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CEREMONIE DE PRISE D’ARMES  

DANS LA COUR DE L’HOTEL D’ESTREES 

 

 

Cette cérémonie fut organisée par l’Ambassade russe à Paris pour commémorer le 

bicentenaire de la « campagne étrangère » de l’Armée russe de 1814. 

Elle se tint dans la cour de l’Hôtel d’Estrées qui sert de résidence à l’Ambassadeur. 

Elle s’inspira de la cérémonie présidée par le Tsar Alexandre I et représentée sur la gravure 

ci- après, intitulée « Караул Гвардейского Экипажа в Париже 29го марта 1814го года » 

(c’est à dire : garde d’honneur de l’Equipage de la Garde à Paris le 29 mars 1814- calendrier 

ancien style). 

Sur les photos contemporaines, on distingue différents uniformes de régiments russes placés à 

droite et différents uniformes de régiments français placés à gauche. 

Son Excellence l’Ambassadeur Alexandre Konstantinovitch Orlov les passe en revue et les 

remercie d’être tous venus de Russie (« Français » comme « Russes ») pour notamment cette 

journée. 

Auparavant l’Ambassadeur avait lu le discours prononcé par le Tsar sur la rive droite du Rhin 

au moment du début de l’invasion de la France en décembre 1813. En voici quelques extraits :   

Soldats, le courage et la bravoure vous ont amené de l’Oka sur les bords du Rhin ! Vos 

exploits vous conduisent plus loin encore. En passant ce fleuve, nous entrons dans les limites 

de la puissance à laquelle nous faisons une guerre aussi pénible que sanglante. (…) 

Les ennemis, en entrant dans notre patrie, lui ont porté des coups très sensibles, mais ils ont 

été cruellement punis. (…) 

Soldats,  je suis fermement persuadé qu’en vous conduisant paisiblement sur le territoire 

ennemi, vous y gagnerez autant par la grandeur de votre âme que par la force de vos armes. 

Nous n’avons pas pu obtenir malheureusement la copie du discours intégral, mais il s’y 

dégageait beaucoup de mansuétude ; il comportait aussi des élans mystiques qui allaient 

encore se développer au cours des dix dernières années du  règne d’Alexandre I. 

 

 

 

                                                                                               Cyrille V. Kisselevsky 
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Octobre 1915, mission de reconnaissance en Serbie  

de deux officiers du Génie maritime 

 

Rappel de la situation en 1914 : 

L’Allemagne et l’Autriche-Hongrie forment « l’alliance des Empires Centraux ». 

La Russie, la Grande-Bretagne et la France forment la « Triple entente », alliée à la Serbie. 

La Roumanie, les Pays-Bas et l’Espagne ont proclamé leur neutralité le 28 juillet 1914. 

Dans les Balkans la Russie se présente comme la protectrice des Slaves face à l’Empire austro-

hongrois. Dans ce cadre, deux officiers du Génie maritime spécialisés dans les réseaux de fortifications 

sont envoyés en mission de reconnaissance en Serbie. 

Au début du mois d’octobre 1915, deux ingénieurs du Génie maritime, le colonel Dobrov 
et le général-major Boutler, ancien ingénieur-en-chef des fortifications du port de Sébastopol, 
se trouvent à Reni, port danubien russe au confluent de la rivière Prout et du Danube. Leur 
mission est de reconnaître la frontière entre la Roumanie et la Serbie en vue de son 
franchissement. Ils quittent aussitôt Reni et traversent la Roumanie d’est en ouest. 

Géographie des frontières : 

La frontière entre la Roumanie et la Serbie ne peut être franchie dans sa partie nord en 
raison de l’avance des troupes austro-allemandes. Au centre, la frontière s’oriente vers l’est et 
suit le cours du Danube dont les eaux tumultueuses sont difficilement franchissables dans le 
défilé des Portes de Fer, qui s’étend sur plus d’une centaine de kilomètres, entre le massif des 
Carpates et celui des Balkans. En aval des gorges, le Danube prend la direction du sud et 
marque encore la frontière ; son cours traverse une plaine inondable sur une centaine de 
kilomètres, c’est l’objet de la reconnaissance. Au-delà du point géographique où se rejoignent 
les frontières des trois pays, Roumanie, Serbie et Bulgarie, le Danube s’oriente à nouveau vers 
l’est, en direction de la mer Noire, et constitue la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie, la 
plus longue frontière fluviale en Europe. 

Première tentative de franchissement, à Turnu Severin : 

Boutler et Dobrov arrivent le lundi 11 octobre à Turnu Severin, sur la rive gauche du 
Danube, au débouché des « Portes de Fer ». En face, sur la rive droite, les villages serbes de 
Tekija, Kladenac, Kladovo et la région située en amont ont été évacués après l’offensive des 
troupes austro-allemandes dans le nord de la Serbie jusqu’à Požarevac (en français 
Passarovitz), au confluent du Danube, de la Morava et de la Mlava. 

La route terrestre étant coupée, les deux officiers embarquent à Turnu-Severin sur le 
caboteur « Alexandre Nevski » pour descendre le Danube sur une cinquantaine de kilomètres 
et entrer en Serbie à partir du village de Brza-Palanka. 
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En route, ils entendent des fusillades sur la rive serbe, tantôt proches du fleuve, tantôt 
éloignées. À leur gauche, en Roumanie, ils aperçoivent des réfugiés venus de Serbie, 
principalement des femmes, des adolescents, des enfants. Les réfugiés sont nombreux, comme 
à Turnu-Severin et Ţigănaşi et, un peu plus au sud, à Gruia, localités roumaines qui font face 
aux communes serbes de Kladovo, Brza-Palanka et autres villages proches de Prahovo. La 
population roumaine accueille ces réfugiés avec compassion et leur fournit tout le soutien 
possible pour leur installation en Roumanie. 

Deuxième tentative, à Brza-Palanka : 

À Brza-Palanka, Boutler et Dobrov débarquent en Serbie et constatent que la commune a 
été entièrement abandonnée par les troupes et les autorités serbes. Des femmes et une 
population jeune, locale ou venue des villages environnants, se tient près de la maison 
communale et attend pour passer sur la rive roumaine. Tous les chevaux et attelages ont été 
emmenés à l’intérieur de la Serbie lors de l’évacuation de Brza-Palanka et des villages voisins. 
Il ne reste qu’un petit nombre de bœufs, animaux de trait, et quelques charrettes. Sur la rive 
près du ponton et près de la maison communale traînent des caisses d’obus de calibre 75 mm 
abandonnés ; le maire-adjoint de la commune explique qu’ils n’ont pas été jetés dans le 
Danube avec la majorité des munitions de Brza-Palanka quelques jours auparavant, et une 
pièce d’artillerie. 

Les réserves de foin de Brza-Palanka finissent de se consumer. 

Le maire-adjoint indique qu’il avait reçu l’ordre de brûler les réserves de farine et de 
céréales avant de se retirer en Roumanie. Il a donc brûlé le foin mais il a autorisé la 
population à se servir dans les réserves de farine et de céréales, ce qu’elle a fait à pleines 
mains et en chargeant les bœufs. Le reste de farine et de céréales devra être brûlé avant 
l’arrivée de l’ennemi à Brza-Palanka. Les ingénieurs remarquent que l’ennemi n’est qu’à cinq 
ou six verstes (environ six kilomètres) de la commune, sur la route qui relie Brza-Palanka à 
l’intérieur de la Serbie via Milanovac ; l’ennemi est aussi à Štubik et contrôle ainsi la route 
qui suit le Danube sur l’itinéraire Tekija, Kladovo et Brza-Palanka. 

 Troisième tentative, à Kusjak : 

Dans l’impossibilité d’entrer en Serbie par Brza-Palanka, Boutler et Dobrov décident de 
poursuivre leur voyage vers le sud à bord du caboteur et de chercher une troisième et dernière 
route menant du Danube à l’intérieur de la Serbie, en direction de Zaječar, et au sujet de 
laquelle ils n’ont obtenu à Brza-Palanka aucune autre information que celle de rester vigilants 
en raison de la présence éventuelle de troupes austro-allemandes ou de troupes bulgares, 
depuis que la Bulgarie est entrée en guerre aux côtés des « Empires centraux ». 

Descendant le Danube les deux officiers décident de rejoindre la localité de Kusjak d’où 
une route part vers l’intérieur de la Serbie. À proximité de la localité, ils constatent que les 
Serbes sont absents de la rive droite mais présents uniquement sur le territoire roumain. En 
même temps ils entendent des appels en provenance de la rive roumaine : les gardes-frontière 
roumains et les réfugiés serbes leur apprennent que Kusjak et Milanovac Gorni, situé plus 
haut, sont déjà occupés par les troupes bulgares qui ont capturé tous les Serbes s’apprêtant à 
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fuir ainsi que les deux gardes-frontière roumains qui les aidaient à passer. Toute la zone 
longeant le Danube vers Negotin et Zaječar est aux mains des troupes bulgares qui 
s’enfoncent vers l’intérieur et ont effectué la jonction avec les troupes austro-allemandes 
quelques jours auparavant, les 4 et 5 octobre, isolant la rive du Danube du reste du pays, ce 
qui confirme les informations obtenues par les ingénieurs avant qu’ils embarquent à Turnu-
Severin sur le Danube. Sur la rive serbe on aperçoit un détachement de cavalerie bulgare en 
provenance de Milanovac Gorni et suivant la rive du Danube jusqu’à Brza-Palanka. 

Le retour : 

La situation est critique, la Bulgarie est en guerre aux côtés des Empires centraux et 
l’offensive générale austro-germano-bulgare a été déclenchée le 6 octobre 1915. 

Dans l’impossibilité d’entrer en Serbie par la troisième et dernière route, Boutler et Dobrov 
sont contraints de rentrer à Turnu-Severin, et remontent le Danube sur leur embarcation 
motorisée. 

En route ils remarquent, au-dessus d’une localité au sud de Brza-Palanka, un observateur 
autrichien et un ballon captif et entendent de nombreux tirs d’artillerie. 

Arrivant à Turnu-Severin dans la nuit du mardi 12 octobre ils apprennent que les Austro-
Allemands ont commencé à installer des batteries sur la rive serbe et à creuser des tranchées 
d’infanterie. Le bétail qui se trouvait en grand nombre sur le rivage serbe a été regroupé à 
proximité de l’embarcadère. Les vapeurs autrichiens situés non loin de Turnu-Severin font 
tourner leurs moteurs, s’apprêtant à descendre le Danube avec des pilotes austro-hongrois 
arrivés à Turnu-Severin. Les réfugiés se trouvant sur la rive roumaine ont été invités par le 
consul autrichien à rentrer en Serbie, mais ils s’en abstiennent. 

Plus tard des informations annoncent qu’en amont sur le Danube, vers Zimina, l’ennemi a 
regroupé une grande quantité de barges chargées de divers matériels et commence à regrouper 
de vieilles embarcations pour les envoyer à Timok vers les mines de cuivre de Bor, situées au 
sud-ouest de Radujevac. 

Rentrés à Turnu-Severin, Boutler et Dobrov rendent compte de leur reconnaissance au 
responsable de la mission spéciale et demandent de nouvelles instructions. Après quelques 
jours d’attente à Turnu-Severin et sans possibilité d’entrer en Serbie dans un proche avenir, 
les deux officiers rentrent à Reni au terme de leur mission spéciale et rejoignent quelques 
militaires du détachement du lieutenant-colonel Semenov. 

À Turnu-Severin et tout le long du chemin de retour à travers la Roumanie, le général-
major Boutler et le colonel Dobrov sont assurés du soutien de ceux à qui ils ont à faire, en 
particulier de la part des policiers et des militaires, qui leur expriment l’espoir de les revoir 
très bientôt avec des troupes russes pour combattre la Bulgarie, traîtresse à l’amitié slave, et 
son allié austro-hongrois. 

Texte français écrit à partir du rapport de l’ingénieur du Génie maritime colonel Dobrov. 

Cartographie de Charles Boutler 

Jacques Boutler 
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Описаніе 

попытки проникнуть внутрь Сербіи 

инженеровъ морской строительной части 

генерала маіора Бутлеръ и полковника Доброва 

въ октябрѣ 1915 года 

 

Соединившись въ Рени съ инженеръ генералъ маіоромъ Бутлеръ и получивъ 
соотвѣтствующія указанія отъ прибывшаго изъ Румыніи начальника экспедиціи 
особаго назначенія инженеръ полковникъ Добровъ съ инженеръ генералъ маіоромъ 
Бутлеръ, въ тотъ же день выѣхали изъ Рени въ Румынію на Турнъ-Северинъ, гдѣ 11 
октября с.г. узнали, что сербскій берегъ близъ селеній Текія, Кладенацъ, Кладово и 
ниже по Дунаю эвакуированъ, ввиду занятія австро-германскими войсками мѣстности 
выше Текіи и со стороны Пожареваца. Такъ какъ проѣздъ внутрь Сербіи со стороны 
противолежащаго Турнъ-Северину сербскаго селенія Кладово былъ пересѣченъ 
непріятелемъ инженеры Добровъ и Бутлеръ отправились изъ Турнъ Северина на 
моторномъ баркасѣ «Александръ Невскій» внизъ по рѣкѣ Дунаю, предполагая проѣхать 
внутрь Сербіи со стороны сербскаго селенія Брза-Поланка или другихъ селеній, 
расположенныхъ по Дунаю, ниже его. 

Проходя на баркасѣ по Дунаю къ Брзѣ-Поланкѣ, они замѣтили, что румынскій 
берегъ Дуная былъ усѣянъ переѣхавшими и переѣзжавшими изъ Сербіи бѣженцами, 
преимущественно женщинами, подростками и дѣтьми. Румынское населеніе встрѣчало 
бѣженцевъ и оказывало имъ какъ было видно, полное сочувствіе и возможное 
содѣйствіе въ расположеніи ихъ въ Румыніи. Особенно много бѣженцевъ было въ 
мѣстахъ, находящихся противъ найболѣе значительныхъ сербскихъ населенныхъ 
пунктовъ, какъ-то въ Турнъ-Северинѣ, селеніи Циганашѣ и далѣе близъ Груи, 
расположенныхъ противъ сербскихъ Кладово, Брза-Поланка и селеній примыкающихъ 
къ Прахово. 

По пути отъ Турнъ-Северина къ Брзѣ-Поланкѣ была наблюдаема съ сербскаго берега 
стрѣльба, то близъ берега Дуная, то дальше отъ рѣки. 

Подойдя къ селенію Брзѣ-Поланкѣ инженеры высадились на берегъ и прошли въ 
селеніе. Селеніе это оказалось совершенно покинутымъ сербскими войсками и 
властями. Женщины и молодое населеніе, мѣстное и прибывшее съ ближайшихъ 
мѣстечекъ, извнутри Сербіи, стояло близъ общественнаго дома и ожидало очереди, 
чтобы переправиться на противоположенный румынскій берегъ. 

 Всѣ лошади и конныя повозки оказались вывезенными внутрь Сербіи при эвакуаціи 
Брзы Поланки и окружныхъ селеній. Оставалось лишь неболшое количество 
упряжныхъ быковъ и нѣсколько телѣгъ. 
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 На берегу близъ понтона и близъ общественнаго дома въ селеніи валялись ящики съ 
75 м/й снарядами, оставшіеся, какъ объяснилъ найденный инженеромъ полковникомъ 
Добровымъ замѣститель старшины селенія, еще незатопленными отъ того количества, 
которое было въ Брзѣ-Поланкѣ, и которое частью было затоплено въ Дунаѣ еще 
нѣсколько дней вмѣстѣ съ однимъ орудіемъ. Сложенные въ Брзѣ-Поланкѣ запасы сѣна 
догорали. 

Тотъ же замѣститель старшины сообщилъ, что онъ получилъ распоряженіе сжечь 
находившіеся въ Брзѣ-Поланкѣ запасы муки и зерна и самому послѣ сего отступить въ 
Румынію. Сѣно онъ сжегъ, а запасы муки и зерна разрѣшилъ въ нѣкоторомъ 
количествѣ взять для пропитанія населенію, которое выносило муку и зерно частью на 
рукахъ, а частью перевозило на волахъ. Неразобранный остатокъ муки и зерна, по 
словамъ замѣстителя старшины, онъ предполагалъ также сжечь передъ самымъ 
вступленіемъ непріятеля въ Брзу-Поланку, который, какъ увидѣли инженеры, при ихъ 
попыткѣ проѣхать внутрь Сербіи, находился отъ селенія въ пяти-шести верстахъ, 
занявъ дороги, ведущія отъ Брзы-Поланки внутрь Сербіи черезъ Милановацъ и 
Стубикъ, и отрѣзавъ такимъ образомъ противоположенный Румыніи берегъ Дуная на 
пространствѣ Текія-Кладово-Брза-Поланка. 

Видя невозможность проѣхать внутрь Сербіи также со стороны Брзы-Поланки, 
инженеры Добровъ и Бутлеръ рѣшили спуститься нѣсколько ниже на оставленномъ 
ими впредь до выясненія близъ Брзы Поланки моторномъ баркасѣ, чтобы попытаться 
выйти на послѣднюю третью дорогу, проходящую отъ Дуная внутрь Сербіи, черезъ 
Зайечаръ, о которой точныхъ свѣдѣній они не могли получить въ Брзѣ-Поланкѣ, кромѣ 
указаній о настояьтельной необходимости соблюдать осторожность, ввиду возможнаго 
занятія этого пути болгарскими, а можетъ быть также и австрогерманскими войсками. 

Спускаясь внизъ по Дунаю инженеры Добровъ и Бутлеръ рѣшили подойти къ 
небольшому селенію Кусьякъ, отъ котораго шла дорога подъ нѣкоторымъ угломъ къ 
берегу внутрь Сербіи. Подходя къ этому селенію инженеры замѣтили отсутствіе 
сербовъ на сербскомъ берегу и близъ него а наоборотъ присутствіе ихъ только на 
румынскомъ берегу. Вмѣстѣ съ симъ они услышали окрики ихъ съ румынскаго берега. 
Подойдя къ румынскому берегу, они узнали отъ румынскихъ пограничныхъ солдатъ и 
отъ сербскихъ бѣженцевъ, что Кусьякъ и выше его лежащій Милановацъ Горній уже 
заняты болгарскими войсками, которые еще, до ихъ прибытія на баркасѣ, заплѣнили 
всѣхъ готовившихся бѣжать сербовъ и помогавшихъ переправѣ двухъ румынскихъ 
пограничныхъ солдатъ, что весь путь къ берегу Дуная со стороны Неготина и Зайечаръ 
занятъ болгарскими войсками, распространившимися внутрь и нѣсколько дней 
соединившимися съ австрогерманскими войсками, отрѣзавъ берегъ Дуная отъ страны 
4-5 октября, что совпадало съ устными и газетными извѣстіями, полученными 
инженерами передъ отправленіемъ своимъ по Дунаю въ Турнъ-Северинѣ. На сербском  
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берегу былъ замѣченъ вмѣстѣ съ симъ болгарскій кавалерійскій разъѣздъ, 
направлявшійся по берегу Дуная отъ Милановаца горняго къ Брзѣ-Поланкѣ. 

Встрѣтившись съ полною невозможностью проѣхать внутрь Сербіи по остававшейся 
послѣдней третьей дорогѣ, инженеры Добровъ и Бутлеръ были вынуждены вернуться 
въ Турнъ Северинѣ, направившись вверхъ по Дунаю на томъ же моторномъ баркасѣ. 

При проходѣ ихъ обратно вверхъ по Дунаю видѣнъ былъ надъ мѣстностью южнѣе 
Брзы-Поланки австрійскій наблюдатель-змѣйковый шаръ и слышны были частые 
орудійные выстрѣлы. 

Пребывъ въ Турнъ-Северинъ ночью 12 октября, инженеры узнали, что 
австрогерманцы на противоположномъ этому городу сербскому берегу уже приступили 
къ установкѣ батарей и къ устройству пѣхотныхъ окоповъ. Кроме того находившійся на 
береговой сербской полосѣ въ очень большомъ количествѣ скотъ былъ собранъ и 
направленъ къ мѣсту переправъ черезъ Дунай. Стоявшіе близъ Турнъ Северина у 
румынскаго берега австровенгерскіе пароходы были подъ парами, готовясь итти по 
Дунаю съ прибывшимъ въ Турнъ-Северинъ австровенгерскими пилотами. Бѣженцы 
бывшіе на румынскомъ берегу, получили отъ австрийскаго консула приглашеніе 
вернуться назадъ въ свои дома, но отъ этого они воздерживались. 

Позже получилось свѣдѣніе, что выше по Дунаю у Зимина, непріятель собралъ 
большое количество груженыхъ разнымъ матеріаломъ баржъ и началъ сборку разныхъ 
старыхъ баржъ для отправки ихъ въ Тимокъ къ Борскому мѣдному руднику, 
находящемуся южнѣе Радуеваца. 

Придя обратно въ Турнъ-Северинъ, инженеры Добровъ и Бутлеръ извѣстили о 
своемъ прибытіи начальника экспедиціи особаго назначенія съ просьбою сообщенія 
имъ дальнѣйшихъ инструкцій. Пробывъ нѣсколько дней въ Турнъ-Северинѣ и не 
предвидя возможности пробраться внутрь Сербіи въ ближайшемъ времени, инженеры 
Добровъ и Бутлеръ направились въ Рени въ составъ экспедиціи особаго назначенія, 
куда направлялись также нѣкоторые чины изъ отряда старшаго лейтенанта Семенова. 

Въ Турнъ-Северинѣ и на всемъ пути черезъ Румынію инженеры Добровъ и Бутлеръ 
встрѣчали со стороны всѣхъ лицъ съ которыми имъ приходилось встрѣчаться, полное 
вниманіе и содѣйствіе, особенно горячо проявленное чинам полиціи и военными, не 
преминувшими высказать свои ожиданія, что въ ближайшемъ времени Россія вмѣстѣ 
съ ними черезъ Румынію двинетъ свои войска на измѣнившую славянству Болгарію и 
на союзную съ нею Австро-Венгрію. 

Инженеръ Морской Строительной части 

Полковникъ Добровъ 
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КОНЧИНА АЛЕКСАНДРА III 

LES DERNIERS JOURS D’ALEXANDRE III A YALTA 

 

ВОСПОМИНАНИЯ 

Княгини Софии Михайловны ДОЛГОРУКОВОЙ рожд. Устинова 

(Вдовы командира Кавалергардского полка 

Князя Александра Николаевича Долгорукова). 

 

 

 «Ялта не переменилась». Вот слова, сказанные мне моими знакомыми, которые, 

в свою очередь, слышали их от одной дамы, только что приехавшей из Ялты в Париж. 

«Ялта не изменилась». Эти слова сделались, какой-то навязчивой мыслею и воскресили 

во мне картины далекого прошлого – воспоминания, которые так часто заполняют и 

сокращают мои бессонные ночи. 

 

 Вижу Ялту при утренних лучах солнца, бросающих розовый оттенок на скалы 

Ай-Петри, или вечером, когда смотришь с палубы подходящего парохода, когда 

открывается панорама Ялты с лиловой тенью окружающих ее гор и слышишь звуки 

оркестра, играющего в Городском Саду. 

 

 Помню Ялту еще в 80-х годах минувшего столетия, когда пароходы приходили 

только два раза в неделю и мола еще не существовало, а набережная совсем узкая. 

 

 Помню ее осенью 94-го года, когда все мы были на молу для встречи Царской 

Семьи. Крейсер должен был подойти к самому молу; палуба его была на много выше 

обыкновенных пароходов и поэтому намолу были подмостки, задрапированные 

трехцветными Флагами. 

 

 День был пасмурный. Были слухи, что Государь не здоров, но особенной 

тревоги эти слухи не возбуждали. Медленно подошел крейсер. Раздались крики ура. На 

подмостках появился Государь, а за ним вся Царская Семья. Вид у Государя был очень 

плохой. Особенно поражал землистый оттенок его лица. Этого никто не ожидал и у 

многих навернулись слезы. Государыня, видимо, спешила обойти встречавших ее дам. 

 

 Помню былые приезды, когда не было еще мола, и Царская Семья подъезжала 

на шлюпках к пристани. Помню команду «Суши весла», поднятые вверх весла и 

подходящие с разгона шлюпки к пристани. В Черноморском флоте гребля была 

особенная, про нее говорили, что сохранилась она еще со времен Запорожцев, и все 

Черноморские моряки ею гордились. 

 

 К приезду Царской Семьи, ученики Никитского Ботанического сада, сделали, во 

всю длину пристани, ковер из цельных роз. Чайные составляли фон, а из красных был 

сделан двуглавый орел. Получилось очень красиво. Даже Императрица, войдя на 

пристань, остановилась на минуту прежде чем вступить на ковер, чтобы им 

полюбоваться. 

 

 Осенью 1894 года для цветов уже было поздно. Царская Семья села в экипажи. 

Прогремело ура, и они уехали в Ливадию, а оставшиеся стали делиться своими 

грустными впечатлениями. 
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 С каждым днем известия были все тревожнее. Улучшений в здоровье Государя 

не было. Болезнь брала свое. Государь почти не выезжал из Ливадии, редко катался в 

экипаже, а встречавшие его находили, что он выглядит все хуже и хуже. 

 

 Приезжал отец Иоанн Кронштадтский. Мы тоже его встречали. Море было 

бурное. Он приехал на яхте Эреклип, которая была еще колесная. Была большая толпа, 

встречавшая его и желавшая подойти под его благословение. Помню пристава в серой 

шинели с рукой у козырька, обращавшегося к публике, прося «не задерживать 

батюшку, которого ждут в Ливадии». 

 

 Другой день, оставшийся в моей памяти, был приезд невесты Цесаревича, 

будущей Императрицы Александры Федоровны. Наследник выехал ее встретить, а из 

Симферополя они ехали лошадьми. Час проезда не был известен и официальной 

встречи не должно было быть, но погода была хорошая и на набережной было много 

гуляющих в надежде увидеть проезжающего Наследника с невестой. 

 

 Вот проскакал татарин в расшитой золотыми галунами одежде и в круглой 

мерлушковой шапке, а за ним коляска, заложенная четверкой лошадей, и в ней 

Наследник с невестой в коричневом пальто с песцовым воротником. Помню 

раздающиеся крики ура, сопровождавшие их быстрый проезд. За ними свита с 

фрейлиной принцессы Алисы Гессенской Фабрис и с генералом в прусской форме. 

 

 Кто мог думать тогда о мученической их смерти? Оба молодые, Наследник 

улыбался, будущая Императрица наклоняла голову, отвечая на приветствия толпы. 

Сколько, думалось, ожидало их хорошего и славного. Оба полные сил и благих 

намерений. Можно ли было думать, что их ожидала «слава великих несчастий» - 

единственная надежная, по словам древних. Вероятно, потому, что не возбуждали 

зависти. 

 

 Надежда на выздоровление Императора Александра III-го все слабела. Из 

Берлина был выписан профессор Лейден, а из Москвы доктор Захарьин. Лейдена я 

встретила у знакомых, неделю или десять дней до смерти Государя, и он тогда говорил, 

что надежды нет, и эти слухи распространились по городу. 

 

 20-го октября день был пасмурный. Днем я пошла в, так называемую, 

кипарисскую беседу в нашем саду. Оттуда была хороша видна вся Ялтинская бухта и 

Ливадия. 

 

 Против Ливадии стоял крейсер. Море было совершенно черное от нависших над 

ним черных туч, через которые изредка пробивались солнечные лучи. Вся эта картина 

осталась в моей памяти. Я увидела, как крейсер медленно стал поворачиваться, м с 

правого его борта блеснул огонь и грянул выстрел, которому ответило эхо в горах. То 

была весть о смерти Государя. 

 

 Мы поехали в Ялту, чтобы узнать подробности смерти Государя и о времени, 

когда будут панихиды. 

Государь умер, сидя в кресле, в угловой небольшой комнате маленького дворца, 

который, впоследствии, стал называться дворцом Императора Александра III-го. 

Потом, на этом месте, где стояло кресло, в паркете был сделан крест. 
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 Нам рассказали, что Государыня стояла на коленях у кресла и что последние 

слова Государя были: «Будь спокойна, я совершенно спокоен». Мы узнали, что на 

следующий день в Ливадийской церкви будет молебен по случаю восшествия на 

престол нового Государя. 

 

 21-го все были на обедне и молебне в Ливадийской церкви в белых платьях, 

потому что восшествия на престол не полагалось быть в трауре. Настроение у всех 

было удрученное. Из Ливадии я поехала в Ялтинский собор, который потом, когда был 

построен новый, стал называться старым. 

 

 Cобор находится на горе в старой части города, окруженный кипарисами. Белый 

на темной зелени кипарисов он ярко вырисовывался и был далеко виден с моря. Собор 

был полон. Началась присяга и, глубоко в моей памяти, остались слова присяги и 

поднятые руки присягающих, сосредоточенные лица и чувство серьозности момента. В 

мои семнадцать лет, мне казалось, что и я присягаю вместе со всеми за себя и, может 

быть, за будущую мою семью.  

 

 Дома спешно готовили траурные платья. У многих военных не было с собой 

парадной формы. Выписать ее в Ялту требовало тогда много времени. Поэтому только 

немногим приходилось нести грустную и тяжелую службу у гроба, и большинству 

приходилось постоянно находиться в Ливадии. 

 

 Катафалк в Ливадийской церкви был весь в зелени. Перед приходом 

вдовствующей Императрицы, гроб закрывали. Слишком тяжело было Государыне 

видеть лицо Государя. Впоследствии тело Государя было забальзамировано, но, как 

говорили, не совсем удачно. 

 

 Панихиды повторялись ежедневно до отъезда Царской Семьи с гробом 

Александра III-го в Петербург. Перенесение гроба Императора на крейсер «Память 

Меркурия» было утром. Из Ливадии очень тяжелый гроб несли на руках шесть 

матросов, которые часто сменялись. 

 

 На набережной у часовни в память смерти Александра II-го была краткая лития. 

За гробом шла вся Царская Семья. Шоссе было пыльное и осталось у меня в памяти 

шлейф черного платья Императрицы Марии Федоровны, весь пропитанный серой 

пылью. 

 

 На молу была панихида, после которой гроб внесли на палубу «Памяти 

Меркурия», где был устроен катафалк. Командир крейсера возложил венок, перевитый 

георгиевскими лентами с названием крейсера. 

 

 Для Императрицы это было концом похорон любимого мужа. После этого дня 

начался официальный церемоньял, и ей не пришлось больше идти пешком со всей 

своей семьей за гробом мужа, как это было при перенесении гроба из Ливадии в Ялту. 

 

 Мы чувствовали, что прощаемся с сильной русской мощью, но не предвидели 

той глубины несчастия для России, которую принесла преждевременная смерть 

Императора Александра III-го. 
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En mémoire de Catherine Serebriakov 

 

LES ENFANTS DE ZINAÏDA SEREBRIAKOVA 

 

Ce 22 août 2014, à Paris, Catherine Borissovna Serebriakova, peintre, fille cadette de 

Zinaïda Serebriakova, est décédée. Elle a vécu une longue vie (101 ans) et, ayant survécu à la 

Révolution et à la Seconde Guerre Mondiale, elle a connu deux siècles, deux époques : celle 

d’avant la Révolution de 1917 et celle d’après la chute de l’URSS. Une aquarelliste de talent 

et un maître de dessin, Catherine a su préserver les principes des formes traditionnelles de 

l’art et des idéaux classiques et rejetait les nouveautés artistiques qui ont inondé le XX s. 

Cet article est dédié à l’œuvre de Catherine et à celui des autres enfants de 

ZinaïdaSerebriakova, la célèbre peintre. En raison du « rideau de fer », ils ont dû vivre séparés 

dans des pays différents et n’ont pu se revoir que dans les années 1960. L’œuvre des enfants 

de Zinaïda, mais aussi leurs quotidiens et leurs destins ont été différents pour chacun d’eux. 

C’est pourquoi leurs héritages culturels sont éparpillés dans la géographie et dans le temps : 

entre les premiers dessins d’Eugène et d’Alexandre vers 1910 en Russie jusqu’aux dernières 

esquisses de Catherine des années 2000 à Paris. 

La dynastie des Serebriakov été fondée dans la propriété de Neskoutchnoïe de la région de 

Koursk (aujourd’hui, le territoire de l’Ukraine), acquis par les parents de Zinaïda 

Serebriakova, le sculpteur Eugène Aleksandrovitch Lanceray et la peintre Catherine 

Nikolaevna Lanceray (née Benois). C’est ici que Zinaïda, dès sa naissance en 1884, a 

développé sa grande liberté de pinceau ; l’atmosphère de la généreuse nature et des paysans 

russes ont formé sa manière artistique. C’est aussi dans ces lieux qu’elle a fait connaissance 

de son futur époux, Boris Anatolievitch Serebriakov, avec qui elle s’est mariée en 1905. Ils 

ont vécu dans  Neskoutchnoïe jusqu’en 1917, où sont nés Eugène (1906), Alexandre (1907) et 

Tatiana (1912). Catherine est née plus tard, en 1913, au Tsarskoye Selo, mais a pu aussi 

s’imprégner de l’atmosphère de Neskoutchnoïe pendant encore quelques années. 

Après la Révolution, en décembre 1917, la famille a dû déménager d’abord dans la ville de 

Zmiev, ensuite à Kharkov. Avec l’arrivée de l’Armée blanche, au printemps et été 1918 et 

1919, Zinaïda avec les enfants ont pu retrouver Neskoutchnoïe mais dans un tout autre statut. 

Le 22 mars 1919, à Kharkov, Boris Anatolievitch est mort de typhus. On peut ressentir les 

changements bouleversants dans « Le château de cartes » de Zinaïda Serebriakova (Musée 

Russe de Saint-Pétersbourg), sur lequel figurent ses quatre enfants.  

La période de décembre 1920 jusqu’en août 1924 peut être considérée comme relativement 

heureuse pour Zinaïda et ses enfants à Petrograd, dans la maison des Benois. Alexandre, le 

deuxième fils de Zinaïda, décrit cette période ainsi : « Nous avons commencé à apprendre le 

dessin à la maison, sur l’exemple de notre mère, Z. Serebriakova, de nos deux oncles 

Lanceray [le peintre Eugène Lanceray et l’architecte Nikolaï Lanceray] et d’Alexandre 

Benois. Ils ne nous l’apprenaient pas directement, mais nous donnaient l’exemple et nous 

orientaient. Je me souviens toujours des tableaux de l’oncle Lanceray, qui se passionnait des 

reconstructions des sujets historiques, et des illustrations d’A. Benois sur l’œuvre de 

Pouchkine »
i
. Mais c’est aussi une période des grandes décisions. 
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En août 1924, Zinaïda part à Paris. Et à partir de ce moment, les enfants ont eu des destins et 

aussi des styles artistiques différents, même s’ils restaient toujours sous la forte influence de 

l’œuvre de leur mère. En 1925 et 1928, ses deux enfants cadets, Alexandre et Catherine, ont 

pu la rejoindre. Voilà ce qu’écrit sa fille Tatiana : « Mon frère Alexandre et ma sœur 

Catherine aimaient le dessin et la peinture depuis l’enfance, et ma mère a décidé qu’un séjour 

à Paris peut leur être bénéfique, tout en simplifiant la tache de notre grand-mère dans 

l’éducation des quatre enfants. C’est ainsi que mon frère et ma sœur se sont retrouvés avec ma 

mère en France »
ii
. 

Depuis le déménagement à Paris, Alexandre Serebriakov (1907-1995), travaillait comme 

aquarelliste. Il a réalisé un grand nombre de paysages de Paris et des régions françaises, 

belges, hollandaises, allemandes et italiennes. Des séries de paysages architecturaux nous 

présentent aussi des quartiers disparus du vieux Paris. Alexandre travaillait beaucoup avec son 

oncle, Alexandre Benois, en particulier pour les décors théâtraux (Ida Rubinstein), du ballet 

(Boris Kokhno) et pour les illustrations des livres (le poème de Popov, « Grigoriy Orlov », 

1946). Comme son oncle Benois, Alexandre collaborait avec les éditions et a, par exemple, 

créé le dessin de l’intitulé du journal « La pensée russe ». Il travaillait aussi comme décorateur 

et peintre de cinéma, de théâtre et des intérieurs, comme pour le ballet « Sylphide » dans le 

théâtre des Champs-Elysées en 1946. Pour gagner sa vie, il dessine aussi les cartes 

géographiques stylisées et les abat-jours. Parmi les projets réalisés avec sa mère, le principal 

était le décor de la maison du baron Jean de Brouwer, le « Manoir de Relais » en Belgique 

dans les années 1930. 

Dès les années 1940, Alexandre est devenu connu comme maître des reproductions des 

intérieurs des domaines, des châteaux et des palais, et ses tableaux étaient très demandés. En 

1951, il était à Venise pour peindre un bal costumé dans le style du XVIII s. dans le palazzo 

Labia pour le collectionneur Charles de Bestegi. Ou encore, en 1969, il a fait une série d’ 

images du bal Oriental de l’hôtel Lambert à Paris. En collaborant avec les meilleurs créateurs 

français, il a travaillé sur le décor des intérieurs des musées, des boutiques et des domaines. Et 

dès les années 1970, Alexandre a participé à la création des édifices dans le Parc Floral du 

château d’Apremont-sur-Allier près de Nevers : il y est l’auteur du Pont-Pagode et du 

Pavillon Turc, et le Belvédère est orné de ses panneaux en céramique illustrant le voyage 

autour du Monde des polichinelles. 

Mais Alexandre participa aussi à plusieurs reprises à des expositions à Paris et à Bruxelles, à 

New-York (1987) et à la Malmaison (1994). Depuis 1945, il est très actif dans l’Association 

de la sauvegarde du patrimoine russe culturel à l’étranger, dont il est co-fondateur, et en 

devient le président après Serge Lifar en 1986. Les membres de cette association élaboraient 

des plans pour la création des musées des peintres russes et de l’émigration. 

La fille cadette de Zinaïda Serebriakova, Catherine (1913-2014), aidait souvent son frère et 

peignait des personnages et des détails dans ses tableaux d’intérieurs. Aussi, jusqu’aux années 

1960, elle était le modèle principal de sa mère pour de nombreuses œuvres : « Catherine en 

bleu devant le sapin de Noël » (1922, musée des Collections privées, Moscou) ou encore 

« Catherine dans la cuisine » (1923, musée de Nizhny Taguil). De plus, après le 

déménagement à Paris, elle s’occupait du quotidien de toute la famille dans leur nouvel 

environnement. Comme son frère, elle n’a pas reçu d’éducation académique. Son œuvre 

n’était pas monumentale, pourtant ses esquisses et paysages en aquarelles représentent un 
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grand intérêt. Elle a commencé à les réaliser déjà dans les années 1920-30, lors des voyages 

avec sa mère et son frère sur la Côte d’Azur (Cassis, Nice, Menton), en Bretagne, dans les  

Pyrénées, en Auvergne, en Savoie et en Corse. Ils ont travaillé ensemble aussi en Belgique 

(1930 et 1932), en Italie (1932 et 1937), en Angleterre (1947-1958), en Suisse et au Portugal 

(1957). 

Dès les années 1930, Catherine peignait des portraits et des intérieurs et plus tard, dans les 

années 1950-60, elle perfectionne son talent dans les genres académiques de la peinture des 

« animaux et oiseaux » et des « fleurs et fruits ». Ses paysages et ses natures mortes des 

années 1940-70 sont reproduits dans des journaux et sur des cartes postales (par exemple, la 

couverture du journal « Vogue » de l’hiver 1945-46 est ornée de « La vue de la place de la 

Concorde à Paris » par Catherine). Parmi les châteaux et les palais peints par Catherine après 

la Seconde Guerre Mondiale, on peut citer les châteaux d’Epiry en Bourgogne, de Lamothe en 

Auvergne (1949), de Heythrop en Angleterre (1955) et de Lafitte-Rothschild en Aquitaine 

(1961). Après la guerre, elle développe son talent dans la réalisation des maquettes miniatures 

des intérieurs des maisons, un art devenu rare. Ces maquettes étaient remplies par des 

personnages, animaux, meubles et des copies des tableaux avec un grand sens du détail. 

Catherine a probablement hérité ce talent de son grand-père sculpteur, Eugène Lanceray.  

Mais les enfants de Zinïada qui sont restés en Russie et n’ont pas pu rejoindre leur mère en 

France, ont eu une vie différente. Le fils ainé, Eugène (1906-1991), a choisi l’architecture. 

Après les études à la faculté de l’Architecture à Saint-Pétersbourg (Académie des Beaux-

Arts), il était envoyé en Extrême-Orient et a travaillé dès 1935 à Khabarovsk. Après son 

retour à Leningrad, il travaillait pour la reconstruction du parc de Peterhof et a réalisé 

plusieurs bâtiments à Petrodvorets. 

Eugène et Zinaïda était en correspondance ininterrompue durant toute cette période. Mais ce 

n’est qu’en 1966 qu’Eugène a enfin pu séjourner brièvement à Paris et revoir sa mère après 42 

longues années de séparation. 

La fille aînée, Tatiana (1912-1989), restée également en Russie, était influencée par l’œuvre 

de sa mère, notamment par les scènes de ballet et de la vie théâtrale peintes par Zinaïda au 

début des années 1920. Voulant devenir une danseuse de ballet comme celles admirées dans 

les tableaux de sa mère, elle a fait les études chorégraphiques à Leningrad et a dansé sur la 

scène du Mariinsky. Pourtant, elle a ressenti aussi le besoin de se réorienter vers la peinture. 

Devenue peintre en décor de théâtre, elle a travaillé dans le Théâtre de l’Opéra et du Ballet de 

Biélorussie, à Minsk, et, dès 1932, au Théâtre d’Art de Moscou. Elle enseignait également la 

peinture théâtrale dans l’Académie russe des arts du théâtre, y dirigeait des travaux de 

diplômes et faisait de nombreuses publications. 

Etant une artiste renommée en Russie, elle continue à peindre des portraits, des paysages et 

des natures mortes. Son époux est aussi un peintre et décorateur de théâtre, Valentin 

Filippovitch Nikolaev (1900-1988). Tatiana est la seule des enfants de Zinaïda qui a eu ses 

propres enfants. Son fils ainé, Ivan, né en 1940, est aujourd’hui un peintre monumental. 

Les enfants de Zinaïda qui sont partis avec leur mère à Paris, Alexandre et Catherine, et les 

enfants qui sont restés en Russie, Eugène et Tatiana, ont vécu différemment. Mais, malgré 

toutes les difficultés du XX siècle, ils ont tous gardé l’honneur, l’amour pour la vieille Russie 

et le respect de sa culture, dont un des joyaux est l’œuvre de Zinaïda Serebriakova. D’ailleurs, 
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l’effort commun des enfants pour la sauvegarde et la popularisation de l’œuvre de leur mère, à 

la fois en France et en URSS, mérite aussi une attention particulière. 

Déjà en 1956, Eugène écrit à sa mère que ses tableaux réalisés pendant les voyages au Maroc 

devraient être reproduits sur des cartes postales, mais cette idée ne s’est réalisée que de nos 

jours, en 2013. Aussi, dès les années 1940, Eugène transmet les tableaux de Zinaïda dans les 

musées (les galeries de Novossibirsk, de Vologda, de Tcheliabinsk, dans la galerie Tretiakov 

Moscou et au Musée Russe de Saint-Pétersbourg), dont « Le château de cartes » de 1919. 

Dans une des lettres de Zinaïda à son fils, elle écrit : « « Les enfants jouant aux cartes » - est 

un tableau peu réussi (Tatiana y a une main trop grande !!!), mais que faire ? C’est ma 

punition pour ne pas avoir jeté ces tableaux mal faits »iii. Heureusement qu’aujourd’hui, nous 

pouvons contempler ce chef d’œuvre dans l’exposition du Musée Russe. 

Tatiana, à son tour, a fait plus que quiconque pour la mémoire de Zinaïda Serebriakova. Elle a 

systématisé ses archives, a préparé pour la publication ses lettres et a organisé des expositions 

dans les années 1960 et 1980 à Moscou, à Saint-Pétersbourg, en Sibérie, au Kazakhstan et en 

Ukraine. Ce fut une grande avancée, car la dernière exposition de Zinaïda en Russie avant les 

retrouvailles avec sa fille Tatiana datait de 1929. Après ses expositions, de nombreux tableaux 

ont pu rester dans les musées de l’URSS. Voilà ce qu’écrit Zinaïda à Tatiana : « J’ai décidé de 

léguer quelques-uns de mes tableaux les plus caractéristiques à une collection ou un musée en 

URSS. Puisqu’ici, la compréhension de l’art est confuse et on ne comprend plus l’Art réaliste 

et simple »iv. 

Et Catherine, après la mort de sa mère en 1967 et de son frère en 1995, a également continué 

de préserver leur œuvre et s’est chargée de sa popularisation en Europe occidentale plutôt 

qu’en Russie, où Zinaïda était déjà de plus en plus appréciée. En 1995, elle a organisé son 

exposition dans l’Ambassade de la Russie à Paris et en 2005, elle devient co-fondatrice et 

présidente honoraire de la Fondation de Zinaïda Serebriakova en France. Le 20-25 juin 2013, 

a été organisée une exposition pour le centenaire de Catherine Serebriakova à la résidence de 

l’Ambassadeur russe à Paris. Et c’est au printemps 2014 que les tableaux de Catherine, 

ensemble avec ceux de sa mère Zinaïda et de son frère Alexandre, ont été pour la première 

fois exposés à Moscou, dans la galerie Tretiakov. 

 

Pavel Pavlinov (traduit du russe par Olga Pavlinova) 

 

                                                             
i
Baginova M. (1985). Les aquarelles d’Alexandre et de Catherine Serebriakoff. Interview avec le peintre. La 

pensée russe,  N 3583, série 11. 
ii
Serebriakova T. (1965). L’œuvre appartenant à la patrie. Moscou, N 10. 

iii
ZinaïdaSerebriakova. Lettres. Moscou, 1987. 

iv
ZinaïdaSerebriakova. Lettres. Moscou, 1987. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ КНИГИ Д.ЛИВЕНА 

 

L’article ci-dessous est une critique positive du livre de Dominic Lieven intitulé « La Russie 

contre Napoléon / La bataille pour l’Europe (1807-1814). Son auteur est S.N.Iskioul. 

 

Д.Ливен назвал свою книгу «Россия против Наполеона: Борьба за Европу, 1807-

1814 гг.», однако после прочтения книги английского историка, остается впечатление, что 

все-таки не Россия, а «Александр I против Наполеона». Историки согласны с тем, что в 

противоборстве держав российский император заключил мир только после того как был 

разбит, но впоследствии с самого начала и неоднократно выказывал себя непримиримым 

противником попыток заключения какого бы то ни было соглашения о мире с 

Наполеоном, упорно отстаивая это как дело принципа и старательно отметая все прочие 

мнения. Повторяю, название книги – в некотором противоречии с ее содержанием. Таково 

впечатление, оно может быть не в полной мере относится ко всем главам, но, повторяю, 

таково впечатление. В остальном, в том, например, что касается хронологии, с автором 

можно согласиться, и его взгляд на войну 1812 г. как на составную часть коалиционных 

войн 1813-1814 гг., которые долгое время в России называли не вполне понятным 

названием «заграничных походов», представляется обоснованным, тем более что история 

1812 г. без 1813-1814 гг. и в самом деле может быть «теряет всякий смысл» (С. 49). В 

особенности же сказанное касается того существенного вклада, который по сравнению с 

другими державами внесли русские императорские армии, превозмогая неизбежные 

тяготы военных походов, в общее дело антифранцузских коалиций 1813-1814 гг. 

К достоинствам книги необходимо присоединить в первую очередь богатство 

использованных автором документальных публикаций, среди которых не только 

известные многотомные сборники и воспоминания, опубликованные в прошлом и 

относительно недавно по-английски, по-немецки и по-французски, но и обширная 

литература, включая и исследования, вышедшие в свет на русском языке. Последнее 

обстоятельство и то, что Д.Ливен знаком с современной российской историографией, 

выгодно отличает книгу английского историка от многих прочих. Правда, цитируются в 

книге авторы не всегда по оригинальным изданиям; в некоторых случаях, особенно при 

обращении к мемуарам, автор предпочитает издания переводные, но это, скорее всего, не 

столь уж существенно. 
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 Критика некоторых авторов – предшественников Д.Ливена – присутствует в книге, 

при этом большей частью справедливо и обоснованно.  

Для Д.Ливена весьма характерно стремление к рассмотрению событий военной 

истории, так сказать, изнутри, и в этой связи необходимо отметить, что им удачно 

использованы многочисленные «Истории» различных полков русской армии, а также 

огромный биографический материал, почерпнутый из мемуарной литературы и органично 

вплетенный в канву повествования. Книга в обилии снабжена всевозможными данными, 

касающимися комплектования тогдашних армий, производства и качества вооружения, 

сравнительных особенностей такого рода войск как кавалерия и технического оснащения 

армий. На это редко обращается внимание, между тем как такие данные помогают более 

рельефному восприятию картины боевых действий, а при описании некоторых эпизодов 

сражений лучше объясняют частный и общий успех или неудачу. 

Сильной стороной представленной историком книги являются архивные 

источники, подавляющее большинство которых почерпнуто им из Российского 

государственного военно-исторического архива (Москва), где автор просматривал дела 

фондов Канцелярии Военного министерства, войны 1812 и последующих войн в Европе, 

Военно-Ученого архива, а также личные фонды. В ряде случаев ссылки на документы 

РГВИА служат дополнением не только к тем материалам, что были напечатаны в 

документальных сборниках на русском языке, но и к тем, что увидели свет в немецких и 

австрийских публикациях. 

К положительным моментам, присутствующим в книге Д.Ливена, следует отнести 

и то, что он считает важным подчеркнуть вклад остзейских немцев в течение и конечный 

успех Росси в войнах 1812-1814 гг. Этого в литературе уже давно не было. Автор пишет о 

штабных офицерах, что и понятно, поскольку своей образованностью они большей частью 

превосходили природных русских, но и прочие офицеры отличались лучшими качествами 

офицерской касты. Разумеется, здесь сыграло свою очевидную роль происхождение 

автора, но достаточно и простого здравого, а главное подлинно исторического взгляда на 

вещи, чтобы согласиться с ним, что: «…Без штабных офицеров нерусского 

происхождения Россия никогда не смогла бы одержать победу в кампаниях 1812-1814 гг. 

Более того, большинство этих людей были лояльны по отношению к российскому 

государству, а их семьи со временем становились частью российского общества» (С. 64).  
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Добавим, что немецкое дворянство Остзейских губерний России с самого начала военных 

действий в 1812 г. и далее, вплоть до взятия Парижа, верой и правдой служило престолу и 

Отечеству. Одних только выходцев из Эстляндской губернии в русской армии 

насчитывалось 324 офицера, многие из которых был ранены и за свои подвиги не раз 

награждены орденами, а также золотым оружием (Wrangell G. Baltische Offiziere im 

Feldzuge von 1812. Reval: Franz Kluge. 1912. S. 4.). Воины-остзейцы, среди них такие 

блестящие офицеры русской армии как графы Петр Петрович и его брат Павел Петрович 

фон дер Палены, бароны К.В. фон Будберг, К.Е. фон Врангель, Ф.В. фон Дризен, Г. фон 

Штаден, Т. фон Рюдигер и многие другие,  всегда следовали принципам сословной чести 

и достоинства, никогда не ставя под малейшее сомнение безусловную необходимость 

следовать данной присяге на службе Отечеству, частью которого они себя всегда считали. 

Автор справедливо отмечает, что «почти что каждый пятый «русский» штабной офицер в 

сражении при Бородино даже не был подданным российского императора» (С. 63), но это 

не мешало им с честью исполнять свой долг. К слову сказать, военный министр и 

командующий 1-й западной армией М.Б.Барклай де Толли, родившись в Риге, в 1812 г. 

уже не был шотландцем и стал полноправным остзейским немцем по окончании войны, в 

1814 г.  

Говоря о коалиционных войнах, предшествовавших 1812 г., в частности, о войне 

1807 г., автор высказывает убеждение в том, что «если бы для России была необходимость 

продолжать войну после Фридланда, нет никаких сомнений в том, что она была на это 

способна» (С. 88). Мысль любопытная, но отнюдь не бесспорная, ибо большинство 

источников, в первую очередь мемуарного и эпистолярного характера, сходятся на том, 

что, если бы кампания 1807 г. была продолжена, это привело бы к катастрофе: русская 

армия потерпела бы куда большее поражение, чем при Фридланде, и ей пришлось бы 

спасаться бегством. Автор склонен далее считать, что «к тому времени Наполеон 

контролировал большую часть Западной и Центральной Европы и мог мобилизовать 

огромные ресурсы для войны против России» (С. 88). Возможно это и так, но в 1807 г. это 

едва ли входило в его планы, поскольку уже тогда он стремился в первую очередь к 

заключению мира и не случайно, первый же зондаж русских был встречен 

благожелательно и имел далеко идущие последствия. В этом кроется и то, что «в 

конечном счете, по условиям Тильзитского мира, Александр получил большую часть того,  
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что хотел» (С. 93), т.е. мир без каких бы то ни было территориальных уступок и 

репараций, а также сохранение Пруссии на географической карте Европы. 

В своей книге Д.Ливен не раз касается вопросов, так или иначе связанных с 

причинами возникновения войны 1812 г. и ее продолжения за пределами России, но 

специально их не рассматривает, вместе с тем сосредоточивая свое внимание на 

противостоянии двух европейских империй – Франции и Великобритании, обладавшей 

«огромными территориальными приобретениями вне Европы, сделанными англичанами 

после 1793 г., не говоря уже об их растущей экономической мощи» (С. 151-152). В другом 

месте историк пишет: «Союзники и прежде всего Австрия стремились к чему-то вроде 

баланса сил в континентальной Европе. Наполеон же был приверженцем идеи создания в 

Европе французской империи или, по крайней мере, установления господства Франции» 

(С. 465). Историк согласен с тем, что впоследствии, когда война была перенесена из 

России в Европу, «континентальные державы-союзницы могли разделять приверженность 

Великобритании идее баланса сил, исходя из соображений собственной безопасности. 

Однако баланс сил на континенте означал, что прочие государства не могли бросить 

серьезный вызов английскому морскому и колониальному владычеству» (С. 581). Этот 

вызов могли бросить Англии Франция в союзе с Россией в эпоху Павла I, когда были 

прерваны торговые отношения с Великобританией. Известно, что Павел предлагал 

Первому консулу совершить вторжение на Британских островах, и союзные державы 

совместно выступили в защиту прав нейтральных государств в торговле на морях. При 

Александре I политика отца потеряла свою актуальность, хотя русско-французские 

переговоры и плодотворное сотрудничество в 1802-1803 гг. при совместном 

урегулировании германских дел (Ср. С. 77) могли со временем принести свои плоды. 

Для историка совершенно ясно, что «даже не выплачивая военную контрибуцию в 

1807-1814 гг., Россия находилась в состоянии финансового кризиса», поскольку со второй 

половины XVIII в. десятилетиями «расходная статья государственного бюджета 

постоянно оказывалась выше доходной», а все новые эмиссии бумажных ассигнаций 

привели в конце концов к тому, что «к 1812 г. стоимость бумажных денег Российской 

империи составляла лишь четверть от их «реальной» (в серебряном эквиваленте) 

ценности». 
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 Эта серьезнейшая проблема естественно провоцировала рост государственных 

расходов (С. 72-73), но ее решение путем проведения всегда непопулярных внутренних 

реформ сводилось к половинчатым мерам, ибо для российского императора внешняя 

политика всегда оставалась приоритетной. Тильзит дал Александру I возможность 

заняться наведением порядка в хозяйственной сфере, и «российский император тешил 

себя надеждой на то, что, если англичане полностью утратят возможность торговли с  

континентом, и при этом выдвинутые Наполеоном условия будут умеренными, Лондон, 

возможно, пойдет на заключение мира». В самом деле «компромиссный мир, 

ограничивающий как британскую экспансию за пределами Европы, так и продвижение 

французов на континенте, идеально соответствовали бы интересам России». Автор пишет 

об этом, добавляя, что «радужные надежды Александра выглядели реалистичными и 

потому, что Тильзитский мир не обязывал Россию участвовать в военных действиях 

против Великобритании» (С. 94-95). Это представляется вполне очевидным, как и то, что 

эпоха франко-русского союза для царствования Александра I ознаменовалась 

несколькими более или менее продолжительными войнами и самыми крупными 

территориальными приобретениями Российской империи.  

Говоря об общей ситуации перед войной 1812 г. и о подготовке Александра I к 

войне, Д.Ливен пишет о том, что военный министр представил императору записку о 

защите западных рубежей Империи (С. 131), но почему-то совсем не упоминает о том, что 

дважды, в 1810 и в 1811 гг., Александр собирался начать войну против Франции. Перед 

этим он лишь указывает, что «в сентябре 1810 г. <…> франко-русские отношения начали 

сползать к войне…» (С. 102), а в начале 1812 г. и так было ясно, что, «упустив все шансы 

нанести успешный и упреждающий удар» (С. 198), он вынужден был принять на 

вооружение иную стратегию. При этом автор считает, что Александр I «мог мириться со 

многими неудачами и скрывать свою досаду, но делал это потому, что имел перед собой 

конечную цель – мир в Европе, которой надеялся достичь, минуя серьезный кризис» (С. 

102). В данном случае серьезным кризисом как раз явилась бы русско-французская война, 

которую император дважды едва не начал перед войной 1812 г. 

Но, останавливаясь на настойчивом стремлении Александра I присоединить к 

России Польшу, он пишет далее:  
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«По-видимому, если бы его попытки установить контакт с поляками встретили 

радушный отклик, он мог бы обдумать возможность упредительного удара с целью 

захвата герцогства Варшавского и получения поддержки со стороны Пруссии, однако, в 

российских дипломатических и военных архивах не сохранилось свидетельств подготовки 

наступательных операций 1810 и 1811 гг.» (С. 146). Странно, неужели автору неизвестно, 

что источники не только давно обнаружены, но столь же давно и опубликованы в 

материалах, собранных в томах авторитетного издания «Военно-ученого архива»?  

Кстати об источниках. Автор знаком с письмом Александра I к своей матери, 

вдовствовавшей императрице Марии Феодоровне перед Эрфуртским свиданием (С. 125-

126), опубликованное Н.К.Шильдером еще в 1899 г. в журнале «Русская Старина», где 

император пишет «мы должны наращивать свои силы…», но в связи с этим он не 

акцентирует своего внимания на том факте, что уже осенью 1808 г., т.е. через год после 

Тильзита, для Александра I война с Францией была в ближайшей перспективе очевидной 

реальностью.  

Памятником несостоявшейся наступательной войны против Франции предстают 

отданные в ожидании ратификации соглашения с прусским королем и перехода поляков 

Великого герцогства Варшавского на сторону России приказы Военного министерства 

России. Приказы были разосланы 24, 27 и 29 октября 1810 г. военным министром 

М.Б.Барклаем де Толли со ссылкой на Высочайшее повеление начальникам корпусов, 

дислоцированных на западной границе России генерал-лейтенантам П.Х.Витгенштейну, 

К.Ф.Багговуту, И.Н. фон Эссену 1-му и генералам от инфантерии П.И.Багратиону и 

Д.С.Дохтурову. Содержание приказов военный министр предписывал сохранять под 

«строжайшим и непроницаемым секретом», причем, с одной стороны, заверял командиров 

корпусов в том, что «нет никакой причины ожидать, что может случиться разрыв между 

нами и французами», а с другой стороны, требовал держать вверенные им соединения в 

постоянной готовности к выступлению в поход; при этом они обязывались ждать 

условного известия от генерал-лейтенанта Витгенштейна о его переходе прусских границ, 

что должно было послужить для них сигналом к выступлению в поход (Отечественная 

война 1812 года. Материалы Военно-ученого архива Главного штаба. Отдел 1-й. СПб. 

1904. Т. V. С. 268-270, 302-304, 313-315). Но попытка эта сорвалась, причем сорвалась и 

вследствие отказа прусского короля от ратификации царскосельских русско-прусских 

соглашений, и по причине того, что письма российского императора польскому 

«молодому» другу с предложением самой широкой автономии и либеральной  
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конституции Польше не сыграли той роли, которая им предназначалась: 

противники поглощения Великого герцогства Варшавского Россией в лице в первую 

очередь князя Юзефа Понятовского постарались не только нейтрализовать их действие, но 

и уведомить о содержании писем Александра I французскую сторону через поверенного в 

делах Франции в Варшаве барона Л.-П. де Биньона. 

Говоря о той же ситуации 1810 – начала 1812 г., Д.Ливен подробно останавливает 

на А.И.Чернышеве и его деятельности в Париже (С. 134, 136-138). Автор книги полагает, 

что «блестяще проведенные операции русской разведки» в Париже давали Александру I 

все основания ожидать нападения французов (С. 653). При этом следовало, вероятно, 

сказать, что Чернышев лишь воспользовался связями, завязанными еще российским 

поверенным в делах П.И.Убри, благодаря чему в короткие сроки было создано целое 

«бюро» по изготовлению извлечений из документов, составлявших государственную 

тайну. 300 000 франков – такова была сумма, выплаченная чиновникам Военного 

министерства Франции за выполненную работу и за ту, что еще предстояло сделать. Но с 

поличным были схвачены все, в том числе и швейцар российского посольства в Париже, у 

которого происходили свидания Чернышева с чиновниками министерства. Все, кроме 

Чернышева, которому удалось ускользнуть и окольным путем достичь Рейна, 

предварительно миновав Майнц и Кёльн, куда уже посланы были повеления об его 

задержании.  

В официальной ноте, продиктованной самим Наполеоном, но не врученной 

российскому послу в Париже, содержалась жалоба на действия Чернышева. «Его 

Величество глубоко огорчен действиями графа Чернышева, – говорилось в ноте. – Он с 

изумлением узнал, что человек, с которым всегда хорошо обходился, который проживал в 

Париже не в качестве политического агента, а как флигель-адъютант российского 

Императора, аккредитованный особым письмом состоять при особе Императора 

французов, имевший значение доверенного лица, более близкого, нежели посланник, 

воспользовался своим положением, употребляя во зло все то, что считается самым 

священным. Его Величество льстит себя надеждой, что и Император Александр будет 

глубоко огорчен, когда усмотрит в поведении господина Чернышева роль агента, 

действующего путем преступного подкупа, каковое деяние и международным правом, и 

законами чести осуждается.  
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Его Величество Император приносит жалобу в том, что при его особе, при том в 

мирное время, под званием, внушавшим доверие, содержали шпионов, что позволительно 

только по отношению к врагу и во время войны. Он приносит жалобу в том, что шпионы 

выбраны были не из низкого сословия общества, но среди тех людей, кои по своему 

положению близко стоят к Государю…» (Correspondance de Napoléon Ier, publiée par 

l’ordre de l’Empereur Napoléon III. Paris. 1868. T. 24. № 18 541).  

Наполеон не стал беспокоить по этому поводу российского посла, что придало бы 

делу официальный характер, и не стал упоминать об этом в переписке с Александром I. 

Дело было слишком щекотливым, чтобы хотя бы отчасти предавать его гласности и 

ставить союзника в неудобное положение. 

Естественно, что такие «происшествия» не могли пройти бесследно и всеконечно 

способствовали подозрительности между союзниками и общему ухудшению взаимных их 

отношений. Естественно также, что и французская сторона пользовалась услугами 

платных или бесплатных, по убеждениям, осведомителей и шпионов. Сомнений в этом 

возникать не должно, но крупных провалов, подобно чернышевскому (а в случае с 

полковником А.И.Чернышевым налицо не только успех, но и крупный провал, поскольку 

не надо доказывать, что в такого рода делах важно не только осуществить порученное, но 

и замести следы), у французской разведки не было. Кроме того, возникает вопрос, 

следовало ли прилагать такие усилия в добывании полного расписания французской 

армии, если в продолжение войны в России вплоть до вступления Великой армии в 

Москву в тактико-стратегическом отношении это никак не отразилось на действиях 

русской армии и не имело ровным счетом никакого значения? 

Касаясь важного военно-дипломатического сюжета о продолжавшейся к тому 

времени с 1806 г. войне с Турцией и о мире, подписанном в Бухаресте (С. 149), следовало 

бы сказать о том, что весьма ускорило его заключение важное обстоятельство, а именно о 

том, что во время переговоров М.И.Кутузов, склоняя турецких дипломатов к 

сотрудничеству, для пущей важности предъявил им талантливо изготовленное, вероятно, 

по его поручению, письмо Наполеона к Александру I, в котором шла речь о грядущем 

разделе Турции. Об этом писал еще барон Агатон Фэн в своем фундаментальном труде о 

войне 1812 г. Важно отметить, что в преддверии войны в России Д.Ливен не упускает из 

виду такой существенный момент как планы «сильной диверсии» в направлении Иллирии 

и Далмации силами Дунайской армии под командованием П.В.Чичагова, что явилось 

причиной назначения адмирала не только командующим Дунайской армией, но и  
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Черноморским флотом. Автор прав, когда пишет, что «эти планы таили двойную 

опасность: до того момента было сложно осуществлять контроль над наместником 

императора из Петербурга, да и сам император Александр I мог увлечься грандиозными 

замыслами». Но, «к счастью, турки, в конце концов, ратифицировали договор, и к русским 

вернулось здравомыслие» (С. 254). 

Главы, раскрывающие содержание войны 1812 г в России, включая и главу «Тыл в 

1812 г.», написаны Д.Ливеном с большим знанием дела. Помимо описаний отступления, 

преследования, действий авангардов и арьергардов, попыток соединения обеих русских 

армий, взаимоотношений командующих и их штабных офицеров, многочисленных 

славных «дел», сражений, тягот походной жизни, незаурядного героизма и стойкости 

простых солдат, им приводятся самые различные факты, дополняющие уже известную 

картину внутренней жизни сословий русского общества. Конечно, он прав, когда пишет, 

что «ни один крестьянин не пошел в армию добровольно» и «прежде всего потому, что 

требовался беззаветный патриотизм для того, чтобы прослужить в армии двадцать пять 

лет при минимальных шансах получить унтер-офицерский чин» (С. 296). Известен, кстати 

сказать, только один случай, когда крестьянин все-таки проявил «беззаветный 

патриотизм» и пошел добровольцем в армию. Это был дворовый человек смоленского 

помещика Павла Бельского Евтих Михеев, но из Дорогобужского рекрутского 

присутствия, куда он отлучился 22 июля 1812 г., не спросив позволения помещика, его 

тотчас препроводили в губернский город к городничему «для поступления с ним по 

законам» (Щукин П.И. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года. М. 1903. 

Ч. 7. С. 53-54). В предыдущих главах автор упоминает о том, что «крестьянское население 

России оказалось на несколько месяцев «под французами» и почувствовало, что значит 

быть свободными от барщины и оброка» (С. 197-198), но не развивает далее эту 

любопытную тему войны в России. Историк не отрицает того факта, что русское 

дворянство в 1812 г. руководствовалось верноподданническими побуждениями, но 

справедливо указывает, что «имели место и многочисленные примеры уклонения дворян 

от службы» (С. 303). Купечество же отнюдь не всегда «щедро жертвовало средства на 

военные нужды» (С. 301), ибо известны факты, когда купцы записывали в 

соответствующие листы крупные суммы денег, обязуясь их внести, но потом, в 1813-1814 

гг. их разыскивали «через полицию».  

                                                                                        С.Н.Искюль  
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NOUVELLES NOMINATIONS AU SEIN DE L’UNR 

 

 

- En Belgique, monsieur Alexandre Alexandrovitch Pouchkine ne se représente pas au 

poste de Président de notre filiale belge après avoir exercé cette responsabilité avec  

abnégation pendant dix ans. Nous le remercions ainsi que son épouse Marie pour leur 

fidélité et leur amitié.  

C’est Monsieur Nicolas Sergueevitch Bieliavsky qui lui succède. Nous lui souhaitons 

beaucoup de succès ! Monsieur Bieliavsky est bien connu de nous pour son activité à 

la tête de la Fondation pour la préservation du patrimoine russe dans l’Union 

européenne. 

- En Finlande, monsieur Tito Gronow, au vu de ses responsabilités diplomatiques, 

démissionne de son poste de Président de notre filiale finlandaise. C’est Madame 

Veronica Alexandrovna Shenshina qui lui succède. 

Madame Shenshina avait déjà exercé cette fonction précédemment. Nous lui 

souhaitons beaucoup de réussite ! 

- En France, Olga Sergueevna Pavlinova devient responsable du Groupe des Jeunes et 

succède à Alexandra Victorovna Artzimovitch. 

Son adresse email est : olga_pavlinova@mail.ru 

- Le représentant des Jeunes de l’UNR auprès de la CILANE devient Ilya 

Vladimirovitch Olsoufiev (Moscou) en replacement d’Alexandra Artzimovitch (Paris). 

 

 

 

DES BONNES RELATIONS DE L’UNR AVEC L’ANF 

 

 

Nous citons un extrait du discours prononcé par Monsieur de Saint-Pulgent, Président de 

l’ANF, lors du dîner de la CILANE, le 12 avril 2014 : 

« En notre nom à tous, j’adresse mes félicitations au Président de l’Union de la Noblesse 

Russe (UNR), Monsieur Cyrille Kisselevsky, qui a reçu au début de cette année des mains de 

l’ambassadeur de Russie à Paris la médaille Pouchkine (médaille de la culture) qui lui a été 

attribuée par le Président Russe au titre de « Président de la Noblesse Russe ». Vous savez 

toute l’amitié, et je peux même dire toute l’affection, qui unit l’ANF à l’UNR depuis la 

création de nos deux associations. 

Nous sommes nombreux à pouvoir témoigner de la compassion et de l’admiration qu’ont 

suscité chez nos parents et grands-parents ces nobles russes qui, chassés par le communisme 

et contraints à l’exil, souvent après avoir tout perdu, ont supporté ces épreuves avec grand 

courage et beaucoup de dignité. Il est heureux que la roue tourne.» 

 



30 

 

30 

 

 

 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 

 

РОЖДЕНИЕ 

 

13-го августа 2014 г. в Турине, Алексей Борисович Киселевский, второй сын Бориса 

Кирилловича и Изабеллы ур.графини zu Stolberg-Stolberg 

 

КОНЧИНЫ 

 

6-го июня 2014 г. во Франции, Денис Кириллович Горайнов 

7-го августа 2014 г. в Saint Méloir des Ondes (Bretagne), Дмитрий Николаевич Свечин 

 

 

НОВЫЕ КНИГИ / NOUVEAUX LIVRES 

 

Сhristian Garcin : Ienisseï / 2014 / Verdier / 96 p. / 11,80 € 

 

Lena Moukhina : Le journal de Léna : Leningrad 1941-1942 / 2014 / Robert Laffont /   

 

 

НОВЫE ЧЛЕНЫ / NOUVELLES ADMISSIONS 

 

Прием новых членов в Московское Отделение Союза Дворян 29-го июля 2014 г.: 

- Андрей Андреевич Вакар 

- Игорь Александрович Великопольский 

- Надежда Ивановна Орлова 

- графиня Марианна Дмитриевна Татищева 

Прием нового члена в Союз Дворян в Париже : княгиня Лейтисия Волконская, супруга 

князя Кирилла Александровича Волконского 

 

 

 

 

 

 

 


