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в 1799 г. в Санкт-петербурге на царицыном лугу, между Летним 
садом и Ломбардом, рядом со строящимся михайловским замком 
был открыт обелиск «Румянцова победам», памятник в честь побед 
генерал-фельдмаршала п. И. Румянцева-Задунайского. в честь по-
бед, одержанных Россией в войне с Турцией 1768–1774 гг., в 1801 г., 
уже при александре I, здесь же, на царицыном лугу открыли па-
мятник генералиссимусу а. в. Суворову. двум монументам, посвя-
щенным военной славе, стало «тесно», и Румянцевский обелиск 
перенесли в другое место, возле мраморного дворца. а в 1818 г. 
К. И. Росси, несколько видоизменив его, установил памятник «Ру-
мянцова победам» на васильевском острове между академией ху-
дожеств и первым Кадетским корпусом, воспитанником которого 
являлся генерал-фельдмаршал. правильно оценить этот монумент 
можно только в контексте того места, где он был установлен перво-
начально: оно было выбрано не случайно. на царицыном лугу обыч-
но проходили торжественные парады. Рядом строился загадочный 
михайловский замок, мистическая резиденция павла I. архистра-
тиг михаил, в честь которого новый дворец императора получил 
свое название, в небесной иерархии являлся главнокомандующим 
небесных сил. Сам выбор места царем для установки памятника, 
прославлявшего российское оружие, предполагал, что обелиск этот 
будет нести в себе нечто большее, нежели прославление военных 
триумфов России. он не мог не заключать в себе некоего потаенно-
го смысла, выходящего за рамки обыкновенной военной риторики. 
Иначе павел I не был бы павлом первым. Как известно, этот «ро-
мантический император»1 оставил современникам, а еще более — 
потомкам немало загадок, воплощенных в архитектурных причудах, 
над разгадками которых по сей день ломают голову не только ис-
следователи сложной и противоречивой личности сына екатерины 
великой, но и историки русской культуры в широком смысле этого 
слова. надо думать, в. бренна, которому в начале 1798 г.2 павел при-
казал воздвигнуть монумент в честь п. а. Румянцева-Задунайского, 
точнее говоря, его военных триумфов, обладавший поразительной 
способностью схватывать на лету и воплощать в жизнь архитектур-

ные капризы государя, и в этом 
случая сумел в мраморе, граните 
и бронзе в точности исполнить 
то, чего от него ждал августей-
ший заказчик.

нередко ключом к верному 
пониманию скрытого смысла 
архитектурных замыслов про-
тиворечивой личности импе-
ратора может служить попытка 
воспринимать их в контексте 
взаимоотношений павла I и ека-
терины II, то есть как своео-
бразную архитектурно-полити-
ческую полемику нелюбимого 
матерью цесаревича с ненави-
димой им родительницей. есть 
определенный смысл попытать-
ся рассмотреть и Румянцевский 
обелиск под этим углом зрения.

в 1771 г. в царском Селе 
недалеко от личных покое 
екатерины был воздвигнут 
Кагульский обелиск работы 
а. Ринальди в память о разгроме 
турецких войск п. а. Румянце-
вым при р. Кагул. Это был пер-
вый монумент, установленный 
в царскосельском саду, и был он 
достаточно прост и даже, можно 
сказать, скромен. обелиск имел 
не столько парадный, сколько 
приватный вид. Императрица 
поставила его для себя на своем 
частном пространстве.

Кагульский обелиск являл 
собой полную противополож-
ность Чесменской колонне, воз-
двигнутой в 1779 г. тем же а. Ри- надпись на обелиске «Румянцова победам»
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нальди посреди царскосельского 
пруда, которому придали очер-
тания Эгейского моря, где и со-
стоялось знаменитое Чесмен-
ское сражение. оно закончилось 
полным разгромом турецкой 
эскадры и тем самым предопре-
делило исход войны с портой 
оттоманской в 1768–1774 гг. Ко-
мандовал российской эскадрой, 
одержавшей триумфальную по-
беду, а. Г. орлов, брат фаворита 
Г. Г. орлова, сыгравшего, как из-
вестно, важнейшую роль в двор-
цовом перевороте 28 июня 
1762 г.: именно его руками ека-

терина II была возведена на пре-
стол. Чесменскую колонну, укра-
шенную рострами, увенчивал 
орел, раздирающий когтями 
полумесяц — символ оттоман-
ской империи. Самое название 
колонны в сочетании с образом 
этой птицы невольно вызывали 
ассоциацию с фамилией победи-
теля турок: орлова-Чесменско-
го. монумент был памятником 
столько же победе российского 
флота, сколько и его предводи-
телю а. Г. орлову-Чесменскому. 
Торжественная колонна, напо-
минавшая об имени любим-
ца государыни, представляла 
составляла резкий контраст 
со скромным обелиском глав-
нокомандующему сухопутными 
войсками, после триумфальных 
побед отодвинутому на админи-
стративные должности в сторо-

не от екатерининского двора и фактически устраненного от реаль-
ного командования.

при сравнении Кагульского и Румянцевского обелисков сра-
зу же бросается в глаза, что первый послужил прообразом второго. 
взяв за основу монумент Ринальди, бренна придал своему творе-
нию более парадный и торжественный вид, создав в буквальном 
смысле «шедевр монументального искусства»3. павел I, поставив 
его в центре парадного плаца, недалеко от своей императорской ре-
зиденции, подчеркнув тем самым его официальный государствен-
ный характер, не только исправил «упущение» матери, но воздал 
должное личности п. а. Румянцева. если монумент в царском Селе, 
как явствовало из надписи на нем, посвящен прежде всего «РоС-
СИЙСКому воИнСТву» (надпись заглавными буквами. — Авт.), 
точнее говоря, его победе, одержанной под предводительством гене-
рала графа петра, то обелиск «Румянцова победам», а также и сама 
личность главнокомандующего, противопоставлялись Чесменской 
колонне, личности и морской победе екатерининского любимца 
а. Г. орлова, которого павел ненавидел за то, что из-за него ему при-
шлось ожидать престола долгих 34 года, и еще потому, что считал 
этого человека убийцей своего отца. не заговорщика, цареубийцу 
и царедворца увековечивал павел в центре столицы, а подлинного 
героя, чуждого дворцовым интригам, настоящего сына отечества, 
человека, прославившего Родину своими победами. воздавая долж-
ное герою, который при жизни екатерины II не получил всего, чего 
был достоин, павел тем самым монументально обличал мать.

но этим своеобразная поле-
мика с почившей в бозе роди-
тельницей, чуждой какому-либо 
мистицизму, не исчерпывалась. 
на первый взгляд, ничего зага-
дочного в Румянцевском обе-
лиске, памятнике военной сла-
вы, нет: обелиск, выстроенный 
по канонам классицизма, по-
добный многим другим с соору-
жениям такого же рода., но это 
только на первый взгляд. на са-
мом же деле в этом монумен-
те есть один элемент, который 

фигура орла на Румянцевском обелиске

надпись на Кагульском обелиске
в. бренна. Румянцевский обелиск. Гравюра 
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не может не озадачить исследователя. обелиск увенчан золотым 
орлом, восседающим на бронзовом шаре. Как будто это не должно 
удивлять — орел с древнейших времен олицетворяет победу. нет 
смысла приводить примеры, поскольку этот тезис настолько оче-
виден, что не требует доказательств. вспомним орла на Чесмен-
ской колонне в царском Селе или обелиск в честь м. И. Кутузова 
на бородинском поле, установленный, правда, столетие спустя. Эти 
примеры доказывают, что самая могучая в мире птица и в другие 
исторические эпохи служила символом силы и превосходства. од-
нако, сопоставляя этих триумфальных орлов, нетрудно заметить, 
что на румянцевском обелиске царь пернатых существенно отлича-
ется от своих триумфальных «собратьев». если «чесменский» орел 
разрывает когтями полумесяц — аллегория, понятная каждому, 
если на бородинском поле царская птица возвышается над венком, 
символизируя память о погибших в кровопролитном сражении, 
то орел на румянцевском обелиске особенный. он венчает собой 
шар, и крылья его сложены так, что положение не означает ничего, 
кроме покоя. Это вызывает удивление и не очень согласуется с сим-
воликой выигранных сражений и побед.

определенно орел — любимая птица цесаревича павла. про-
стое перечисление изображений этой птицы в коллекциях и инте-
рьерах павловского и Гатчинского дворцов само по себе не может 
не изумить4 (достаточно вспомнить павильон орла в парке Гатчи-

ны). но дело вовсе не в орни-
тологических предпочтениях 
наследника. Речь должна идти 
о его моральных и нравствен-
ных исканиях5.

наше удивление во много 
крат увеличится, если мы взгля-
нем на изображение катафалка, 
castrum doloris, этот своеобраз-
ный шатер скорби, воздвигну-
тый павлом I в Зимнем двор-
це, где с 5 по 18 декабря 1796 г. 
стояли два гроба: его отца пе-
тра III и матери екатерины II. 
Траурный шатер был создан 
все тем же бренной, разумеет-
ся, воплотившим идеи нового 
монарха, устроившего фантасмагорические совместные похороны 
петра федоровича, почившего 34 года назад и погребенного в алек-
сандро-невском монастыре, и екатерины алексеевны, отошед-
шей в мир иной за месяц до этой церемонии, в минувшем ноябре6. 
при первом же взгляде на него бросается в глаза одна потрясающая 
деталь: шатер в виде ротонды увенчан шаром. а на нем восседает 
орел. Точно такой же, какого петербуржцы потом смогли лицезреть 
на царицыном лугу, осматривая румянцевский обелиск7. о каких 
победах и триумфах должен был напоминать этот странный орел 
приходившим прощаться с августейшими усопшими? неверно 
было бы думать, что нелюбимый сын хотел прославить триумфы 
усопшей матери, в том числе одержанные п. а. Румянцевым. надо 
отдавать себе ясный отчет в том, что торжественно хоронили пре-
жде всего петра III вместе с его усопшей женой. во время шествия 
в петропавловскую крепость в траурной церемонии впереди везли 
гроб петра, а за ним уже екатерины. да и императорская корона ле-
жала на гробе отца павла8. возникает закономерный вопрос: о ка-
ких военных триумфах петра III мог напоминать орел, восседающий 
на шаре, венчающем катафалк, ведь усопший не выиграл ни одного 
сражения? да и о военных ли победах речь в этой аллегории?

Когда сооружался памятник «Румянцова победам», шло ин-
тенсивное строительство михайловского замка. в главном зале 

в. бренна. проект катафалка екатерины II и петра III неизвестный художник. Катафалк с телами 
екатерины II и петра III
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этой императорской резиден-
ции — Тронном — устанавли-
вали части плафона, созданного 
в начале 1750-х гг. дж. валери-
ани для Светлой галереи боль-
шого царскосельского дворца. 
в 1783 г. из-за проблем в пере-
крытии зала плафон сняли и пе-
реместили в кладовые. павел 
использовал часть плафона 
валериани в главном зале сво-

ей любимой резиденции. вензель елизаветы заменили на его соб-
ственный. Согласно эрмитажной описи 1838 г., плафон назывался 
«аллегория о блаженстве царствования императрицы елисаветы 
петровны»9.Современные реставраторы дали ему условное назва-
ние «Триумф России»10.

плафон изображал «золотой век» царства астреи, наступивший 
в России с воцарением дочери петра I11. важнейшая деталь этого 
живописного воплощения счастья заключалась в том, что компози-
ция плафона увенчивалась колонной, на которой на шаре восседал 
орел. Используя эту аналогию, нетрудно понять, что, поместив орла 
на шаре катафалка родителя, павел давал понять: в царствование 
его отца Россия блаженствовала как при «золотом веке». но вместе 
с тем это было и жестоким укором его матери екатерине алексеев-
не. ведь именно она прервала блестящее царствование его родителя.

несомненно, обелиск «Румянцова победам» имеет прямую связь 
с михайловским замком, созданным также бренной, и может быть 
правильно понят только с учетом этого».

думается, что колонна с орлом на шаре Тронного зала позволяет 
осознать глубинный смысл румянцевского обелиска. Та часть пла-
фона, где находится колонна с орлом, условно названа советскими 
художниками «аллегория победы»12, хотя в елизаветинские време-
на, равно как и в павловские, она так не именовалась. доминантой 
этой части плафона являлся орел, восседающий на шаре, водружен-
ном на колонну, которая стоит на облаке. ниже нее — атрибуты 
мира и войны. Их композиционное расположение демонстрирует 
идею всеобщего примирения. фигуры, символизирующие мир, ста-
раются «изгнать» военную атрибутику. очевидно, основная мысль 
всей композиции заключалась в том, что орел, воссевший на земную 

сферу, является демиургом этого всеобщего процесса преодоления 
раздоров и военных конфликтов. нетрудно понять, что эта паци-
фистская идея вполне соответствовала политическим настроениям 
сына екатерины в первые годы его правления, резко осуждавшего 
завоевательную политику матери и позиционирующего себя как ми-
ротворца. аллегория победы на плафоне михайловского замка — 
это триумф замирения. победа, приносящая мир. Точно такой же 
смысл павел вложил и в монумент «Румянцова победам» — военное 
торжество во имя мира. нисколько не удивительно то, что вырази-
телем этой идеи является орел, самая воинствующая птица.

возникает еще один принципиально важный для такой трак-
товки вопрос: почему носителем такой функции является орел, вос-
седающий на шаре?

давайте проясним какой аллегорический смысл несет в себе 
орел.

Как символ он имеет древнее происхождение. важную роль 
орел играет в символике масонства13.орел —один из ключевых 
символов в геральдике розенкрейцеров, объединяющих вольных 
каменщиков высших степеней14. Розенкрейцеры называли себя ры-
царями орла и пеликана15. Символами розенкрейцеров наряду с ро-
зой и крестом служил также шар, окружность, дуга16.

Таким образом, орел, восседающий на шаре, увенчивающем ру-
мянцевский обелиск, равно как и тот, что на вершине композиции, 
названной впоследствии «Триумф России», если так можно выра-
зиться — из одного гнезда. Тот и другой в представлении павла I17 
символизировали справедливость в самом широком смысле слова, 
которая в сознании этого человека должна была осуществиться 
с его законным вступлением на прародительский престол.

дж. валериани. фрагмент плафона 
в Тронном зале михайловского замка
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