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Д. И. Горшков

П5р5аFрибуция и анализ 
парного «руEEкого» порFр5Fа 
французEких эмигранFов 
рабоFы ФранEуа-Жоз5фа Д5в5рнуа, 
1797–1798 гг.

Пово@отным событием в исто@ии человечества Нового в@емени, бе7-
условно, является Вели>ая ф@анцу7с>ая @еволюция, г@омадны= инте-
@ес > >ото@о= неи7менен. Речь идет не толь>о о само= @еволюционно= 
Ф@анции, но и о тех, >то ?@отивостоял е=. С@еди ?оследних особы= 
инте@ес ?@едставляют эмиг@антс>ие а@мии, тем более, >а> ве@но 7а-
метил Ж. Тюля@, что «>онт@@еволюция была не толь>о идеологиче-
с>о=, <…> но >онт@@еволюция была та>6е и (во7мо6но, ?@е6де всего) 
военно=»1. Т@уды 2-= ?оловины XX в., 7ат@агивающие данны= во?@ос, 
особенно монументальная ?убли>ация Р. ви>онта де Г@увеля, а та>6е 
соб@анны= им а@хив2, существенно обогатили эту тему, дав толчо> для 
?оследующих и7ыс>ани=3.

1 См.: Tulard J. Emigrés et ultras [Vicomte Robert Grouvel: Les Corps de troupe de l9émigration 
française. 1789–1815. T. I: Services de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas., J.-J. Oechslin: Le 
Mouvement ultra-royaliste sous la Restauration. Son idéologie et son action politique (1814–
1830)] // Journal des savants. Paris, 1962. N 3–4. P. 245.

2 См.: Archives du Château de Chantilly. Le fonds Grouvel (Don de Mme Anne Grouvel, 2012).
3 См. на?@име@: Grouvel R.-F.-L., de. Les corps de troupe de l9émigration française, 1789–1815. 

T. 1–3. Paris, 1957–1965; Vidalenc J. Les émigrés français, 1789–1825. Caen, 1963; Bittard des 
Portes R. Histoire de l9armée de Condé pendant la révolution française (1791–1801): d9après 
les archives de l9État, les mémoires de l9émigration et des documents inédits. Paris, 1896; 
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Целью 6е наше= с>@омно= @аботы, с одно= сто@оны, является ввод в на-
учны= обо@от во многом неи7вестного и7об@а7ительного источни>а э?охи, 
находящегося ныне на те@@ито@ии России, его анали7 и ат@ибуция, а с д@у-
го= — @асши@ение самого и>оног@афичес>ого >@уга, свя7анного с ф@анцу7с>о= 
эмиг@ацие=. Тем более что в тематичес>их 7а?адных >олле>циях, ?@е6де всего 
Пье@а Па?лу (Па@и6, Ф@анция), имеются существенные ?@обелы и ла>уны, 
особенно в отношении >авале@и=с>их ?ол>ов @оялистов.

Стоит начать с того, что в 2009 г. мос>овс>ими >олле>ционе@ами С.А. 
и Т. А. Подстаниц>ими на ев@о?е=с>ом eBay были ?@иоб@етены два ?а@ных 
миниатю@ных ?о@т@ета ф@анцу7с>их офице@ов-эмиг@антов (бывшее соб@а-
ние Жэ6и–Теоле@а), та> на7ываемых «>онде=цев». Необходимо отдать дол6-
ное чете Подстаниц>их в том, что с@еди всего этого инте@нетовс>ого хаоса 
они смогли обна@у6ить де=ствительно инте@есную и ?о-настоящему ценную 
вещь. В следующем, 2010 г. данны= ?а@ны= ?о@т@ет был в?е@вые о?убли>ован 
на ст@аницах их >аталога «Русс>ая ?о@т@етная миниатю@а»4. Это стало не>о= 
от?@авно= точ>о= для ?@оведения анали7а @ассмат@иваемого ?о@т@ета. Одна>о 
?@и ?убли>ации составителями >аталога была на@ушена га@мония вос?@иятия 
самого ?@ои7ведения: и7об@а6енные на миниатю@е офице@ы (во7мо6но, б@а-
тья) были ?@едставлены в данном и7дании та>, что смот@ели в @а7ные сто@оны. 
Не менее ст@анно выглядел и авто@с>и= >оммента@и= > ним: «38. Неи7вестны= 
худо6ни> / По@т@ет офице@а Ко@?уса ?@инца де Конде. 1798–1799 годы. <…> 
На ?о@т@ете и7об@а6ен >ад@овы= офице@ (судя ?о ф@анцу7с>ому военному 
о@дену Св. Людови>а на г@уди), слу6ащи= в эмиг@антс>ом Ко@?усе ?@инца де 
Конде <…>» и «39. Неи7вестны= худо6ни> / По@т@ет неи7вестного с о@деном 
Св. Людови>а. Конец 1790-х — начало 1800-х годов. <…> Миниатю@а — ?а@-
ная ?@едыдуще=»5. На данном эта?е, не >асаясь невнятно= дати@ов>и ?о@т@ета 
и имени худо6ни>а, особо ?одче@>нем, что на миниатю@е, >ото@о= был ?@исво-
ен 38-= номе@, и7об@а6ен не ?@осто офице@ Ко@?уса ?@инца де Конде, а офице@ 
или, точнее, унте@-офице@ Дво@янс>ого >онного ?ол>а а@мии Павла I. Петли-
цы и ?уговицы на лац>анах ?о>а7аны 7олотыми, тогда >а> а>сельбант — белы= 
вместо 7олотого: всё это у>а7ывает на унте@-офице@с>и= чин ?о@т@ети@уемого, 

Pingaud L. Les Français en Russie et les Russes en Frances. Paris, 1886; Vidalenc J. Les émigrés 
français (1789–1825). Caen, 1963; Dictionnaire de la Contre-Révolution / Dir. Jean-Clément 
Martin. Paris, 2011; Pinasseau J. L9emigration militaire. Campagne de 1792. Armée royale. 
Composition. Ordres de bataille. P. 1re-2e. Paris, 1957–1964; Du même. L9Émigration militaire 
[Campagne de 1792. Armée des princes. Compagnie de Saintonge, Angoumois et Aunis]. Paris, 
1971; La Contre-Révolution. Origines, histoire, postérité / Sous la direction de Jean Tulard. 
Paris, 2013; Martin J.-C. La contre-révolution en Europe aux XVIIIème et XIXème siècles: 
réalités politiques et sociales, résonances culturelles et idéologiques. Rennes, 2001; Du même. 
Contre-Révolution, Révolution et Nation en France (1789–1799). Paris, 1998 и д@.

4 См.: Русс>ая ?о@т@етная миниатю@а и7 соб@ания Се@гея и Татьяны Подстаниц>их. М., 
2010. С. 36–37.

5 См.: Там 6е.
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273Д.И. Горшков

ис>лючая ве@сию с офице@ом или ?@остым д@агуном6. Стоит та>6е сделать не-
большую @ема@>у ?о ?оводу >авале@с>ого >@еста о@дена Св. Людови>а. Дело 
в том, что ?е@ед нами, учитывая фо@му луче=, — ти?ичная модель ?е@иода >он-
ституционно= мона@хии и эмиг@ации. Данно= моделью наг@а6дали в основном 
в Вандее и а@миях @оялистов (?осле уничто6ения самого о@дена 15 о>тяб@я 
1792 г.7) ?о ?остановлению Конвента8. Та>им об@а7ом, мо6но выдвинуть ?@ед-
?оло6ение, что о@ден был ?олучен  и7об@а6енным  именно во  в@емя эмиг@ации 9. 

6 С. Н. Долго@у>и=, а вслед 7а ним и ?оследующие авто@ы, ошибочно у>а7ывают, что и д@а-
гуны, и унте@-офице@ы, и офице@ы имели 7олотые ?етлицы с битью. Последние были 
?оло6ены толь>о офице@с>ому и унте@-офице@с>ому >о@?усу (?о76е у унте@-офице@ов 
?етлицы стали «и7 тесьмы га@усно= о@ан6ево= с 7олотыми и7 бити ?олос>ами»), тогда >а> 
мунди@ы ?@остых д@агун у>@ашали о@ан6евые и7 басона. Заметим та>6е, что в се@едине 
а?@еля 1798 г. было выявлено ?@ове@яющим >@игс>омисса@ом Павлом Ки@илловым, что 
?етлицы в дво@янс>их ?ол>ах — слиш>ом >@асные, с т@емя и7 бити ?олос>ами, вследствие 
чего было ?@ед?исано их 7аменить на об@а7цовые модели. Отличие в мунди@ах унте@- 
офице@ов и офице@ов 7а>лючалось в цвете а>сельбанта, что отчасти на?оминает т@адици-
онную для того в@емени ф@анцу7с>ую систему 7на>ов @а7личия; 7а в@емя существования 
?ол>а в составе @усс>о= а@мии у унте@-офице@ов, судя ?о имеюще=ся инфо@мации, а>сель-
бант нес>оль>о @а7 ?оменял цвет. Пе@воначально ?@ед?олагалось, что он будет 6елтым 
и у унте@-офице@ов, и у д@агун. Но в начале фев@аля 1798 г. о>а7алось, что у унте@-офице-
@ов а>сельбанта не было, тогда >а> «для @ядовых а>сельбант ?ослан ?@осто= ше@стяно=». 
В >онечном итоге был на?@авлен ше@стяно= 6елты= а>сельбант, ?е@е?летенны= с 7олотым 
шну@ом. Та 6е система существовала и в ?ешем ф@анцу7с>ом Дво@янс>ом ?ол>у ?@инца 
Конде, >ото@ы= ?овто@ял фо@му Дво@янс>ого ?ол>а Бе@@и и >ото@ы= о?ять-та>и обши-
вался о@ан6евыми ?етлицами с шестью 7олотыми ?олос>ами с битью, несмот@я на утве@6-
дение С. Н. Долго@у>ого. Эти слова ?одтве@6даются и до>ументами э?охи, и ?одлинными 
вещами «>онде=цев», а та>6е с@авнительным анали7ом с д@угими фо@ми@ованиями а@-
мии Конде. См.: [Долгорукий С.Н.] Х@они>а Росси=с>о= им?е@ато@с>о= а@мии, и7 @а7ных 
сведени= соб@ана Гене@ал-Ма=о@ом, Госуда@ственно= Военно= Коллегии Членом и О@-
дена Святыя Анны ?е@во= Сте?ени Кавале@ом Кня7ем Долго@у>им. СПб., 1799. № 156 
(Ф@анцу7с>и= Дво@янс>и= Конде [?ол>]), № 194 (Дво@янс>и= Д@агунс>и= Бе@и [?ол>]); 
ТаFарников К. �. Мате@иалы ?о исто@ии @усс>ого военного мунди@а 1730–1801. Сбо@ни> 
до>ументов. М., 2009. Т. 2. С. 528–529, 531–532, 534, 539; Gorokhoff  G. L9infanterie du corps 
de Condé au service russe, 1797–1800 // Soldats napoléoniens. № 4 (décembre). Lathuile, 2004. 
P. 58; Мунди@ му7ы>анта Дво@янс>ого ?ол>а ?@инца Конде, 1797–1800// ГЭ. Инв № ЭРТ-
10629; Lienhart C., Humbert R. Les Uniformes de l9Armée française depuis 1690 jusqu9à nos jours. 
Leipzig, 1906. T. V. Pl. 83; Grouvel R.-F.-L., de. Op. cit. Paris, 1959. T. 2. P. 158–160 (Pl. 6, 17); 
Ecole française. Hippolyte du Pré de Saint-Maur (1776–1801) [0.65 x 0.545 m] // Paris, musée 
de l9Armée. Fonds: Peintures. N° d9inventaire: 15990; Ea 614 и д@.

7 Все даты даны ?о новому стилю.
8 См. на?@име@: Deploige G. Les distinctions honoriü ques de la collection Brouwet au Musée 

Royal de l9Armée à Bruxelles — De eervolle onderscheidingen van de verzameling Brouwet 
in het Koninklĳ k Legermuseum te Brussel. Bruxelles, 2006. P. 91; Estienne de Colleville L., 
Saint-Christo F. Les ordres du roi. Répertoire général contenant les noms et qualités de tous les 
chevaliers des ordres royaux militaires et chevaleresques ayant existé en France de 1099 à 1830 
(d9après les brevets originaux des Archives nationales), avec une Histoire des ordres du Saint-
Esprit, de Saint-Michel, de Saint-Louis. Réédition. Paris, 2001. P. XXXVII; Mazas A. Histoire 
de l9ordre royal et militaire de Saint-Louis. Paris, 1860. T. 2. P. 506–507.

9 См., на?@име@: Grouvel R.-F.-L., de. Op. cit. Paris, 1959. T. 2. P. 57–59.
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Но на=ти дату ?олучения о@дена, >а> и имя самого наг@а6денного в ?е@иод 
во=н Рес?убли>и, >@а=не сло6но, та> >а> этот фа>т не всегда фи>си@овался 
в до>ументах и, в силу объе>тивных ?@ичин, @ед>о ?@оходит в мате@иалах 1-= 
и 2-= Рестав@ации, особенно если >авале@ не до6ил до момента во7в@ащения 
Бу@бонов на ф@анцу7с>и= ?@естол10.

Миниатю@у, ?@оходящую в >аталоге владельцев ?од номе@ом 38, в дальне=-
шем ис?оль7овали в свое= @аботе, ?освященно= а@мии Павла I, се@ии «Русс>и= 
военны= >остюм», О. Г. Леонов и А. М. Белов. С одно= сто@оны, в не= была дана 
более точная, а с д@уго= — более бе7а?елляционная и во многом ?ове@хност-
ная легенда: «Офице@ дво@янс>ого ?ол>а инс?е>ции Конде, 1800 г. / Мини-
атю@а неи7вестного худо6ни>а»11. Вто@о= 6е ?о@т@ет, ?а@ны= ?@едыдущему, 
>а> неудобны= и @а7@ушающи= ?@иведенную ат@ибуцию, и дати@ов>у12, ?@осто 
не был в>лючен в >нигу13. Ка> и в ?е@вом случае, не было ?@ед?@инято да6е 
?о?ыто> ?одо=ти > объе>ту исследования с ?о7иции диале>тичес>ого метода, 
что в @ам>ах системного ?одхода ?о7волило бы «не толь>о ?о?олнить гале@ею 
исто@ичес>их ?е@сона6е=»14, >а> ?исал один и7 выдающихся осново?оло6ни-
>ов исто@и>о-?@едметного метода ат@ибуции ?о@т@ета В. М. Глин>а, и выявить 
имя худо6ни>а, но и гово@ить о @а7витии и становлении ме6дисци?лина@но-
го диалога. Во7мо6но, и7-7а не7нания ф@анцу7с>ого я7ы>а и в целом ев@о?е=-
с>ого миниатю@ного ?о@т@ета >онца XVIII — начала XIX в., исто@иог@афии 
во?@оса, источни>ов, в>лючая уни>альную отечественную а@хивную >олле>-
цию до>ументов @у>о?исного отделения библиоте>и Зимнего дво@ца (ГА РФ. 

10 См. ?од@обнее: S.H.D./GR. Xq 1 à 7, 64 à 83, 120 à 133. Ordre de Saint-Louis. К со6алению, 
имеющиеся ?убли>ации, 7ат@агивающие этот в@еменно= от@е7о>, являются не?олными. 
См., > ?@име@у, 3-= том А. Ма7а, ?освященны= исто@ии о@дена ?е@иода эмиг@ации и во7-
в@ащения Бу@бонов: Mazas A. Op. cit. Paris, 1860. T. 3.

11 См.: Леонов О. Г., �елов А. М. А@мия Павла I. 1796–1801. М., 2012. С. 353.
12 Увы, ?одобных ?@име@ов довольно много в данно= @аботе. Не >асаясь туманного те>ста 

само= >ниги и главы, ?освященно= инс?е>ции Конде, стоит 7аметить, с >а>о= лег>остью 
авто@ами даются те или иные легенды, ?@ичем не толь>о и7об@а7ительных источни>ов, 
но и мате@иальных. Та>, на?@име@, фу@а6ная ша?>а Дво@янс>ого >онного ?ол>а ге@цога 
де Бе@@и (бывшая >олле>ция Им?е@ато@с>ого Интендантс>ого му7ея, а ныне Му7е= во-
енно= фо@мы оде6ды @усс>о=, советс>о= и иност@анных а@ми=, ?. Бахчиванд6и (Щёл-
>ово-4)) ст@анным об@а7ом ?@ев@атилась в фу@а6ную ша?>у ни6него чина дво@янс>ого 
?ехотного ?ол>а. Хотя сох@анилась на данном головном убо@е ?е@воначальная му7е=ная 
би@>а XIX в. со следующим ?ояснением: «552. Фу@а6>а Дво@янс>аго Д@агунс>аго Ге@-
цога Де-Бе@@и ?[ол>а]», ?о7воляющая точно идентифици@овать саму вещь. См.: Фу@а6-
ная ша?>а ни6него чина Дво@янс>ого >онного ?ол>а ге@цога де Бе@@и 1798–1800 // Му-
7е= военно= фо@мы оде6ды @усс>о=, советс>о= и иност@анных а@ми=. Инв № 52 1–85; 
Леонов О. Г., �елов А. М. У>а7. соч. М., 2012. С. 356.

13 К со6алению, владельцы ?о@т@ета в 2011 г. ?осту?или аналогичным об@а7ом. См.: 
«И ми@а 7ву> в ответ мечу г@емел». Museum Се@гея и Татьяны Подстаниц>их. Каталог 
выстав>и (ГИМ, 15 ма@та — 9 мая 2011). М., 2011. С. 260 (262).

14 См.: Глинка �. М. Об установлении лиц, и7об@а6енных на ?о@т@етах, ?о фо@менному ?ла-
тью и о@денам // Т@уды Госуда@ственного Э@мита6а. Л., 1974. Т. 15. С. 89.
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275Д.И. Горшков

Ф. 728)15, в >ото@о= х@анятся @едча=шие мате@иалы ?о исто@ии ф@анцу7с>о= 
эмиг@ации ?е@иода 1-= Рес?убли>и и 1-= Им?е@ии, во многом до?олняющие 
соб@ание S.H.D.16, и ?@. моменты, авто@ы не стали останавливаться и 7аост@ять 
внимание читателя на этом и7об@а7ительном источни>е э?охи. Столь @е7>ие 
вы?ады в сто@ону данно= се@ии мы мо6ем объяснить следующими ?@ичинами.

Для ?оследнего ?е@иода начиная с 90-х гг. XX в. ?одобные @аботы стали не>о= 
отличительно= че@то= в@емени. Все они ?ишутся будто бы ?о одним ле>алам, 
бе7 ?@ивя7>и > исто@иог@афии во?@оса, ?о?ыто> объяснить ва6ность и а>туаль-
ность само= 7ат@агиваемо= ?@облемы, бе7 ?@именения @а7личных методологи=, 
офо@мившихся в исто@ичес>о= нау>е и ее вс?омогательных дисци?линах, >@и-
тичес>ого и всесто@оннего ?одхода > источни>у и, что выглядит особенно неле?о 
и ст@анно, ?о?@осту бе7 вся>их выводов, обобщени= и да6е самого 7а>лючения. 
В целом 6е довольно т@удно дать точное о?@еделение этим те>стам, на?омина-
ющим с>о@ее не>ую слова@ную статью, а не научно-исследовательс>ую ?убли-
>ацию. С одно= сто@оны, >онечно, всегда мо6но сослаться на советс>и= ?е@и-
од, >ото@ы= фа>тичес>и свел на нет все ?о?ыт>и @а7вития унифо@мологии >а> 
исто@ичес>о= дисци?лины. С д@уго= сто@оны, не>ая 7аб@ошенность данного на-
?@авления, что с го@ечью мо6но сегодня >онстати@овать, у6е ?осле ?адения со-
ветс>о= системы ?@ивела > тому, что оно фа>тичес>и отдано на от>у? не?@офес-
сионалам, не имеющим ?одчас да6е начального гуманита@ного об@а7ования17.

15 Фонд № 50 «П@инц Конде (1797–1800)» и7 соб@ания личных фондов РГВИА, несмот@я 
на ва6ность и ис>лючительность х@анящихся там источни>ов, охватывает толь>о @ус-
с>и= ?е@иод (в основном с сентяб@я 1798 г.). До>ументы ?е@еходного ?е@иода, >онца 
1797 — начала 1798 г., в нем ?@а>тичес>и не ?@едставлены.

16 См. ?од@обне=: S.H.D./GR. Xu 1 à 27. Armée des Princes, Armée de Condé.
17 Та>, в начале 2013 г. вышел оче@едно= том се@ии «Русс>и= военны= >остюм», ?освя-

щенны= ?ехоте, а@тилле@и=с>им и ин6ене@ным во=с>ам а@мии Але>санд@а I. См.: Лео-
нов О. Г., Попов С. А., КибовEкий А. �. Русс>и= военны= >остюм. А@мия Але>санд@а I: ?е-
хота, а@тилле@ия, ин6ене@ы. М., 2013. Это и7дание бу>вально >ишит фа>тологичес>ими 
ошиб>ами, от>@овенными ?е@еде@гиваниями, ?е@егибами, несоответствиями и неве@-
ными ат@ибуциями. Достаточно ?@ивести следующие ?@име@ы, ле6ащие толь>о в ?ло-
с>ости ис>усство7нания: и7вестны= немец>и= худо6ни> начала XIX в. Ф@ид@их Гео@г 
Ва=ч [Friedrich Georg Weitsch] (1758–1828), ст@анным об@а7ом ?@ев@атился в не>ого 
Ф. — Г. Ве=тша (С. 256–257. Под@обнее о худо6ни>е см.: Lacher Reimar F. Friedrich Georg 
Weitsch (1758–1828). Maler, Kenner, Akademiker. Berlin, 2005); @ас>@ашенная г@авю@а 
Л. Шлемме@а 1808 г. ?о о@игиналу Иоганна Ло@енца К@о=ля (1765–1840) с ?о@т@етом 
И. И. Милле@а 3-го, несмот@я на э>с?ли>ацию, стала «@ас>@ашенно= а>ватинто= 1808 г. 
?о о@игиналу неи7вестного авто@а» (С. 136–137. См.: Jeff ares N. Dictionary of pastellists 
before 1800. London, 2006. P. 267; Kreul Johann Lorenz (artist), Schlemmer L. (engraver). 
General Muller (Nürnberg: 1808, engraving, 17.4 x 22.8 cm) // Anne S. K. Brown Military 
Collection. ASK Brown Call No RuMP1808sf-2); ?о@т@ет А. Д. Балашова и7 соб@ания ГЭ 
был ?@и?исан самому Ка@лу Ве@не, >ото@ы= ни>огда не @аботал в 6ан@е миниатю@но-
го ?о@т@ета (С. 142, а та>6е: КибовEкий А. �., ФайбиEович �. М. Новы= ?о@т@ет в соб@а-
нии Э@мита6а (Ат@ибуция миниатю@ного ?о@т@ета гене@ала А. Д. Балашова) // Э?оха 
1812 года. Исследования. Источни>и. Исто@иог@афия. М., 2006. Т. 5; Попов С. А. А@ме=-
с>ая и га@ни7онная ?ехота Але>санд@а I. М., 2010. C. 166). Речь идет о немце, 
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Во7в@ащаясь > ?а@ному ?о@т@ету ф@анцу7с>их эмиг@антов, начнем с того, 
что его авто@ом является видны= худо6ни>, @аботавши= в основном в Шве=-
ца@ии, Ф@ансуа-Жо7еф, или Жо7еф Деве@нуа [François-Joseph Desvernois или 
Joseph Devernois]18. Рассмат@иваемая 7десь миниатю@а довольно лег>о соот-
носится с д@угими ?@ои7ведениями Деве@нуа, учитывая ха@а>те@ную для него 
@а7@абот>у >ом?о7иции, мяг>и= фон, любимое для данного худо6ни>а @ас?о-
ло6ение моделе= в т@и четве@ти и ис>лючительное и7об@а6ение гла7, выде-
ляющее его с@еди многих сов@еменни>ов19. Последнее ?@инесло ему имя «ма-
сте@а миниатю@ных ?о@т@етов с ?ечальным в7глядом»20. Исходя и7 биог@афии 
худо6ни>а, мо6но уве@енно гово@ить, что ?о@т@ет был на?исан на те@@ито@ии 
Шве=ца@ии в 1797 г., во7мо6но, в Ло7анне или в Бе@не21. По имеющимся дан-
ным, толь>о в 1799 г. он ?о>инет Шве=ца@ию и от?@авится в Ст@асбу@г >а> 

 ?од?исывавшим свои ?о@т@еты >а> «C. Vernet» и ?е@еб@авшимся в Россию ?осле 1790 г., 
а не о и7вестном ф@анцу7с>ом худо6ни>е. В данном случае ?@ивести ну6но, не т@анс-
>@иби@уя, лишь его ?од?ись на латинице. См. ?од@обнее: Schidlof L. R. La miniature en 
Europe aux XVI, XVII, XVIII et XIX siècles. Graz, 1964. P. 844; Lemoine-Bouchard N. Les 
peintres en miniature actifs en France 1650–1850. Paris, 2008. P. 518. К@оме того, авто@ы 
данно= ?убли>ации ?остоянно ?утают (С. 48) сове@шенно @а7ных итальянс>их худо6-
ни>ов Пьет@о (Пет@) де Росси (1761–1831) и Домени>о Босси (1767–1857), >ото@ых 
объединяет толь>о то, что оба @аботали в России и мн. д@. См.: Селинова Т. А.: 1) Пет@ 
Росси — @усс>и= миниатю@ист. М., 2005; 2) По@т@етная миниатю@а в России XVIII–
XIX ве>ов и7 соб@ания Госуда@ственного Исто@ичес>ого му7ея. Л., 1988. С. 136–139, 147, 
224–226; Falconi B., Pappe B. Domenico Bossi (1767–1853). Da Venezia al Nord Europa. La 
carriera di un maestro del ritratto in miniatura. Verona, 2012. P. 149.

18 Ка> нам >а6ется, наиболее ве@ную ха@а>те@исти>у ?@ои7ведениям Деве@нуа дает в свое= 
?убли>ации Л. Р. Шидлоф, гово@я о нем, что он не был вели>им худо6ни>ом-миниатю-
@истом, но тем не менее и не был начисто лишен таланта, несмот@я да6е на отсутствие 
э>с?@ессии в его лиш>ом не6ных и мяг>их @аботах. См.: Schidlof L. R. Op. cit. Graz, 1964. 
P. 202.

19 Данная ве@сия была ?одде@6ана и ?одтве@6дена нашими >оллегами, >@у?не=шими ми-
@овыми э>с?е@тами в области миниатю@ного ?о@т@ета Бе@ндом Па??е и Бодо Хофстет-
те@ом. Заметим, что этот худо6ни> очень @ед>о ?од?исывал свои @аботы. См., на?@и-
ме@: Desvernois, François-Joseph. Portrait de Fédor de Crousaz vers 1820 (7 x 5.5) // Musée 
historique de Lausanne. Collection de miniatures: portraits, collection ouverte. Cote: I.50.D.99; 
Desvernois, François-Joseph. Gustav IV Adolf (7,6 x 6,6 cm), 1803// Nationalmuseum 
(Stockholm). Kategori: Måleri, Miniatyrer, Inventarienummer: NMDs 2196; Desvernois, 
François-Joseph. Maria Elżbieta Wilhelmina von Baden (1782–1808), 1800 (śr. 6,9) // 
Muzeum Narodowego w Warszawie — GABINET MINIATUR, Dział Miniatur. Min. 61.

20 Для Деве@нуа та>6е ха@а>те@ны ?о@т@еты в ?@офиль, «в бу@6уа7ном стиле». См.: 
Miniaturen der Revolutionszeit 1789–1799 aus der sammlung Tansey. Mü nchen–Celle, 2005. 
S. 130.

21 Тем более что Шве=ца@ия и Ло7анна в частности в тот ?е@иод стала настоящим цент@ом 
ф@анцу7с>о= эмиг@ации. См. ?од@обнее: Vitrolles E.-F.-A.A. de. Souvenirs autobiographiques 
d9un émigré: 1790–1800. Paris, 1924. P. 80–81; Raemy T. de. L9émigration française dans 
le canton de Fribourg (1789–1798). Fribourg, 1935; Sainte-Colombe R. de. Catalogue des 
émigrés français à Fribourg en Suisse de 1789 à 1798. Lyon, 1884. О дви6ении >о@?уса в >он-
це 1797 г. см.: Thiboult du Puisact J. de. Journal d9un fourrier de l9armée de Condé. Paris, 1882. 
P. 163–174.
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«член А>адемии ис>усств Гельвеции»; на те@@ито@ии Росси=с>о= им?е@ии 
этот худо6ни>-миниатю@ист ни>огда не @аботал22. Но ?омимо ?@иведенно= 
выше инфо@мации о самом Деве@нуа ?@а>тичес>и ничего неи7вестно. До сих 
?о@ не выявлены ни дата его @о6дения23, ни дата его сме@ти. Сегодня мы 7наем 
толь>о то, что он учился в А>адемии в Па@и6е, с 1768 г. @аботал в Шве=ца-
@ии, в 1800–1803 гг. был ?@ибли6ен >а> худо6ни>-миниатю@ист > Баденс>ому 
и Гессен-Да@мштадс>ому дво@ам, в 1807 г. 6ил в Милане, ?осле чего ве@нулся 
в Шве=ца@ию, в Бе@н. По все= видимости, Деве@нуа с>ончался в >онце 10-х — 
начале 20-х гг. XIX в., исходя и7 @яда со7данных им в этот ?е@иод ?о@т@етов.

Та>им об@а7ом, всё это ?@отиво@ечит существующим ныне дати@ов>ам 
«>онде=цев», у>@е?ившимся в недавне= исто@иог@афии во?@оса, и ?о7воляет 
уве@енно утве@6дать, что @ассмат@иваемая ?а@ная миниатю@а на?исана в >он-
це 1797 — начале 1798 г. Основываясь на мате@иалах ви>онта де Г@увеля, «@ус-
с>ие мунди@ы» были введены именно в обо7наченны= ?е@иод24: всё это объяс-
няет наличие ста@о= и ново= унифо@мы у ?о@т@ети@уемых25, >а> и нети?ичное 

22 См.: Schidlof L. R. Op. cit. Graz, 1964. P. 202–203; Lemoine-Bouchard N. Op. cit. Paris, 2008. 
P. 196; Pappe B. Les miniaturists de l9aristocratie bernoise actifs de 1780 à 1850 // 100 ans 
de miniatures suisses (1780–1880): Musée historique de Lausanne [17 septembre 1999 au 
27 février 2000] / Préface de J.-C. Genoud. Genève, 1999. P. 87–89, 102; Garnier N., Pappe B., 
Lemoine-Bouchard N. Portraits des maisons royales et impériales de France et d9Europe: Les 
miniatures du musée Condé à Chantilly. Paris, 2007. P. 104, 273–274.

23 Во7мо6но, он @одился в Лон-Ле-Сонье (@егион Ф@анш-Конте) и был 6енат на девице 
Эли7абет, у@о6денно= Ве@6еля (Vergelat). Та>6е ве@оятно, что @ечь идет о Ф@ансуа-
Жо7ефе Деве@нуа, «худо6ни>е-миниатю@исте и7 Лон-Ле-Сонье», отце будущего 6иво-
?исца Жо7ефа-Э6ена Деве@нуа, ?оявившегося на свет в Ло7анне в 1790 г.

24 См.: Grouvel R.-F.-L. de. Op. cit. T. 2. Paris, 1959. P. 158–159, 161.
25 Под@обнее об унифо@ме в этот ?е@иод см., на?@име@: Thiboult du Puisact J. de. Op. cit. Paris, 

1882. P. 181, 193, 195. Заметим, что ?осле ?@оведенно= инс?е>ции 19 де>аб@я 1796 г. си-
туация в ?ол>у Рыца@е= Ко@оны с мунди@ами в начале 1797 г. была следующе=. На тот 
момент в нем находилось 349 мунди@ов, 77 и7 >ото@ых необходимо было 7аменить. П@о-
водивши= инс?е>цию гене@ал-ма=о@ Ф@ансуа-Ни>оля-Рене де Пе@юсс, г@аф де Ка@ 
?одче@>ивал, что: «96 [мунди@ов] — в хо@ошем состоянии и ?@ослу6ат еще один год; / 
132 [мунди@а] — в хо@ошем состоянии, но т@ебуют не>ото@ых ис?@авлени=; / 44 [мунди-
@а] — ?ос@едственного >ачества и ну6даются в ?очин>е, >а> и те, ?о >ото@ым вынесено 
@ешение, что они не?@игодны > слу6бе; / 49 [мунди@ов] — не?@игодны > слу6бе и ну6-
даются в 7амене, 28 [мунди@ов] — отсутствуют в нынешнем штате». Для ?олноты >а@-
тины остановимся и на д@угих вещах обмунди@ования, э>и?и@ов>и, воо@у6ения и >он-
с>о= э>и?и@ов>и, у>а7анных в инс?е>ции. Тем более что эти данные ?омогают лучше 
?@едставить внешни= обли> «>онде=цев» в 1797 г., ?е@ед ?е@еходом на @усс>ую слу6бу. 
19 де>аб@я 1796 г. в ?ол>у было: «143 [>у@т>и или 6илета] — в хо@ошем состоянии и ?@о-
слу6ат еще один год; / 92 [>у@т>и или 6илета] — в хо@ошем состоянии, но т@ебуют не-
>ото@ых ис?@авлени=; / 38 [>у@то> или 6илетов] — ?ос@едственного >ачества и отчасти 
ну6даются в ?очин>е; / 49 [>у@то> или 6илетов] — не?@игодны > слу6бе и ну6даются 
в 7амене; / 28 [>у@то> или 6илетов] — отсутствуют в нынешнем штате. <…> 6 [>юлот] — 
в хо@ошем состоянии и ?@ослу6ат еще один год; / < [>юлот] — в хо@ошем состоянии, 
но т@ебуют не>ото@ых ис?@авлени=; / < [>юлот] — ?ос@едственного >ачества и отчасти 
ну6даются в ?очин>е; / 265 [>юлот] — не?@игодны > слу6бе и ну6даются в 7амене; / 
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78 [>юлот] — отсутствуют в нынешнем штате. <…> 56 [>у@то> для >онюшни] — в хо-
@ошем состоянии и ?@ослу6ат еще один год; / 129 [>у@то> для >онюшни] — в хо@ошем 
состоянии, но т@ебуют не>ото@ых ис?@авлени=; / 135 [>у@то> для >онюшни] — ?ос@ед-
ственного >ачества и отчасти ну6даются в ?очин>е; / 20 [>у@то> для >онюшни] — не-
?@игодны > слу6бе и ну6даются в 7амене; / 6 [>у@то> для >онюшни] — отсутствуют 
в нынешнем штате. <…> 221 [?лащ (или точнее манто [manteau]. — Д.Г.)] — в хо@ошем 
состоянии и ?@ослу6ат еще один год; / 32 [?лаща] — в хо@ошем состоянии, но т@ебуют 
не>ото@ых ис?@авлени=; / 22 [?лаща] — ?ос@едственного >ачества и отчасти ну6даются 
в ?очин>е; / 68 [?лаще=] — не?@игодны > слу6бе и ну6даются в 7амене; / 11 [?лаще=] — 
отсутствуют в нынешнем штате. <…> 204 [>ас>и] — в хо@ошем состоянии и ?@ослу6ат 
еще один год; / 40 [>асо>] — в хо@ошем состоянии, но т@ебуют не>ото@ых ис?@авлени=; / 
39 [>асо>] — ?ос@едственного >ачества и ну6даются в ?очин>е; / 37 [>асо>] — не?@и-
годны > слу6бе и ну6даются в 7амене на новые; / 23 [>ас>и] — отсутствуют в нынешнем 
штате. <…> 288 [фу@а6ных ша?о>] — в хо@ошем состоянии и ?@ослу6ат еще один год; / 
13 [фу@а6ных ша?о>] — в хо@ошем состоянии, но т@ебуют не>ото@ых ис?@авлени=; / 
38 [фу@а6ных ша?о>] — ?ос@едственного >ачества и ну6даются в ?очин>е; / < [фу@а6-
ных ша?о>] — не?@игодны > слу6бе и ну6даются в 7амене на новые; / 7 [фу@а6ных 
ша?о>] — отсутствуют в нынешнем штате. <…> 189 [?а@ са?ог] — в хо@ошем состоянии 
и ?@ослу6ат еще один год; / 33 [?а@ы са?ог] — в хо@ошем состоянии, но т@ебуют не-
>ото@ых ис?@авлени=; / 40 [?а@ са?ог] — ?ос@едственного >ачества и ну6даются в ?о-
чин>е; / 49 [?а@ са?ог] — не?@игодны > слу6бе и ну6даются в 7амене на новые; / 35 [?а@ 
са?ог] — отсутствуют в нынешнем штате. <…> 250 [ш?о@] — в хо@ошем состоянии и ?@о-
слу6ат еще один год; / 4 [ш?о@ы] — в хо@ошем состоянии, но т@ебуют ис?@авлени=; / 
<[ш?о@] — ?ос@едственного >ачества и ну6даются в ?очин>е; / 26 [ш?о@] — не?@игодны 
> слу6бе и ну6даются в 7амене на новые; / 66 [ш?о@] — отсутствуют в нынешнем штате. 
<…> 222 [?истолета] — в хо@ошем @абочем состоянии; / 188 [?истолетов] — в хо@ошем 
состоянии, но т@ебуют ис?@авлени=; / 28 [?истолетов] — не?@игодны > слу6бе и ну6да-
ются в 7амене; / 174 [?истолета] — отсутствуют в нынешнем штате. <…> 197 [сабель] — 
в хо@ошем состоянии; / 92 [сабли] — в хо@ошем состоянии, но т@ебуют ис?@авлени=; / 
29 [сабель] — не?@игодны > слу6бе и ну6даются в 7амене; / 28 [сабель] — отсутствуют 
в нынешнем штате. <…> 272 [?о@ту?еи] — в хо@ошем @абочем состоянии; / 28 [?о@ту-
?е=] — в хо@ошем состоянии, но т@ебуют ис?@авлени=; / 28 [?о@ту?е=] — не?@игодны 
> слу6бе и ну6даются в 7амене; / 18 [?о@ту?е=] — отсутствуют в нынешнем штате. <…> 
258 [лядуно>] — в хо@ошем состоянии; / 71 [лядун>а] — в хо@ошем состоянии, но т@ебует 
ис?@авлени=; / 4 [лядун>и] — не?@игодны > слу6бе и ну6даются в 7амене; / 11 [ляду-
но>] — отсутствуют в нынешнем штате. <…> 250 [седел] — в хо@ошем состоянии; / 62 [сед-
ла] — в хо@ошем состоянии, но т@ебуют ис?@авлени=; / 8 [седел] — не?@игодны > слу6бе 
и ну6даются в 7амене; / 2 [седла] — отсутствуют в нынешнем штате. <…> 305 [вальт@а-
?ов] — в хо@ошем состоянии; / 8 [вальт@а?ов] — в хо@ошем состоянии, но т@ебуют ис-
?@авлени=; / 3 [вальт@а?а] — не?@игодны > слу6бе и ну6даются в 7амене; / 5 [вальт@а-
?ов] — отсутствуют в нынешнем штате. <…> 303 [че?@а>а] — в хо@ошем состоянии; / 
9 [че?@а>ов] — в хо@ошем состоянии, но т@ебуют ис?@авлени=; / 4 [че?@а>а] — не ?@и-
годны > слу6бе и ну6даются в 7амене; / 5 [че?@а>ов] — отсутствуют в нынешнем штате. 
<…> 241 [?од?@уга] — в хо@ошем состоянии; / 33 [?од?@уги] — в хо@ошем состоянии, 
но т@ебуют ис?@авлени=; / 27 [?од?@уг] — не?@игодны > слу6бе и ну6даются в 7амене; / 
20 [?од?@уг] — отсутствуют в нынешнем штате. <…> 257 [оголовья] — в хо@ошем состо-
янии;/ 47 [оголовья] — в хо@ошем состоянии, но т@ебует ис?@авлени=; / 11 [оголови=] — 
не?@игодны > слу6бе и ну6даются в 7амене; / 6 [оголови=] — отсутствуют в нынешнем 
штате. <…> 283 [мундшту>а] — в хо@ошем состоянии; / 16 [мундшту>ов] — в хо@ошем со-
стоянии, но т@ебует ис?@авлени=; / 17 [мундшту>ов] — не?@игодны > слу6бе и ну6дают-
ся в 7амене; / 6 [мундшту>ов] — отсутствуют в нынешнем штате. <…> 247 [т@ен7ельных 
у7дече>] — в хо@ошем состоянии; / 32 [т@ен7ельных у7деч>и] — в хо@ошем состоянии, 
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для @усс>их д@агунс>их ?ол>ов >@е?ление белого а>сельбанта на ?о@т@ете ун-
те@-офице@а26. К@оме того, один и7 бывших «>онде=цев» (?ол> Рыца@е= Ко@о-
ны, 1-я @ота де Монтиньи 1-го эс>ад@она), И??олит г@аф д9Эс?иншаль в своих 
7а?ис>ах 7амечает, что в фев@але 1798 г. новые @усс>ие мунди@ы ?@усс>ого об-
@а7ца у6е были в ?ол>ах а@мии Конде27. В целом данны= ?е@еходны= ?е@иод 
в исто@ии унифо@мы будуще= инс?е>ции Конде, >огда в ?ол>ах оставалось 
ста@ое обмунди@ование и начинало а>тивно 7а>у?аться новое, отличное от об-
@а7цовых @усс>их веще=, с?особствовал в итоге ?оявлению в >о@?усе неустав-
ных мунди@ов, головных убо@ов и ?@., с >ото@ыми ?@ишлось ?о76е считать-
ся Комисса@иатс>ому де?а@таменту28. Что 6е >асается унифо@мы на вто@ом 
?о@т@ете, то @ечь идет, учитывая ?@ибо@ные цвета и >@о=, об одном и7 самых 
лучших и ?@евосходных >авале@и=с>их ?ол>ов мона@хистов: ?ол>е Рыца@е= 
Ко@оны (Chevaliers de la Couronne)29. Тем более что именно Рыца@и Ко@оны 

но т@ебуют ис?@авлени=; / 33 [т@ен7ельных у7деч>и] — не?@игодны > слу6бе и ну6дают-
ся в 7амене; / 10 [т@ен7ельных у7дече>] — отсутствуют в нынешнем штате. <…> 264 [не-
доу7д>а] — в хо@ошем состоянии; / 17 [недоу7д>ов] — в хо@ошем состоянии, но т@ебуют 
ис?@авлени=; / 32 [недоу7д>а] — не?@игодны > слу6бе и ну6даются в 7амене; / 8 [недо-
у7д>ов] — отсутствуют в нынешнем штате. <…> 266 [>авале@и=с>их чемоданов] — в хо-
@ошем состоянии; / 66 [>авале@и=с>их чемоданов] — в хо@ошем состоянии, но т@ебуют 
ис?@авлени=; / 11 [>авале@и=с>их чемоданов] — не?@игодны > слу6бе и ну6даются в 7а-
мене; / 5 [>авале@и=с>их чемоданов] — отсутствуют в нынешнем штате». См.: S.H.D./GR. 
Xu 13. Etat de revue au 19 décembre 1796.

26 К@о= ?олностью ?овто@ял @усс>ие об@а7цы для д@агунс>их ?ол>ов. См. на?@име@: [Дол-
горукий С. Н.] У>а7. соч. СПб., 1799. № 194 (Дво@янс>и= Д@агунс>и= Бе@@и [?ол>]). 
Для с@авнения см. та>6е ?@усс>ие д@агунс>ие мунди@ы: Hohrath D. The Uniforms of the 
Prussian Army under Frederick the Great from 1740 to 1786 / With contributions by Judith 
Zimmer and Elisabeth Boxber er. Vienna, 2011. Vol. 1. P. 67–68; Vol. 2. P. 556–615.

27 См.: Espinchal H., de. Souvenirs militaires d9Hippolyte d9Espinchal. Paris, 2005. P. 14; ГА РФ. 
Ф. 728. О?. 2. Д. 18. Л. 3. Эти данные находят от@а6ение и в отдельных ?убли>ациях 
на @усс>ом я7ы>е. См., на?@име@: Щепкина Е. [М.] А@мия @оялистов в России // Жу@-
нал Министе@ства на@одного ?@освещения (янва@ь). СПб., 1889. Ч. CCLXI. С. 49–56; 
Трубецкой Н. [С.] Знамена и штанда@ты а@мии ?@инца Конде, ?о6алованные е= им?е-
@ато@ом Павлом I // Военно-исто@ичес>и= вестни>. Па@и6, 1957. № 9 (ма=). С. 4; �о-
выкин Д. �. Эмиг@антс>и= >о@?ус Конде на @усс>о= слу6бе: Письмо Павла I ?@инцу 
Конде (3 августа 1797 г.) и7 фондов Национального а@хива Ф@анции // Россия и Ф@ан-
ция XVIII–XX ве>а. М., 2006. Вы?. 7. С. 85. Особо ?одче@>нем, что @абота Н. С. Т@убец-
>ого не совсем точна в не>ото@ых моментах. См. ?од@обне=: Grouvel R.-F.-L., de. Op. cit. 
Paris, 1959. T. 2. P. 162–163; [Lelouvier Aumont de] Bazouges H. Les emblèmes de l9Armée 
de Condé au service russe (1797–1800) // Le Bulletin des Amis du musée Condé. Chantilly, 
2008. № 65 (Novembre). P. 22–23.

28 В свое= @аботе ви>онт де Г@увель ?@иводит, ба7и@уясь на и>оног@афичес>ом мате@иа-
ле (соб@ание Родо>ана>и [Rodocanachi]), @яд ?одобных от>лонени=. См. ?од@обне=: 
Grouvel R.-F.-L., de. Op. cit. Paris, 1959. T. 2. P. 162; ТаFарников К. �. У>а7. соч. М., 2009. 
Т. 2. С. 545, 549–553.

29 См.: ГА РФ. Ф. 728. О?. 2. Д. 18. Л. 53–57; Dampmartin A.-H. C., de. Mémoires sur divers 
événemens de la Révolution et de l9émigration. Paris, 1825. T. 2. P. 103; R […], de. Souvenirs 
d9un offi  cier royaliste, contenant son entrée au service, ses voyages en Corse et en Italie, son 
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(209 челове>)30 об@а7овали ?@и ?одде@6>е Павла I и д@угих эмиг@антс>их 
?ол>ов Дво@янс>и= >онны= д@агунс>и= ?ол> ге@цога де Бе@@и31. По>а7анны= 
7десь 7олото= ?@ибо@, сменивши= се@еб@яны=, ?оявился в ?ол>у с ?е@еходом 
на б@итанс>ое соде@6ание лишь в 1795 г.32, что еще @а7 гово@ит в ?оль7у выше-
?@иведенно= дати@ов>и33. Сам 6е офице@ и7об@а6ен, судя ?о >@ою во@отни>а 

émigration, ses campagnes à l9armée de Condé, et celle de 1815, dans la Vendée. Paris, 1824. 
T. 2. Part 2. P. 341. До лета 1795 г. ?ол> официально на7ывался Ко@?усом Рыца@е=-Д@а-
гун Ко@оны (Corps des Chevaliers-Dragons de la Couronne).

30 К моменту ?е@ехода на @усс>ую слу6бу ?ол> со>@атился вдвое. Под@обнее о @усс>ом 
?е@иоде исто@ии >о@?уса см.: �аEильев А. А. Роялистс>и= эмиг@антс>и= >о@?ус ?@инца 
Конде в Росси=с>о= им?е@ии (1798–1799) // Вели>ая Ф@анцу7с>ая Революция и Рос-
сия. М., 1989. Для с@авнения 19 де>аб@я 1796 г., ?осле ?@оведенно= инс?е>ции, в ?ол>у 
находилось: 420 челове>, в>лючая офице@с>и= и унте@-офице@с>и= состав, 414 лошаде=, 
2 ?ово7>и, 3 ма@>итанта и офице@с>ие слуги в >оличестве 43 челове>. См.: S.H.D./GR. Xu 
13. Etat de revue au 19 décembre 1796.

31 См.: Ecquevilly A.-F. H., de. Campagnes du Corps sous les ordres de Son Altesse Sérénissime 
Mgr le Prince de Condé. Paris, 1818. T. 1. P. 297; ПСЗРИ-1. Т. 24 (18255).

32 См.: Grouvel R.-F.-L., de. Op. cit. Paris, 1959. T. 2. Pl. 19.
33 В деле, о7аглавленном >а> «Замет>и ?о исто@ии фо@ми@ования и с?ис>и офице@ов соста-

ва >онного ?ол>а <Рыца@е= Ко@оны=, входившего в а@мию Конде; вы?ис>и г@афа Пюи-
мег@а и д@. до>-ты, 1792–1843 гг.», и7 соб@ания ГА РФ мы случа=но обна@у6или два о?и-
сания мунди@ов ?ол>а Рыца@е= Ко@оны 1795–1797 гг. Судя ?о всему, они были сделаны 
Жаном-Ф@ансуа-Але>санд@ом Буде, г@афом де Пюимэг@ом, бывшим 2-м ле=тенантом 
?ол>а Рыца@е= Ко@оны. В деле та>6е х@анится ?е@е>@ашенная литог@афия ?о @исун>у 
Ан@и-Фели>са-Эмманюэля Фили??ото, > >ото@о=, >онечно, нель7я ?одходить с ?о7иции 
источни>а. В целом 6е, учитывая, что ?одобные мате@иалы вст@ечаются >@а=не @ед>о, 
мы ?@иводим их ?олностью. К тому 6е они существенно уточняют устоявшиеся в исто-
@иог@афии данные, ?@е6де всего ?убли>ацию П. Ку@селя. См.: Courcelle P. Les chevaliers 
de la Couronne de 1795 à 1798 (2) // Tradition magazine. Paris, 1996. № 117 (Décembre). 
P. 20, 22; Grouvel R.-F.-L., de. Op. cit. Paris, 1959. T. 2. P. 282 (Pl. 19). Ита>, «Унифо@ма: 
мунди@ — синего >о@олевс>ого [цвета], 7астегивающи=ся на ?@авую [сто@ону], бе7 лац-
>анов. Во@отни>, обшлага, отво@оты и вы?уш>а — я@>о->@асные. Панталоны — синего 
>о@олевс>ого [цвета]. Пуговицы — ?о7олоченные. Кас>а — и7 че@но= >о6и с 7олото= бля-
хо=, у>@ашенно= >о@оно= Ф@анции и деви7ом <Dieu & Roi= (т. е. Бог и Ко@оль. — Д.Г.), 
7а?ечатленным та>6е на их штанда@те». Вто@ое о?исание — более ?од@обное, > >ото@ому 
> тому 6е ?@илагается @исуно> мунди@а: «Рыца@и Ко@оны имели бава@с>ую >ас>у и7 ?о-
ли@ованно= >о6и; бляха (*) и у>@ашения — 7олотые; султан — белы=, с темно->@асным 
основанием. Хвост — че@ны= с та>им 6е волосяным ?ом?оном. Мунди@ — синего >о@о-
левс>ого [цвета], 7астегивающи=ся на ?@авую [сто@ону]. Во@отни>, обшлага, ?од>лад-
>а — >@асные. Пуговицы — ?о7олоченные. [Мунди@у] та>6е ?@ед?исано [иметь] отво@о-
ты. Ост@о>онечны= [ло6ны=] >а@ман [на фалдах] — c 36 ?уговицами, [?@ишитыми] в два 
@яда (на >а6дом @яду их — ?о 18 [шту>]); та>о= 6е [>а@ман] ?@ишит на д@угую [фалду] / 
Помета (она — более ?о7дняя, >онца XIX в. и сделана д@уго= @у>о=. Данная ?омета яв-
ляется цитато= и7 следующего т@уда: La Sicotière L., de. Louis de Frotté et les insurrections 
normandes, 1793–1832. Paris, 1889. T. 1. P. 37 (note 1). И, соответственно, > не= необходи-
мо ?одходить >@итичес>и. — Д.Г.): (*) Бляха, у>@ашающая >ас>у, — с >о@оно= и деви7ом: 
Dieu et Roi; 7а?ечатленным та>6е на их штанда@тах. Эту >о@ону они имели честь носить, 
7аслу6ив ?@и Мааст@ихте. La Sicotière. Frotté. I. 37. note». См.: ГА РФ. Ф. 728. О?. 2. 
Д. 18. Л. 42–43, 55; Muret T.-C. Histoire de l9armée de Condé. Paris, 1844. T. 1. Pl. Chevaliers 
de la Couronne.
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и э?олетам бе7 на>ладно= чешуи, в сю@ту>е, в та> на7ываемо= вто@о= фо@ме 
для выхода в го@од34. Инте@есно= деталью является >авале@с>и= >@ест Святого 
Людови>а, >ото@ы=, судя ?о фо@ме и @яду детале=, относится > ?оследним мо-
делям, ?оявившимся на>ануне ?е@иода >онституционно= мона@хии35.

Пе@воначально нами было выдвинуто ?@ед?оло6ение, что на этом ?о@т@е-
те — ?ол>ово= адъютант в чине >а?итана, учитывая ?о>а7анную тон>ую бах@о-
му. До?олнительным а@гументом было и то, что >а> в а@миях @оялистов, та> 
и в @еволюционно= (в?оследствии им?е@с>о=) а@мии в виде не>ого «атави7-
ма» с@еди адъютантов часто сох@анялось ношение э?олет с бах@омо= на обо-
их ?лечах, особенно в ?ол>ах а@тилле@ии и в ин6ене@ных во=с>ах: ?оследнее 
?одтве@6дают многочисленные ?о@т@еты э?охи36. Ме6ду тем с@авнительны= 
анали7 ?о@т@ета с @ас?исаниями ?ол>а, наг@адными листами и ?ослу6ными 
с?ис>ами его офице@ов ?е@иода 1796–1797 гг. о?@ове@г данное ?@ед?оло6е-
ние, >а> и ве@сию о >оманди@е в чине >а?итана одно= и7 4 @от ?ол>а в соот-
ветствии с ново= о@гани7ацие= от 25 июля 1795 г.37 К тому 6е в этот ?е@иод 

34 См. на?@име@: Courcelle P. Op. cit.// Tradition magazine. Paris, 1996. № 117 (Décembre). P. 22.
35 Под@обнее об эволюции о@дена в ?е@иод его существования см.: Guimaraes C. Les insignes et 

médailles commémoratives de l9Ordre de Saint-Louis, 1693–1830. Paris, 2004; Grouvel  R.-F.-L., 
de. Op. cit. Paris, 1959. T. 2. P. 57–59.

36 См., на?@име@: Bourgeot V., Pigeard A. Encyclopédie des uniformes napoléoniens, 1800–1815. 
Entremont-le-Vieux, 2003. T. 1. P. 244; Hermann Historica München. Vente aux enchères. 
Souvenirs historiques et militaires Français (9. Novembre 2011). München, 2011. P. 99 
(Lot. 5157) и д@.

37 До 1795 г., основываясь на о@донансе об основании Ко@?уса Рыца@е=-Д@агун Ко@оны 
от 15 нояб@я 1791 г., в ?ол>у были ?е@воначально о@гани7ованы 4 диви7иона, >ото@ые 
во7главили соответственно шефы (или >оманди@ы) диви7ионов (chef de division). См. 
на?@име@: ГА РФ. Ф. 728. О?. 2. Д. 18. Л. 31–36. Речь 6е идет о следующих офице@ах 
на момент 1798 г.: Рош-Амабль Левисс де Монтиньи [Levisse de Montigny] (бывши= >а?и-
тан >авале@и=с>ого ?ол>а Руаяль-Шам?ань, был о?@еделен ма=о@ом в Д@агунс>и= ?ол> 
Конде; место — ва>антно, т. е. 1-я @ота 1-го эс>ад@она), Ша@ль-Луи ба@он де Шастэнье [de 
Chasteigner] (>оманди@ 2-= @оты 2-го эс>ад@она, бывши= >а?итан >авале@и=с>ого ?ол>а 
Ля Рэн), Жа> ви>онт де ля Рош-Эмон Ля@усси [de La Roche-Aymon Laroussie] (>оманди@ 
3-= @оты 1-го эс>ад@она, бывши= >а?итан >авале@и=с>ого ?ол>а Руаяль-Нава@@) и Ан-
@и-Ф@ансуа-Атана7 г@аф Ульг@эн де Та=эфе@ [Wlgrain de Taillefer] (>оманди@ 4-= @оты 
2-го эс>ад@она, бывши= >а?итан >авале@и=с>ого ?ол>а Руаяль-К@аватт). См.: S.H.D./GR. 
Xu 13. Etat de revue du 25 janvier 1792; Ibid. Procès-verbal d9organisation du corps au 25 juillet 
1795; Ibid. Etat des services des offi  ciers et bas-offi  ciers du corps au 5 mars 1798. P. 2–3; ГА РФ. 
Ф. 728. О?. 2. Д. 18. Л. 57; Dans l9intimité du comte W. de Taillefer. Correspondances et 
écrits. Suivi d9une biographie par Catherine Paoletti / Textes réunis par Bernard Lesfargues 
et Catherine Paoletti. Périgueux, 2012; Viton de Saint-Allais N., Courcelles J.-B.-P. Nobiliaire 
universel de France, ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce 
royaume. Paris, 1875. T. 9. P. 398; Paris, 1874. T. 17. P. 493. Пе@воначально мы с>лонялись 
> тому, что ?е@ед нами Жа> ви>онт де ля Рош-Эмон Ля@усси, учитывая, что Ни>оля (?) 
де ля Рош-Эмон (один и7 многочисленных в XVIII в. ?@едставителе= этого обши@ного 
дво@янс>ого @ода Ф@анции), слу6ил (в 1798 г.) в >ачестве ?@остого @ыца@я-д@агуна ?од 
его началом в 3-= @оте 1-го эс>ад@она. Тем не менее оба не были наг@а6дены о@деном Свя-
того Людови>а, а ?оследни= да6е с учетом ?овто@ного ?е@ехода >о@?уса Конде на слу6бу 
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?одобные от>лонения в @оялистс>их а@миях вст@ечаются довольно часто38. 
В >ачестве ?@име@а стоит ?@ивести миниатю@ны= ?о@т@ет 1794 г., ат@ибути-
@ованны= нами в 2014 г. для ау>ционного дома CHRISTIE9S39

, @аботы Ша@ля 
Эна@а (о>оло 1757–1812 (?)) с Э@>юлем-Фили??ом-Этьеном де Бас>и (или, 
на ф@анцу7с>и= мане@, Басши) ма@>и7ом дю Кэ=ля [Baschi du Cayla] (1747–
1826)40. На нем он и7об@а6ен в мало= фо@ме своего гуса@с>ого ?ол>а с се@е-
б@яными э?олетами ?ол>овни>а, у>@ашенными о>@углым о@наментом (у>а7а-
ние на чин гене@ал-ма=о@а [maréchal de camp])41. Тем не менее бах@ома на них 
о?ять-та>и ?о>а7ана в виде тон>о= >анители42.

Та>им об@а7ом, данная инфо@мация ?о7волила @асставить всё ?о своим ме-
стам. Нами были выявлены ?@е6де всего лица, свя7анные д@уг с д@угом бли7-
>ими @одственными у7ами, ?@оанали7и@ованы их, ?оль7уясь отечественно= 
дело?@ои7водственно= системо=, фо@муля@ы, выделены чины и наг@а6дения43. 

 Б@итании та> и не дослу6ился ни до унте@-офице@с>ого, ни тем более до офице@с>ого 
чина. К тому 6е, они были слиш>ом дальними @одственни>ами, чтобы 7а>а7ать ?а@ны= 
интимны= миниатю@ны= ?о@т@ет. См., на?@име@: Etat militaire de France pour l9année 
1789. Paris, 1789. P. 351; Ecquevilly A.-F. H., de. Op. cit. Paris, 1818. T. 3. P. 226–227; Aubert de 
La Chesnaye Des Bois F.-A. Dictionnaire de la noblesse: contenant les généalogies, l9histoire et 
la chronologie des familles nobles de France. Paris, 1786. T. XV. P. 465.

38 Об этом у?оминает в свое= ?убли>ации П. Ку@сель. См.: Courcelle P. Op. cit. // Tradition 
magazine. Paris, 1996. № 115 (Octobre). P. 5–6; Danloux H.-P. Charles Ferdinand d9Artois 
(1778–1820), duc de Berry (0.27  0.22 m) // Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon. 
Fonds: Peintures; N° d9inventaire: MV6924; Grouvel R.-F.-L., de. Op. cit. Paris, 1959. T. 2. 
P. 180–181.

39 См.: CHARLES HÉNARD (FRENCH, C. 1757 — AFTER 1808). Hercule-Philippe-Étienne 
de Baschi, Count of Cayla (1747–1826). On ivory, oval, 3 3/8 in. (85 mm.) high, gilt-metal 
mount. The moiré silk peppermint reverse with trade label for Romain Barillier, Dorure, 
Encadrements, Papeterie, Paris // CHRISTIE9S. European Noble & Private Collections 
Including Fine Tapestries. Part I. Sale 1246–30 September 2014. London, 2014. Lot. № 145.

40 См. та>6е: Portrait miniature of the comte de Cayla, by Charles Henard, contained within a 
brass frame 115 x 97 mm., with ring suspension, the Comte, in uniform is shown wearing the 
Hohenlohe Order of the Phoenix and one other Order, excellent condition // CHRISTIE9S. 
Orders, Decoration, Campaign Medals & Militaria. Sale 1246–27 April 2000. London, 2000. 
Lot. № 752.

41 Под@обнее о нем см.: Bodinier G. Dictionnaire des offi  ciers généraux de l9armée royale, 1763–
1792. Paris, 2009. T. 1 (A–C). P. 138–139.

42 Для этого ?е@иода ?одобная ситуация ти?ична и для @ес?убли>анс>о= а@мии. См. на?@и-
ме@, ?о@т@ет 1796–1797 г. >оманди@а 81-= лине=но= ?олуб@игады Мишеля-Луи-Жо7е-
фа Бонтэ (1766–1836) @аботы Луи Сенэ (1747–1804): Sené, Louis. Michel-Louis-Joseph 
Bonté (7.8 cm) // The Tansey Miniatures Foundation. Celle. REF. No.: 10683; KAT. No.: 
2005. Nr. 135.

43 См.: S.H.D./GR. Xu 13. Chevaliers de la Couronne. Détails des services des offi  ciers du Corps au 
9 septembre 1794, avec table alphabétique; Ibid. Etat des services des offi  ciers et chevaliers au 
19 avril 1795, avec table alphabétique; Ibid. Procès-verbal d9organisation du corps au 25 juillet 
1795; Ibid. Etat nominative des offi  ciers sans date, vers 1795; Ibid. Contrôle nominative des 
offi  ciers et chevaliers, sans date, vers 1795; Ibid. Etat de revue au 19 décembre 1796; Ibid. Etat 
des services des offi  ciers et bas-offi  ciers du corps au 5 mars 1798, avec table alphabétique.
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Единственными ?одходящими ?е@сона6ами о>а7ались ?ол>овни> ?ол>а Рыца-
@е= Ко@оны Фели>с-Жан-Батист-Ба7иль де Бо@н, ви>онт де Бо@н д9Альтье и его 
?лемянни>, ?ол>ово= вахмист@, Ша@ль-Мишель-Эли7абет де Бо@н, ма@>и7 де 
Бо@н д9Альтье или Ша@ль д9Альтье, >а> у>а7ывается в ?ол>овых до>ументах44.

Для 7аве@шения нашего анали7а и всесто@оннего вос?@иятия @ассмат@ива-
емых ?о@т@етов ?о?ытаемся @е>онст@уи@овать биог@афии этих ф@анцу7с>их 
эмиг@антов45.

Фели>с-Жан-Батист-Ба7иль де Бо@н, ви>онт де Бо@н д9Альтье был вто@ым 
сыном шевалье, ма@>и7а де Сэ@@ (Serres), г@афа дю Шам (du Champ) Жана-
Антуана-Э@>юля де Бо@на д9Альтье де Бюдо и Ма@и-Те@е7 де Мальбос> де Ми-
@аль (Malbosc de Miral), доче@и ?ол>овни>а, >омандующего ?ол>ом го@одс>о= 
милиции (диоце7 Манд), шевалье и месси@а Ша@ля де Мальбос>а. Фели>с-
Жан-Батист-Ба7иль @одился 14 июня 1752 г. в г. Манд (Жеводан, будущи= де-
?а@тамент Ло7е@), таинство >@ещения состоялось на следующи= день46. 7 янва-
@я 1768 г. он стал ?а6ом и был ?@и>@е?лен > ш>оле ?а6е= >о@оля ?@и Мало= 
Конюшне в Ве@сале. В во7@асте 19 лет, 13 июля 1771 г., де Бо@н д9Альтье с чи-
ном су-ле=тенанта был о?@еделен в >авале@и=с>и= ?ол> Конти. С?устя год, 
5 мая 1772 г., он ?олучил чин >а?итана, а 31 де>аб@я 1784 г. о?@еделен >оман-
дующим >а?итаном. Пе@ед началом @еволюции Фели>с-Жан-Батист-Ба7иль 
был вновь ?овышен в чине: 13 а?@еля 1788 г. он стал ма=о@ом д@агун Конти. 
К тому 6е 23 де>аб@я 1789 г. ему был ?о6алован >авале@с>и= >@ест о@дена Св. 
Людови>а. В ?е@иод 1791–1792 гг. он в@еменно, в отсутствие своего ста@ше-
го б@ата г@афа д9Альтье, во7главлял в Б@етани ?ол> Конти. Ви>онт де Бо@н 
д9Альтье эмиг@и@овал в сентяб@е 1791 г. 27 о>тяб@я 1791 г. он был о?@еделен 
>омандующим @ото= в >о@?ус Конных еге@е=-дво@ян, усиленно= эс>ад@оном 
в 120 челове>, с >ото@о= находился в аванга@де а@ме=с>ого >о@?уса монсеньо-
@а ге@цога де Бу@бона во в@емя >ам?ании 1792 г. Заметим, что 3 ма@та 1792 г. 
ему был ?@исвоен чин ?од?ол>овни>а >авале@ии. 1 июня 1795 г. Фели>с-Жан-
Батист-Ба7иль был о?@еделен ма=о@ом в ?ол> Рыца@е= >о@оны, в >ото@ом на-
ходился до момента ?е@ехода на @усс>ую слу6бу и об@а7ования Дво@янс>ого 
>онного ?ол>а. 31 июля 1797 г. он ?олучил, ?о @ас?о@я6ению г@афа П@ован-
с>ого, чин ?ол>овни>а >авале@ии. К этому в@емени Ма@и-Ф@ансуа д9А@>у@ 
г@аф де Бёв@он, в?оследствии 6-= ге@цог д9А@>у@ [Harcourt comte de Beuvron], 

44 См.: Ibid. / GR. Xu 13. Etat des services des offi  ciers et bas-offi  ciers du corps au 5 mars 1798. 
P. 1, 8; Ibid. / GR. Xu 3. Minutes des certiü cats de services délivrés en 1801 depuis la feuille 
n° 51 jusqu9à celle n° 100 inclusivement: № 67 — d9Altier, Charles.

45 См.: S.H.D. / GR. 8 Yd 1944 (d9ALTIER de BORNE, Félix, Jean, Baptiste, Basile); 
Courcelles  J.-B.-P.-J., de. Histoire généalogique et héraldique des pairs de France: des grands 
dignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume et des maisons princières 
de l9Europe, précédée de la généalogie de la maison de France. Paris, 1831. T. 11. P. 1–22 
(De Borne).

46 См.: A.D. de la Lozère. 1mi EC 09511. Baptêmes, mariages (1751–1754) — Mende (Lozère), p. 51 
(d9ALTIER de BORNE, Félix, Jean, Baptiste, Basile).



П
ет

ер
бу

р
гс

к<
=

 <
ст

о
р

<
че

ск
<

=
 ж

ур
н

ал
 №

 4
 (

20
15

)

284 ПереаFрибуция и анализ парного «руEEкого» порFреFа французEких эмигранFов...

оставил слу6бу, и та>им об@а7ом место 
?ол>овни>а Рыца@е= >о@оны было ва-
>антно47. С ?овто@ным ?е@еходом «>он-
де=цев» на б@итанс>ую слу6бу весно= 
1800 г. де Бо@н д9Альтье был о?@еделен 
>а> >а?итан, >омандующи= 6-= @ото= 
3-го эс>ад@она, в ?ол> Д@агун ге@цога 
Энгиенс>ого. К этому моменту 7а ?ле-
чами у Фели>са-Жана-Батиста-Ба7иля 
у6е было 6 >ам?ани= (1792, 1795, 1796, 
1797, 1799 и 1800 гг.). После 1801 г. не со-
всем ясна судьба нашего ге@оя. Мы 7наем 
толь>о, что 31 июля 1809 г. г@афом П@о-
ванс>им был ?од?исан ?атент на чин ге-
не@ал-ма=о@а а@ми= >о@оля ви>онту де 
Бо@ну д9Альтье, и что в 1815 г. ви>онт де 
Бо@н д9Альтье, вы=дя в отстав>у 11 ян-
ва@я, 6ил в Мюнхене, где и с>ончался 
13 о>тяб@я 1828 г., не оставив ?отомства.

Еще меньше мы 7наем о его ?лемян-
ни>е. Но да6е эти об@ывочные данные 
дают ?@едставление о том у6асе, >ото-
@ы= ?@ишлось ?е@е6ить это= д@евне= 
ф@анцу7с>о= фамилии, о>а7авше=ся до-
сто=но= деви7а их ?ол>а (Рыца@е= Ко-
@оны): «Бог и Ко@оль»48.

Ша@ль-Мишель-Эли7абет де Бо@н, ма@>и7 де Бо@н д9Альтье @одился 9 июля 
1770 г. в Па@и6е, в семье Ша@ля-Жана-Батиста Ви>то@а г@афа де Бо@н д9Альтье 
(будущего гене@ал-ма=о@а, с 25 июля 1791 г., и ста@шего б@ата Фели>са-Жана-
Батиста-Ба7иля)49 и Анн-Эли7абет-Ф@ансуа7, у@о6денно= де Сэн-Жо@6 (Saint-
Georges), доче@и >о@олевс>ого се>@ета@я Мишеля-Ан6а де Сэн-Жо@6а. Его воен-
ная >а@ье@а началась в июле 1785 г., >огда он был на?@авлен с чином су-ле=тенанта 
в ?ехотны= ?ол> Конти; с?устя год в мае 1786 г. он был ?е@еведен в ?ол> д@агун 
Конти ?од начало своего отца. В де>аб@е 1788 г. Ша@ль-Мишель-Эли7абет был 
на7начен 7аменяющим >а?итаном, находясь на де=ствительно= слу6бе. 13 сентя-

47 См. ?од@обне=: Bodinier G. Op. cit. T. 2 (D-K). Paris, 2012. P. 542–543.
48 См.: Courcelle P. Op. cit. // Tradition magazine. Paris, 1996. № 115 (Octobre). P. 10–11; 

Bourbon-Condé L.-J., de. Journal d9émigration du prince de Condé. 1789–1795 / Publié par 
le comte de Ribes. Paris, 1924. P. 394; Grouvel R.-F.-L., de. Op. cit. Paris, 1959. T. 2. P. 182.

49 См.: S.H.D./GR. 8 Yd 627 (BORNE d9ALTIER, Charles, Jean, Baptiste, Victor); La Roque L., de, 
Barthélemy E., de. Catalogue des certiü cats de noblesse délivrés par Chérin, pour le service 
militaire, 1781–1789. Paris, 1864. P. 12; Bodinier G. Op. cit. Paris, 2009. T. 1 (A–C). P. 272.

ФранEуа-Жозеф Девернуа. Полковник 
в форме для выхода в город (в EюрFуке) 

полка Рыцарей Короны армии Конде 
ФеликE-Жан-�аFиEF-�азиль де �орн, 
виконF де �орн д’АльFье (1752–1828). 

Конец 1797 — начало 1798 г. КоEFь, 
акварель, гуашь, белила; 5,3  4 Eм (овал). 

(Коллекция С. А. и Т. А. ПодEFаницких. 
МоEква, РоEEия)
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б@я 1791 г. он эмити@овал, во=дя в состав 
@оты офице@ов его бывшего ?ол>а (а@мия 
ге@цога де Бу@бона).

Стоит особо ?одче@>нуть, что его 
отцу вместе с его младшим б@атом Га-
б@иэлем-Э@>юлем-Ви>то@ом, бывшим 
су-ле=тенантом д@агун Конти, не удалось 
эмиг@и@овать в 1791 г.; в 1792–1793 гг. 
они находились в @еволюционном Па@и-
6е50. Последнее ?@ивело > @о>овым ?о-
следствиям. Во в@емя Те@@о@а ?о доносу 
их бывшего слуги они были обвинены 
в мнимом 7агово@е и ?омещены в Лю>-
сембу@гс>ую тю@ьму. 9 июля 1794 г. 
(21 мессидо@а II г. Рес?убли>и) Ша@ля-
Жана-Батиста Ви>то@а де Бо@на д9Альтье, 
«49-ти лет, у@о6енца Нанта51, де?а@та-
мент Ло7е@, ?@о6ивающего ?о улице Жуи, 
бывшего дво@янина, ?ол>овни>а 4-го д@а-
гунс>ого ?ол>а, 7аде@6анного 10 Б@ю-
ме@а», и Габ@иэля-Э@>юля-Ви>то@а де 
Бо@на сына, «20-ти лет, у@о6енца Па@и6а 
и ?@о6ивающего там 6е ?о улице Жуи, 
бывшего дво@янина и су-ле=тенанта 4-го 
д@агунс>ого ?ол>а, 7аде@6анного ?@ошед-
шего 10 Б@юме@а», а та>6е 50 д@угих 7а-
>люченных объявили «в@агами на@ода» 
и обвинили «в 7агово@е ?@отив свободы, общественно= бе7о?асности, ?одст@е>а-
тельстве > тю@емному бунту, уби=ству и све@6ению всеми во7мо6ными с?осо-
бами На@одного ?@едставительства, восстановлении Мона@хии и ти@аничес>ого 
могущества»52. На следующи= день, 10 июля 1794 г. отец и сын были >а7нены53.

50 После ?@ои7водства в чин гене@ал-ма=о@а он оставил слу6бу. Иногда в не>ото@ых @або-
тах ошибочно у>а7ывается, что он был в7ят вместе с сыном в ?лен в Вандее. См., на?@и-
ме@: Courcelles J.-B.-P.-J., de. Dictionnaire historique et biographique des géneŕaux français 
depuis le onzième siècle jusqu9au 1820. Paris, 1820. T. 2. P. 441 (Note 1).

51 В до>ументе имеется неточность. Он @одился не в Нанте, а в г. Манд 10 ма@та 1745 г. (>@е-
щен в этот 6е день). См.: A.D. de la Lozère. 1mi EC 09511 Baptêmes, mariages, sépultures — 
(1745) — Mende (Lozère). Le 10 mars 1745.

52 См.: C.A.R.A.N. W 410. Dossier 943. Acte d9accusation de 50 détenus de la prison du 
Luxembourg, le 21 messidor An II.

53 Их остан>и ?о>оятся се=час в одно= и7 общих могил на ?а@и6с>ом частном >ладбище 
Пи>?юс (12-= о>@уг), именно туда сво7или т@у?ы >а7ненных на гильотине. См., на?@и-
ме@: Fondation de la chapelle funéraire de Picpus. Paris, 1814. P. 51.

ФранEуа-Жозеф Девернуа. Полковой 
вахмиEFр ДворянEкого конного 

полка герцога де �ерри армии Конде 
(впоEледEFвии инEпекции) в период 

перехода на руEEкую Eлужбу Шарль-
Мишель--лизабеF де �орн, маркиз де 

�орн д’АльFье (1770–1812). Конец 1797 — 
начало 1798 г. КоEFь, акварель, гуашь, 

белила; 5,3  4 Eм (овал). МиниаFюра — 
парная предыдущей. (Коллекция С. А. 
и Т. А. ПодEFаницких. МоEква, РоEEия)
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Что 6е >асается ма@>и7а де Бо@на д9Альтье, то 25 августа 1795 г., вслед 
7а своим дяде=, он вошел в состав ?ол>а Рыца@е= Ко@оны и у6е в следующем 
году, 8 о>тяб@я (иногда та>6е у>а7ывается нояб@ь) 1796 г. ?олучил там чин 
вахмист@а. Пе@ед ?е@еходом на @усс>ую слу6бу (в Дво@янс>и= >онны= ?ол>) 
в сентяб@е 1797 г. Ша@ль-Мишель-Эли7абет был наг@а6ден >авале@с>им >@е-
стом о@дена Святого Людови>а (в основно= массе источни>ов это наг@а6-
дение не у>а7ывается). Когда а@мия Конде вновь ?осту?ила на б@итанс>ую 
слу6бу, он был на?@авлен в Дво@янс>и= >онны= ?ол> ге@цога Ангулемс>ого 
(10-я @ота 5-го эс>ад@она) в чине ста@шего вахмист@а. По все= видимости, он 
ве@нулся во Ф@анцию в 1802–1803 гг., в ?е@иод Консулата, ?осле всту?ления 
в силу 7а>она об амнистии для эмиг@антов54. Но в отличие от многих д@угих 
?@едставителе= 7натных фамили= «Ста@ого ?о@яд>а», во7в@атившихся у6е 
в на?олеоновс>ую Ф@анцию, он о>ончательно оставил военное ?о?@ище55. 
И7вестно та>6е, что ма@>и7 де Бо@н д9Альтье, >а> и его дядя, та> и не со7дал 
семью. Последние годы свое= 6и7ни Ша@ль-Мишель-Эли7абет ?освятил во7-
в@ащению своего имущества, ?@оданного в ?е@иод Революции, 28 ф@ю>ти-
до@а IV г. Рес ?убли>и, админист@ацие= Ло7е@а не>ому г@а6данину Фе@@а-
ну (Ferrand), 6ителю >оммуны Бле=ма@. Д@угих источни>ов, ?@оливших бы 
свет на этот эта? его 6и7ни, нами не было выявлено. Мы 7наем толь>о, что 
в 10:30 вече@а 2 августа 1812 г., в своем 7ам>е дю Шам (>оммуна Альтье, де?а@-
тамент Ло7е@), в во7@асте со@о>а двух лет Ша@ль-Мишель-Эли7абет де Бо@н, 
ма@>и7 де Бо@н д9Альтье, бывши= д@агунс>и= >а?итан, >а> у>а7ывается в а>те 
о сме@ти от 3 августа 1812 г., с>ончался56.

Со сме@тью 6е Фели>са-Жана-Батиста-Ба7иля де Бо@на, ви>онта де Бо@-
на д9Альтье в 1828 г. этот д@евни= ф@анцу7с>и= @од, уходящи= >о@нями в XI–
XIII вв., фа>тичес>и ?@есе>ся57.

К со6алению, и7-7а ог@аниченности самого >@уга источни>ов официаль-
ного и личного ?@оисхо6дения мы не мо6ем свя7ать членов семьи де Бо@н 
не толь>о c >онце?цие= социологи7ма58, но ?@е6де всего с >ульту@но= ?@а>-
ти>о= и с ?@оцессами, фо@ми@овавшими >олле>тивные ?@едставления ?@ед-
@еволюционно= Ф@анции. В это= свя7и у нас нет во7мо6ности, увы, ис?оль7уя 

54 См.: Bulletin des lois de la République française. 3e série. T. 6. № 171 à 219. Paris, Brumaire an 
XI. P. 107–112 (№ 1401).

55 Заметим, что на ?е@иод Консулата ?@ишелся ?и> во7в@ащения эмиг@антов на военную 
слу6бу. См. ?од@обне=: Bodinier G. Les offi  ciers du Consulat et de l9Empire. Paris, 2014. 
P. 71–80.

56 См.: A.D. de la Lozère. 1mi EC 0045. Baptêmes, mariages, décès (1802–1812) — Altier (Lozère). 
№ 62, le 3 août 1812 (BORNE d9ALTIER, Charles, Michel, Elisabeth).

57 П@еемни>ами @ода де Бо@н стала в XIX в. семья де Ша?лэн (Chapelain), >ото@ая ?о 6ен-
с>о= ?обочно= ветви имела дальние @одственные свя7и с ним.

58 См. на?@име@: Bodinier G. Les offi  ciers de l9armée royale combattants de la guerre 
d9Indépendance des Etats-Unis, de Yorktown à l9an II. Paris, 1983; Du même. Dictionnaire des 
offi  ciers de l9armée royale. Paris, 2005 и д@.
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ти?ологию и удачно а?@оби@ованные на@абот>и Р. Ша@тье59, на их ?@име@е 
?о>а7ать, до?устим, @а7оча@ованных интелле>туалов, участни>ов салонов, @ас-
?@ост@анявших и со7дававших новые фо@мы вос?@иятия де=ствительности, 
я@ых сто@онни>ов или ?@отивни>ов дво@а внут@и само= 7нати и т. д., что ?о-
7волило бы более детально осветить ?@оцессы, ?@оте>авшие во ф@анцу7с>ом 
обществе того ?е@иода, >а> и само в@емя.

Ме6ду тем, несмот@я да6е на данные ла>уны, всё это не умаляет ценности 
@ассмат@иваемого ?а@ного ?о@т@ета @аботы Деве@нуа, >ото@ы= 7начительно 
обогащает и>оног@афичес>и= @яд э?охи и вос?олняет существующие ныне ?@о-
белы в ис>усство7нании, в унифо@мологии и в целом в исто@ичес>о= нау>е. Тем 
более что сами ?о себе источни>и ?@ед ставляют собо= «нечто большее, чем ?@о-
сто новую вос?@иимчивость >о в@емени, > своему ?@ошлому, > глубинным ?ла-
стам исто@ии» и ?о7воляют, >а> ве@но 7амечает М. Фу>о, в7яться «7а на?исание 
на>онец <ве@но== исто@ии, то есть освобо6денно= от >лассичес>о= @ациональ-
ности, от ее у?о@ядоченности и от ее теодицеи, — исто@ии, отданно= во власть 
неистово= силе вто@гающегося в@емени»60. Выявленные имена и худо6ни>а, 
и ?о@т@ети@уемых, а та>6е новая дати@ов>а самого ?@ои7ведения @асши@яют 
наши ?@едставления об объе>те исследования, ?о7воляя ?одо=ти > нему в >ом-
?ле>се и вновь от>@ыть что-то новое для нас в то= неве@оятно= э?охе, не гово@я 
у6е о судьбах втянутых в ее бу@ны= водово@от люде= с их личными т@агедиями.
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59 См. ?од@обне=: Chartier R. Les origines culturelles de la Révolution française. Paris, 1990; 
ШарFье Р. Культу@ные исто>и Ф@анцу7с>о= @еволюции. М., 2001.

60 См.: Foucault M. Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Paris, 1966. 
P. 144; Фу>о М. Слова и вещи: А@хеология гуманита@ных нау>. СПб., 1994. С. 160.
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