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LA CAMPAGNE DE RUSSIE 

 

Nous continuons dans ce Bulletin à publier des articles consacrés à la Campagne de 1812 dont 

nous commémorons le bicentenaire. 

Le schéma ci-dessus établi par M.Minard, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, en 1869 

est révélateur des énormes pertes de la Grande Armée «  à l’aller » : chiffrée à 422.000 lors de 

la traversée du Niemen, elle ne compte plus que 100.000 combattants une fois arrivée à 

Moscou. Certes elle aurait laissé des réserves chiffrées à 100.000 hommes pour sécuriser les 

régions occupées. On peut émettre quelques doutes sur ce chiffre qui laisserait penser que dès 

le début Napoléon envisageait de rentrer par le même chemin qu’à l’aller.  

Le Niemen est traversé en juin, Moscou atteint à la mi-septembre. C’est l’été et tout juste le 

début de l’automne et la Grande Armée a fondu de moitié !  

Le mois passé à Moscou à attendre vainement la reddition des Russes s’avérera 

catastrophique car les troupes russes combatives et renforcées en nombre barreront à 

Maloiaroslavets la route du sud à la Grande Armée, l’obligeront à reprendre le chemin de 

l’aller et notamment par le champ de bataille de Borodino encore couvert de cadavres. Le 

froid n’interviendra vraiment qu’à partir de fin octobre  alors que la Grande Armée ne compte 

plus que 37.000 survivants (toujours selon Minard). C’est dire que le « général hiver » n’a pas 

eu une énorme influence sur la déroute de la Grande Armée et a fait longtemps partie de la 

campagne de désintoxication lancée par les Français.  

Parmi les nombreuses raisons de la défaite française, figure aussi la stratégie russe planifiée 

avant le début des hostilités qui consistait à éviter tout choc frontal avec l’armée de Napoléon.  

Les services de contre-espionnage russe ont été très efficaces et ont parfaitement identifié le 

désir de Napoléon de vouloir une victoire rapide. 

Nous publions ci-après des extraits d’un article publié dans la revue « Итоги » du 19 mars 

2012 relatant les méthodes du renseignement russe de l’époque.       
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НАПРАСНО ЖДАЛ НАПОЛЕОН 

О том, как двести лет назад российская разведка 

вчистую переиграла своих французских коллег 

 
Россия выиграла у Франции войну 1812 года задолго до того, как Великая армия перешла 

Неман. Дело в том, что русские спецслужбы блестящим образом переиграли ушлую 

разведку императора французов. К такому выводу пришел главный научный сотрудник 

Института всеобщей истории РАН доктор исторических наук Петр Черкасов. Беседой с 

этим известным исследователем «Итоги» продолжают серию материалов, посвященных 

200-летию исторического события. 

 - В каком историческом контексте развертывалось два с небольшим столетия 

назад противостояние Франции и России? 
 - Разгромив пять европейских коалиций, Франция превратилась в супердержаву. 

Соперников у Наполеона, кроме Великобритании, не осталось. Александра I корсиканец 

серьезно не воспринимал  и рассчитывал на поддержку России, которую неоднократно 

побеждал на полях сражений, в осуществлении полной изоляции британцев. В 1807 году в 

Тильзите  Наполеон буквально навязал Александру мирный договор. В нем было два 

главных  условия – признание всех завоеваний французского императора, его полных 

титулов и присоединение России к континентальной блокаде Великобритании. 

Унизительный Тильзитский мир Россию никак не устраивал. Александр, понимая, что 

запрет торговли с Великобританией наносит его империи огромный финансовый урон, 

пытался игнорировать блокаду. Его преследовала и тень отца. Ведь император Павел был 

союзником Наполеона и готовился вместе с ним напасть на Индию: походный атаман 

Матвей Платов с казаками уже до Оренбурга дошел, когда в Санкт-Петербурге свершился 

дворцовый переворот. Наполеон видел, что русский царь нарушает Тильзитский договор, 

и решил наказать Александра короткой войной. Разбить его в нескольких решающих 

приграничных сражениях и сделать российского императора послушной игрушкой 

французов. Но замысел этот провалился еще до начала намеченного блицкрига. Наполеон 

и славы нового Аустерлица не обрел, и вынужден был пойти в глубь российской 

территории, чего изначально делать вовсе не собирался. 

 - Почему же все-таки сделал? 

 - Рассчитывал на военное превосходство. Наполеон собрал на границах с Россией 

невиданное ранее воинство: 650 тысяч человек! Из них французы составляли не более 

сорока процентов. Остальными были саксонцы, поляки, австрийцы, пруссаки, испанцы, 

итальянцы… Им противостояла русская армия, разбитая на три части, которые 

прикрывали три главных направления возможного удара: Санкт-Петербург, Москву и 

Киев. Почти вдвое уступая французам по численному составу, наша разведка обладала 

полнейшей информацией о неприятеле, чего у Наполеона по отношению к русской армии 

не было.  

Точнее, император французов имел весьма приблизительное представление о дислокации 

русских частей и их составе. 
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 - Разве это не странно? При том что наполеоновская разведка была блестяще 

поставлена при министре полиции Жозефе Фуше и что на Францию работали такие 

мастера сыска, как, скажем, Карл Шульмейстер, ставший легендой уже при жизни… 

 - Одно дело для агентов Наполеона было шпионить в Европе, совсем другое – в 

России с ее национальной спецификой. Кроме того, в начале 1810 года в Санкт-

Петербурге по инициативе военного министра Михаила Барклай-де-Толли создается 

российская военная разведка. Предчувствие войны уже висело в воздухе, и в наши 

посольства в Европе отправляются специальные агенты. Перед этими молодыми 

офицерами ставится цель собирать сведения «о числе войск, об устройстве, вооружении и 

духе их, о состоянии крепостей и запасов, способностях и достоинствах лучших 

генералов, а также о благосостоянии, характере и духе народа». Эти военные агенты 

находятся как адъютанты при послах или как служащие министерства иностранных дел. 

Имена этих смелых людей навсегда покрыты славой: майор Виктор Прендель в Дрездене, 

поручик Павел Брозин в Касселе, а потом в Мадриде, полковник Роберт Ренни в Берлине, 

поручик Павел Граббе в Мюнхине, полковник Федор Тейль фон Сераскеркен в Вене… И, 

конечно же, ротмистр Александр Чернышев, действовавший в самом Париже. 

 - Тот самый Чернышев – красавец и повеса, о котором не столь давно прошел 

у нас по телевидению сериал «Адъютанты любви»?  
 - Да, в этой авантюрно-амурной картине главный герой – мой абсолютный тезка: 

Петр Черкасов…А на самом деле быстро дослужившийся до полковника Александр 

Иванович Чернышев – это первый российский военный  разведчик-профессионал. Ему, 

действовавшему в Париже от созданной в Санкт-Петербурге особенной канцелярии 

квартирмейстерской части главного штаба, удалось войти в доверие лично к Наполеону и 

создать во Франции эффективную сеть осведомителей. 

 Чернышев находится при дворе Наполеона с 1809 по 1811 год как личный 

представитель Александра I, участвует в кампании Франции против Австрии. В 

сражениях он проявляет личную храбрость и получает из рук Бонапарта орден Почетного 

легиона. Наполеон любит беседовать в неформальной обстановке с остроумным молодым 

человеком, воспитанным французским эмигрантом-аббатом, и невольно становится для 

Чернышева основным источником информации. О теплых встречах русского офицера с 

императором узнает парижская знать и начинает искать знакомства со счастливчиком. 

 Но апогея его слава достигает после знаменитого пожара зимой 1810 года в 

особняке австрийского посла князя Карла Шварценберга. Тот давал пышный бал по 

случаю бракосочетания Наполеона с австрийской эрцгерцогиней Марией-Луизой, когда 

во дворце по неловкости лакея начался пожар. Если бы не храбрость русского гвардейца, 

среди собравшейся на балу европейской знати было бы немало жертв. А так Чернышев не 

только организовал команду добровольцев, сумевших погасить возникшую панику, но и 

сам выносил из огня людей. В том числе жен маршалов Нея и Дюрока, а также сестер 

самого императора – Каролину Мюрат и Полину Боргезе. Естественно, посланец русского 

царя сделался на следующий же день после пожара самой популярной фигурой светского 

Парижа. 

            - И как он этой славой воспользовался? 

 - За год до вторжения в Россию Великой армии Чернышев сумел доложить 

Александру о планах Наполеона. Русскому разведчику удалось создать в Париже 

разветвленную сеть  информаторов. Средств для оплаты их услуг не жалели.  
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Когда не хватало денег, Чернышев щедро вкладывал свои. Самым ценным агентом был 

сотрудник французского военного министерства некто Мишель. Он входил в группу 

чиновников, составлявших два раза в месяц так называемую краткую ведомость – 

аналитическую справку о состоянии и дислокации французских вооруженных сил. Сводка 

исполнялась в одном экземпляре – лично для Наполеона. Правда, было одно но: Мишель 

снимал копию с секретного документа, которая по тайным каналам оперативно 

доставлялась на стол государю российскому. «Зачем не имею я побольше министров, 

подобных этому молодому человеку», - написал царь на полях одной из реляций 

Александра Чернышева. 

 - Неужели французы ни о чем не догадывались? 

 - Чернышеву удалось проникнуть в доверие даже к директору топографической 

канцелярии Наполеона, готовившей для императорской армии военные карты. Столь 

активная деятельность русского офицера не могла оставаться незамеченной французской 

полицией. За Чернышевым установили постоянное наблюдение, которое он, конечно, 

заметил. Арестовать его не смели – он был дипломатом. Но могли устроить любую 

провокацию, убить где-то на улице, наконец. О том, что ему надо бежать, Чернышеву 

сказала влюбленная в него Полина Фурес, бывшая пассия Наполеона. Всю ночь 

Александр Иванович жег в камине бумаги, способные хоть как-то скомпрометировать его, 

а поутру отбыл поспешно в Санкт-Петербург. Бегство было столь стремительным, что 

Чернышев не удосужился проверить, не закатилась ли в угол какая-нибудь случайная 

бумажка. Во время обыска в особняке русского офицера французская полиция нашла под 

ковром записку от Мишеля. Чиновника допросили с пристрастием и после его признания 

отправили на гильотину. 

 - Но наполеоновские спецслужбы, наверное, тоже не бездействовали? 

 - Да, но результаты русской разведки во Франции были куда богаче. Ведь нашим 

«агентом номер один» стал не кто-нибудь, а сам Шарль Морис де Талейран, бывший 

министр иностранных дел Наполеона, один из самых влиятельных людей Франции. Дело 

было так. Свидание Наполеона с Александром в Эрфурте в сентябре 1808 года 

превратилось с состязание двух императоров в дипломатической ловкости. Наполеон без 

конца укорял русского царя в недостаточном соблюдении континентальной блокады, 

Александр же на этих переговорах очень уставал. И вдруг к нему тайком явился Талейран, 

которого Наполеон имел неосторожность взять с собой в Эрфурт, и заявил: « Сир, только 

вы можете остановить этого человека…» Талейран – беспринципный, но на редкость 

прозорливый интриган – предвидел крах Наполеона, он понял, что корсиканец зарвался. 

Находившийся в последние годы в опале у Наполеона, Талейран предложил стать 

негласным информатором Александра I… 

 Через наше посольство в Париже была организована тайная переписка с 

Талейраном, которого зашифровали под множеством псевдонимов: Анна Ивановна, Кузен 

Анри, Красавец Леандр… Санкт-Петербург выделил на эту шпионскую «игру» до 40 

тысяч франков.  

Деньги по тем временам огромные! Да, Талейран был формально не у дел, но связи в 

Париже и в Европе у него оставались большие. Так, он использовал, как говорится, 

втемную Жозефа Фуше, в 1810 году отправленного Наполеоном в отставку с поста 

министра полиции Франции и затаившего обиду на императора. У Фуше в России были 

агентурные псевдонимы: Наташа и Президент… И это продолжалось вплоть до нападения 

Наполеона на Россию. 

  

 

 



8 

 

 

 

 

 

- Да, неспроста Талейран был награжден высшими российскими наградами 

орденами Андрея Первозванного, Александра Невского и Анны 1-й степени… 
 - И заметьте, не без русской помощи вновь стал министром иностранных дел после 

реставрации королевской власти во Франции. 

 - Почему провалились попытки французской разведки выведать военные 

возможности России? 

 - Повторю: Россия – не Европа. «Император все время жаловался, что не может 

раздобыть сведения о происходящем в России, - писал генерал Арман де Коленкур. – И в 

самом деле, до нас не доходило оттуда ничего, ни один секретный агент не решался 

пробраться туда. Всякое прямое сообщение было очень трудно, даже невозможно. Ни за 

какие деньги нельзя было найти человека, который согласился бы поехать в Петербург». 

Засланные, несмотря на все трудности, на нашу территорию французские агенты – числом 

до сорока – были своевременно, накануне войны, выявлены и обезврежены. Они 

выступали под видом купцов, путешественников, гувернеров. Не только французы, но и 

итальянцы, греки, армяне, мальтийцы… Особенно старались поляки, прежде всего в 

приграничных зонах. 

 - Как все-таки российской контрразведке удалось обыграть спецслужбы 

практически всей континентальной Европы? 

 - Достаточно вспомнить об истории с Давидом Саваном. Этот отставной ротмистр 

русской армии, француз по происхождению, оказался после образования Великого 

герцогства Варшавского на польской территории и был завербован французской 

разведкой. В 1811 году Савана заслали в приграничную зону для сбора сведений о 

российских подразделениях. Как начал ротмистр работать на наши спецслужбы, в деталях 

неизвестно. По одной из версий – пришел с повинной в штаб российского командования в 

Вильно. Главное в другом: Саван был типичным двойным агентом, благодаря которому 

русским спецслужбам удалось выявить почти всю агентурную сеть французов в 

приграничной с герцогством зоне. Любопытно, что задерживать шпионов наши 

контрразведчики не спешили. Они предпочли организовать с противником 

дезинформационную игру, целью которой было убедить Наполеона в стремлении 

российского командования дать французам и иже с ними решающее сражение прямо у 

границы силами всех трёх российских армий. Именно этого-то и желал со всей 

свойственной ему южной страстью Наполеон. 

 - И великий полководец поверил в эту дезу? 

 - Не сразу, но поверил. Для проверки прислал в Вильно графа Луи де Нарбонн-

Лара. Этот генерал-адъютант Наполеона встречался несколько раз с Александром, скорее 

всего, для того, чтобы в последний раз предложить царю мир.  

Но официальная часть была лишь прикрытием, на самом же деле Наборнн-Лара имел 

четкие инструкции отвлечь миролюбивыми разговорами внимание от военных 

приготовлений Бонапарта и в тоже время активно вести разведку. Чтобы нейтрализовать 

вельможу и дезинформировать через него Наполеона, к операции подключили ротмистра 

Савана. Инсценируя роль резидента, потерявшего связь с центром, Давид Саван вошел в 

доверие к графу и сообщил ему «особо ценные» сведения. Их подготовили, разумеется, в 

российском штабе. В них, в частности, весьма убедительно говорилось, что военный 

министр Михаил Барклай-де-Толли будет всеми силами противодействовать переходу 

Великой армии через границу.  
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Нарбонн,  принявший все это за чистую монету, поспешил обрадовать своего императора. 

Но когда Наполеон переправился в июне 1812 года через Неман, он не встретил 

серьезного сопротивления, русские отступали, ведя арьергардные бои. Великой армии 

оставалось только все углубляться в бескрайнюю страну, где через считанные месяцы 

растает и многоязычная армада, и воинское счастье Наполеона… 

 

 

 

                                                                                                       Кирилл Привалов 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ 
 
 

«Если вода может иногда останавливаться, то русский, он, не останавливается никогда»: 

это старое анатолийское изречение, как и этот недавний комментарий турецкого 

дипломата, приветствующего «наследственную интуицию турка к сложным поворотам 

славянского мышления и его естественного инстинкта русской опасности» ясно выражают 

старый климат враждебности между обеими странами. 

 

Однако, эти соседи известны многочисленными обменами в этнических, культурных или 

лингвистических областях, о которых свидетельствуют турецкие корни в известных 

русских фамилиях, таких как Абаза, Ахматовы, Бердяевы, Бухарины, Карамзины или 

Тургеневы, или также сходством между турецкими и русским словами: фасоль, форма или 

кирпич, вот лишь несколько примеров. 

 

Более того, у России и Турции появляются исторически сопоставимые сюжеты: две 

евразийские империи, две империи, выстроенные в географической последовательности, 

два мира, отмеченные двучленом религии и политики, две, в конечном счете, 

периферийные динамики по отношению к мировой истории, сосредоточенной вот уже 

пять веков в Западной Европе. 

В этом контексте, Россия и Турция известны в трех периодах. 

 
1. Время враждебности (до конца первой мировой войны) 
 
Между Россией и Турцией, все берет начало из Византии - Константинополя: 

- метрополия как завершение северного/южного торгового пути, дорогого для варягов; 

- она контролирует Проливы и, следовательно, доступ к Средиземному морю – «центру 

мира»; 

- в конечном счете, она составляет основу христианизации Киевской Руси. 

 

Упадок, а затем падение Византийской империи ставят под сомнение эту реальность: 

"русские" теряют выход к Черному морю с прибытием печенегов и половцев, затем с 

установлением Крымского ханства. Падение Константинополя делает из Рима 

единственную христианскую метрополию и привилегированным направлением 

восток/запад в ущерб направлению север/юг. 

 

Перед лицом Османской империи, считавшей себя наследницей Византии, русские 

претендовали на легитимный титул «Россия, Третий Рим». Эта политика начинается с 

известного письма Киевского митрополита от 1515 года и повествованиях о Владимирских 

князьях; предназначенных доказать связь между Огюстом и Рюриком, с замечательного 

письма монаха Филотея к Василию III, определяющему Москву, как Третий Рим и,  
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наконец, с передачей императорских регалий Константинополя его северной наследнице с 

XII-го века; эта политика, оспариваемая сегодня, окончательно предполагает, 

существование связи между обеими Христианскими империями. Упуская, таким образом, 

факт, что князья Олег и Игорь отправлялись на завоевание Константинополя; забывая 

также о том, что русская церковь утверждала свою автокефалию от патриарха 

Константинополя, избрав своего метрополита в 1448 г., без утверждения Патриарха. 

 

Действительно, нужно было ожидать появления Петра Первого и конца XVII-го века, для 

того, чтобы фактически начали проявляться русские амбиции в вопросах наследия. 

Подобно химическому процессу, эта эволюция явилась результатом упадка Османской 

империи и потенциального подъема Русской империи. Открытие американского золота и 

конец военной непобедимости показали упадок Оттоманской империи, в то время как шло 

расширение жизненного пространства за счет соседей и создание флота, позволяющего 

усилить рост мощности России. Затем наступает период тринадцати войн между Россией и 

Турцией. 

 

Скорее, чем подробно рассматривать эти войны и их результаты, кажется интересным 

прочертить несколько основных линий. 

 

Первоначально православие выдвигается вперед для поддержки задач более заземленных: 

панславизм и контроль морей. Перед Успенским собором (февраль 1711 г.), Петр Великий 

сообщает, что он желает «вернуть потомков Магомета на их древнюю родину, в пески и 

степи Аравии». Если каждое дипломатическое соглашение позволяет России укреплять 

свой протекторат над православными в оттоманской империи, то каждый новый конфликт 

позволяет русским правителям поддерживать притязания славян к султану и требовать 

растущих свобод в вопросах мореплавания в Черном море и в Проливах. 

 

С другой стороны, каким бы неумолимым ни казался русский поход на юг, он был не без 

провокации побочных эффектов, которые усложняли русские амбиции. 

Завоевание Центральной Азии и Кавказа сделали из России мощную державу, среди 

своего населения, с мусульманским меньшинством. Особенно в конце завоевания Кавказа, 

некоторые из этих популяций предпочитают скорее эмигрировать, чем оставаться 

поддаными царя. Приблизительно миллион черкессов и несколько сотен тысяч татар были, 

таким образом, приняты в Османскую империю с получением различных привилегий. Так, 

благодаря тому, что Россия благоприятствует национализму различных османских 

вопросов, Россия и другие державы сумели там вызвать турецкий национализм, который, 

парадоксально, находит свои корни внутри русской империи. Это крымские татары, 

Измаил Гаспринский, который порождает джадидизм, то есть модернизацию ислама. С 

османскими интеллигентами, он будет питать культурную революцию, в том числе и 

лингвистику, после 1908 г. и во время Турецкой Республики. 

 

Наконец, чем больше Россия приближается к Константинополю, тем больше она зависит 

от доброй воли других держав. У этих держав нет никакого намерения позволять России 

безраздельно контролировать Проливы и Малую Азию. Крымская война стала стоп - 

сигналом Франции и Англии для русских амбициий; поражение русских вынудило Санкт- 
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Петербург впервые сделать займ зарубежом и запретило на долгие годы присутствие 

русского морского флота в Черном море. Накануне мировой войны, Лондон продолжает 

играть на русских амбициях и отклоняет поддержку, ожидаемую Санкт-Петербургом в его 

турецкой политике. 

 

Нужно признать, что в 1914 году Россия не достигла своей цели. 

 

2. Время двусмысленностей (1918-1990) 
 
В 1918 г. все изменилось. В Москве большевики заявили, что они отказались от царских 

целей: завоевать Константинополь и контролировать Проливы. Будучи в союзе с немцами 

и с австрийцами, т.е. побежденными, турки готовы к тому, чтобы быть разрозненными. 

Это в то время, когда турецкий генерал Мустафа Кемал поднимает флаг национального 

сопротивления; против всех традиций, он вступает в переговоры с Москвой. Целью не 

является то, чтобы он стал большевиком - тот же Кемал подавляет турецких коммунистов, 

в то время как он ведет переговоры с Лениным, но получает материальную помощь 

Москвы и, таким образом, создает беспокойство для Парижа и Лондона, в первую очередь, 

чтобы бороться с турецкими националистами и поддерживать греков. 

 

Этот дипломатический разворот способствует победе Кемаля. После Лозаннского 

договора (1923), посвященного его успеху, Москва и Анкара подписывают договор о 

дружбе и договор о нейтралитете (1925). Конференция в Монтро (1936) возвращает туркам 

контроль над Проливами. 

 

Этот новый этап в русско-турецких отношениях устойчив к смерти Ататюрка (1938). 

Вскоре, после вторжения немцев в СССР, Москва вновь подтверждает туркам свое 

желания соблюдать их территориальную целостность. Но то, что было действенным летом 

1941 г., больше им не является весной 1945 г.: Сталин разоблачает договор 1925 г., он 

требует военную базу в Проливах, возвращение Карса и Ардагана так же, как и 

совместную ответственность в управлении Проливами. 

 

Таким образом, Турция входит в холодную войну, чтобы играть там важную роль. Перед 

лицом СССР, она находится на переднем плане, как передовая база США, когда речь идет 

о связях с Израилем или с другими региональными союзниками Вашингтона, 

наблюдающими за советской территорией или организацией скрытых операций в СССР. 

 

В этих предпочитаемых отношениях между американцами и турками, шестидесятые годы 

отмечены некоторой эволюцией. Раздраженная не разрешением применения 

американского оружия в ходе кипрского кризиса (1963), Анкара не стесняется смотреть в 

сторону Москвы. Советские люди тогда предоставляют Турции последовательную 

экономическую помощь (около 4 миллиардов долларов). Обе страны договариваются о 

торговой политике, вплоть до продажи советского природного газа (1984). Взамен Анкара 

принимает гибкое приложение к соглашению Монтро на проход советских авианосцев. 

Эти сближения не затрагивают «основ»: коммунистическая партия остается запрещенной в 

Турции, марксисты и другие их единомышленники строго преследуются, в то время, как  
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Москва поддерживает и активирует всех тех, кто, в стране или вокруг нее, могут 

дестабилизировать Турцию: крайне левые турки, ASALA, курдские движения... 

 

3.  И теперь, какое время? 
 

Развал СССР повлек за собой многочисленные последствия в двусторонних отношениях: 

Россия ослабла. Новое позиционирование «турецких» республик бывшего СССР вызвало 

интерес Анкары к экс-советским территориям с мусульманским населением и/или 

туркоязычными народами. Конец разделения Черного моря между двумя лагерями 

породил надежду для создания зоны взаимовыгодного экономического развития. Наконец, 

период отмечен подъемом мощи исламского факта. 

 

Все эти эволюции ведут к многократному увеличению различного рода обменам. В конце 

90-х Турция стала первым туристическим направлением для русских. В то же время, 

турецкая печать увеличивает рост публикаций, посвященных развитию русской 

проституции в Турции, дающей повод некоторым сомнительным сравнениям с прибытием 

беженцев, сопровождавших генерала Врангеля. Некоторые кварталы Стамбула 

процветают благодаря потокам русских чемоданов («челноки») и русской мафии, взявшей 

под контроль турецкие казино. Соответственно, восьмой в экспорте и шестой в импорте - 

партнер Турции в 1993 г., Россия занимает первое и пятое места в 2010 г. 
 

Турецкая дипломатия воспользовалась этой новой обстановкой, чтобы адаптировать 

активную политику во всех регионах. Очень быстро квалифицированная как нео-

османская, эта политика прогрессивно освободилась от американской опеки. По мере того, 

как подтверждались затруднения в переговорах с Европой и в контексте прихода к власти 

исламского AKP в 2002 г. это желание регионального главенства бросает тень на 

мусульманский окрас. В наиболее близкий период, кризис между Израилем и Турцией, 

затем и «арабская весна» поддержали тех, кто сегодня видят Турцию в роли 

мусульманской модели для всего региона. 

 

Со стороны Москвы, ситуацию оценить сложнее. Активная на Балканах и на Кавказе, 

русская дипломатия ищет свои точки соприкосновения с Анкарой. Помимо нефтепроводов 

и газопроводов, аргументы, которыми располагает Москва, кажется находятся на низком 

историческом уровне. В России одни всегда видят Турцию как регионального агента 

Вашингтона; другие беспокоятся о демографическом и экономическом развитии, которое 

могло бы побудить турков потребовать такие земли, как Крым, которые в былые времена 

были османскими. Чрезмерные и разнородные, эти комментарии свидетельствуют, 

главным образом, о давно уже не существующем в русской истории положении: сегодня у 

Москвы нет больше турецкой политики. 

 

 

 

                                                                                       Александр Борисович Жевахов 
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PRINCIPALES DISPOSITIONS PRISES PAR LE CONSEIL 

 

Notre Conseil se réunit en moyenne une fois par trimestre. 

Les principaux sujets abordés au cours des deux dernières séances ont porté sur les points 

suivants : 

- Préparation de la réunion des délégués CILANE à Saint-Pétersbourg les 7, 8 et 9 

septembre 2012 : nous nous attendons à la présence de 70 personnes (présidents, 

délégués, délégués adjoints accompagnés éventuellement de leurs épouses/époux, sans 

oublier les délégués des Jeunes) venant de 15 pays différents. Nous avons pris l’option 

d’un hôtel unique où puissent se tenir également les réunions de travail. La tenue des 

principaux repas dans différents palais ou restaurants par contre devrait permettre de 

découvrir la ville. Un tour de ville en autocar est également prévu et s’achèverait par 

une panikhida dans la cathédrale des Saints Pierre et Paul au sein de la forteresse 

éponyme.  

Nous comptons sur la présence du Gouverneur à notre dîner officiel. 

La logistique de ce mini-congrès sera assurée par Véra Sergueievna Obolenskaya-

Afanassieva et de son équipe. Ce sont eux qui ont organisé une manifestation similaire 

en 1999 ; à l’époque, il est vrai, la CILANE comportait moitié moins de membres. 

Pour l’UNR la réussite de cette réunion est importante car elle pourrait déboucher à un 

horizon pas trop lointain sur la tenue d’un congrès CILANE à Moscou réunissant 

plusieurs centaines de personnes.  

- Participation de l’UNR à la commémoration du bicentenaire de 1812  à la résidence de 

l’Ambassadeur de Russie, au Musée des Cosaques (voir annonce faite en page 4), à 

une table ronde à la Maison de l’Emigration à Moscou. 

- Admission de nouveaux membres :  

Madame Ioulia Igorevna Minkevitch, épouse Andrieux, ad personam (Paris) 

Monsieur Pavel Sergueievitch Pavlinov (Moscou) 

Monsieur Michel Andreievitch Svetchine et son épouse Hélène Nicolaievna (Paris) 

- Octroi en janvier 2012 d’une subvention de 500 € à l’organisation des Vitiaz pour 

aider les familles nécessiteuses à envoyer leurs enfants au camp de vacances 

- Enrichissement de notre site www.noblesse-russie.org par la liste des chevaliers de 

Saint Georges décorés sur la période 1812-1815 

 

 

 

                                                                                            Cyrille V. Kisselevsky 
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ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ 

 

 

Наш Совет собирается, в среднем, раз в квартал. 

На двух последних собраниях были рассмотрены нижеуказанные темы: 

 - Подготовка собрания делегатов СИЛАН в Санкт-Петербурге 7, 8 и 9 сентября 

2012 года: мы рассчитываем, что будет присутствовать 70 человек (президенты, делегаты, 

заместители, с мужьями / жёнами, не забывая представителей от молодёжи) из 15 разных 

стран. Мы решили выбрать только одну гостиницу, в которой, также, смогут проводиться 

и рабочие собрания. Приемы зато будут проводиться в разных местах города , что 

участникам  позволит ознакомиться с ним. Предусматривается также визит города на 

автобусе и  панихида в Петропавловском соборе. 

Мы надеемся, что  Губернатор Санкт-Петербурга будет присутствовать на официальном 

ужине. 

Вера Сергеевна Оболенская-Афанасьева и её команда будут заниматься материальным 

обеспечением этого мини-конгресса. Они уже организовывали идентичное мероприятие в 

1999 году; конечно в то время в СИЛАН было в два раза меньше членов. Для Союза 

Дворян успех этого собрания важен потому, что через пару лет может состояться конгресс 

СИЛАН в Москве с участием нескольких сотен человек. 

 - Участие Союза Дворян в честь ознаменования двухсотлетия 1812 года в 

резиденции Посла России, в Музее Казаков (см.объявление на стр. 4),  в Доме эмиграции в 

Москве. 

 - Принятие новых членов: 

   Юлия Игоревна Минкевич, супруга Андриё, ad personam (Париж) 

   Павел Сергеевич Павлинов (Москва) 

   Михаил Андреевич Свечин и его супруга Елена Николаевна (Париж) 

 -Предоставление субсидии 500 € организации Витязей в январе 2012, чтобы помочь 

нуждающимся семьям для отправки детей в лагерь на время отпуска 

 -Увеличение нашего сайта www.noblesse-russe.org за счёт списка Георгиевских 

кавалеров, получивших эту награду в период с 1812 года по 1815 год. 

 

 

 

Кирилл В. Киселевский 
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ОТЧЁТ О ВСТРЕЧЕ  ДЕЛЕГАТОВ  НАЦИОНАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЙ CILANE В ПАРИЖЕ 17-го марта 2012 

 
1. Решено увеличить взносы от национальных ассоциаций со 100 до 150 Евро в год. 

2. Вопрос о членстве Испании остаётся открытым, поскольку по-прежнему не 

выполнены основные требования CILANE: национальные организации не 

объединились под единым руководством и в некоторых национальных 

организациях не упорядочено членство (в них представлены как дворяне, так и 

недворяне). 

3. Вопрос о членстве Польши также остаётся открытым, поскольку как минимум две 

организации претендуют на членство в CILANE, что противоречит правилам этой 

организации: Союз Землевладельцев и Организация Шляхты. Кроме того, неясным 

остаётся вопрос подтверждения дворянского происхождения польскими 

кандидатами: неясно, какие документы могут служить доказательством 

дворянского происхождения. Неочевидным является предложение о приёме тех 

кандидатов, у которых подтверждено членство в Мальтийском Ордене. Однако, по 

замечанию голландского депутата, в Голландии членами Мальтийского Ордена 

могут стать и недворяне. Решено провести дополнительные исследования для 

выяснения способов подтверждения дворянства польскими кандидатами. 

4. Для рассмотрения вопроса о членстве Чехии было решено запросить консультацию 

у князя Лобковица. 

5. Комиссия по организации Молодёжных Обменов обратилась к баронету Henry 

Bedingfeld и к г-ну Michael Sayer из ассоциации Великобритании с просьбой 

помочь в установлении контактов с шотландскими дворянами, поскольку 

ожидается, что у них имеется больше желания для молодёжных обменов с 

дворянами на континенте, чем у английских дворян, которые принимают молодых 

гостей с Континента только на коммерческой основе. 

6. В рамках работы Комиссии по организации Молодёжных Обменов было решено, 

что в случае ограниченности числа членов (как, например, в России) к участию в 

обменах имеет смысл привлекать и те дворянские семьи, которые не состоят в 

ассоциациях – членах CILANE, а также те семьи, в которых только мать 

принадлежит к дворянскому сословию. Но в этих случаях следует обязательно 

информировать вторую сторону об этих фактах, чтобы избежать возможных 

неловкостей. 

7. Была озвучена идея возможности временного обмена квартирами или домами, 

когда семья из одной страны предоставляет на время свою квартиру или дом семье 

из другой страны, а сама на это время перемещается в квартиру или семью, 

предоставленную в свою очередь первой семьёй. Однако, несмотря на  

несомненное достоинство этой идеи, а именно, значительную степень доверия к 

участвующим в таком обмене в случае их принадлежности к CILANE, у идеи есть 

и большие недостатки: а) семьи не встречаются и не общаются друг с другом, 
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б) возникают заметные юридические риски, в) при размещении в интернете – риск 

взлома и похищения личной информации, г) подобная схема уже опробовалась в 

Германии и оказалась неработоспособной. 

8. Рассмотрен вопрос о письменной детализации в документах CILANE об 

ответственности Координатора: за какие действия CILANE он несёт персональную 

ответственность, а за какие не несёт. Однако после всестороннего обсуждения 

данного вопроса было решено, что не следует делать никаких дополнительных 

уточнений, поскольку CILANE – это общественная организация с таким статусом, 

который не предполагает юридической ответственности. 

9. По вопросу защиты дворянских гербов и имён было отмечено, что только в 

Великобритании и в Голландии осуществляется их защита законом. В остальных 

странах Европы, гербы и имена фактически не защищены.  Голландским делегатом 

Jeroen Baron van Wassenaer было предложено направить в Страсбургский Суд 

письмо от имени CILANE, в котором выразить озабоченность по вопросу защите 

дворянских гербов и имён. После обсуждения данного предложения было решено 

отказаться от идеи письма, поскольку а) CILANE не является субъектом 

рассмотрения для Страссбургского Суда, б) Данный вопрос не входит в круг 

ответственности Координатора, в) Данную задачу каждая национальная 

ассоцияция должна решать самостоятельно в своей стране, г) Не все страны, 

ассоциации которых входят в CILANE, принадлежат к ЕС. 

10. Объявлены изменения в составе делегатов: а) Делегат от Италии Luca Paveri-

Fontana Marquis de Fontana Pradosa покидает свой пост. Имя нового делегата от 

Италии будет объявлено позже. б) Делегат от Венгрии Zsolt Dr. Némethy покинул 

свой пост. О предполагаемой замене объявлено не было. 

11. Глава Российской ассоциации Кирилл Владимирович Киселевский и Вера 

Сергеевна Оболенская-Афанасьева сделали представление программы следующего 

заседания делегатов CILANE в Санкт-Петербурге в сентябре 2012 года. Сама идея 

проведения заседания в Петербурге была воспринята очень благоприятно. 

Значительная часть делегатов спрашивала о возможности как увеличения числа 

участников со стороны национальных ассоциаций, так и о расширении программы 

пребывания в Санкт-Петербурге. Небольшая часть делегатов посетовала на 

высокую стоимость участия. Отвечая на запрос о расширении числа участников и 

самой программы, К.В.Киселевский ответил, что поскольку планируемая встреча 

представляет собой только рабочее совещание делегатов, а не конгресс, то 

расширение не представляется возможным.  

12. Промо-группа, представляемая Юнасом фон Матерном из Швеции информировала 

делегатов о выпуске брошюры с кратким представлением CILANE на трёх языках: 

английском, французском, немецком. В электронном виде  брошюра доступна для 

загрузки с сайта CILANE. При предоставлении текстов на других языках, новые 

национальные версии могут быть быстро подготовлены. 
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13. Молодёжная комиссия CILANE информировала делегатов о некоторых аспектах 

своей деятельности: а) в некоторых странах молодёжные ассоциации устраивают 

мероприятия каждый месяц, б) значительный фокус делается на 

благотворительных аспектах таких мероприятий,  в) особо была отмечена 

брошюра, подготовленная бельгийский молодёжной ассоциацией, г) был упомянут 

бал в России, который имел место в январе 2012 года, в котором приняли участие 

члены национальных ассоциаций из других стран. 

 

                                                        Константин Георгиевич Смирнов 

                                                      Замделегат Союза Дворян при CILANE 
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НОВОЕ О ДЕМИДОВЫХ 
 

Союз  Дворян в предыдущих номерах опубликовал статьи об Энгельгардтах и 

Ридигерах отражающие результаты последних изысканий в области генеалогии в России. На 

сей раз мы предлагаем нашим читателем материалы о роде Демидовых, с надеждой что 

некоторые представители пойдут на встречу Елене Иосифовне Красновой и помогут ей 

завершить свои труды.  

 

Елена Иосифовна Краснова посвятила многие годы истории рода Демидовых. Она 

прошла сложный интересный жизненный путь. Вот основные выдержки из ее амтобиографии*. 

Е. И. родилась 17 июня 1928г .Оба родителей были инженерами,   Она «кончила с медалью 

школу в Ленинграде в 1946 году и поступила на физический факультет Ленинградского 

Университета. Ходила на лекции в Эрмитаж, очень интересовалась историей архитектуры 

Ленинграда. Потом увлеклась спортом, занимала призовые места по бегу на Всесоюзных 

студенческих соревнованиях. В 1951 окончила Университет без Красного диплома – на 

госэкзамене по марксизму не знала, какую газету издавал В.И. Ленин в 1906 /…/ . После 

окончания Университета почти сразу занялась педагогической работой, читала курс физики в 

разных институтах, последние 20 лет перед пенсией в Институте Текстильной и Легкой 

промышленности. Писала статьи по молекулярной спектроскопии волокнообразующих 

полимеров. Считала, что у меня интересная работа и была ею довольна. В те годы обязательно 

кроме педагогической и научной работы требовалась еще общественная. Политико-

просветительная и воспитательная мне были не интересны и я приспособилась к культурно-

просветительной.  Была культоргом, потом председателем институтского отделения Общества 

Охраны памятников. Это было как раз по мне – все отпуска мы  проводили в поездках по 

древним русским городам. Интересовалась генеалогией Рюриковичей. Институт располагался 

на прекрасной улице Герцена (Большой Морской) и постепенно мой интерес сместился от 

древних городов к Петербургу /…/.  

       Где-то в 1970-х  проходя по улице Герцена мимо Союза художников в доме 38 увидела 

объявление о лекции по истории этой улицы.  Лекция эта буквально перевернула мою жизнь. 

Читал лекцию Сергей Михайлович Вяземский – человек, возродивший после войны 

краеведение в Ленинграде. По радио услышала объявление о его же лекции о набережной 

Красного Флота, где я живу. Пошла в Музей истории Ленинграда, где после лекции Сергей 

Михайлович сказал мне о том, что в Музее есть Совет Содействия, состоящий из нескольких 

секций, и он является председателем секции истории улиц и районов Ленинграда. Начала 

ходить на ежемесячные заседания секции, слушать лекции.   Могла ли я тогда предположить, 

что в конце концов  я стану, как Вяземский, председателем секции, каковым являюсь 

последние 20 лет..  

        /   /. Пошла в архивы, куда заглядывали мало кто из членов секции. Там мне очень 

понравилось, я оказалась везучей – новые неизвестные материалы находились легко, легче, чем 

в физике. Географическое общество попросило сделать доклад об их переулке Гривцова, 

бывшем Демидовом переулке. Демидовым здесь принадлежал целый квартал, и я поняла, что 

историю передачи домов в этом квартале я не пойму, не разобравшись в родословии 

Демидовых. Начала заниматься генеалогией. В итоге, к моменту выхода на пенсию в 1983 я 

поняла, что пора менять профессию.  . 
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 /   /В связи с расширением тематики секция стала называться секцией истории Старого 

Петербурга, и нам удалось окончательно заменить лекции в основном по опубликованным 

материалам докладами по материалам архивных находок авторов. В это же время нам всем 

стало понятно, что краеведение тесно связано с генеалогией, особенно моя основная тема – 

история петербургского домовладения.  /   /»  
  
*Автобиографии //Сборник Невский архив"№ IX. СПб.2010 С. 454-455  
 

 

                                                                              Кн. Дмитрий Михайлович Шаховской 
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ДЕМИДОВЫ НА РОДИНЕ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Несколько лет тому назад я в течение долгого времени убеждала русское 

Дворянское собрание во Франции, что в Москве и Петербурге живут сейчас потомки 
Демидовых из рода металлопромышленников. Дело в том, что в Родословии, 
составленном  во  Франции  князем Оболенским, вместо них оказались люди, 
принадлежащие совсем другому роду Демидовых. Мне не хотели верить, что не все 
Демидовы из интересующего нас рода уехали после революции.   Однако это так, были 
эмигрировавшие, но были и оставшиеся в России. Я решила выяснить, сколько членов 
рода после 1917 года оказалось за рубежом и сколько осталось в России. 

Данная статья написана на основании моей книги «Такие разные Демидовы», 
опубликованной в 2007 году. Книга представляет собой сборник 20 моих основных 
статей о роде Демидовых. Кроме того в ней есть Родословная роспись, содержащая 386 
урожденных Демидовых обоего пола и  нисходящая  мужская поколенная роспись, т.е. 
родословное древо, в которое вошли только мужчины (по той только причине, что на 
лист формата А-3, который можно было вплести в книгу, больше людей не 
помещалось). 

Составленная мною в первый раз родословная роспись опубликованная в 1992 
году, содержала намного меньше имен, и в ней, как тогда обычно было принято, 
номера были присвоены только мужчинам. После 1992 года были написаны 
содержащиеся в сборнике статьи, в которых №№ были согласованы с имевшейся 
росписью, а поскольку новая роспись составлялась в основном на основании 
материалов этих статей, то пришлось пока оставить прежние номера. Прежняя роспись 
кончалась №158. Вновь найденным лицам были присвоены  номера лиц, стоящих перед 
ними с одним или несколькими значками *. Этими же значками  отмечены вновь 
найденные женщины. №158 относится к XI поколению, а в настоящее время мне 
известны лица, относящиеся и к XII-XIV поколениям, им присвоены №№ 159*-184* 
(значок * указывает на то, что это вновь найденные лица). 

 В дальнейшем при опубликовании более подробной росписи номера в ней 
будут изменены. 

 Род Демидовых весьма многочисленный, и видимо не всегда дружный. 
Некоторые представители его обеднели и оказались принадлежащими к другим слоям 
общества, потеряв при этом связь с родственниками. Особенно сильно эта связь 
порвалась после событий 1917 года, когда Демидовы оказались разбросанными по 
миру. Но при более подробном изучении выяснилось, что за рубежом оказалось только 
чуть больше половины Демидовых из изучаемого рода. Трудность работы заключается 
в том, что большинство Демидовых, не являются потомками кузнеца Никиты Демидова 
сына (т.е. Никиты Демидовича) Антюфеева, за которым в начале XVIII века 
закрепилась фамилия Демидов. Однако, многие Демидовы хотят попасть в этот род, 
хотя толком своей родословной не знают. Часто это лица, живущие за рубежом, но есть 
и на родине. И в основном они хотят быть князьями Лопухиными-Демидовыми или 
Демидовыми князьями Сан-Донато. Подлинные потомки князей Лопухиных-
Демидовых, живущие сейчас в Финляндии, свое право на княжеский титул не 
оформляли, а у Сан-Донато потомков по мужской линии сейчас нет. Из полученных из-
за рубежа писем, меня заинтересовало одно (из Америки), в котором упоминались 
несколько представителей из 5 последних поколений, что позволило мне определить, к 
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каким Демидовым автор относится. Надеюсь, она не расстроилась, узнав от меня, что 
является потомком не кузнеца Демидова, а Василия Ивановича  Демидова  -- секретаря  
императрицы  Елизаветы Петровны, давшей  ему дворянство. 

Если посмотреть на родословное древо наших Демидовых, то видно, что 
начиная с сыновей Никиты Демидовича оно распадается на 4 ветви; 3 от трех сыновей 
старшего сына – Акинфия Никитича (Прокофия, Григория и Никиты) и последняя 
ветвь от его младшего сына  -  Никиты Никитича. В составленной мной родословной 
росписи, по материалам которой и написана настоящая статья, в 14 поколениях мне 
известно 386 урожденных Демидовых обоего пола. Начиная с X-го поколения род 
пошел на убыль. 

На 1917 год, насколько мне известно, было  живых всего 54 человека, 
урожденных Демидовых (не учтены те, чей год смерти пока неизвестен), 
принадлежавших к IX-XI поколениям (включая детей). Из них 53 в трех ветвях, идущих 
от Акинфия Никитича. Из ветви его брата Никиты Никитича жива была только одна 
женщина Анастасия Георгиевна.  

В ветви старшего сына Акинфия - Прокофия Акинфиевича на 1917 год было 16 
человек. Из них только представитель X-го поколения Игорь Платонович (№ 130 в 
росписи и на родословном древе, годы жизни – 1873-1946) – депутат 1V 
Государственной Думы, комиссар Временного правительства, участник Белого 
движения, с двумя сыновьями и женой оказался в эмиграции в Париже, где он долгие 
годы был помощником редактора газеты «Последние новости». Один сын Игоря 
Платоновича – Георгий (Юрий) Игоревич (№150, 1903-1963) был активным 
участником Русского студенческого христианского движения во Франции, другой, 
Игорь Игоревич (№151,1905-1992)  -- Генеральным  секретарем Красного Креста. 
Единственный внук – тоже Игорь Игоревич (№ 163*, р. в 1934г.), внучка Мария 
Игоревна (р. в 1932г.) и 3 правнука: Жорж Игоревич (№171*, р. в 1963г.), Игорь 
Игоревич (№172*, р. в 1965г.) и Александр Игоревич (№173*, р. в 1971г.) живут во 
Франции. Но к 39-47 годам   потомства      по моим сведениям они пока не имеют, а 
хотелось бы, чтобы поддержали род. 

У оставшихся в России судьбы сложились по разному. Брат Игоря Платоновича 
-- Лев Платонович (№129, р. в 1870г.) был расстрелян в Москве в 1919г. Одна из сестер 
– Евгения Платоновна (р.1868г), вдова композитора Ляпунова, умерла в 1942г. в 
эшелоне при эвакуации из Ленинграда. Муж ее умер в 1924 году во время заграничной 
поездки. Сестра Ольга Платоновна (р. в 1865г.), которая до революции была 
начальницей Ярославского женского духовного училища, умерла в 1920-х годах. 

Среди оставшихся в России к 1917 году были  живы еще несколько человек из 
IX–го поколения. Александр Александрович (№89, р. в 1842г.) до революции – 
землевладелец, председатель Васильсурской земской управы в Нижегородской 
губернии, видимо был расстрелян в 1918 году. Он жил в родовой усадьбе Быковка, где 
был арестован. Попытка крестьян его отстоять закончилась перестрелкой. 

 К 1917 году была жива его сестра Екатерина Александровна (р. в 1853), 
дальнейшую ее судьбу пока узнать не удалось.  

Осталась в России его дочь  – тоже Екатерина Александровна (1881-1935), 
умершая в Нижегородской (Горьковской области). После нее остались две дочери – 
учительницы Вера и Софья. 
          Из этого же поколения --  Павел Аркадьевич (№ 98, р. в 1858г.). До революции он 
был Председателем  Нижегородской губернской земской управы, Временным 
правительством был назначен комиссаром, потом до смерти в 1927г. был ценным 
советским чиновником. После его смерти в Нижегородской газете был опубликован 
хвалебный некролог, где писалось о том, как он в Советское время использовал свой 
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опыт земской работы. Только один из его 6 сыновей Аркадий (№139, р. в 1902) 
пережил революцию.  Он служил в органах народного образования, в 1926 г. постригся 
в монахи, затем был сельским священником, и расстрелян в 1937г., будучи обвинен в 
контрреволюции. Дочь Наталья Павловна (1900-1927) жила вместе с отцом. 
           Брат  Павла Аркадьевича – Валерий Аркадьевич (№99, р. в 1861г.), 
действительный статский советник, был избран в 1918 г. членом Священного Собора 
православной Российской церкви 1917-1918 гг. Сестра-близнец Валерия – Валентина 
Аркадьевна (1861- после 1930) в 1920-е была научным сотрудником Эрмитажа, где 
ранее работал ее муж Э.Э. Ленц. Дочери Валерия Аркадьевича после революции 
работали в Нижнем Новгороде: Анна (1888-1944) – санитаркой в больнице, Александра 
– машинисткой (1894-1971), а Мария (1899-1983)  была  высококвалифицированной 
переводчицей на Горьковском автомобильном заводе. В Нижегородской газете не раз 
писали о ней.  
Ни у кого из оставшихся в России мужчин -- потомков Прокофия в советское время 
детей не было. 
            Таким образом, похоже,  что ветвь Прокофия по мужской линии может 
прекратиться, если не найдутся неизвестные пока потомки или не появятся все же 
потомки во Франции.  
         В настоящее время есть надежда найти более подробные сведения об этой ветви, 
которая практически вся связана с Нижегородской губернией, в основном с имением 
Быковка. Этим сейчас всерьез занялись в Нижегородской области, где проводятся 
Демидовские чтения и планируется создать музей в Быковке. 
            Ветвь Григория Акинфиевича была самой многочисленной во всех поколениях, 
и к 1917 году в ней было живых 27 человек, в том числе 2 представителя  IX -го  
поколения. 
            Роман Денисович (№116,1868-1917) – помощник начальника жандармского 
управления на прародине Демидовых – в Туле, а потом с конца 1916 года -- начальник 
такого же управления в Перми. Репрессии избежал, умерев в 1917г. от туберкулеза. Его 
жена с сыном Алексеем (148*, р. в1907г.) и дочерью Верой (р. в 1896г.) переехала в 
Красноярск. Она была арестована, обвинена в шпионаже в пользу Колчака, но 
оправдана. Уехала она с детьми или осталась в России пока неизвестно. Недавно 
выяснилось, что в Москве жил Алексей Романович Демидов подходящего года 
рождения, но пока не удалось узнать, звали ли его отца Романом Денисовичем. 
Современные документы часто получить труднее чем ХVIII век.  
        Брат Романа Денисовича -- Евгений Денисович (№ 116*, р. в 1866г.), был уездным 
начальником в Опочно Радомской губернии (ныне Польша), откуда уехал видимо в 
связи с войной. В 1917 г. живет в Петрограде (Гатчина). Дальнейшая судьба его и детей 
Михаила (№ 148**, р.1893), Натальи и Татьяны (р. 1895 и 1898г.) неизвестна. 
        Представитель следующего --  X-го  поколения Александр Александрович (№140, 
1875-1932) до революции служил в Петербурге в Акцизном управлении, после в 
финансовом отделе Ленгубисполкома, т.е. похоже на том же месте. У его потомков 
хранятся золотые часы, которые он получил в виде премии почему-то с подписью 
Луначарского. Его сын Григорий Александрович (№153, 1907-1986) служил в Красной 
армии, что дало ему возможность окончить Военно-медицинскую академию, был 
полковником  медицинской службы, специалистом по авиационной и космической 
медицине. Его дочь Нина Григорьевна (р. в 1931г.), сохранившая фамилию Демидова, 
видимо единственная из современных Демидовых, помня свое происхождение, стала 
кандидатом геолого-минералогических наук, а сейчас – ответственный секретарь 
Международного Демидовского фонда. Сестра Григория Александровича – Екатерина 
Александровна (1908-1976) окончила Институт истории искусств, была художником-



24 
 

графиком. В Петербурге сейчас живут четверо ее детей, одна из которых – Татьяна 
Борисовна Лобода – заслуженный учитель России, имеет звание Учитель года.  
          Сестра Александра Александровича – Софья Александровича (р. в 1871г.) до 
революции была  начальницей  Елизаветинского института благородных девиц. Потом 
уехала в Саратов, где до 1925 года возглавляла женскую гимназию (вероятно к этому 
году переименованную в школу). 
         Троюродный брат Александра Александровича Светлейший князь Александр 
Николаевич Лопухин-Демидов (№144, 1870-1937)  с женой и сыновьями эмигрировал в 
Финляндию, где у него было имение. Там он быстро разорился, и они с женой жили на 
доходы от коровы и лошади. за которыми сами ухаживали. Умер он в 1937 году, упав с 
воза с сеном. Жена, урожденная Нарышкина прожила еще 20 лет в ужасающей 
бедности. Все это не очень понятно, так как они были хорошо знакомы с 
Маннергеймом. Кроме того у них было 5 сыновей, которые не бедствовали. 
Старший сын Николай Александрович (№154, 1904-1995) сначала был таможенным 
чиновником в Финляндии, потом занимался продажей духов в США. После смерти 
отца в 1937г. он должен был унаследовать титул Светлейшего князя Лопухина-
Демидова. Умер бездетным. Брат его Александр Александрович (№155, 1905-1982)  
занимался торговлей лесом и бумагой в Финляндии, затем бизнесом в США. Сын его 
Ирью Онни Йоханнес (Александрович) (164*, р. в 1936г.), который должен после 
бездетного дяди  считаться Светлейшим князем, с двумя взрослыми детьми: сыном 
Николаем Александром Полем (174*, р. в 1976г.) и дочерью Натальей Анни Мари (р. в 
1977г.) живет сейчас в Финляндии.  
Брат Сергей Александрович (№156, 1906-1995) занимался в Аргентине бизнесом в 
области тяжелого машиностроения.  

Их братья -- два младших сына Александра Александровича, Георгий и Петр 
Александровичи все время жили в Финляндии.  Георгий (№157*, 1914-1968) – 
художник, служил в Японском посольстве. Братья считают, что отец его на самом деле 
не Демидов. Петр (№157**, 1916-1998)  – военнослужащий финской армии во время 
войны в 1942 г. принял финское имя Пекка и фамилию Таммипуу, которую получили 
при рождении и восемь его потомков по мужской линии в трех поколениях, 
поддерживающие сейчас тесную связь с Демидовским фондом. После войны он служил 
в Комитете по наградам. У него есть сын Сеппо Тапани (№165*, р. в 1943г.), 
занимается поставкой оборудования для железобетонных заводов, и дочери Арья 
Анита, Пирье Хелми Кристина и Эрья Мартина ( р. в 1945,1947 и 1951г.г.). У Сеппо  
сын Кристиан Оливер (№175*, р. 1774г.), имеющий двух дочерей Эмму Саару Эльвиру 
( р. в 1997г.)  и  Эви Марию Эвелину (р. в 2001г.), а также сына Элмери Вайне 
Александра (№181*, р. в1999г.), который сможет продолжить род, если захочет вернуть 
себе фамилию Демидов.  

Две сестры Александра Николаевича были фрейлинами. Елизавета Николаевна 
(1864-1941) умерла в эмиграции, куда уехала вместе с матерью в1918 году.  Вера 
Николаевна  (р. 1871г.) в  том же году в возрасте 47 лет вышла замуж за М.А. Булацеля, 
бывшего моложе ее на 16 лет (может быть это был фиктивный брак?), а в 1919 была 
расстреляна. 
           Троюродный брат Александра Николаевича Павел Александрович (№145, 1869-
1935) – Волынский губернский предводитель дворянства, еще в 1914 году просил  
императора распространить на него титул Светлейшего князя Лопухина-Демидова, 
которым обладал его троюродный брат, но получил отказ. Однако в эмиграции в Ницце 
, где он, по-видимому, не нуждался, предлагал за этот титул какое-то имение, и, как 
пишет Н.А. Епанчин, на его визитках на французском языке было написано, что он 
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князь (на русских - не решился). Сестры Павла Александровича жили: Мария 
Александровна (1870-1965) в Бухаресте, а Елена Александровна (1874-1949) -- в 
Париже. 
          В эмиграции были также сын Павла Александровича и четыре дочери. Сын Павел 
Павлович (№158, 1906-1988) после войны был награжден орденами  Почетного легиона 
и «За заслуги перед нацией», а также медалью Французского сопротивления. Сын 
Павла Павловича -- Александр Павлович (№166*,р. в 1930г.) и дети последнего: 
Николас Александрович (№176*, р. в 1962г.), Габриэль Александровна (р. в 1961) и 
Элизабет Александровна (р. в 1969г.) родились и живут во Франции.  
         Там же жили и дочери Александра Павловича (сестры Павла Павловича): Ольга 
Павловна (1895-1982), Александра Павловна (1897-1989), Зинаида Павловна (1899-
1980), муж которой был расстрелян бойцами Французского сопротивления, и Елизавета 
Павловна (1909-1979). Ее муж – кн. Николай Николаевич Оболенский (1905-1993) – 
кавалер ордена Почетного легиона занимался генеалогией, составил родословную 
роспись семей Оболенских и Демидовых (рукопись).  Во Франции живут и их дети 
Елизавета, Леонид и Михаил. 
        В эмиграции оказался и пятиюродный брат Павла Александровича -- Николай 
Михайлович (№147, 1871-1957)  с двумя сыновьями Николаем Николаевичем 
(№159*,1901-1948) и Дмитрием Николаевичем (№160*, 1904-1977). Первый, как и отец 
умер в Алжире, дети его перебрались в Канаду. Сын Михаил Николаевич (№167*, р. в 
1944г.) – геолог, чертежник-рисовальщик, дочь Татьяна Николаевна Демидова-Сегэн 
(1935-2006) -- была скульптором, Председателем Союза скульпторов Квебека, 
несколько раз приезжала в Россию, участвовала в Демидовских чтениях. Второй сын 
Дмитрий Николаевич  умер во Франции, где живут трое его сыновей.: Дмитрий 
Дмитриевич (№168*, р. в 1932г.) и близнецы Павел и Алексис  Дмитриевичи (№№ 169 
и 170, р. в 1936г.), имеющий сына Сержа Алексеевича (№180, р. в 1965г.) и  дочь Карин 
Алексеевну (р. в 1962г.).У Дмитрия Дмитриевича три сына и дочь: Эрик  Дмитриевич 
(№177*, р. в1959), адвокат, Жан-Луи Дмитриевич (№178*, р. в 1962г.), начальник 
отдела коммерческого центра, Николай Дмитриевич (№179*, р. в 1969г.) и Кристель 
Дмитриевна (р. в 1964г.). Дети есть только у Эрика У него  три сына – надежда 
вымирающего рода. Это Микаэль (№182*, р. в 1989г.), Орельен (№183*, р. в1992г.) и 
Алексиан (№184*, р. в 1995г.). На весь громадный род Демидовых пока известны 
только эти три мальчика в XIV поколении, которые могут продолжить род.  Есть, 
правда, еще мальчик 1999 года рождения среди потомков Светлейшего князя 
Лопухина-Демидова, но еще его прадед, живший в Финляндии, сменил фамилию 
Демидов на Таммипуу.  
            В 1916 году в Петрограде жил еще один представитель X-го поколения – Сергей 
Алексеевич (№148***, р. в 1889г.), отец которого в 1891 году умер несостоятельным 
должником, а мать не смогла дать ему образование. В 1916 году он был мелким 
канцелярским служащим, даже не имеющим чина. Мало вероятно, что он с сыном 
Евгением (№ 162*, р. до 1915г.) уехал в эмиграцию, но в Петербурге следы их 
теряются.  
            Ветвь Никиты Акинфиевича (№9) самая малочисленная, но и самая богатая. 
Отличается она и тем, что ее представители были единственными, кто сумел сохранить 
свои заводы. 
В этой ветви за все годы было только одиннадцать представителей мужского пола, трое 
из которых умерли в раннем детстве. 
Практически все потомки Никиты Акинфиевича были связаны с зарубежьем. Уже его 
сын  – Николай Никитич (№ 23, 1773-1828) большую часть жизни прожил за границей 
сначала во Франции, потом в Италии, где на купленном им участке его сын Анатолий 
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Николаевич (№48, 1813-1870) построил знаменитую виллу Сан-Донато, по названию 
которой получил свой титул князя Сан-Донато. Все его имущество вместе с титулом 
досталось сыну его брата Павла Николаевича    (№46, 1798-1840)-- Павлу Павловичу 
(№79, 1839-1885), который вместо Сан-Донато купил виллу Пратолино тоже близ 
Флоренции.  
            К 1917 году в живых были два сына и две дочери Павла Павловича (всего было 
семь детей). Старший сын Елим (Элим)    Павлович Демидов князь Сан-Донато (№121, 
1868-1943) был посланником в Греции и после революции, естественно, остался в 
Афинах, где и похоронен. Младший сын -- Анатолий Павлович (№123, 1874-1943). У 
Елима детей  не было, и с его смертью закончилась мужская линия ветви Никиты 
Акинфиевича, так как  у Анатолия были только дочери: Елена (1901-1970), Евгения 
(1902-1995) и Аврора (1909-1944). Все их мужья – французы.  
         В эмиграции оказались и две дочери Павла Павловича – Мария Павловна (1876-
1955) и Елена Павловна (1884-1959). Дочь Аврора Павловна (1873-1904), умершая еще 
в 1904 году совсем молодой, имела 7 детей В первом браке она была за Светлейшим 
князем Арсением Александровичем Карагеоргиевичем. Его брат позже стал Сербским 
королем, сам Арсений принцем Сербии, а  сын Авроры и Арсения -- Павел Арсеньевич 
Карагеоргиевич (1893-1976) перед первой мировой войной был принцем-регентом 
Югославии. От второго брака с итальянским графом Ногера Аврора оставила большое 
потомство, живущее в Европе. Один из потомков Ногеры – Александр Тиссо 
занимается историей и генеалогией своего рода и носит теперь фамилию Тиссо-
Демидов, хотя он потомок Демидовых по женской линии. 
           Пратолино вдова Павла Павловича подарила на свадьбу дочери Марии Павловне, 
вышедшей замуж  за князя С.С. Абамелек-Лазарева. После него она получила в 
пожизненное пользование виллу Абамелек, которую после ее смерти по завещанию 
мужа должна была получить Российская Академия художеств. Сейчас она принадлежит 
России, и ее занимает русское посольство. Детей у Марии Павловны не было. До самой 
своей смерти в 1955г. она щедро помогала обедневшим эмигрантам. Виллу Пратолино 
она оставила в наследство своему племяннику князю Павлу Югославскому – сыну рано 
умершей сестры Авроры. В 1995 году наследники выставили на аукцион Сотби  
знаменитый брюлловский портрет бабушки Авроры Павловны -- Авроры Карловны 
Демидовой, урожденной Шернваль – жены  Павла Павловича. Портрет купила Галина 
Вишневская, а теперь, как известно, он «вернулся из эмиграции» и находится в 
президентской   резиденции в Стрельне.    . 
           Мужская линия в ветви Никиты Никитича прервалась в 1905 году со смертью в 
Цусимском сражении Евгения Георгиевича (№149, 1880-1905). Его сестра Анастасия 
Георгиевна (1878-1920) умерла на острове Лемнос в Греции. Ее муж П.М. Грабе умер в 
ссылке в Перми. 
            Таким образом видно, что вопреки мнению эмигрировавших Демидовых 
(наиболее богатых) довольно много их родственников осталось в России, но судьбы их 
сложились не всегда лучшим образом.  
          Итог всех изысканий таков: после 1917 года из известных мне живых в этом году 
54 человек за рубежом оказалось 29 взрослых и детей (некоторые жили там и до 
революции), никто на родину не вернулся. В России остались 22 человека, из которых 
трое были расстреляны в 1918-1919 и один в 1937 году, относительно нескольких  
известно только, что они были в России в 1917-1918 годах, а дальше неизвестно. Еще 3 
человека были живы в эти годы, но где –тоже неизвестно.    
          Потом кто-то умирал, кто-то рождался и в России и за рубежом.  В настоящее 
время в России мне известна только одна урожденная Демидова – Нина Григорьевна 
(дочь №153), ответственный секретарь международного Демидовского фонда.  
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5 человек из ветви Прокофия и 16 - Григория Акинфиевичей живут сейчас во Франции, 
10  потомков Григория – в Финляндии и 1 из этой же ветви – в Канаде. Насколько мне 
известно, русского языка не знает никто из них. Да и являются ли они русскими, ведь 
почти все браки за эти 90 лет заключались с  финнами или французами. До войны были 
Демидовы еще в США, Германии, Аргентине и Алжире. К сожалению, в смысле 
продолжения рода, видимо, надеяться можно только на трех мальчиков во Франции и 
одного в Финляндии (все 1989-1999 годов рождения).            
          Вся приведенная в статье статистика учитывает только урожденных Демидовых. 
Дети женщин Демидовых не учитывались, хотя для следующего родословия часть 
таких материалов есть. Среди потомков по женским линиям встречаются иногда     
неожиданные     люди,    как,      например,      упомянутый    
принц-регент Югославии П.А. Карагеоргиевич или известный революционе р-народник 
Н.А. Морозов. 
 
            Статья Е.И. Красновой "Демидовы на родине и за рубежом" напечатана в 

журнале "Сплетались времена, сплетались страны" (Журнал Уральского 

генеалогического об-ва). Вып.26.  Екатеринбург.  2009. С.56-62 
  
 
 
 
                                                                                  Елена Иосифовна Краснова 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  БАЛ  В  МОСКВЕ 
Возрождение традиций.  

 

Рождественский бал в Москве. То, что казалось абсурдным и невозможным четверть века 

назад, сегодня звучит привычно и даже обыденно. За последние два с лишним десятилетия 

балов в Москве появилось немало. Но вот насколько такое мероприятие соответствует 

традиционному и романтически-возвышенному представлению о бале эпохи расцвета русской 

дворянской культуры, еще большой вопрос. Представление о бале как важной светской 

церемонии, которая играет заметную роль в формировании социальных навыков людей в 

обществе, уже в значительной степени вернулось в современную российскую 

действительность. Понятие «светская церемония» перестало восприниматься негативно, как 

синоним праздности и никчемности происходящего, что, к сожалению, усиленно 

втолковывалось советской пропагандой в сознание целых поколений русских людей. Другое 

дело, что попытки воссоздать что-то красивое и изящное в отношении целого пласта 

практически утерянной части жизни общества, очень непростая задача. Поэтому часто новые 

российские балы выглядят странно,  если не сказать – жалко. И вместо восхищения и 

преклонения перед прекрасным, украшающим нашу обычную жизнь, возникает справедливое 

недоумение: зачем все это?  

Но балы как необыденная церемония, являющаяся уникальным местом, где в праздничной 

атмосфере можно самым непринужденным образом общаться, завязывать новые знакомства, 

деловые контакты, восстанавливать и продолжать старинные семейные связи, танцевать, 

слушать хорошую музыку, вкусно есть и пить, наконец, просто получать удовольствие, очень 

актуальны в современной жизни. Это определенный противовес сумасшедшему ритму 

повседневной жизни, где все торопятся, где люди пишут не длинные письма, а двусложные 

команды и отчеты по e-mail или sms.  

Хороший бал имеет определенный ритм и последовательный церемониал, требует 

определенных манер и поведенческих навыков  от своих участников. Чем выше общий 

культурный уровень приглашенных, тем интереснее как частные беседы, так и характер 

развлечений на вечере в целом. Определенный набор условностей, присущий традиционной 

бальной культуре, не столько ограничивает нас, сколько создает ощущение причастности к 

прекрасному, которое в аналогичных формах было знакомо нашим предкам. Тем самым, бал 

сегодня – это и красивый праздник, оттачивающий наши навыки непринужденного социального 

общения, и  одновременно продолжение исторической традиции, которой Россия вправе 

гордиться.  

Конечно, в любой европейской  стране существует собственная традиция устройства и 

проведения балов и танцевальных праздников. Они меняются со временем, трансформируются 

и приспосабливаются под современные реалии. Но для современной России возобновление 

балов как одной из полноправных форм социальной жизни особенно важная вещь. Это способ 

восстановить историческую преемственность в той части национальной истории, которая была 

безжалостно искоренена и порушена как вредная и ненужная. К сожалению, часто возникают 

неловкие ситуации или даже конфузы, когда при устройстве бала, по незнанию, люди пытаются 

объединить правила великосветского бала и концерта, официального приема и домашнего 

танцевального вечера, отдельных традиций венского или английского балов с тематическими 

костюмированными праздниками и маскарадами. Такой сумбур среди устроителей приводит к  

неисполнению правил гостями. Ведь если непонятно, чего от тебя ждут, даже при большом 

желании невозможно этому соответствовать. А уж в том случае, когда внутри социума, своего 

сословия, семьи -  традиция прервана, и надо всему учиться заново - недоразумения неизбежны.  
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На таком фоне особенно интересно существование Традиционного Рождественского Бала 

у Сминовых, который проводится в Москве уже почти два десятка лет в первую субботу после 

Православного Рождества. Поскольку это частный бал, устроители могут устанавливать 

правила и корректировать список приглашенных в соответствии с теми принципами, которые 

кажутся им наиболее важными и существенными. С самого начала этот бал задумывался как 

семейный, на котором могут присутствовать члены семей  и гости всех возрастов. Для детей 

всегда предусматривается собственная программа, еда и развлечения, а взрослые могут 

спокойно проводить время, общаться и танцевать в течение всего вечера. Также важно 

учитывать, что бал у Смирновых – мероприятие сословное,  придуманное в первую очередь, 

для восстановления утраченных  связей и для новых знакомств внутри определенного круга 

людей, ориентированных на общую систему ценностей. Конечно, среди гостей можно 

встретить и недворян, но определенно людей, близких по духу и системе убеждений, да и 

просто ярких личностей. Но это всегда только приятное дополнение к основному составу 

приглашенных. Многолетняя статистика показывает, что наиболее удачными оказываются 

балы, на которых присутствует не менее 80% гостей – представителей дворянства. Тогда общая 

атмосфера и настроение вечера особенно непосредственны и интересны. 

Частыми и желанными гостями на этом балу бывают иностранные гости. Представители 

старинных фамилий из Европы, волею судьбы во время проведения бала оказавшиеся в Москве, 

как правило, с удовольствием посещают такой светский праздник. На нем царит 

непринужденная атмосфера, а представители прессы и ненужный пиар намеренно не 

допускаются на это частное действо. Поэтому и высокие чиновники, и дипломаты, и прочие 

известные гости, тоже могут себя чувствовать совершенно свободно. С другой стороны, именно 

система условностей бала как мероприятия этикетного, создает разумный баланс между долей 

установлений и предписаний и свободой общения. В последние годы все больше иностранных 

гостей, собирающихся посетить Москву, планируют свой визит с учетом времени проведения 

этого семейного Рождественского бала, чтобы обязательно присутствовать на этом празднике.  

К привлекательным сторонам бала у Смирновых также можно отнести его камерность – на 

вечере обычно присутствует около 150 гостей, что позволяет действительно успеть пообщаться 

со многими, а не только кивнуть на входе или в большом зале. Бал в разные годы проходил в 

различных старинных особняках Москвы, но всегда в пространствах, где несколько красивых 

помещений предусматривают разные способы времяпрепровождения. Молодежь может 

танцевать без остановки весь вечер, старшее поколение - трапезничать за украшенными и 

изобильными столами, дамы  -  беседовать и иногда смотреть за детьми, занятыми своими 

конкурсами, а господа – курить сигары и наслаждаться крепкими напитками у камина. Словом, 

гостям предлагается достаточная свобода действий в рамках вечера, где каждый находит 

занятие и компанию по интересам.  

С другой стороны, в течение всего бала проходят события, которые объединяют всех 

участников и создают общую атмосферу дружбы и единения. Важным элементом 

Рождественского бала у Смирновых являются общие исторические и/или национальные танцы 

несколько раз в течение вечера, которые не требуют особо виртуозных навыков в искусстве 

танца, но создают определенный колорит. И если традиционные вальсы и полонезы – 

неотъемлемая часть бала в начале, то постепенно музыка переходит к более современным 

ритмам, интересным самым молодым и энергичным гостям вечера.  

Еще одной особенностью этого бала является система «творческих подарков», когда 

несколько вставных танцевальных или концертных номеров исполняются исключительно 

силами гостей, а не приглашенными артистами. Это позволяет завсегдатаям наблюдать за 

изменениями и ростом мастерства исполнителей, что, в свою очередь, добавляет особую 

личную ноту и доверительность в характер общения между людьми одного круга, пусть даже и 

редко встречающихся в сумасшедшем ритме жизни современного мегаполиса.  
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Все вышесказанное приводит к мысли, что бал у Смирновых – это малая, но определенно 

заслуживающая внимания попытка воссоздать почти ушедшую традицию частных московских 

балов, без чопорности и официоза, но с сердечностью и хлебосольством. И устроители были бы 

очень заинтересованы в расширении постоянного круга друзей этого московского бала за счет 

большего числа гостей из Франции и других стран Европы, где традиции русских балов 

вызывают интерес. 

 

 

                                                                                           Марианна Евгениевна Смирнова 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ  ХРОНИКА 

 

КОНЧИНЫ 

27-го февраля 2012 г. в Salies de Béarn (на юге Франции), Николай Александрович 

Миллер 

15-го марта 2012 г. в Argenteuil (пригород Парижа), Прасковья Владимировна          

de Saint Hippolyte, ур. Кн.Трубецкая 

 

 

NOUVEAUX LIVRES / НОВЫЕ КНИГИ 

 

Catherine Merridale : Les guerriers du froid / Vie et mort des soldats de l’Armée rouge (1939-

1945) / Fayard / 512 p. / 2012 / … 

 

Laetitia Le Guay : Serge Prokofiev / Actes sud / 252 p. / 2012 / 19 € 

 

Yashka, journal d’une femme combattante préfacé par Nicolas Werth et Stéphane Audoin-

Rouzeau / Armand Colin / 301 p. / 2012 / 19,50 € 

 

Ralph Dutil : Mandelstam – mon temps, mon fauve / La Dogana / 608 p. / 2012 / 34 € 

 

Antoine d’Arjuzon : Caulaincourt * / Perrin / 396 p. / 2012 / 23 € 

*Caulaincourt était ambassadeur à Saint-Pétersbourg de 1807 à 1811 

 

Jean Joël Brégeon : 1812, la paix et la guerre / Perrin / 2012 / 24,50 € 

 

Jean Géronimo : La pensée stratégique russe / Sigest / 2012 / 15 € 

 

 

DATE A RETENIR 

 

Le 18 juin 2012 à 19 heures, Madame Guillemette de Sairigné nous parlera de l’héroïne de 

son dernier ouvrage « La Circassienne » dans les salons de l’Association de la Noblesse 

Française au 9, rue du Chevalier de Saint Georges – 75008 Paris (métro : Madeleine) 


