н. Ф. Хит@ово, бывшего ?ове@енного в делах России ?@и тос>анс>ом дво@е. 
В 1821 г. вышла 7аму6 7а г@афа Фи>ельмона, до его на7начения ?ослом в Рос-
сию (1829) 6ила в Неа?оле. В С.-Пете@бу@ге стала хо7я=>о= одного и7 самых 
блестящих светс>их и >ульту@ных салонов @осси=с>о= столицы, одним и7 7а-
всегдатаев >ото@ого был А. С. Пуш>ин12. Е. М. Хит@ово, 6ившая в одном доме 

 ?@иоб@ели вдобаво> еще и не>ото@ы= @усс>и= оттено>» (Мильчина �. А. Россия и Ф@ан-
ция. С. 161–162). О нем см.: Capefi gue J.-B.-H.-R. Les diplomates et hommes d9état européens. 
T. 3. Paris, 1847. P. 205–239; Barante, Baron de. Notice sur la vie du Comte de Ficquelmont // 
Pensées et reý exions morales et politiques du Comte de Ficquelmont. Paris, 1859. P. I–XXIV. 
Помимо ?@очего, Фи>ельмон дает в своих 7амет>ах ха@а>те@исти>у им?е@ато@а Ни>о-
лая I (p. 365–366). Авст@и=с>и= ?осол «>онт@абандо=» доставлял А. С. Пуш>ину >ниги, 
7а?@ещенные в России (см.: Пуш>ин. Письма ?оследних лет. 1834–1837. Л., 1969. С. 382, 
481). См. та>6е: Письмо г@афа Фи>ельмон >ня7ю Метте@ниху. 2/14-го фев@аля 1837. С.-
Пете@бу@г // Т@и ?исьма о сме@ти А. С. Пуш>ина. СПб, 1900. С. 1–3.

11 В ?амфлете, ?освященном К@ымс>о= во=не, Фи>ельмон дал ха@а>те@исти>у ?олити>и 
России в Восточном во?@осе (Ficquelmont, Comte de. Examen de conscience à l9occasion de 
la Guerre d9Orient. Bruxelles, 1856. P. 3–16). Для @усс>ого читателя ?@едставляют инте@ес 
та>6е д@угие его >ниги на эту тему: La politique de la Russie et les principautés danubiennes. 
Paris, 1854; Le сôté religieux de la question d9Orient. L9Église Grecque Orientale, les réfugiés 
politiques en Orient. Paris, 1854 (и7даны та>6е на нем. и итал. я7ы>ах).

12 11 июля 1834 г. он ?исал 6ене: «Был я у Фи>ельмон. Надо тебе 7нать, что с твоего отъ-
е7да я >@оме >а> в >лобе нигде не бываю. Вот вче@ась >а> я вошел в освещенную 7алу, 
с на@ядными дамами, то я смутился >а> немец>и= ?@офессо@; насилу хо7я=>у нашел, 
насилу слово вымолвил. Потом, осмот@евшись, увидел я, что на@оду не та> много, и что 
бал этот 7а?@осто, а не @аут» (Пуш>ин. Письма ?оследних лет. С. 61; 480–481). См. та>-
6е: ЦявловEкий М. А. Пуш>ин и г@афиня Д. Ф. Фи>ельмон // Голос минувшего. 1922. 
№ 2. С. 108–123; Измайлов Н. �. Пуш>ин в дневни>е г@. Д. Ф. Фи>ельмон // В@еменни> 
Пуш>инс>о= >омиссии, 1962. Л., 1963. С. 29–37; ГиллельEон М. И. Пуш>ин в итальянс>ом 
и7дании дневни>а Д. Ф. Фи>ельмон // В@еменни> Пуш>инс>о= >омиссии, 1967–1968. 
Л., 1970. С. 14–32; РейEер С. А. Пуш>ин в салоне Фи>ельмон (1829–1837) // В@емен-
ни> Пуш>инс>о= >омиссии, 1977. Л., 1980. С. 36–43; Д@у7ья Пуш>ина. Пе@е?ис>а. 
Вос?оминания. Дневни>и. М., 1986. Т. II. С. 410–444; РаевEкий Н. А. По@т@еты 7агово-
@или. Исто@и>о-лите@ату@ные исследования. Киев, 1991. С. 82–180; 235–302; 320–477; 
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с су?@угами, уст@оила собственны= салон, та>6е ?оль7овавши=ся большо= 
и7вестностью. Д. Ф. Фи>ельмон ?о>инула Россию в 1838 г. С 1829 г. она вела 
дневни>, ?@едставляющи= собо= ва6ны= источни> ?о исто@ии ?ете@бу@гс>ого 
общества ?уш>инс>о= э?охи.

Ба@он Максимилиан фон Кайзерфельд (Maximilian Freiherr13 von 
Kaiserfeld) — авст@и=с>и= ди?ломат. В 1827–1829 г. ?ове@енны= в делах Ав-
ст@ии в С.-Пете@бу@ге, в 1835–1838 г. советни> ?осольства14.

Ве@оятно, >авале@ Игнац Лиман фон Пальмроде (Ignaz Liehmann Ritter von 
Palmrode; †1864) — авст@и=с>и= ди?ломат. В 1834–1835 г. ?е@вы= се>@ета@ь 
?осольства Авст@ии в С.-Пете@бу@ге. Ве@оятно, это он в 1836 г. был авст@и=-
с>им @е7идентом в Вольном го@оде К@а>ове. Фон Пальм@оде ?о7днее у?оми-
нается >а> министе@с>и= и им?е@ато@с>ого дво@а советни>.

Г@аф Йозеф фон 'гарт (Joseph Graf von Ugarte; 1804–1862) — авст@и=с>и= 
ди?ломат. В 1835 г. вто@о= се>@ета@ь ?осольства в С.-Пете@бу@ге15. В 1844–
1848 — ?осланни> в Штутга@те (Вю@тембе@г). В 1842 г. 6енился на г@афине 
Елене Густавовне Шта>ельбе@г (1820–1843), доче@и @осси=с>ого ди?лома-
та; в 1845 г. вто@ым б@а>ом — на Ели7авете фон Рохов-Б@ист (Elizabeth von 
Rochow-Briest; 1822–1896), доче@и ?@усс>ого гене@ала и ди?ломата Теодо@а 
Ген@иха Рохуса фон Рохов-Б@иста, 7анимавшего в 1848–1854 г. ?ост ?ослан-
ни>а в С.-Пете@бу@ге.

Посольство Франции

Ма@>и7 Николя-Жозеф Мезон (Nicolas-Joseph, 1r marquis Maison; 1771–
1840) — ф@анцу7с>и= военны= и ?олитичес>и= деятель. С 1792 г. участни> 
@еволюционных и на?олеоновс>и= во=н, в том числе ?охода 1812 г. в Россию. 
После с@а6ения на Бе@е7ине ?олучил 7вание диви7ионного гене@ала и титул 
ба@она, ?осле с@а6ения ?од Ле=?цигом — титул г@афа (1813). После от@ечения 

 РаевEкий Н. А.  Пуш>ин и Долли Фи>ельмон. М., 2007; РаевEкий Н. А. Г@афиня Да@ья Фи-
>ельмон: ?@и7@а> Пи>ово= дамы. М., 2011; Сульянов А. К. Пуш>ин, Эли7 Куту7ова и Дол-
ли Фи>ельмон. Минс>, 2006.

13 Согласно установивше=ся т@адиции, мы ?е@еводим ?@еди>ат Freiherr (Freifrau — для 6ен, 
Freiin — для не7аму6них доче@е=), бытовавши= в Священно= Римс>о= им?е@ии, >а> «ба-
@он» («ба@онесса» для 6ен и не7аму6них доче@е=), та> >а> он соответствует ?о @ангу 
этому титулу: стоит ни6е г@афа, но выше ?@остого @ыца@я или эдле@а.

14 «Ка=7е@фельд — ?@иятны=», 7амечала Д. Ф. Фи>ельмон (Фикельмон Д. Ф. Дневни> 
1829–1837. Весь ?уш>инс>и= Пете@бу@г. М., 2009. С. 51). В?@очем, в д@угом месте она 
отмечала «ледяное, абсолютное молчание», >ото@ое х@анил Ка=7е@фельд на обедах в ?о-
сольстве (там 6е. С. 152).

15 7 фев@аля 1835 г. Д. Ф. Фи>ельмон ?исала в своем дневни>е: «В настоящее в@емя в нашем 
?осольстве очень хо@оши= состав, и мы 6ивем в ми@е и доб@ом согласии. Лихман — доб-
@е=шее существо. Г@аф Уга@т — то6е доб@ы=, мяг>и=, ?@иятны= в домашне= обстанов>е, 
хотя и не особенно блещет в обществе» (там 6е. С. 325).
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 На?олеона ?е@ешел на слу6бу > Бу@бонам. В 1817 г. ?олучил титул ма@>и7а 
и ?@ои7веден в ?э@ы Ф@анции; >омандовал ф@анцу7с>ими во=с>ами, ?осланны-
ми на Пело?оннес во в@емя Г@ечес>ого восстания, 7а ус?ешно ?@оведенную >ам-
?анию ?олучил в 1829 г. 7вание ма@шала Ф@анции. После Июльс>о= @еволюции 
1830 г. две недели 7анимал ?ост минист@а иност@анных дел, 7атем на7начен ?о-
слом в Вену. В 1833 г. на7начен ?ослом в С.-Пете@бу@г, ?@ибыл > новому месту 
слу6бы в начале следующего года16. 24 ма@та 1835 г. Ме7он был ?@инят им?е@а-
то@ом в частно= аудиенции ?о случаю отъе7да в от?ус>17. Месяц с?устя он был 
на7начен военным минист@ом Ф@анции и в С.-Пете@бу@г больше не ве@нулся18.

Г@аф Феликс-Эдуард де Серсей (Félix-Ėdouard, comte de Sercey19; 1802–
1881) — ф@анцу7с>и= ди?ломат. До на7начения в Россию 7анимал ?осты ат-
таше ф@анцу7с>о= миссии во Фло@енции и се>@ета@я ?осольства ?@и Святом 
П@естоле. В 1835–1837 гг. ?е@вы= се>@ета@ь ?осольства, в 1838 г. — ?ове@ен-
ны= в делах Ф@анции в С.-Пете@бу@ге. В 1839–1840 гг. во7главлял ч@е7выча=-
ное ?осольство в Пе@сию20.

Ба@он Жан-Мари-Арман д9Андрэ (Jean-Marie-Armand, baron d’André; 1804–
1880) — ф@анцу7с>и= ди?ломат, в 1835–1840-х гг. вто@о=, 7атем ?е@вы= се>@е-
та@ь, ?ове@енны= в делах Ф@анции в С.-Пете@бу@ге21. В 1851–1859 гг. ?ослан-
ни> в Ниде@ландах.

Де Казенер (de Cazener) — ф@анцу7с>и= офице@, «?@ичисленны=» > ?о-
сольству в С.-Пете@бу@ге с 1832 г.

Чрезвычайные посланники и полномочные министры

Дипломатическая миссия Нидерландов

Ба@он Луи-Якоб-&еодор ван Геккерн тот Энгизен, и7вестны= та>6е >а> 
Геккерн ван Беверверд (Jacob-Derk-Burchard-Annе baron van Heeckeren tot 
Enghuizen22 или van Heeckeren van Beverweerd; 1792–1884) — ниде@ландс>и= 

16 Мильчина �. А. Россия и Ф@анция. С. 152, 174–175. В июле 1834 г. А. С. Пуш>ин ?исал 
6ене: «Новосте= нет ни>а>их; >@оме того, что бедного ма@шала Ме7она чуть не 7адавили 
на манев@ах. Зна= наших» (Пуш>ин. Письма ?оследних лет. С. 66, 427).

17 РГИА. Ф. 516. О?. 1 (120/2322). Д. 105. Л. 1 об.; Ф. 473. О?. 3. Д. 105. Л. 7 (Journal de 
 St.-Pétersbourg. № 36. Samedi, 25 Mars/4 Avril 1835).

18 Sarrut G. et Saint-Edme B. Biographie des hommes de jour. T. I, 2-me partie. Paris, 1836. P. 70–74.
19 В ?убли>уемом с?ис>е его фамилия на?исана с ошиб>о= (Cersey).
20 См.: Sercey, Comte de. Une Ambassade extraordinaire. La Perse en 1839–1840. Paris, 1928.
21 Д. Ф. Фи>ельмон ?исала о нем: «малень>и= ф@анцу7и>, довольно милы=, с ?@иятно= 

и с>@омно= внешностью, что 7десь довольно @ед>о» (Фикельмон Д. Ф. Дневни>. С. 155).
22 Ве@оятно, Ге>>е@н сменил имя в 1820 или 1821 г. ?@и ?е@еходе и7 люте@анства в >атоли-

чество.
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ди?ломат. Слу6бу начинал на голландс>ом флоте, ?осланном на ?омощь На-
?олеону, ?олучил от него титул ба@она. В 1814 г. се>@ета@ь ниде@ландс>о= 
миссии в Лиссабоне, в 1815–1817 гг. — в Сто>гольме, в 1817–1822 гг. — в Бе@-
лине. В 1822 г. ?ове@енны= в делах, в 1823–1837 гг. ?осланни> Ниде@ландов 
в С.-Пете@бу@ге23. В 1836 г. усыновил ф@анцу7с>ого офице@а на @усс>о= слу6-
бе Ж.-Ш. д9Антеса (d’Anthès; 1812–1895), ?осле уби=ства д9Антесом А. С. Пуш-
>ина Ге>>е@н был ото7ван со своего ?оста24. В 1842–1875 г. ?осланни> в Вене.

Ба@он Йохан-Корнелис Геверс (Johann-Cornelis baron Gevers; 1806–
1872) — ниде@ландс>и= ди?ломат. В 1835 г. се>@ета@ь миссии в С.-Пете@бу@ге, 
в 1854–1855 г. ?осланни> в Вашингтоне, в 1855–1868 гг. — ?осланни> 
в С.-Пете@бу@ге, в 1868–1870 — в Лондоне. В 1855 г. 6енился на аме@и>ан-
>е Кэт@ин Мэ@и Ра=т (Сatharine Mary Wright; 1823–1908), доче@и сенато@а 
от Нью-Д6е@си Уильяма Ра=та. Их сын ба@он Виллем-Але>санд@-Ф@еде@и> 
Геве@с (1856–1927), @одивши=ся в С.-Пете@бу@ге, в начале ХХ в. ?@едставлял 
инте@есы свое= ст@аны в Вашингтоне.

Дипломатическая миссия королевства Сардиния

Г@аф Луиджи Симонетти (Eonte Luigi Simonetti) — са@динс>и= ди?ломат. 
С 1819 г. се>@ета@ь миссии в С.-Пете@бу@ге, в 1823–1829 гг. ?осланни> в Мюн-
хене, в 1829–1837 гг. ?осланни> в С.-Пете@бу@ге25. 1 янва@я 1835 г. Симонетти 
?овто@но в@учил им?е@ато@у свои ве@ительные г@амоты от >о@оля Са@динии, 
а та>6е от ге@цога Лу>>и26.

Ма@>и7 Доменико Парето (Domenico marchese Pareto; 1804–1868) — 
cа@динс>и= ди?ломат. В 1826–1835 гг. се>@ета@ь миссии в С.-Пете@бу@ге. 

23 Д. Ф. Фи>ельмон 7амечала: «У Ге>>е@на, минист@а Голландии, тон>ое, неис>@еннее, 
малосим?атичное лицо. Здесь думают, что он ш?ион Нессель@оде. Это ?@ед?оло6ение 
достаточно хо@ошо ха@а>те@и7ует челове>а и его >ачества» (Фикельмон Д. Ф. Дневни>. 
С. 52). В >а>о=-то момент она и7менила свое мнение, но ?о7днее снова ве@нулась > >@и-
тичес>им оцен>ам. По ха@а>те@исти>е де Лаг@енэ, «Ге>>е@ен, ?о6алу=, самы= ?@они-
цательны= и хит@ы= и7 всех ниде@ландс>их ди?ломатов. Челове> бес>онечно умны=, 
тон>и= и лу>авы=, на удивление деятельны= и ?@евосходно @а7би@ающи=ся в делах, г-н 
Ге>>е@ен сам лишил себя больше= части ?@еимуществ, >а>ие с?особны доставить столь 
@ед>ое сочетание достоинств. В самом деле, если он ни>ому не внушает дове@ия, то ?ото-
му, что обладает @е?утацие= челове>а л6ивого и >ова@ного, отчего ?осту?>и его не имеют 
силы, а @ечам нет ве@ы». «Ка> бы там ни было, нево7мо6но от>а7ать ниде@ландс>ому ?о-
сланни>у ни в отменном та>те, ни в на @ед>ость и7ощ@енно= наблюдательности, ни в со-
ве@шенно особенном умении 7нать обо всем больше своих соб@атьев». Он «умеет в7ять 
ну6ны= тон в @а7гово@е с >а6дым и7 соб@атьев ?о ди?ломатичес>ому >о@?усу и >а6дому 
?@и=тись ?о н@аву». Вместе с тем, «?олитичес>их 6е ?о7нани= и вообще об@а7ования 
ему недостает» (Мильчина �. А. Россия и Ф@анция. С. 164–165).

24 См. та>6е: ГроEEман Л. П. До>ументы о Ге>>е@нах // Пуш>ин: В@еменни> Пуш>инс>о= 
>омиссии. Вы?. 2. М.; Л., 1936. C. 340–358.

25 См.: Щеголев П. Е. Дуэль и сме@ть Пуш>ина. М., 1987. С. 317.
26 РГИА. Ф. 473. О?. 3. Д. 105. Л. 1 (Journal de St.-Pétersbourg. № 2. Jeudi, 1/13 Janvier 1835).
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С 1836 г. советни> миссии, ?ове@енны= в делах в Вене, 7атем в Константино?о-
ле и Лондоне, в 1838 г. — ?@и Святом П@естоле.

Посольство Великобритании

Сэ@ Джон Дункан Блай (Sir John Duncan Bligh; 1798–1872) — б@итанс>и= 
ди? ломат. В 1820–1823 гг. атташе ?осольства в Вене, в 1823–1829 гг. — в Па@и-
6е. В 1826 г. в составе ч@е7выча=ного ?осольства ?@исутствовал на >о@онации 
Ни>олая I. С 1829 г. — се>@ета@ь миссии во Фло@енции, в 1830–1832 гг. се>@е-
та@ь ?осольства в Гааге. В 1832–1835 гг., в ?е@иод отсутствия ?остоянного ?осла, 
в@еменны= ?ове@енны= в делах Вели>об@итании в С.-Пете@бу@ге27. С 1835 г. ?о-
сланни> в Швеции и Но@вегии, с 1838 г. — в Ганнове@е, с 1847 г. — та>6е в Ве-
ли>ом ге@цогстве Ольденбу@г и ге@цогстве Б@ауншве=г. С 1856 г. в отстав>е.

Ви>онт Генри Чарлз Челси (Henry Charles, Viscount Chelsea; 1812–
1873) — б@итанс>и= ?олити> и ди?ломат. В 1834–1835 гг. атташе ?осольства 
в С.-Пете@бу@ге28. В 1841–1847 и 1852–1857 гг. член ?а@ламента. В 1858–
1859 гг. се>@ета@ь ?осольства в Па@и6е. В 1864 г. унаследовал титул г@афа Кэ-
догана (4th Earl Cadogan) и 7анял ?одобающее ему место в Палате Ло@дов.

Дипломатическая миссия Греции

Кня7ь Михаил Георгиевич Сутцо (Суццо, Сут7о, Суцу; DG@. Mihai Suţu, 

г@еч. Μιχα¯λ ΣούÄÃοÄ; 1784–1864) — госуда@ственны= деятель Османс>о= им?е-
@ии и г@ечес>и= ди?ломат. В 1815–1819 гг. вели>и= д@агоман По@ты, в 1819–
1821 гг. гос?ода@ь Молдовы (?оследни= гос?ода@ь-фана@иот). Подде@6ал 
восстание Але>санд@а И?силанти, ?оло6ившее начало во=не 1821–1829 гг. 
7а освобо6дение Г@еции, ?осле его ?о@а6ения бе6ал че@е7 Бесса@абию в Ав-
ст@ию, ?о7днее ?е@еехал в Г@ецию и ?осле ?@и7нания ее не7ависимости ?@ед-
ставлял ее инте@есы в нес>оль>их ев@о?е=с>их столицах. С 1830 г. ?осланни> 
в Па@и6е, 7атем в Лондоне. В 1834–1837 гг. — ?осланни> в С.-Пете@бу@ге29.

27 Г-н Бла=, ?исал де Лаг@енэ, «есть ?@е6де всего челове> благовос?итанны=. Не имея 
ни блистательного ума, ни особенно 7амечательных талантов, он, одна>о 6е, обладает 
во7вышенным ха@а>те@ом, в@о6денным ощущением достоинства свое= ст@аны и ин-
стин>тивно= ?@авото= су6дени=, >ото@ые ?о7воляют ему неи7менно соответствовать 
собственному ?оло6ению и 6и7ненным обстоятельствам». «В нем ?о сию ?о@у 6ива 
частица ста@о= Англии» (Мильчина �. А. Россия и Ф@анция. С. 153). Бла= был 7на>ом 
с А. С. Пуш>иным, >ото@ы= 14 де>аб@я 1833 г. обедал у него (Пушкин А. С. Дневни>и. Ав-
тобиог@афичес>ая ?@о7а. М., 2008. С. 58).

28 Д. Ф. Фи>ельмон ?исала о нем: «Ло@д Челси, сын леди Кэдогэн, — молодо= денди, англи-
чанин в ?олном смысле этого слова. Мы часто видим его, он доб@ы= малы=, несмот@я 
на свою фешенебельность. Умен от ?@и@оды, но с небольшим светс>им о?ытом, а мо6ет, 
?@осто еще очень молод» (Фикельмон Д. Ф. Дневни>. С. 310).

29 24 нояб@я 1833 г. А. С. Пуш>ин отмечал в своем дневни>е: «Ст@анная вст@еча: >о мне ?о-
дошел му6чина лет 45 в усах и с ?@оседью. Я у7нал ?о лицу г@е>а и ?@инял его 7а одного 
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Княгиня Роксана Сутцо (Roxana Suţu; 1783–1868) — су?@уга >ня7я Ми-
хаила Сутцо, дочь Иоанна Ка@ад6а (Caradja; 1754–1844), гос?ода@я Валахии 
в 1812–1818 гг.

Кня6на Елена Сутцо (Elena Suţu; 1818–1879), ста@шая дочь Михаила и Ро>-
саны Сутцо30.

Дипломатическая миссия США

'ильям 'илкинс (William Wilkins; 1779–1865) — аме@и>анс>и= ю@ист и ?о-
литичес>и= деятель, у@о6енец Пенсильвании. В 1831 г. и7б@ан в Сенат США, 
в 1833–1834 гг. ?@едседатель сенатс>ого >омитета ?о внешним свя7ям. 30 июня 
1834 г. на7начен ?осланни>ом в С.-Пете@бу@г, а>>@едитован 2 (14) де>аб@я, 7а-
нимал ?ост до 12 (24) де>аб@я 1835 г. В?оследствии >онг@ессмен, военны= ми-
нист@ в >абинете Д6. Та=ле@а (1844–1845)31.

Джон Рэндолф Клей (John Randolph Clay; 1808–1885) — аме@и>анс>и= ди-
?ломат, у@о6енец Филадельфии, вос?итанни> и7вестного ви@гинс>ого ?оли-
ти>а Д6она Рэндольфа и7 Роано>а (John Randolph of Roanоke), 7анимавшего 
в 1830 г. ?ост ?осланни>а в С.-Пете@бу@ге. 4 июня 1830 г. на7начен се>@ета@ем 
?ете@бу@гс>о= миссии. После вне7а?ного отъе7да ?сихичес>и неу@авнове-
шенного ?осланни>а с 7 (19) сентяб@я 1830 до 23 мая (4 июня) 1832 г., а 7а-
тем с 24 июля (5 августа) 1833 до 1 (13) о>тяб@я 1834 г. и с 12 (24) де>аб@я 
1835 до 17 (29) августа 1836 г. ис?олнял обя7анности в@еменного ?ове@енного 
в делах, и до 23 июля (4 августа) 1837 г. — ?остоянного ?ове@енного в делах 
США в С.-Пете@бу@ге32. После отъе7да и7 России 7анимал дол6ности се>@ета-
@я миссии и в@еменного ?ове@енного в делах США в Вене. Повто@но  на7начен 

и7 моих >ишиневс>их ?@иятеле=. Это был Суццо, бывши= Молдавс>и= гос?ода@ь… Он 
на?омнил мне, что в 1821 году был я у него в Кишиневе вместе с Пестелем. Я @асс>а7ал 
ему, >а>им об@а7ом Пестель обманул его и ?@едал Эте@ию — ?@едставя ее им?е@ато@у 
Але>санд@у от@аслию >а@бона@и7ма. Суццо не мог с>@ыть ни своего удивления, ни до-
сады» (Пушкин А. С. Дневни>и. С. 54–55).

30 7 фев@аля 1835 г. Д. Ф. Фи>ельмон 7а?исывала в своем дневни>е: «Я очень ?@ивя7алась 
> семье Суццо. Княгиня, доб@ая, милая 6енщина, ?@олила 7а свою 6и7нь немало сле7, 
а слабое 7до@овье быст@о @а7@ушило ее >@асоту. Елена, их ста@шая дочь, молодая г@ечан-
>а с >@асивыми че@тами, синими се@ье7ными и не6ными гла7ами; на ?е@вы= в7гляд хо-
лодная и 7ам>нутая, она мгновенно о6ивает в @а7гово@е. С отцом и Жаном, их ста@шим 
сыном, мы ?о7на>омились еще в ?@ошлом году и ?олюбили их. Д@уго= их сын Жо@6 
(Гео@ги=) с оча@овательным лицом, умом и ха@а>те@ом, уехал в Мюнхен» (Фикель-
мон Д. Ф. Дневни>. С. 324–325).

31 См.: Слова@ь аме@и>анс>о= исто@ии. СПб., 1997. С. 603.
32 «Кле=, ?ове@енны= в делах Соединенных Штатов, большо= о@игинал, — ?исала Д. Ф. Фи-

>ельмон. — Он ?очти не гово@ит ?о-ф@анцу7с>и, но, суда ?о фи7иономии, умен. У него 
не?од@а6аемая осан>а. П@и довольно >@асивом лице — де@евянная сто=>а, ?о@ывистая 
?оход>а и ?@итом тя6елая и неу>лю6ая» (Фикельмон Д. Ф. Дневни>. С. 148). Кле= ?ло-
хо гово@ит ?о-ф@анцу7с>и и >@а=не @ед>о бывает в свете, отмечал де Лаг@енэ (Мильчи-
на �. А. Россия и Ф@анция. С. 155).



П
ет

ер
бу

р
гс

к<
=

 <
ст

о
р

<
че

ск
<

=
 ж

ур
н

ал
 №

 4
 (

20
15

)

188 СпиEки дипломаFичеEкого корпуEа в СанкF-ПеFербурге, 1835 г.

се>@ета@ем ?ете@бу@гс>о= миссии 15 ма@та 1845 г.; с 16 (28) янва@я 1846 
до 11 (23) мая 1847 г. в@еменны= ?ове@енны= в делах США в С.-Пете@бу@ге33. 
С 1847 г. ?ове@енны= в делах, с 1853 ?о 1860 г. — ?осланни> США в Пе@у.

21 ма@та (2 а?@еля) 1835 г. Д6. Р. Кле= 6енился на девуш>е и7 англи=с>о= се-
мьи, ?@о6ивавше= в С.-Пете@бу@ге, Ф@энсис Энн София Кэте@ин Гиббс (Frances 
Ann Sophia Catharine Gibbs; 1813–1840). Б@а>осочетание ?@оисходило в Англи-
>анс>о= це@>ви. 13 (25) де>аб@я 1835 г. у них @одился сын Га@@и Гиббс Кле= 
(Harry Gibbs Clay), >@ещены= 20 фев@аля (4 ма@та) 1836 г. в то= 6е це@>ви; 22 ян-
ва@я (3 фев@аля) 1837 г. — дочь Мэ@и Ф@энсис Кле= (Mary Frances Clay), >@ещен-
ная там 6е 21 фев@аля (5 ма@та)34. И7вестные ад@еса ?@о6ивания семьи Клеев 
в С.-Пете@бу@ге: на >онец 1833 г. — в «1-= Адми@. части, в доме Коломби, № 96» 
(несох@анивши=ся дом на Мало= Мо@с>о= улице), на >онец 1835 г. — «?о боль-
шо= Миллионно=, в доме Пет@ова»35 (сов@еменны= ад@ес — Миллионная ул., д. 8).

Поверенные в делах

Дипломатическая миссия королевства Бавария

Г@аф Отто-Камилл-Гуго-Габриель фон Брей-Штейнбург (Otto-Kamillus-
Hugo-Gabriel Graf von Bray-Steinburg; 1807–1899) — бава@с>и= госуда@ственны= 
деятель и ди?ломат. Сын бава@с>ого ди?ломата ф@анцу7с>ого ?@оисхо6дения 
г@афа Ф@ансуа-Габ@иэля де Б@э (François-Gabriel Comte de Bray; 1765–1832), 
?осланни>а Бава@ии в С.-Пете@бу@ге в 1808–1812 и 1815–1822 гг.36 Отто фон 
Б@е= в детстве ?@овел нес>оль>о лет со своим отцом в С.-Пете@бу@ге, ди?ло-
матичес>ую >а@ье@у начал ?од его @у>оводством в Вене, не>ото@ое в@емя со-
стоял на слу6бе в МИД Бава@ии, в июле 1833 г. на7начен се>@ета@ем бава@с>о= 
миссии в С.-Пете@бу@ге, в 1836 г. ?е@еведен в Па@и6. В @осси=с>о= столице 
?о7на>омился со «7наменитостями лите@ату@ного ми@а тогдашнего в@емени 
в России» и «ме6ду ?@очим, был свидетелем тех 7а?утанных отношени=, >о-
то@ые вы7вали т@агичес>ую >ончину Пуш>ина». В 1840 г. на7начен датс>им 
@е7идентом в Афинах; в 1843–1846 и 1847–1859 гг. ?осланни> в С.-Пете@бу@ге; 
в годы К@ымс>о= во=ны ?@едставлял та>6е  инте@есы Ф@анции и Са@динии37. 

33 Register of the Department of State. Washington, 1874. P. 95.
34 Clay C. The Family of Clay of New Castle, Delaware, and Philadelphia, Pennsylvania. Washing-

ton, 1895. P. 17, 30.
35 Памятная >ни6>а на 1834 год. С. 260; Памятная >ни6>а на 1836 год. С. 304.
36 О нем см.: Пете@бу@г в >онце XVIII и в начале XIX ве>а (По бумагам г@афа Ф@анца-

Габ@иэля де Б@э) // Русс>ая Ста@ина. 1902. № 3. С. 561–562; Daudet E. Introduction // 
Mémoires du Comte de Bray. La Révolution française et la politique des puissances 
européennes. Bruxelles, 1911. P. XI–XVI.

37 См.: Им?е@ато@ Ни>ола= I и его с?одви6ни>и (Вос?оминания г@афа Оттона де Б@э, 
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В 1859–1860 гг. ?осланни> в Бе@лине, 7атем в Вене. В 1846–1847, 1848–1849 
и в 1870 гг. минист@ иност@анных дел Бава@ии.

Дипломатическая миссия королевства Вюртемберг

Г@аф Фердинанд-Кристоф фон Дегенфельд-Шонбург (Ferdinand-Christoph 
Graf von Degenfeld-Schonburg; 1802–1876) — вю@тембе@гс>и= ди?ломат. 
В 1835 г. ?ове@енны= в делах Вю@тембе@га в С.-Пете@бу@ге; в 1844–1868 гг. ?о-
сланни> в Mюнхене.

Дипломатическая миссия королевства Пруссия

Ве@оятно, ба@он Людвиг-Август фон Бух (Ludwig-August Freiherr von Buch; 
1801–1845) — ?@усс>и= ди?ломат. В 1835 г. се>@ета@ь миссии в С.-Пете@бу@ге. 
По7днее ?осланни> ?@и Святом П@естоле. Его дочь Ма@ия в 1865 г. вышла 7а-
му6 7а ?@усс>ого ди?ломата ба@она (с 1879 г. г@афа) Але>санд@а фон Шле=-
ница (Alexander-Gustav-Adolf Graf von Schleinitz; 1807–1885), >ото@ы= в 1838–
1839 гг. та>6е был се>@ета@ем ?@усс>о= миссии в С.-Пете@бу@ге. В 1858–1861 гг. 
фон Шле=ниц 7анимал ?ост минист@а иност@анных дел, в 1861–1885 гг. — ми-
нист@а ?@усс>ого >о@олевс>ого дво@а.

Дипломатическая миссия королевства Дания

Г@аф Хенрик Билле-Браге (Henrik greve Bille-Brahe38; 1798–1875) — дат-
с>и= ди?ломат. В 1823 г. атташе миссии в Гааге, в 1831–1833 гг. атташе миссии 
в Лондоне, в 1833 г. се>@ета@ь миссии в Вене, в 1834–1835 гг. се>@ета@ь миссии, 
?ове@енны= в делах Дании в С.-Пете@бу@ге. � 1836–1837 гг. се>@ета@ь миссии 
в Лондоне, в 1842–1847 гг. — ?остоянны= ?ове@енны= в делах Дании в Гааге, 
с 1851 г. ?осланни> в Вене, в том 6е году ?олучил ?@идво@ное 7вание >аме@ге@а 
и чин та=ного советни>а. С 1862 г. в отстав>е.

Дипломатическая миссия Швеции и Норвегии

Густав аф Нордин (Gustaf af Nordin; 1799–1867) — шведс>и= ди?ломат. 
С 1826 г. атташе шведс>о-но@ве6с>о= миссии в С.-Пете@бу@ге, ?@исутство-
вал на >о@онации Ни>олая I; в 1835–1837 гг. ?ове@енны= в делах Швеции 

1849–1852) // Русс>ая Ста@ина. 1902. № 1. С. 115–139. См. та>6е: Heigel K. Th., von. Graf 
Otto von Bray-Steinburg: Denkwürdigkeiten aus seinem Leben, Leipzig, 1901; НикиFен-
ко Г. .. Ад@еса бава@с>ого ?осольства в Сан>т-Пете@бу@ге // Немцы в России. Пете@-
бу@гс>ие немцы. СПб., 1999. С. 190–194.

38 В ?убли>уемом с?ис>е его фамилия на?исана с ошиб>о= (Bill-Brage).
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и  Но@вегии в С.-Пете@бу@ге39. В 1838 г. — ?ове@енны= в делах Швеции и Но@ве-
гии в Вашингтоне. В 1845–1856 гг. ?осланни> в С.-Пете@бу@ге. Гене@ал- ма=о@ 
с 1846 г. Был 6енат на >ня6не Елене Се@геевне Ще@батово= (1826–1855). 
С 1853 г. ?очетны= член, в 1857–1861 гг. ?@е7идент Ко@олевс>о= а>адемии сло-
весности, исто@ии и д@евносте=.

Густав Людвиг Стерки (Gustaf Ludvig Sterky; 1808–1892) — шведс>и= ди?ло-
мат и ?@ед?@иниматель, атташе шведс>о-но@ве6с>о= миссии в С.-Пете@бу@ге. 
Его отец Ка@л Густав Сте@>и (1782–1863) — гене@альны= >онсул Швеции 
в С.-Пете@бу@ге, имел собственны= дом на Васильевс>ом ост@ове (сов@. ад@ес: 
8-я линия В.О., д. 13)40. В 1863 г. Густав Людвиг сменил отца на ?осту гене@аль-
ного >онсула.

Знатные иностранцы

Кня7ь Фридрих Карл I Иосиф цу Гогенлоэ-Вальденбург-Шиллингсфюрст 
(Friedrich Karl I. Joseph, Prinz zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst; 1814–
1884) — в то в@емя ле=тенант авст@и=с>о= слу6бы, адъютант г@афа де Фи>ель-
мона41. В 1837 г. был о?@еделен на @усс>ую слу6бу ?о@учи>ом в ле=б-гва@дии 
Гуса@с>и= ?ол> с на7начением флигель-адъютантом. В?оследствии гене@ал-
ле=тенант, гене@ал-адъютант Свиты Е. И.В.

Ви>онт Эрнест-Алексис Дюбуа де Курваль и д9Анизи (Ernest-Alexis du 
Bois vicomte de Courval et d’Anisy; 1795–1872) — му6 И7абеллы де Ку@валь (см. 
ни6е). С 1828 г. >аме@-юн>е@ (gentilhomme de la chambre) ?@и дво@е Ка@ла Х, 
мэ@ го@ода Пинон (Pinon) в де?а@таменте Эн (Aisne; Пи>а@дия). Был ?@едстав-
лен им?е@ато@у 2 де>аб@я 1834 г.

Ви>онтесса Изабелла де Курваль и д9Анизи (Isabelle vicomtesse de Courval et 
d’Anisy; 1804–1877) — су?@уга ви>онта де Ку@валь (c 1823 г.), дочь 7наменитого 
гене@ала Ж.-В.-М. Мо@о42. И7гнанны= На?олеоном и7 Ф@анции, Мо@о с 1805 г. 

39 «Месье де Но@дин, се>@ета@ь ?@едставительства Швеции, — ?@е>@асная шведс>ая голо-
ва, се@ье7ная и благо@одная», ?исала о нем Д. Ф. Фи>ельмон (Фикельмон Д. Ф. Дневни>. 
С. 134). На@яду с г@афом Фи>ельмоном Но@дин «>онт@абандо=» доставлял А. С. Пуш-
>ину >ниги, 7а?@ещенные в России (см.: Пуш>ин. Письма ?оследних лет. С. 98, 267–268, 
382, 436). См. та>6е: Найдич -. -. Письмо Пуш>ина > Густаву Но@дину // Пуш>ин: Ис-
следования и мате@иалы. Т. II. М.; Л., 1958. C. 217–223.

40 НикиFенко Г. .., Соболь �. Д. Дома и люди Васильевс>ого ост@ова. М., 2008. С. 333.
41 «Ф@иц Гогенлоэ-Вальденбу@г, ?@ибывши= в начале де>аб@я [1834 г.] в >ачестве адъю-

танта, >@асивы= и любе7ны= малы=. Ему 21 год, он умен от ?@и@оды, та>тичен, умеет 
вести себя, но вместе с тем сове@шает тысячи @ебячес>их выходо>; милы= и доб@ы= в до-
машнем >@угу. Ка> офице@ Авст@и=с>ого гуса@с>ого Им?е@ато@а Ни>олая ?ол>а ?оль-
7овался его ис>лючительным @ас?оло6ением», ?исала о нем Д. Ф. Фи>ельмон (Фикель-
мон Д. Ф. Дневни>. С. 325).

42 Д. Ф. Фи>ельмон 7а?исывала 7 фев@аля 1835 г.: «Здесь ?оявилась семья ф@анцу7а ви>он-
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?@о6ивал в США, от>уда в 1813 г. ?о ?@иглашению им?е@ато@а Але>санд@а I 
?@ибыл в Россию. Он был советни>ом ?@и штабе сою7ных во=с>, сме@тельно 
@анен в с@а6ении ?од Д@е7деном. Похо@онен в >атоличес>о= це@>ви Св. Е>ате-
@ины в С.-Пете@бу@ге43. Але>санд@ I на7начил вдове гене@ала е6егодную ?ен-
сию 30 тыс. @убле=.

Кня7ь Иоанн Сутцо (Ioannis Suţu; 1813–1892) — сын >ня7я Михаила Сутцо, 
в 1835–1837 гг. се>@ета@ь г@ечес>о= миссии в С.-Пете@бу@ге, 7атем сменил отца 
на ?осту ?осланни>а. Женат на Е>ате@ине Дмит@иевне (1822–1874), доче@и 
виленс>ого губе@нато@а Д. М. Об@е7>ова.

Во7мо6но, ло@д Джеймс Оконкар Форбс (James Ochoncar, 17th Lord Forbes; 

1765–1843) — б@итанс>и= военны=, GK4EFA<> 5<F6O CD< В4F9D?BB. Ло@д с 1804 г.; 
E 1819 7. >B@4A8<D 21-7B C9IBFAB7B CB?>4, гене@ал от инфанте@ии.

П@ед?оло6ительно, дочь гене@ала Д6е=мса Фо@бса и Эли7абет Ханте@ 
(Elisabeth Hunter). У них было четы@е доче@и: Ка@олина-Эли7абет, Мэ@и, И7а-
белла и Ша@лотта-Эли7абет.

Г@аф Августин Каподистрия (ΑυγουÃÄ°νοÄ Καποδ°ÃÄÃιαÄ; 1778–1857) — б@ат 
г@афа Иоанна Ка?одист@ии, г@ечес>ого и @осси=с>ого госуда@ственного деяте-
ля, фа>тичес>и во7главлявшего МИД России в 1816–1822 гг., а 7атем ставшего 
?е@вым ?@е7идентом Г@еции (1827–1831). После гибели б@ата А. Ка?одист@ия 
был и7б@ан на его место, но в 1832 г. сло6ил с себя ?@е7идентс>ие ?олномочия. 
Г@аф Ка?одист@ия, «?одданны= Е. В. Ко@оля Г@еции, имел счастие ?@едстав-
ляться Их Величествам» 1 янва@я 1835 г.44

***

В с?ис>е лиц ди?ломатичес>ого >о@?уса, дати@ованном 8 а?@еля 1835 г. (л. 12–
13), ?@иводятся имена авст@и=с>их офице@ов, ?@ибывших с ч@е7выча=но= мисси-
е= — и7вестить Ни>олая I о >ончине им?е@ато@а Ф@анца I, ?оследовавше= 2 ма@та 
н. ст., и о всту?лении на авст@и=с>и= ?@естол его сына Фе@динанда I (1835–1848):

?@инц Карл-Иоанн-Непомук-Антон фон унд цу Лихтенштейн (Karl-
Johann-Nepomuk-Anton Prinz von und zu Liechtenstein; 1803–1871) — «Гене@ал-
Ма=о@ на слу6бе» Его Величества Им?е@ато@а и А?остоличес>ого >о@оля;

г@аф Франц Сераф Стадион фон Вартхаузен унд &аннхаузен (Franz-
Seraph Stadion, Graf von Warthausen und Thannhausen; 1806–1853) — «Адъютант 

та Ку@валя; его 6ена — дочь Мо@о. В >ачестве та>ово=, она ?олучила шиф@ ф@е=лины 
 @усс>ого Дво@а с большим ?ансионом. Совсем не>@асива и да6е не элегантна, но ?@едстав-
ляется мне существом с хо@ошим веселым ха@а>те@ом. Ее му6 — >@асивы= му6чина, у6ас-
но болтливы= и ф@а7е@, >огда его вдохновишь на это. У них >@асивые доче@и» (там 6е).

43 См. о нем: Плешков �. Н. Необычная судьба гене@ала Мо@о // Заг@аничные ?оходы @ус-
с>о= а@мии 1813–1815 гг. (К 190-летию [?оходов]): До>лады А>адемии военных нау>. 
№ 12. Са@атов, 2004. С. 55–63.

44 РГИА. Ф. 473. О?. 3. Д. 105. Л. 1 (Journal de St.-Pétersbourg. № 2. Jeudi, 1/13 Janvier 1835).
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Г. Гене@ала ». Он был сыном авст@и=с>ого ди?ломата, бывшего ?осланни>а 
в С.-Пете@бу@ге (1803–1805), и и7вестного госуда@ственного деятеля Иоганна-
Фили??а Стадион фон Ва@тхау7ена (1763–1824)45; в?оследствии стал мини-
ст@ом внут@енних дел Авст@и=с>о= им?е@ии46. 24 ма@та Лихтенште=н и Ста-
дион были ?@иняты им?е@ато@ом в Зимнем дво@це47.

Еще до ?@ибытия официально= делегации в авст@и=с>ое ?осольство с ве-
стями сначала о тя6елом состоянии, а 7атем о >ончине им?е@ато@а ?@ибыли 
вестовые: «Венге@с>и= Дво@янин, се>@ета@ь Авст@и=с>ого Дво@а» Дерчений 
(Derczenyi) и «Кавале@и=с>и= Офице@» Кудрявский (Koudriawsky)48. В ?оне-
дельни> 13 а?@еля они, а та>6е «Миланс>и= Дво@янин» г@аф Казати (conte 
Casati)49 ?@едставлялись в Зимнем дво@це им?е@ато@у и им?е@ат@ице50.

В с?ис>е, дати@ованном 8 а?@еля, числится та>6е ?осланни> П@уссии гене-
@ал от инфанте@ии Рейнгольд-Отто-Фридрих-Август фон Шёлер (Reinhold-
Otto-Friedrich-August von Schoeler; 1772–1840). В 1811–1812 гг. он находился 

45 О нем см.: Capefi gue J.-B.-H.-R. Les diplomates et hommes d9état européens. T. 4. Paris, 1847. 
P. 67–96.

46 О нем см.: Hirsch R. Franz Graf Stadion. Wien, 1861.
47 РГИА. Ф. 473. О?. 3. Д. 105. Л. 7 (Journal de St.-Pétersbourg. № 36. Samedi, 25 Mars/4 

Avril 1835). Они остановились в гостинице «Па@и6» (РГИА. Ф. 516. О?. 1 (120/2322). 
Д. 105. Л. 43 об.). Hôtel de Paris @ас?олагался «в Мало= Мо@с>о=, в д. Во@оновича 3» 
(Греч А. Н. Весь Пете@бу@г в >а@мане. СПб., 1851. С. 160).

48 26 а?@еля Д. Ф. Фи>ельмон ?исала в своем дневни>е: «Один 7а д@угим > нам ?@ибывали 
вестовые — сначала венг@ ?о имени Де@чена=, вслед 7а ним молодо= Конд@иовс>и= (sic!) 
с и7вестием о сме@ти Им?е@ато@а Ф@анца и, на>онец, >ня7ь Ка@л Лихтенште=н с офи-
циальным донесением Им?е@ато@у Ни>олаю об это= >ончине; ?оследнего со?@ово6дал 
г@аф Фили?? (sic!) Стадион. В ?е@вые дни т@ау@а мы не вые76али в свет и не ?@инима-
ли, ?@оводя в@емя в >ом?ании этих гос?од. Де@чена= умен и очень душевен. Он считается 
челове>ом высшего >@уга, больше благода@я уму и су6дениям и 7начительно меньше — 
?о светс>им навы>ам. Конд@иовс>и= — весьма доб@ы= малы=, >ото@ы= ?@е6де в тече-
ние нес>оль>их лет был мо@я>ом, много ?утешествовал, ?обывал в Еги?те, Ма@о>>о, 
Г@еции; он достаточно умен, чтобы ?одмечать увиденное, но та>6е и7 вто@осте?енно= 
с@еды. Зато Лихтенште=н ?о своим мане@ам — абсолютны= вельмо6а, но, ?о6алу=, ме-
нее умен. Полагаю, что да6е не очень об@а7ован, но та>ую и7ыс>анность внешнего вида 
мо6но ?@иоб@ести толь>о в высшем обществе. Он утончен, та>тичен, оча@овательно ве-
сел, с ти?ично= для военного ?@ямото=, смеется та> 7а@а7ительно, что нево7мо6но само-
му уде@6аться от смеха. Им?е@ато@ Ни>ола= ?@инял его со все= доб@ото= и любе7но= 
доб@о6елательностью… Г@аф Стадион недавно стал членом Тевтонс>ого о@дена, у него 
довольно >@асивое и очень благо@одное лицо, в?@очем, весьма холодная внешность, он 
неве@оятно флегматичен, но >о всему относится с не>ое= доб@ото= и душевностью» 
(Фикельмон Д. Ф. Дневни>. С. 330).

49 Д. Ф. Фи>ельмон у?оминает о нем в 7а?иси от 1 мая 1835 г.: «После Вели>ого ?оста у нас 
7десь ?оявился один итальянец и7 Милана — г@аф Кассати, >@асивы=, доб@ы= малы=, 
но небольшого ума челове>» (там 6е. С. 332).

50 РГИА. Ф. 516. О?. 1 (120/2322). Д. 106. Л. 26 об. — 27; Ф. 473. О?. 3. Д. 105. Л. 9 (Journal 
de St.-Pétersbourg. № 43/44. Jeudi, 11/23 Avril 1835).
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в С.-Пете@бу@ге со с?ециально= ди?ломатичес>о= миссие=, во в@емя во=ны 
с На?олеоном являлся неофициальным ?@едставителем П@уссии в России, 
в 1814 г. на7начен ?осланни>ом51. Получив на7начение ?осланни>ом ?@и бун-
дестаге Ге@манс>ого сою7а во Ф@ан>фу@те, 27 мая 1835 г. Шёле@ был ?@инят 
им?е@ато@с>о= чето= в Елагиноост@овс>ом дво@це в ?@ощально= аудиенции52.

В том 6е году на его место ?@ибыл ба@он Август фон Либерман (August 
Freiherr von Liebermann; 1791–1847). П@усс>и= ди?ломат, в 1820-е гг. се>@ета@ь 
миссии в С.-Пете@бу@ге, в 1825–1835 гг. ?осланни> в Мад@иде, в 1835–1845 гг. 
?осланни> в С.-Пете@бу@ге53, в 1845–1847 гг. — в Па@и6е. Ба@он фон Бух оста-
вался ?@и миссии в >ачестве атташе54.

В с?ис>ах «7натных иност@анцев» и в >аме@-фу@ье@с>их 6у@налах неодно-
>@атно у?оминается та>6е «П@усс>и= Пол>овни>» Фридрих-Вильгельм фон 
Раух (Friedrich-Wilhelm von Rauch; 1790–1850) — флигель-адъютант ?@усс>ого 
>о@оля Вильгельма III, его личны= ?@едставитель ?@и особе Ни>олая I. Од-
на>о он числился не ?о ди?ломатичес>ому >о@?усу, а ?@инадле6ал > военно= 
свите им?е@ато@а.

27 мая 1835 г., ?о во7в@ащении в С.-Пете@бу@г и7 длительного от?ус>а 
?@едставлялся им?е@ато@у и им?е@ат@ице ?осланни> Вю@тембе@га >ня7ь 
Генрих-Кристиан-Фридрих-Людвиг цу Гогенлоэ-Лангенбург-Кирхберг 
(Heinrich-Christian-Friedrich-Ludwig Prinz zu Hohenlohe-Langenburg-Kirchberg; 
1788–1859)55. П@офессиональны= военны=, в составе вю@тембе@гс>о= а@-
мии он участвовал в ?оходе на Россию в 1812 г., был тя6ело @анен и до @а7-
г@ома На?олеона оставался в @усс>ом ?лену. Ди?ломатичес>ую >а@ье@у на-
чал с ?е@егово@ов о б@а>е вели>ого >ня7я Михаила Павловича с ?лемяннице= 
вю@тембе@гс>ого >о@оля (в 7аму6естве — вели>ая >нягиня Елена Павловна), 
в 1822 и 1824 гг. ?обывал с это= целью в России. В >онце 1824 г. ?олучил 7ва-
ние гене@ал-ма=о@а и был на7начен ?осланни>ом в С.-Пете@бу@ге56. В 1833 г. 

51 См.: Мильчина �. А. Россия и Ф@анция. С. 153. Де Лаг@енэ аттестовал Шёле@а >а> ди?ло-
мата, >ото@ы= «оставался ?@усса>ом в Пете@бу@ге» и «чью не7ависимость и уме@енность 
не с?особны ?о>олебать ни>а>ие обстоятельства» (там 6е. С. 154). См. та>6е: НикиFен-
ко Г. .. Ад@еса ?@усс>ого ?осольства в Сан>т-Пете@бу@ге // Немцы в России. С. 183–184.

52 РГИА. Ф. 516. О?. 1 (120/2322). Д. 107. Л. 19; Ф. 437. О?. 3. Д. 105. Л. 15а (Journal de 
St.-Pétersbourg. № 65. Jeudi, 30 Mai/11 Juin 1835).

53 П. Е. Щеголев 7амечал о нем: «Либе@ман, ве@ны= идеалам >осмо?олитичес>о= @еа>-
ции, о>@ашивавшим тогдашни= ?олитичес>и= го@и7онт» (Щеголев П. Е. Дуэль и сме@ть 
Пуш>ина. С. 337). См. та>6е: НикиFенко Г. .. Ад@еса ?@усс>ого ?осольства в Сан>т-
Пете@бу@ге. С. 184.

54 РГИА. Ф. 473. О?. 3. Д. 102. Л. 21 об.
55 Там 6е. Д. 105. Л. 15а (Journal de St.-Pétersbourg. № 65. Jeudi, 30 Mai/11 Juin 1835).
56 ГлаEEе А. Пуш>ин и Гогенлоэ (По мате@иалам Штутга@тс>ого а@хива) // Пуш>ин. Иссле-

дования и мате@иалы. Т. Х. Л., 1982. С. 356–358. «В ?осту?>ах >ня7я Гогенлоэ, — отмечал 
де Лаг@енэ, — тем больше дели>атности и вели>одушия, что он отнюдь не ?@инадле6ит 
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6енился на Е>ате@ине Ивановне Голубцово= (1801–1840), двою@одно= сест@е 
@еволюционного ?ублициста Н. П. Ога@ева, >ото@о= ?о случаю всту?ления 
в б@а> вю@тембе@гс>и= >о@оль да@овал г@афс>и= титул57. В 1848 г. он вышел 
в отстав>у, но до >онца 6и7ни оставался в С.-Пете@бу@ге.

Пост се>@ета@я вю@тембе@гс>о= миссии 7анял ба@он Людвиг фон Рейнгард 
(Ludwig Freiherr von Reinhard; 1804–1866)58. В 1846–1850 гг. он был ?осланни-
>ом в Бе@лине, в 1851–1865 — ?осланни>ом ?@и бундестаге Ге@манс>ого сою7а 
во Ф@ан>фу@те-на-Ма=не.

2 июня 1835 г. в С.-Пете@бу@г «?о мо@ю» ?@ибыли и остановились в Ела-
гиноост@овс>ом дво@це ?@инц Нидерландский Виллем-Фредерик-Карл, 
?@инц Оранский-Нассау (Willem-Frederik-Karel, prins der Nederlanden, prins 
van Oranje-Nassau; 1797–1881) — вто@о= сын >о@оля Виллема (Вильгельма) I 
(1772–1843) и Ф@иде@и>и-Луи7ы-Вильгельмины П@усс>о= (1774–1837) — 
со свое= су?@уго= ?@инцессо= Луизой-Августой-Вильгельминой-Амалией 
Прусской (Louise-Augusta-Wilhelmina-Amalia, prinses van Pruisen; 1808–1870), 
?@иходивше=ся @одно= сест@о= им?е@ат@ице Але>санд@е Федо@овне. В это 6е 
в@емя в @осси=с>о= столице гостил ге@цог Нассауский Вильгельм-Георг-
Август-Генрих-Бельгикус (Wilhelm-Georg-August-Heinrich-Belgicus zu Nassau-
Weilburg/zu Nassau; Wilhelm I; 1792–1839)59.

В с?ис>ах ?@идво@ных и военных чинов, составлявших их свиту, у>а7аны 
следующие имена:

> числу сто@онни>ов либе@альных иде=; на?@отив, в том, что >асается до его отечества, 
ис?оведует он убе6дения ничуть не менее >@а=ние, чем большинство его соб@атьев. Ис?о-
ведует он их, одна>о, не7ависимо и благо@одно и ?олагает 7а честь де=ствовать и гово@ить 
сове@шенно свободно, та>, >а> ?одобает ?@едставителю свободного госуда@ства. Досто=-
но со6аления, в?@очем, что ум его отнюдь не столь глубо>, с>оль ?@ямы и благо@одны 
его наме@ения. Он че@есчу@ дове@чиво ?@инимает 7а ?@авду все сомнительные вести, >ои 
до него доходят, та> что и7 всех ев@о?е=с>их >абинетов штутга@тс>и= ?олучает сведения 
самые дале>ие от истины» (Мильчина �. А. Россия и Ф@анция. С. 154–155). Вю@тембе@г 
был @одино= им?е@ат@ицы Ма@ии Федо@овны и вели>о= >нягини Елены Павловны, ?оэ-
тому отношениям с этим ге@манс>им >о@олевством в России уделялось особое внимание.

57 Д. Ф. Фи>ельмон ?исала ?о этому ?оводу: «31 янва@я [1833 г.] мы ?@исутствовали 
на свадьбе ?@инца Гогенлоэ. Его 6ене, г@афине Е>ате@ине Голубцово=, >а6ется, 34 года. 
Он ?о7на>омился с не= 20 лет на7ад, а 7–8 лет на7ад вновь вст@етил ее 7десь. С тех ?о@ 
ему бес>онечно ?@иходилось ?@еодолевать тысячи т@удносте=, стоявших на ?ути > со-
ю7у с не=. Вот ?очему в момент б@а>осочетания оба имели се@ье7ны= вид, >ото@ы= им, 
дол6но быть, ?@идавало нес@авненное счастье видеть све@шимся их давнишнее и не-
и7менное 6елание». «Це@емония ?@оходила ?од ?ат@она6ем Вели>о= Княгини Елены 
в це@>ви Миха=ловс>ого дво@ца» (Фикельмон Д. Ф. Дневни>. С. 254).

58 РГИА. Ф. 473. О?. 3. Д. 102. Л. 21.
59 РГИА. Ф. 516. О?. 1 (120/2322). Д. 109. Л. 9 об.; Ф. 437. О?. 3. Д. 105. Л. 16 (Journal de 

St.-Pétersbourg. № 68. Jeudi, 6/18 Juin 1835). Его сын ге@цог Ни>олаус-Вильгельм Нас-
саус>и= (1832–1905) в 1868 г. всту?ил в мо@ганатичес>и= б@а> с доче@ью А. С. Пуш>ина 
Наталье= (1836–1913), ?олучивше= ?о этому случаю титул г@афини Ме@енбе@г.
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ба@он ван Констан Ребек, «Каме@ге@ Ко@оля Ниде@ландов» («Chambellan 
de Roi des Pays-Bas»). Ве@оятно, имеется в виду Ка@л-Теодо@-Йохан ван Кон-
стан Ребе> (Karel-Theodore-Johan Baron van Constant-Rebecque; 1805–1870) — 
голландс>и= ю@ист и ?@идво@ны= деятель;

г@афиня ван Лимбург-Стирум (Gravin van Limburg-Stirum), «Ф@е=лина»;
ба@он д9Ивуа, «Гофма@шал». Ве@оятно, Ма>симилиан-Луи-Хангест д9Ивуа 

(Maximiliaan-Louis-Hangest baron d’Yvoy; 1774–1840);
?ол>овни> фан ден Босх (фан ден Бош, Фан-ден Босс), «Адъютант П@инца 

Ниде@ландс>ого». — Ве@оятно, Йоханн ван ден Босх (Johannes van den Bosch; 
1780–1844), ба@он с 1835, г@аф с 1839 г.;

?ол>овни> фон Вальдкирх (von Waldkirch), «Адъютант П@инца Ниде@ланд-
с>ого»;

>а?итан г@аф фон дер Гольц (Graf von der Goltz);
Гравенсвурт (Г@авенву@с), «Статс>и= Советни>, Ниде@ландс>и= ?утеше-

ственни>» («Conseiller d’Etat Voyageurs Neerlandais»);
?ол>овни> фон Наундорф (Baron von Naundorf), «Адъютант Ге@цога Нас-

саус>ого»;
>а?итан г@аф фон Бозе (Graf von Bose), «Адъютант Ге@цога Нассаус>ого»60.

1 июня 1835 г. им?е@ато@у и им?е@ат@ице ?@едставлялись та>6е «Гене-
@ал Ле=тенант Ви@тембе@гс>о= слу6бы» («Lieutenant Général au Service de 
Würtemberg») г@аф Фридрих-Вильгельм фон Бисмарк (Friedrich-Wilhelm, Graf 
von Bismarck; 1783–1860) и «Ле=тенант П@усс>о= слу6бы» («Lieutenant au 
Service de Prusse») Фридрих-Август-Людвиг фон Бисмарк (Friedrich-August-
Ludwig, Graf von Bismarck; 1809–1893) — советни>-?осланни> и >аме@ге@ ге@-
цога Нассаус>ого61.

Ф.-В. Бисма@> в 1812 г. в составе на?олеоновс>о= а@мии ?@инимал участие 
в ?оходе в Россию. С 1815 г. на слу6бе >о@оля Вю@тембе@га, с 1819 г. на ди?ло-
матичес>о= слу6бе, ?@едставлял инте@есы Вю@тембе@га в нес>оль>их ге@ман-
с>их госуда@ствах62. В >онце мая 1835 г. ?о ?@иглашению Ни>олая I ?@ибыл 
в Россию для наблюдения 7а летними манев@ами @усс>о= а@мии в со?@ово-
6дении своего ?лемянни>а, ле=тенанта ?@усс>ого >о@олевс>ого гва@де=с>ого 
гуса@с>ого ?ол>а63.

3 июня 1835 г. «?о случаю во7в@ащения на ?ост» ?@едставлялся им?е@ато@у 
?осланни> Са>сонии ба@он Карл-Август фон Люцероде (Karl-August Freiherr 

60 РГИА. Ф. 473. О?. 3. Д. 102. Л. 4 об. — 5, 6 об. — 7, 13, 18 об. — 19, 21 об.
61 Там 6е. Д. 105. Л. 18А (Journal de St.-Pétersbourg. № 82/ Mardi, 9/21 Juillet 1835).
62 Sarrut G., Saint-Edme B. Biographie des hommes de jour. T. VI, 1-re partie. Paris, 1841. P. 24–25.
63 Bismarck F.-W., Graf von. Die kaiserlich russische Kriegsmacht im Jahre 1835, oder, Meine 

Reise nach St. Petersburg. Carlsruhe, 1836. S. 1.
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von Lützerode; 1794–1864)64. Он имел ?@идво@ное 7вание гене@ал-адъютанта 
>о@оля Са>сонии, 7анимал ?ост ?осланни>а в С.-Пете@бу@ге с 1832 до 1840 г. 
За в@емя ?@ебывания в России Люце@оде и7учил @усс>и= я7ы>, 7авел 7на>ом-
ства со многими и7вестными ?исателями, в>лючая А. С. Пуш>ина, ?е@еводил 
?@ои7ведения @усс>их ?оэтов на немец>и= я7ы>65.

Его 6ена — ба@онесса Лаура фон Люцероде (Laura Freiin von Lützerode; 
1798–1857), у@о6денная г@афиня фон Шиммельманн (Schimmelmann).

Их дочь ба@онесса Августа фон Люцероде (Auguste Freiin von Lützerode; 
1817–1907), в 7аму6естве фон Габленц. 1 июля 1835 г. су?@уга и дочь Люце@о-
де ?@едставлялись им?е@ат@ице66.

27 июля 1835 г. «?о во7в@ащении на ?ост имел счастие ?@едставляться Им?е@а-
то@у» ?осланни> Бава@ии г@аф Максимилиан-Иосиф фон унд цу Лерхенфельд 
ауф Кёферинг унд Шонберг (Maximilian-Joseph Graf von und zu Lerchenfeld auf 
Köfering und Schönberg; 1779–1859)67. Он был сыном бава@с>ого ди?ломата г@афа 
Ма>симилиана-Эммануила-Антона-Иоганна-Не?ому>а-Иосифа фон унд цу Ле@-
хенфельд ауф Кёфе@инг унд Шонбе@га (1772–1809). С 1826 г. Ле@хенфельд-мл. 
ис?олнял обя7анности атташе бава@с>о= миссии С.-Пете@бу@ге, 7атем — ?ове@ен-
ного в делах, с 1832 ?о 1838 г. 7анимал ?ост ?осланни>а68. В 1835 г. 6енился на г@а-
фине И7абелле-Фили??ине Вальдботт фон Бассенхе=м (Waldbott von Bassenheim; 
1817–1889). С 1839 г. — ?осланни> в Бе@лине, в 1849–1859 гг. — в Вене.

В с?ис>ах ди?ломатичес>ого >о@?уса в >атего@ии «7натных иност@анцев» 
у?оминается большое >оличество иност@анных военных и ?@идво@ных чинов, 
?@исутствие >ото@ых мо6но объяснить тем, что в 1835 г. ши@о>о отмечалась 
?обеда сою7ных во=с> над во=с>ами На?олеона ?@и Кульме. Мы ?@иводим их 

64 РГИА. Ф. 473. О?. 3. Д. 105. Л. 16 (Journal de St.-Pétersbourg. № 68. Jeudi, 6/18 Juin 1835).
65 См.: Пуш>ин. Письма ?оследних лет. С. 424–425. Де Лаг@енэ ха@а>те@и7овал са>сонс>о-

го ?осланни>а та>им об@а7ом: «Это челове> медоточивы=, осы?ающи= всех ?охвалами 
и обна@у6ивающи= о?тими7м, >ото@ы= ?@иводит в отчаяние льстецов, 6елающих ?о-
следовать его ?@име@у. Бывши= военны=, он не>огда слу6ил во ф@анцу7с>о= а@мии, 
но очень с>о@о ?онял, что в и7менившихся обстоятельствах об этом досто=ном ува6ения 
?е@иоде 6и7ни ему лучше 7абыть». «Лишь толь>о сту?ив на @усс>ую 7емлю, он тотчас 
?@инялся дни и ночи на?@олет учить @усс>и= я7ы> и у6е научился на нем и7ъясняться». 
«Речи его, хотя и не лишенные холодности и ?едантства, весьма 7анимательны. Имеет он 
обши@ные и @а7нооб@а7ные лите@ату@ные ?о7нания и весьма у?о@ны= ха@а>те@». «Глав-
ны= недостато> его 7а>лючается в том, что он слиш>ом много тол>ует о своих ?олитиче-
с>их 7анятиях и всячес>и ?одче@>ивает, до >а>о= сте?ени и7немогает он ?од тя6естью 
дел. Ме6 тем, >а>ую бы ва6ную ?е@сону он и7 себя ни ст@оил, ему ни>огда и ни>ого 
не убедить, что свя7и ме6ду д@е7денс>им и ?ете@бу@гс>им >абинетами сделались столь 
у6е тесны и 7начительны» (Мильчина �. А. Россия и Ф@анция. С. 158).

66 РГИА. Ф. 473. О?. 3. Д. 105. Л. 18А (Journal de St.-Pétersbourg. № 82. Mardi, 9/21 Juillet 1835).
67 Там 6е. Л. 19 (Journal de St.-Pétersbourg. № 91. Mardi, 30 Juillet/11 Аoût 1835).
68 См.: НикиFенко Г. .. Ад@еса бава@с>ого ?осольства в Сан>т-Пете@бу@ге. С. 192.
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имена единым с?ис>ом. По-@усс>и они даются в то= фо@ме, в >ото@о= у>а7ыва-
ются в до>ументах (на л. с 4 об. до 22 нашего дела, а та>6е в >аме@-фу@ье@с>их 
6у@налах 7а 1835 г.). Титулы ?о во7мо6ности ?@иводятся на я7ы>е соответ-
ствующе= ст@аны, а военные или ?@идво@ные 7вания — на @усс>ом и ф@анцу7-
с>ом я7ы>ах (если они у>а7аны в до>ументах):

г@аф фон Гопфенгартен (Graf von Hopfengarten), «Каме@ге@ Са>сен-Ве=-
ма@с>ого Дво@а» («Chambellan de la Cour de Saxe-Weimar»);

г@аф Вильшир (Earl of Wilshire), «Англи=с>о= слу6бы Пол>овни>», «Ан-
гли=с>и= ?утешественни>»;

Никсон (Nixon), «Англи=с>о= слу6бы Пол>овни>», «Англи=с>и= ?утеше-
ственни>»;

ви>онт Донадье (Gabriel, viEomte de Donnadieu; 1777–1849), «Диви7ионны= 
Гене@ал Ф@анцу7с>о= слу6бы» («Général de Division au service de France»);

г@аф Серсей (Henri, comte de Sersey; 1808–1873), «Ка?итан Гене@ально-
го Штаба Ф@анцу7с>о= слу6бы и Адъютант Mа@шала Же@а@да» («Capitaine 
d’Ėtat-Major au service de France et Aide de Camp du Maréchal Gérard»);

Нейман, «П@усс>и= ?ол>овни>». — Ве@оятно, Август-Вильгельм фон Ней-
ман (August-Wilhelm von Neumann; 1785–1865), будущи= гене@ал от инфанте@ии 
и «начальни> военного >абинета» ?@усс>ого >о@оля Ф@ид@иха-Вильельма I;

г@аф фон Нарбони (Graf von Narboni), «Гене@ал-Ле=тенант Авст@и=с>о= 
слу6бы» («Lieutenant Général au service d’Autriche»);

г@аф фон Аннони (Graf von Annoni), «Авст@и=с>о= слу6бы Команди@ Эс>а-
д@она» («Chef d’Escadron au service d’Autriche);

г@аф фон Соммери (Graf von Sommeri), «Авст@и=с>о= слу6бы Команди@ 
Эс>ад@она» («Chef d’Escadron au service d’Autriche»);

фон Барот (von Baroth), «Авст@и=с>о= слу6бы Команди@ Эс>ад@она» 
(«Chef d’Escadron au service d’Autriche»);

г@аф фон Цитен, «Гене@ал от Кавале@ии П@усс>о= слу6бы» («Général de 
Cavalerie au service de Prusse». — Ве@оятно, г@аф Ганс-Эрнст-Карл фон Цитен 
(Hans-Ernst-Karl Graf von Zieten; 1770–1848) — ?@усс>и= гене@ал, вете@ан анти-
на?олеоновс>их во=н. С 1835 г. он находился в отстав>е;

фон Винке (von Vincke), «П@усс>о= слу6бы Ле=тенант, его Адъютант» 
(«Lieutenant, son Aide-de-Camp»);

г@аф фон Спанген (Graf von Spangen), «Офице@ Авст@и=с>о= слу6бы» 
(«Offi  cier au service d’Autriche»);

Финк (Finck), «П@усс>о= слу6бы Ка?итан».

8 нояб@я 1835 г. свои ве@ительные г@амоты в@учил им?е@ато@у новы= б@и-
танс>и= ?осол ло@д Джон Джордж, виконт Лэмбтон, 1-й граф Дарэм (Lord John 
George, Viscount Lambton, 1st Earl of Durham; 1792–1840)69. Лэмбтон,  и7вестны= 

69 РГИА. Ф. 473. О?. 3. Д. 105. Л. 25 (Journal de St.-Pétersbourg. № 136. Mardi, 12/24 
Novembre 1835).
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б@итанс>и= госуда@ственны= деятель, в 1812–1828 г. был членом ?а@ламента, 
в 1828 г. ?олучил титул ба@она Да@эма, в 1830 г. стал членом Та=ного совета 
и был на7начен ло@дом-х@анителем ?ечати; ?@инимал а>тивное участие в ?од-
готов>е ?а@ламентс>о= @ефо@мы 1832 г. Летом того 6е хода со с?ециально= 
ди?ломатичес>о= миссие= ?осетил С.-Пете@бу@г70. В 1833 г. ?олучил титу-
лы ви>онта Лэмбтона и г@афа Да@эма. В 1835–1837 г. ?осол в С.-Пете@бу@ге. 
В 1836 г. ло@д Да@эм на?@авил минист@у иност@анных дел ло@ду Пальме@сто-
ну >онфиденциальны= Report on the State of Russia, ?@едставляющи= собо= ин-
те@есне=ши= до>умент о тогдашнем состоянии дел в ни>олаевс>о= России и ее 
внешне?олитичес>их ?о7ициях71. В 1838–1839 гг. Ве@ховны= >омисса@ и гене-
@ал-губе@нато@ Б@итанс>о= Севе@но= Аме@и>и, в своем отчете о ?оло6ении 
дел в севе@оаме@и>анс>их >олониях обосновал необходимость введения тем 
?@едставительного ?@авления, что стало ?е@вым шагом на ?ути становления 
>анадс>о= госуда@ственности72.

Су?@уга ло@да Да@эма (вто@ая, с 1816 г.) — Луиза Элизабет (Louisa Elizabeth 
Durham; 1797–1841), дочь г@афа Ча@л7а Г@ея, ?@емье@-минист@а Вели>об@ита-
нии в 1830–1834 гг. По во7в@ащении и7 России она была на7начена ф@е=лино= 
>о@олевы Ви>то@ии.

Атташе ?осольства Вели>об@итании: сэ@ Артур Чарлз Медженис (Magenis, 
Sir Arthur Charles; 1801–1867) — англи=с>и= ди?ломат, в 1825 г. атташе миссии 
в П@уссии, в 1830–1837 гг. атташе (советни>) ?осольства в России73. А. С. Пуш-
>ин ?@осил его быть се>ундантом на свое= дуэли с д9Антесом, одна>о Мед6е-
нис от>а7ался74. С 1838 г. се>@ета@ь миссии в Шве=ца@ии, с 1844 г. се>@ета@ь 

70 Reid S. J. Life and Letters of the First Earl of Durham. Vol. I. London, 1906. P. 300–316. К это-
му в@емени относятся ?е@вые в?ечатления Д. Ф. Фи>ельмон о Да@эме и его су?@уге: ?о-
сетили «то@6ественны= ?@ото>ольны= обед с новым англи=с>им ?ослом ло@дом Дю@э-
мом, >ото@ого мы 7наем ?о Неа?олю, — ?исала она. — Нет ничего более несу@а7ного, чем 
видеть этого ?осла-вига @ядом с Самоде@6цем Всея Руси, — >ото@ого Виги во в@емя ?о-
следнего 7аседания ?а@ламента осы?али ос>о@блениями и б@анью! Ло@ду Дю@эму не бо-
лее со@о>а лет, у него >@асивая, ?@авильно= фо@мы голова, ?лохое 7до@овье, м@ачная 
и 6елчная фи7иономия с я7вительно= и тон>о= усмеш>о=. Леди Дю@эм — его вто@ая 
6ена и дочь ло@да Г@ея. Это милая и не>огда хо@ошень>ая 6енщина, одна>о ее ч@е7ме@-
ная худоба, вы@а6ение тихо= ?о>о@ности, ?ечаль в довольно >@асивых гла7ах, благо@од-
ные и и7ыс>анные, но 7астенчивые мане@ы 7аставляют думать, что она в >а>о=-то сте?е-
ни 6е@тва» (Фикельмон Д. Ф. Дневни>. С. 222). Нес>оль>о дне= с?устя она ?@одол6ала: 
«Ло@д Дю@эм — ти?ичны= реEпубликанец и ?о фи7иономии, и ?о су6дениям» (там 6е. 
С. 226). После его отъе7да и7 С.-Пете@бу@га Д. Ф. Фи>ельмон отмечала: «ло@д Дю@эм 
оставил ?о себе @е?утацию ост@оумного челове>а, большого о@игинала с г@убоватыми 
?@ичудами» (там 6е. С. 229–230).

71 См.: Reid S. J. Life and Letters of the First Earl of Durham. Vol. II. P. 28–37.
72 См. о нем та>6е: Cooper L. Radical Jack: The Life of John George Lambton, First Earl of 

Durham, Viscount Lambton, and Baron Durham. London, 1959.
73 Д. Ф. Фи>ельмон 7амечала: «Я ?@ивы>ла > его ?@е7@ительному виду. Нахо6у в его ха@а>-

те@е благо@одство и хо@ошие >ачества» (Фикельмон Д. Ф. Дневни>. С. 291).
74 РаевEкий Н. А. По@т@еты 7агово@или. С. 476.
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?осольства в Авст@ии, с 1851 г. ?осланни> в Шве=ца@ии, с 1852 г. ?осланни> 
в Вю@тембе@ге, с 1854 г. ?осланни> в Швеции и Но@вегии, в 1859–1866 гг. ?о-
сланни> в По@тугалии.

Артур Фицджералд Киннэрд (Arthur FitzGerald Kinnaird; 1814–1887) — 
шотландс>и= бан>и@, либе@альны= ?олити> и @елигио7ны= деятель. В 1835–
1837 гг. атташе ?осольства в С.-Пете@бу@ге. Член ?а@ламента в 1837–1839 
и 1852–1878 гг. В 1878 г. унаследовал титул ба@она (10th Lord Kinnaird) и 7анял 
место в Палате Ло@дов.

В один день с б@итанс>им ?ослом свои ве@ительные г@амоты в@учил им-
?е@ато@у ?осланни> Ко@олевства Обеих Сицили= >ня7ь Джордж 'илдинг ди 
Бутера и Радали (George Wilding, Рrincipe di Butera e Radаli; 1790–1841)75. Этот 
неа?олитанс>и= ди?ломат англи=с>ого ?@оисхо6дения ?е@вым б@а>ом был 
6енат на Кате@ине Б@анчифо@ти, >нягине Буте@а (Donna Catrina Branciforti, 
Principessa di Butera, 1768–1814) и7 Пале@мо, в 1822 г. он ?олучил ?@аво на ее ти-
тул, в 1835 г. — та>6е на титул >ня7я ди Радали76. Вто@ым б@а>ом 6енат на г@а-
фине Ва@ва@е Пет@овне Полье (Polier, 1796–1871; у@о6д. >ня6на Шаховс>ая, 
в ?е@вом б@а>е г@афиня Шувалова, во вто@ом б@а>е 7аму6ем 7а шве=ца@с>им 
г@афом А. А. Полье, состоявшем на слу6бе ?@и @осси=с>ом дво@е; †1830)77. 
24 нояб@я 1835 г. >нягиня В.П. ди Бутера ?@едставлялась им?е@ат@ице78.

***

В а@хивном деле имеется та>6е с?исо> лиц ди?ломатичес>ого >о@?уса 
на ф@анцу7с>ом я7ы>е ?о состоянию на «6 и 10 де>аб@я» (sic!) 1835 г., в >ото-
@ом нашли от@а6ение и7менения в составе ди?>о@?уса, ?@ои7ошедшие > >онцу 
года79. Не ?@иводя его цели>ом, отметим толь>о новых ?е@сона6е=, в?е@вые 
?оявившихся в этом с?ис>е. Это ?@е6де всего с>андинавс>ие ди?ломаты, ве@-
нувшиеся на свои ?осты:

?осланни> Дании г@аф Отто фон Блом ауф Хейлигенштедтен (Otto 
Lehnsgraf von Blome auf Heiligenstedten; 1770–1849), много лет ?@о6ивши= 
в России. Датс>и= военны= и ди?ломат, участни> во=н ?@отив @еволюцион-
но= Ф@анции; ди?ломатичес>ую >а@ье@у начал в 1797 г. в >ачества сот@удни-
>а датс>о= миссии в Па@и6е. С 1802 г. ?осланни> в Сто>гольме, с 1804 г. — 

75 РГИА. Ф. 473. О?. 3. Д. 105. Л. 25 (Journal de St.-Pétersbourg. 1835. № 136. Mardi, 
12/24 Novembre).

76 По от7ыву сов@еменни>а, это был «челове> умны= и об@а7ованны=» (Щеголев П. Е. Дуэль 
и сме@ть Пуш>ина. С. 316; Пуш>ин. Письма ?оследних лет. С. 372).

77 См.: Пуш>ин. Письма ?оследних лет. С. 452.
78 РГИА. Ф. 473. О?. 3. Д. 105. Л. 29 (Journal de St.-Pétersbourg. 1835. № 143. Jeudi, 

28 Novembre/10 Decembre).
79 РГИА. Ф. 473. О?. 1. Д. 102. Л. 21–22.
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в  С.-Пете@бу@ге80. В 1812 г. ?о>инул Россию вместе с ?@едставителями д@угих 
сою7ных Ф@анции госуда@ств, в 1815 г. ве@нулся > ис?олнению обя7анносте= 
?осланни>а. В 1818 г. ?олучил 7вание гене@ал-ле=тенанта; в 1824–1826 гг. ми-
нист@ иност@анных дел Дании. В 1826 г. ?олучил г@афс>и= титул и снова на-
7начен ?осланни>ом в С.-Пете@бу@г. Вышел в отстав>у в 1841 г. с ?@исвоением 
7вания гене@ала от >авале@ии81;

?осланни> Швеции и Но@вегии ба@он Нильс-Фредрик Пальмшерна (Nils-
Fredrik Baron af Palmstjerna; 1788–1863), шведс>и= ди?ломат, в 1816–1820 гг. 
?ове@енны= в делах и ?осланни> Швеции и Но@вегии в Вене. В 1820–1845 г. 
?осланни> в С.-Пете@бу@ге82.

80 «Это челове> осто@о6ны=, весьма обходительны=, ?@иятного ха@а>те@а; ?@о6ив много 
лет ?осланни>ом в Па@и6е, о отличается сво=ственно= ф@анцу7ам и7ыс>анно= ве6ливо-
стью», ?исал он нем бава@с>и= ?осланни> Ф.-Г. де Б@э (Пете@бу@г в >онце XVIII и в на-
чале XIX ве>а (По бумагам г@афа Ф@анца-Габ@иэля де Б@э) // Русс>ая Ста@ина. 1902. 
№ 3. С. 591).

81 См.: Фикельмон Д. Ф. Дневни>. С. 528–529. «Политичес>ое существование ?осланни>а 
Дании в Пете@бу@ге есть фа>т че@есчу@ ди>овинны=, чтобы не остановиться на нем 
?од@обнее, — ?исал де Лаг@енэ. — Живущи= в 7дешне= столице у6е т@и десят>а лет, 
?олувоенны=, ?олуди?ломат, г@аф Блом исхит@ился сделать 7десь дво=ную >а@ье@у 
и удостоиться однов@еменно 7вания гене@ала-ле=тенанта 7а свои военные 7аслуги 
и ?осланни>а 7а 7аслуги ди?ломатичес>ие. Ныне вто@ое и7 этих 7вани= ?очти ?олно-
стью ?оме@>ло в его гла7ах ?о с@авнению с ?е@вым, >оему с>лонен он ?@идать ис-
>лючительную ва6ность». Он «ни>огда не ?о>а7ывается на людях бе7 мунди@а, со-
ответствующего его 7ванию, и не мо6ет у?@е>нуть себя в том, что ?@о?устил хотя бы 
один @а7вод >а@аулов. Ди?ломатичес>ое его существование не менее ?@ичудливо. 
Г@аф Блом сделался доб@овольным агентом, толмачом и глашатаем г@афа Нессель-
@оде. Ис?олняя @оль официо7ного ?ос@едни>а, он бе@ет на себя т@уд и7вещать соб@а-
тьев ?о ди?ломатичес>ому >о@?усу о то= линии, >а>ую надле6ит им и7б@ать, дабы 
удовлетво@ить т@ебования им?е@ато@с>ого >абинета и 7аслу6ить одоб@ение оного». 
«Датчанин он ныне толь>о ?о имени. Д@у7ья, свя7и, ?@ивыч>и, большая часть состоя-
ния, >ою ?оместил он в ?ете@бу@гс>ом бан>е или вло6ил в ?о>у?>у 7емель в К@ыму, 
все ?@ивя7ывает его > России». Са>сонс>и= ?осланни> Люце@оде, добавлял Лаг@енэ, 
то6е @егуля@но ?@исутствовал на @а7водах, > вели>ому ого@чению ?осланни>а Дании, 
>ото@ому >а7алось, что «ба@он Люце@оде, удостаиваясь в7гляда или улыб>и им?е-
@ато@а, отнимает их у него, Блома» (Мильчина �. А. Россия и Ф@анция. С. 156–157). 
А. С. Пуш>ин аттестовал Блома >а> «нашего ста@инного ш?иона» (Пушкин А. С. Днев-
ни>. За?ис>и. СПб., 1995. С. 47). Исто@и> и ди?ломат Д. В. Све@беев 7амечал о ?оло-
6ении ?осланни>а Дании в ?ете@бу@гс>ом свете: «Он был любимец этого общества, 
ст@астны= охотни> до лошаде=, ?остоянно со?@ово6давши= им?е@ато@а Але>санд@а 
в >@асном своем мунди@е на ?а@аде и манев@ах» (Свербеев Д. �. За?ис>и. Т. 1. М., 1889. 
С. 314–315).

82 «Шведс>и= ?осланни> ба@он Пальмше@на отличается ?@е6де всего о@игинальностью 
мане@ и ст@анностью ?@ивыче>. Се= ди?ломат ничего не делает та>, >а> д@угие. Он 
отводит вас в сто@ону, чтобы ?о7до@оваться, а ?@иглашение на обед 7вучит в его устах, 
словно ?@и7нание. У эти>ета нет ?о>лонни>а более ?ыл>ого и ?@иве@6енца более ?@е-
данного. Он чтит ?@ото>ол и соблюдает ?@авила ста@шинства», ?исал о нем де Лаг@е-
нэ. «Вдобаво> г-н Пальмше@на ч@е7выча=но @е7о> и вс?ыльчив». «В?@очем, у него нет 
недостат>а ни в уме, ни в ?о7наниях. И7 членов ди?ломатичес>ого >о@?уса он лучше 
всех 7нает исто@ию, госуда@ственное ?@аво и т@а>таты. Он — вещь ?о нынешнем в@е-
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К обя7анностям атташе ди?ломатичес>о= миссии Са@динии в >онце года ве@-
нулся г@аф Энрико Кастельнуово делле Ланце ди &орраццо (Enrico Castelnuovo 
delle Lanze conte di Torrazzo; 1810–1853), слу6ивши= в С.-Пете@бу@ге с 1830 г.

В@еменным ?ове@енным в делах Ф@анции ?осле отъе7да де Ме7она оставал-
ся г@аф де Се@се=. 29 де>аб@я 1835 г., в вос>@есенье, в Зимнем дво@це «имел 
честь быть ?@едставленным Им?е@ато@у и в@учил >@едитивные г@амоты сво-
его Суве@ена» «?@ибывши= и7 Па@и6а от Его Величества Ко@оля Ф@анцу-
7ов Людови>а Фили??а» новы= ф@анцу7с>и= ?осол ба@он Амабль-Гийом-
Проспер-Брюжьер де Барант (Amable-Guillaume-Prosper-Brugière, baron de 
Barantе; 1782–1866)83. Это был и7вестны= ф@анцу7с>и= исто@и> и ?олитиче-
с>и= деятель, член Ф@анцу7с>о= А>адемии (1828) и будущи= ?очетны= член 
С.-Пете@бу@гс>о= а>адемии нау> (1836)84. Ди?ломатичес>ую >а@ье@у он начал 
?осле Июльс>о= @еволюции 1830 г. на ?осту ?осланни>а Ф@анции в Ту@ине, 
7атем был на7начен ?ослом в С.-Пете@бу@г.

менам @ед>ая — относится > ди?ломатичес>о= >а@ье@е все@ье7 и считает делом чести 
обладать всеми необходимыми для сего ?о7наниями. Одна>о для того, чтобы ?остичь 
отличающие этого ?осланни>а достоинства, следует ?@енеб@ечь не слиш>ом @ас?о-
лагающе= внешностью…» (Мильчина �. А. Россия и Ф@анция. С. 159). Кня7ь П. А. Вя-
7емс>и= ха@а>те@и7овал его та>им об@а7ом: «Шведс>и= ?осланни> Пальменште@н 
многие годы 7анимал свое место. Он был умны= и об@а7ованны= челове>. В с@авнении 
с д@угими сослу6ивцами его, а>@едитованными ?@и Русс>ом дво@е, мо6но с>а7ать, 
что он довольно об@усел. Он очень ?о@ядочно выучился нашему я7ы>у, о7на>омил-
ся с лите@ату@ою нашею и со вниманием следил 7а дви6ениями ее. За та>ую внима-
тельность, лите@ату@а наша, не и7балованная (особенно в то в@емя) уха6иваниями 
иност@анцев 7а нею, дол6на ?омянуть его доб@ом и ?@и7нательностию. На его ди?ло-
матичес>ие обеды бывал да6е ?@иглашаем Г@еч, что сове@шенно вне ?осланничес>их 
обы>новени= и ди?ломатичес>их ?@едани=. Пальменште@н был очень ве6лив и обще-
6ителен, хотя и ?@обивалась в нем не>ото@ая С>андинавс>ая угловатость и су@овость. 
Но ве6ливость сове@шено и7меняла ему 7а иго@ным столом. Ка@ты, особенно >огда 
он ?@оиг@ывал, ?@обу6дали в нем ст@асти, воинственность и сви@е?ость ?о>лонни>ов 
Одина» (Полное соб@ание сочинени= >ня7я П. А. Вя7емс>ого. Т. VIII. Ста@ые 7а?ис-
ные >ни6>и. СПб., 1883. С. 214).

83 РГИА. Ф. 473. О?. 3. Д. 105. Л. 37 (Journal de St.-Pétersbourg. № 156. Mardi, 31 Decembre 
1835/12 Janvier 1836). См. та>6е: Souvenirs de Baron de Barante. Т. 5. Paris, 1895. 
Р. 239–251.

84 Во в@емя ?@ебывания в С.-Пете@бу@ге Ба@ант обменялся ?исьмами с А. С. Пуш>иным, 
что стало ?оводом для личного 7на>омства (см.: Пуш>ин. Письма ?оследних лет. С. 168–
170, 341, 364–365; ТомашевEкий �. �. Пуш>ин и Ф@анция. Л., 1960. С. 72). Помимо исто-
@ичес>их т@удов, он и7вестен своим сочинением о России: Barante, Baron de. Notes sur la 
Russie. 1835–1840. Paris, 1875. О нем см.: Sarrut G., Saint-Edme B. Biographie des hommes 
de jour. Paris, 1835. T. I. P. 74–81; Capefi gue J.-B.-H.-R. Les diplomates et hommes d9état 
européens. Paris, 1847. T. 3. P. 241–267; Реизов �. Г. Ф@анцу7с>ая @омантичес>ая исто@и-
ог@афия (1815–1830). Л., 1956. С. 123–172; ЧерейEкий Л. А. Ба@ант // Пуш>ин и его о>@у-
6ение. Л., 1989; Denis A. Amable Guillaume Prospere Bruguière, baron de Barante (1782–
1866), homme politique, diplomat et historien. Paris, 2000.
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***

В нашем а@хивном деле х@анится та>6е с?исо> лиц ди?ломатичес>ого >о@-
?уса с ад@есами их ?@о6ивания (л. 1 — 1 об., ?@одол6ение на л. 3 — 3 об.). Он 
на?исан ?о-@усс>и и не дати@ован. П@иводим сведения, соде@6ащиеся в этом 
с?ис>е, с необходимыми >оммента@иями:

«Авст@и=с>ое Посольство»: «У Суво@ова монумента в доме Кня7я Салты>о-
ва». — Сов@еменны= ад@ес: Дворцовая наб., 4 / Миллионная ул., 3. Особня>, 
?ост@оенны= в 1788 г. Д6. Ква@енги, был ?ода@ен Е>ате@ино= II гене@ал-фель-
дма@шалу >ня7ю Н. И. Салты>ову (1736–1816). В 1826 г. над имуществом Сал-
ты>овых была уч@е6дена госуда@ственная о?е>а, в 1829 г. >омиссия ?о о?е>е сда-
ла дом, «выходящи= на набе@е6ную и Суво@овс>ую ?лощадь, со все= мебелью, 
б@он7ами, м@амо@ами и ?@очими у>@ашениями, доставши=ся >ня7ьям Салты>о-
вым», в а@енду авст@и=с>ому ?осольству85. В 1832 г. частично ?е@ест@оен >о@?ус, 
выходивши= на ?лощадь; @а7личные части 7дания и внут@енние ?омещения не-
одно>@атно ?е@ест@аивались в ?оследующие годы. Основно= вход в @е7иденцию 
?осольства @ас?олагался со дво@а (>у@доне@), въе7д в >ото@ы= был от>@ыт со сто-
@оны Миллионно= улицы. Па@адные ?омещения ?осольства были @ас?оло6ены 
на т@етьем эта6е. Авст@и=с>ое ?осольство 7анимало дом Салты>ова до 1855 г.; 
7атем в нем @ас?олагалась ди?ломатичес>ая миссия Дании, а в 1863–1918 гг. — 
б@итанс>ое ?осольство. В советс>ое в@емя 7дание было ?е@едано в @ас?о@я6ение 
библиотечного института (?о7днее — Институт >ульту@ы)86.

«Англи=с>ое Посольство»: «На Мо=>е ме6ду Синим и Поцелуевым моста-
ми в доме Г@. Шувалова». — Сов@еменны= ад@ес: наб. р. Мойки, 94. В 1742–
1795 гг. 7дание ?@инадле6ало г@афу П. И. Шувалову и его ?отом>ам. В 1831 г. 
оно было унаследовано >ня7ем Б. Н. Юсу?овым и 7атем ?олностью ?е@ест@о-
ено87. Семья ?осла и вся его многочисленная свита ?е@еехали в новое 7дание 
в де>аб@е 1835 г. и7 более с>@омного дома, ?е@воначально снятого леди Да@эм88.

«Ф@анцу7с>ое Посольство»: «По дво@цово= набе@е6но= в Ка7енном доме 
7анимаемым (sic!) Посольством». — Сов@еменны= ад@ес: Дворцовая наб., 26. 
В начале XIX в. @ас?оло6енны= на этом месте особня> ?@инадле6ал >ня7ю 
Д. П. Вол>онс>ому, >ото@ы= ?@одал его ф@анцу7с>ому ?ослу А.-О.-Л. де Ко-

85 РейEер С. А. Два 7дания на Дво@цово= набе@е6но= // Революционно-демо>@атичес>ие 
т@адиции и @усс>ая >ульту@а. Л., 1987. С. 142.

86 См.: РейEер С. А. Дво@цовая набе@е6ная, 4 // Т@уды Ленинг@адс>ого госуда@ственного 
библиотечного института. Т. 4. 1958. С. 33–47; Памятни>и а@хите>ту@ы Ленинг@ада. Л., 
1972. С. 114–115; РаевEкий Н. А. По@т@еты 7агово@или. С. 303–319; Измозик �. С. Пеш>ом 
?о Миллионно=. СПб., 2004. С. 26–28; Соловьева Т. А. Дво@цовая набе@е6ная. СПб., 2005. 
С. 151–154.

87 См.: Канн П. Я. П@огул>и ?о Пете@бу@гу. СПб., 1994. С. 256–259; Памятни>и а@хите>ту@ы 
Ленинг@ада. С. 206–209; Соловьева Т. А. Особня>и Юсу?овых в Пете@бу@ге. СПб., 1995. 
С. 8–17, 47–49, 52–75.

88 Reid S. J. Life and Letters of the First Earl of Durham. Vol. II. P. 19.
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лен>у@у, 7анимавшему этот ?ост в 1807–1811 гг. Ф@анцу7с>ое ?осольство вы-
ехало и7 7дания в 1839 г., и ?осле @емонта оно ис?оль7овалось >а> За?асно= 
дво@ец для @а7мещения госте= им?е@ато@а89. По7днее этот участо> вошел в те@-
@ито@ию, отведенную для ?ост@о=>и дво@ца вели>ого >ня7я Владими@а Але>-
санд@овича.

«Датс>ая миссия»: «На Фонтан>е ?@отив Летнего сада в доме П@инца Оль-
денбу@гс>ого бывши= Не?люева». — Сов@еменны= ад@ес: наб. р. Фонтан-
ки, 6 / Сергиевская ул., 1. Датс>и= ?осланни> О. Блом 6ил в доме, ?@инадле-
6авшем наследни>ам сенато@а И. Н. Не?люева, с 1820 г. В 1835 г. 7дание было 
?@иоб@етено ?@инцем П. Г. Ольденбу@гс>им и ?о7днее ?олностью ?е@ест@оено 
для @а7мещения основанного им Училища ?@авоведения90.

«Шведс>ая и Но@ве6с>ая Миссия»: «П@отив Иса>иевс>ого Собо@а в доме 
Г@. За>@евс>ого». — Сов@еменны= ад@ес: Исаакиевская пл., 5. В настоящее в@е-
мя и7вестен >а> «Дом А. А. За>@евс>ого — П. А. Зубова». Пе@воначально на этом 
месте стояло 7дание, ?ост@оенное в XVIII в. и неодно>@атно менявшее хо7яев. 
По данным на 1837 г., А. А. За>@евс>и= ?@о6ивал в  доме № 1 ?о Новоисаа>и-
евс>о= (сов@. Я>убовича) улице91. Этот 6е ад@ес у>а7ан >а> место 6ительства 
г@афа Ф. А. Толстого (1758–1849), тестя За>@евс>ого, >ото@ы= всту?ил в б@а> 
с г@афине= А. Ф. Толсто= в 1818 г. Здание ?е@ест@аивалось в 1843–1847 гг.; 
в 1860-х гг. в нем @ас?олагалось ?осольство Ис?ании. В 1869 г. дом ?@иоб@етен 
П. А. Зубовым и в следующем году был снова ?е@ест@оен92. В настоящее в@емя 
в нем @ас?олагается Росси=с>и= институт исто@ии ис>усств.

«Ви@тембе@гс>ая Миссия»: «В Ка@аванно= улице, в доме Г@. Гу@ьева». — Со-
в@еменны= ад@ес: Караванная ул., 26 / наб. Фонтанки, 27. Дом соо@у6ен в 1788 г. 
для ?ете@бу@гс>ого >у?ца, титуля@ного советни>а Г. С. Зимина; в 1814 г. ?е@ешел 
в собственность минист@а финансов Д. А. Гу@ьева (1751–1825; г@афа с 1819 г.). 
В 1825 г. дом а@ендовал авст@и=с>и= ди?ломат ба@он Людвиг-Иосиф фон Леб-
цельте@н (Ludwig- Josef von Lebzeltern, 1774–1854). В настоящее в@емя 7дание 7а-
нимает Сан>т-Пете@бу@гс>ое отделение Математичес>ого института РАН93.

«Са@динс>ая Миссия»: «На дво@цово= набе@е6но= в доме Кн. Долго@у>о-
ва». — Этот участо> Дво@цово= набе@е6но= с се@едины XIX в. на7ывался Гага-
@инс>о= набе@е6но=. Сов@еменны= ад@ес: наб. Кутузова, 8 /  Шпалерная ул., 14. 

89 Корнева Г. Н., ПеFрицкий �. А., ЧебокEарова Т. Н. Сан>т-Пете@бу@гс>и= дво@ец Вели>ого 
>ня7я Владими@а Але>санд@овича (Дом ученых РАН). СПб., 2001. С. 17–18; Соловье-
ва Т. А. Дво@цовая набе@е6ная. С. 76.

90 См.: �ройFман Л. И., Дубин А. С. Улица Ча=>овс>ого. М., 2010. С. 21–24; Канн П. Я. П@о-
гул>и ?о Пете@бу@гу. С. 125.

91 НиEFрем К. М. Книга ад@есов С. Пете@бу@га на 1837 год. СПб., 1837. C. 79.
92 Андреева �. И. Га@альд Боссе. А@хите>ту@ное и г@афичес>ое наследие. СПб., 2012. С. 92–

99. См. та>6е: Канн П. Я. П@огул>и ?о Пете@бу@гу. С. 244–245; Пунин А. Л. А@хите>ту@а 
Пете@бу@га се@едины и вто@о= ?оловины XIX ве>а. Т. 2. СПб., 2014. С. 260.

93 См.: Канн П. Я. П@огул>и ?о Пете@бу@гу. С. 34; Фокин М. М. Путешествие ?о набе@е6ным 
Фонтан>и. М., 2010. С. 108–109.
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Дом ?@инадле6ал обе@-шталме=сте@у >ня7ю В. В. Долго@у>ову. По вос?омина-
ниям сов@еменни>а, он «был >вад@атны=, один фасад выходил на набе@е6ную 
у Гага@инс>о= ?@истани, две сто@оны были вдоль дво@а, а четве@тая сто@она вы-
ходила на улицу»94.

«Ниде@ландс>ая Миссия»: «на Невс. ?@ос. бли7 Католич. це@>ви в доме 
Лу>ина». — Сов@еменны= ад@ес: Невский пр., 44. Дом в т@и эта6а ?ост@оен 
в 1778 г., >у?ец Лу>ин ?@иоб@ел его в 1830-х г. В 1908–1910 гг. 7дание ?олно-
стью ?е@ест@оено для ну6д Сиби@с>ого бан>а95.

«Бава@с>ая Миссия»: «На дво@цово= набе@е6но= в доме Г@афа А?@а>си-
на». — В том 6е доме ?@о6ивал в свое в@емя бава@с>и= ?осланни> Ф.-Г. де Б@э96. 
Бывши= дом № 16 на Дво@цово= набе@е6но= ?@иоб@ел в 1829 г. г@аф Але>-
санд@ Иванович А?@а>син, >ото@ы= в 1846 г. ?@одал его >ня7ю Л. Л. Рад7ивил-
лу97. Ныне не существует, участо> вошел в 7аст@о=>у дома № 12–16.

«Са>сонс>ая Миссия»: «у Владими@с>о= це@>ви в доме >ня7я Голицына». — 
Сов@еменны= ад@ес: Владимирский пр., 12. Дом ?ост@оен в 1826–1828 гг., ?@и-
надле6ал >ня7ю В. П. Голицыну, офице@у ле=б-гва@дии гуса@с>ого ?ол>а. Пе@е-
ст@оен в 1840-х гг., в настоящее в@емя в нем @ас?олагается теат@ им. Ленсовета98.

Миссия «Аме@и>анс>их Соединенных Штатов»: «В Гале@но= улице в доме 
Ададу@ова». — Сов@еменны= ад@ес: Галерная ул., 59 / Английская наб., 58. 
Т@ехэта6ны= дом на набе@е6но= ?@иоб@ел в 1789 г. >а?итан И7ма=ловс>ого 
?ол>а В. В. Ададу@ов, 7аве@шивши= слу6бу в 7вании гене@ал-ма=о@а. П@инад-
ле6авши= ему 6е >о@?ус на Гале@но= улице ис?оль7овался >а> доходны= дом99.

«П@усс>ая Миссия»: «У Гага@инс>о= Миссии (sic! — ?од@а7умевалась ?@и-
стань), в доме П@усс>о= Миссии». — В 1820-е гг., ?@и ?осланни>е Р. Шёле@е для 
?@усс>о= миссии был ?@иоб@етен у >у?ца Д. Об@а7цова собственны= дом в Ли-
те=но= части, не?одале>у от Гага@инс>о= ?@истани (сов@. ад@ес: Гагаринская 
ул., 3). «Каменны= двухэта6ны= Г-об@а7ны= в ?лане дом Об@а7цова @ас?ола-
гался ?о >@асно= линии улицы». В тот ?е@иод, >огда он ?@инадле6ал миссии, 
дом «был @асши@ен со сто@оны дво@а»100. П@и Либе@мане дом ?@усс>о= миссии 
был ?@одан г@афу А. Г. Кушелеву-Бе7бо@од>о; ?о7днее его сын Ни>ола= Але>-
санд@ович ?ост@оил на его месте сов@еменное 7дание («Малы= м@амо@ны= дво-
@ец»), 7анимаемое ныне Ев@о?е=с>им униве@ситетом в Сан>т-Пете@бу@ге.

94 Иванов А. А. Набе@е6ная Куту7ова. М., 2003. С. 40–44.
95 Кириков �. М., Кирикова Л. А., ПеFрова О. �. Невс>и= ?@ос?е>т. М., 2006. С. 197.
96 НикиFенко Г. .. Ад@еса бава@с>ого ?осольства в Сан>т-Пете@бу@ге. С. 192.
97 Соловьева Т. А. Дво@цовая набе@е6ная. С. 136.
98 �екEлер А. Ф., Крашенинникова Т. Я. Владими@с>и= ?@ос?е>т. М., 2010. С. 181–204.
99 АнFонов �. �. Пете@бу@г. Новое о ста@ом. М., 2010. С. 195; Соловьева Т. А. Англи=с>ая на-

бе@е6ная. СПб., 2009. С. 391.
100 Андреева �. И. Малы= м@амо@ны= дво@ец // Памятни>и исто@ии и >ульту@ы Пете@бу@-

га. СПб., 1994. С. 8; НикиFенко Г. .. Ад@еса ?@усс>ого ?осольства в Сан>т-Пете@бу@ге. 
С. 184; Иванов А. А. Набе@е6ная Куту7ова. С. 120.
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«Обеих Сицили= Миссия»: «В Гале@но= улице, в доме Г@афа Боб@инс>ого». 
Сов@еменны= ад@ес: Галерная ул., 58, 60 / наб. Ново-Адмиралтейского ка-
нала, 6. Два 7дания, @ас?олагавшиеся в самом >онце Гале@но= улицы, в 1797 г. 
?е@ешли в собственность г@афа А. Г. Боб@инс>ого и ?@инадле6али его ?отом-
>ам до 1917 г. В настоящее в@емя там @ас?олагается Смольны= институт сво-
бодных ис>усств и нау>. Ве@оятно, семья ?осланни>а а@ендовала одно и7 ?@и-
надле6авших Боб@инс>им 7дани= или его часть. В 1837 г. >нягиня В. А. Буте@а 
ди Радали >у?ила дом г@афа А. И. Осте@мана-Толстого (сов@еменны= ад@ес: 
Англи=с>ая наб., д. 10)101.
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ПоEол АвEFрии граф де Фикельмон

СекреFарь авEFрийEкого поEольEFва 
граф УгарF

Графиня Д.Ф. Фикельмон

ПоEланник Нидерландов барон Геккерн

Приложение
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�риFанEкий поEол лорд Дарэм

АFFаше бриFанEкого поEольEFва 
виконF ЧелEи

Леди Дарэм

МолдавEкий гоEподарь Михай Суццо, 
впоEледEFвии — поEланник Греции 
в С.-ПеFербурге
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ПоEол Франции маркиз де Мезон ПоEол Франции барон де �аранF


