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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в российской исторической науке утвер-
дилось мнение о необходимости уделять более пристальное 
внимание роли личности. Значение личностного фактора в 
историческом процессе на протяжении господства марксист-
ской концепции в советский период часто недооценивалось. 
После того как данная позиция подверглась существенной 
кор рек тировке, постепенно стали исчезать белые пятна в исто-
рии, наличие которых было связано с замалчиванием многих 
фактов, подтверждавших значимость тех или иных людей, а 
также с недостаточным количеством конкретных исследований 
по этой тематике. Заметное место среди них занимают труды, 
посвященные государственным деятелям Российской империи 
XVIII — начала XX в. Видная величина на политическом 
небосклоне и в культурной жизни общества первой четверти 
XIX сто  ле тия — Николай Петрович Румянцев. Он не только 
занимал высшие посты в системе государственного управления, 
но и, выйдя в отставку, прославился меценатством в области 
отечественной науки и просвещения. Для государственной 
деятельности Н. П. Румянцева, вне зависимости от занимаемой 
им должности, характерна масштабность — черта, присущая 
не всем его коллегам. Граф являлся автором и разработчиком 
значительного количества проектов финансовой, хозяйственной, 
научной и культурной направленности. Его смелые нововведе-
ния способствовали развитию российской торговли, промыш-
ленности, сельского хозяйства. Научные инициативы Н. П. Ру-
мянцева дали импульс отечественному источниковедению, 
археографии, археологии и этнографии. Его стараниями были 
осуществлены новые географические открытия. Все это сви-
детельствует о неординарности данной личности, обладавшей 
широким кругозором. Не столь однозначно оценивается внеш-
неполитическая деятельность графа. Однако и в этой сфере он 
последовательно придерживался собственных убеждений, не 
отходя от выбранного курса.

В связи с этим сегодня представляется актуальным составить 
исторический портрет многогранной личности Н. П. Румянце-
ва, основанный на данных различных источников. В советской 
и новейшей российской историографии нет полной и  подробной 
научной биографии графа, имеются лишь работы, посвященные 
отдельным сторонам его деятельности. Между тем некоторые 
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биографические эпизоды, заслуживающие внимания, остались 
в тени, вне рамок рассмотрения исследователей. 

Хронологические рамки предлагаемой работы охватывают 
период со второй половины XVIII до первой четверти XIX в., 
а именно: годы жизни Н. П. Румянцева (1754 — 1826). Вместе 
с тем мы посчитали необходимым расширить временные гра-
ницы изучаемой проблемы и показать воздействие семейной 
атмосферы и родовых традиций на мировоззрение графа. Рас-
смотрение социально-экономической жизни чеберчинского 
имения рода Румянцевых в XVIII в. помогло выявить причины 
крестьянского бунта конца столетия, оказавшего определенное 
влияние на эволюцию взглядов Н. П. Румянцева. 

Приступая к анализу исследований по данной проблемати-
ке, следует подчеркнуть, что личностный аспект в российской 
дореволюционной историографии занимал отнюдь не последнее 
место. Не обошли вниманием ученые и Н. П. Румянцева. Пер-
вая работа, посвященная характеристике государственной де-
ятельности графа, появилась уже через 11 лет после его смер-
ти — в 1837 г. А. И. Терещенко включил очерк о Н. П. Ру мянцеве 
в свой труд1, где представлены биографические сведения обо 
всех государственных канцлерах Российской империи — лицах, 
занимавших высшую ступень в гражданской служебной иерар-
хии. Автор перечислил все звания и награды Н. П. Румянцева, 
приобретенные им за годы службы, дал обзор его деятельнос-
ти в качестве министра иностранных дел, привел не только спи-
сок заключенных при его участии дипломатических соглашений, 
но и перечень книг и сборников исторических документов, напе-
чатанных или подготовленных к изданию за счет его средств, 
таким образом впервые затронув тему меценатства графа.

В 1846 г. вышла в свет работа А. В. Старчевского2. В ней 
представлены основные вехи биографии графа, необходимые 
для того, чтобы «бросить беглый взгляд на обстоятельства его 
жизни»3. Между тем значительная часть работы посвящена прос-
ветительству Н. П. Румянцева, в особенности его деятельности 
на пользу российской исторической науки. Автор  очертил, пусть 
в неполной мере, круг научных знакомств Н. П. Румянцева, в том 
числе зарубежных, выявил его роль в организации географических 
морских путешествий первой четверти XIX в. вдоль берегов Се-
веро-Восточной Азии и Северо-Западной Америки, описал меры, 
предпринятые им для осуществления археографических изыска-
ний в отечественных и европейских архивах. Он использовал 
богатый фактологический материал, часть которого до сих пор 
не потеряла значимости, например письма М. фон Штрандмана 
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и К. Шульца, направленных Н. П. Ру мянцевым для работы в 
архивы Италии и Германии, о результатах изыскания ими ино-
странных источников по российской истории.

В конце 60-х — начале 70-х гг. XIX в. произошел новый всплеск 
интереса к фигуре Н. П. Румянцева в научно-историческом 
сообществе. Показателем этого стала работа А. Д. Ивановского4, 
где не только подробно описана история служебной карьеры 
графа, но и серьезное внимание уделено фактам биографии 
Александра Ивановича и Петра Александровича Румянце-
вых — деда и отца Н. П. Румянцева и самых знаменитых 
представителей рода. В целом данное сочинение не носило 
строго научного характера, а содержало публицистические 
элементы. Между тем личная позиция автора не всегда выри-
совывалась отчетливо, по сути, часто совпадая с официальным 
мнением. В этом плане труд А. Д. Ивановского мало отлича-
ется от вышеуказанной работы А. И. Терещенко и многотом-
ного труда М. И. Богдановича5. В последнем (т. 1 — 3) содер-
жатся сведения о деятельности Н. П. Румянцева в качестве 
министра коммерции, председателя Государственного совета 
и, особенно, министра иностранных дел. А. И. Терещенко и 
М. И. Богданович, фактически являясь придворными истори-
ками, представляли собой рупор официальной идеологической 
позиции, рассматривая действия первых лиц государства, в том 
числе Н. П. Румянцева, сквозь призму служения самодержавию. 
Отсутствие критического осмысления собранного докумен-
тального материала — главный недостаток их книг.

В 1877 г. была издана статья Е. В. Барсова6, в которой автор 
впервые дал оценку роли Н. П. Румянцева в развитии отечествен-
ной исторической науки. Кроме того, исследователь акценти-
ровал внимание еще на одной проблеме, которой А. В. Старчев-
ский, например, лишь коснулся: значение научного окруже ния 
канцлера в российском просвещении. Е. В. Барсов, в частности, 
писал: «Время графа Румянцева еще при его жизни названо 
было „эпохой Румянцевской“. Непродолжительно было это 
время, но в нем видно для нас шествие целой дружины людей 
науки… невозмущаемое учеными самолюбиями, не оскорбля-
емое грубыми материальными интересами… и будто связанное 
крестным братским целованием»7. Большая часть статьи про-
питана подобным апологетическим пафосом. В соответствии 
с этой позицией Е. В. Барсов выступил с опровержением 
высказывания немецкого историка Теодора фон Бернгарди, в 
1875 г. охарактеризовавшего Н. П. Румянцева как «пустого 
царедворца»8. 
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А. С. Трачевский дал анализ политических событий, свя-
занных с борьбой ведущих европейских держав за установление 
контроля над германскими раздробленными княжествами, а 
следовательно, за преобладание в центре континента9. В этот 
узел противоречий оказалась втянутой и Россия. Именно в 
начале 80-х гг. XVIII в. Н. П. Румянцев появился на диплома-
тической арене Европы в качестве полномочного представите-
ля Российской империи в Германии. По этой причине автор 
отвел значительное место характеристике Н. П. Румянцева-
дипломата как выразителя великодержавной политики Екате-
рины II. А. С. Трачевский ввел в научный оборот материалы 
из официальных депеш графа канцлеру И. А. Остерману и 
императрице Екатерине II, где он сообщил о расстановке по-
литических сил в Германии и мерах, предпринимаемых для 
укрепления авторитета России в княжествах. На основании 
указанных источников автор пришел к выводу о наблюдатель-
ности Н. П. Румянцева. Вместе с тем он достаточно критично 
оценивал дипломатию графа, отмечая его горячность и 
 поспешность в отстаивании российских интересов. Работа 
А. С. Трачевского до настоящего времени остается единствен-
ным исследованием, дающим определенное представление о 
служебной деятельности Н. П. Румянцева в Европе.

К 100-летию со дня рождения императора Александра Пав-
ловича был издан последний труд корифея российской истори-
ческой науки С. М. Соловьева10, посвященный дипломатиче-
скому искусству Александра I и анализу внешней политики 
России первой четверти XIX в. — эпохи противоборства с 
наполеоновской Францией, организации Священного союза 
императоров и установления Венской системы международных 
отношений в Европе. В нем представлена оценка деятельности 
Н. П. Румянцева в должности главы министерства иностранных 
дел. По мнению С. М. Соловьева, непопулярность графа как 
руководителя внешнеполитического ведомства страны в высших 
кругах вполне объяснима, с учетом того, что он занимал дан-
ный пост «в печальное время после Тильзита»11. Отмечая, что 
в трудный период Н. П. Румянцев проявил необходимую прин-
ципиальность и настойчивость, историк подчеркнул, что Алек-
сандр I до последнего безоговорочно поддерживал своего ми-
нистра, поскольку глубоко уважал его за образцовое бескорыстие. 
Особое внимание С. М. Соловьев обратил на то, что внешняя 
политика, проводимая Н. П. Румянцевым, была политикой 
государя, а не осуществлялась по его личной инициативе. На 
наш взгляд, данная оценка сегодня нуждается в некотором 
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переосмыслении, поскольку граф в определенной мере выражал 
также свое мнение на ряд политических проблем. 

Важной вехой в изучении деятельности Н. П. Румянцева и 
его наследия стал выход в свет сборника материалов, приуро-
ченного к 50-летию открытия Румянцевского музея12. В нем 
представлены статьи Е. Ф. Корша, К. К. Герца, Г. А. Траутшоль-
да, Е. В. Барсова, А. Е. Викторова и Г. Д. Филимонова, посвя-
щенные анализу различных сторон деятельности графа; его 
вкладу в развитие таких наук, как этнография, археология и 
нумизматика; истории организации музея и передаче его в 
ведение министерства народного просвещения, а также описа-
нию библиотеки и других коллекций музея. Наибольший ин-
терес в рамках нашего исследования вызывает публицистиче-
ская статья журналиста Е. Ф. Корша13, представляющая собой 
первую оригинальную попытку критического осмысления 
личности графа и его роли в истории России. Работа достаточ-
но сложная для восприятия, так как изобилует множеством 
метафор, тем не менее ее содержание достойно самого при-
стального внимания. Исследователь проанализировал жизнен-
ный путь Н. П. Румянцева, проследил основные этапы форми-
рования его личности, охарактеризовал круг лиц, оказывавших 
на него наибольшее влияние, полемизировал с авторами, с чьей 
оценкой деятельности графа он расходился во мнении. Главным 
из научных достоинств Н. П. Румянцева Е. Ф. Корш считал 
горячую любознательность. Именно эта черта характера, на 
взгляд публициста, способствовала увлечению графа коллекци-
онированием книг, археологических, этнографических и нумиз-
матических древностей, минералогических редкостей и являлась 
причиной его тяги к ученым занятиям. Немало ценных сведений 
о коллекциях Н. П. Румянцева можно почерпнуть из работы 
К. И. Кестнера14, также вышедшей к юбилею открытия музея. 

Просветительству Н. П. Румянцева посвящено исследование 
А. А. Кочубинского15. В нем внимание акцентируется на дея-
тельности кружка научных единомышленников графа, зани-
мавшихся отысканием и изучением памятников древней сла-
вянской истории в сравнении с работой в данном направлении 
литературного общества А. Шишкова «Беседа любителей рус-
ского слова». По мнению автора, соратники Н. П. Румянцева 
действовали эффективнее, одной из главных причин чего было 
умелое руководство старого, но неутомимого духом канцлера. 
А. А. Кочубинский затронул и другую проблему, оправдывая 
политику Н. П. Румянцева во главе внешнеполитического ве-
домства накануне 1812 г. Он охарактеризовал графа следующим 
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образом: «Единомышленник Сперанского и чтитель гения На-
полеона, прозревавший в нем вводителя в мир новой идеи на-
циональности на место гнетущей силы феодализма»16. Далее 
исследователь подчеркнул, что «люди, отнявшие у России Спе-
ранского, рукоплескавшие его гибели, с слепою злобою относи-
лись и к канцлеру», а «с уважением относились к всуе оскорбля-
емому» Н. П. Румянцеву «немногие, совестливые современники… 
знавшие его близко»17. Таким образом, А. А. Ко  чубинский, оче-
видно, видел в канцлере представителя «французской партии» 
в России и в какой-то мере даже проводника буржуазной идеи. 
Сам автор откровенно сочувствовал этим мыслям.

Работа Н. Н. Селифонтова18 — одна из немногих, где пока-
зана генеалогия рода графов Румянцевых. Составителем родо-
словной является представитель древней боярской фамилии, 
связанной с Румянцевыми отношениями свойства. По его ут-
верждению, в основание родословной Румянцевых был принят 
вариант, приведенный в «Истории родов русского дворянства» 
П. Н. Петрова (1886). 

Среди исследований дореволюционного периода большой 
научный интерес представляет труд профессора В. С. Иконни-
кова19, в котором рассматривается просветительская и меце-
натская деятельность графа. Соглашаясь с А. В. Старчевским 
и Е. В. Барсовым, автор особо выделил эпоху в развитии оте-
чественной исторической науки, связанную с именем Н. П. Ру-
мянцева. На основе анализа значительного количества источ-
ников исследователь пришел к выводу, что характерными 
особенностями той эпохи являлись объединение вокруг фигу-
ры канцлера плеяды талантливых ученых, научная деятельность 
которых во многом поддерживалась его материальными сред-
ствами; активизация усилий, направленных на поиск новых 
источников по российской истории; развитие ранее не сущест-
вовавших в России или малоразработанных смежных и вспо-
могательных исторических дисциплин; бурная издательская 
деятельность. Автор опубликовал интересные материалы, от-
носящиеся к периоду 1811 — 1825 гг., когда завязались и ин-
тенсивно поддерживались научные контакты Н. П. Румянцева 
с молодыми русскими учеными, российскими исследователями 
немецкого происхождения, известными иностранными исто-
риками. В. С. Иконников также привлек к работе мало изученные 
документы, например переписку канцлера с киевским архео-
логом М. Берлинским. Наряду с этим автор представил краткий 
очерк жизни и государственной деятельности Н. П. Румянцева, 
где охарактеризовал его как неординарную личность. Ценность 



11

исследования В. С. Иконникова состоит в использовании уче-
ным богатой источниковой базы. В частности, он впервые 
собрал воедино и опубликовал некоторые фрагменты обширной 
переписки графа с друзьями и научными соратниками, а также 
показал взгляды современников на его роль в развитии отече-
ственного просвещения.

Несомненный интерес представляет работа В. А. Бильбасо-
ва20. Предваряя публикацию переписки Екатерины II и Н. П. Ру-
мянцева, автор высказал мнение относительно дипломатической 
деятельности графа в Германии в 1780 — 90-е гг. Обосновывая 
необходимость хотя бы частичного издания писем и рескрип-
тов императрицы Н. П. Румянцеву, В. А. Бильбасов подчеркнул, 
что деятельность графа в качестве представителя России за 
границей в царствование Екатерины II гораздо менее известна, 
чем меценатская. Оценивая далее характерные черты Румянце-
ва-дипломата, он полагал, что ему «мешала сперва, в молодых 
годах, неопытность… позже, в зрелом возрасте, предубеждение, 
всегда одностороннее»21, и потому его миссии в целом не имели 
успеха. Под «предубеждением» автор подразумевал пристрастие 
графа ко всему французскому, ибо «он не только по языку, но и 
по мыслям и воззрениям вполне „офранцузился“»22. По мнению 
В. А. Бильбасова, Н. П. Румянцев стал при Александре I «по-
клонником Наполеона» и был убежден, что спасение России 
заключается только в угождении ему. Таким образом, исследо-
ватель одним из первых весьма критично оценил дипломатию 
и государственную деятельность Н. П. Румянцева. К сожалению, 
столь односторонняя оценка внешнеполитических принципов 
последнего вскоре превратилась в штамп в историографии. 

Завершая обзор дореволюционной историографии по теме, 
нельзя обойти мнение В. О. Ключевского. В статье, посвя-
щенной столетнему юбилею организации Общества истории и 
древностей российских (1904), ученый, затрагивая пробле-
му взаимодействия этого объединения с другими научными 
сообществами, отмечал, что с 1815 г. оно пришло «в тесное 
соприкосновение с движением, очень памятным для российской 
исторической науки»23. «Душой этого движения, — писал 
 исследователь, был человек, имя которого блестит одной из 
самых светлых точек в тусклом прошлом нашего просвещения — 
граф Н. П. Румянцев… Из водоворота острых международных 
отношений наполеоновской эпохи он укрылся в обитель архео ло-
гии и палеографии… на склоне жизни стал горячим поклонником 
национальной русской старины… за что в 1817 г. был избран в 
почетные члены Общества истории и древностей российских»24. 
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После этого установилась тесная связь между обществом и 
Московским архивом министерства иностранных дел, находив-
шимся тогда под патронажем канцлера. В результате для на-
учных соратников Н. П. Румянцева архив стал «золотоносным 
рудником, который они раскапывали», а общество — «совеща-
тельным кабинетом», сам граф заряжал их страстью, «алчностью 
к отечественным древностям»25. Так великий русский историк 
характеризовал просветительскую деятельность Н. П. Румян-
цева и оценивал его роль в организации и функционировании 
научно-исторических обществ. 

Как видим, на протяжении XIX — начала XX в. фигура 
Н. П. Румянцева вызывала устойчивый интерес ученых. В совет-
ское время личность канцлера была предана забвению. Вплоть 
до 1980-х гг. не выходило ни одной работы о жизни и деятель-
ности графа, в лучшем случае его имя упоминалось вскользь. 
Примером может служить монография Е. В. Тарле, увидевшая 
свет в 1939 г., а затем неоднократно переиздававшаяся. В ней 
приводится мнение французского министра о свойствах харак-
тера Государственного канцлера России и особенностях его 
дипломатии в период руководства ведомством иностранных 
дел26. В другой работе авторы, касаясь темы комплектования 
фондов Московского публичного музея в 1862 г., не могли 
обойти вниманием деятельность Румянцева-коллекционера, 
так как именно личная библиотека графа стала основой собра-
ния27. Однако, оценивая ее результаты, они упрекнули канцле-
ра в том, что он ничего не сделал, чтобы его коллекции были 
переданы в общественное пользование. Это замечание доста-
точно метко выражает дух советской исторической критики. 

Первым крупным исследованием о Н. П. Румянцеве в со-
ветский период стала монография В. П. Козлова28. Автор скру-
пулезно изучил тему, которая нечасто затрагивалась в доре-
волюционной историографии. Это вопрос о функционировании 
так называемого Румянцевского кружка — объединения уче-
ных, собиравших и исследовавших исторические памятники 
под руководством канцлера и на его средства. Ранее он под-
нимался в работах В. С. Иконникова и отчасти А. А. Ко чу-
бинского, однако рассматривался с позиций личных взаимоот-
ношений Н. П. Румянцева с друзьями и единомышленниками. 
В стороне оставалась проблема структуры научного объеди-
нения графа и принципов, на которых основывалась деятель-
ность кружка. В результате широкого привлечения архив ных 
материалов, в том числе новых, В. П. Козлову удалось собрать 
воедино известные и малоизученные документы о деятельнос-
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ти соратников графа по поиску, обработке и опубликованию 
письменных источников древнерусской истории, а также рас-
копке и исследованию археологических памятников, изысканию 
предметов этнографии. В научный оборот были включены 
данные об осмотре членами кружка архивохранилищ Белорус-
сии, Украины, Литвы и Западной России, проведении археоло-
гических раскопок в Крыму и на Кавказе, организации этно-
графических экспедиций на Север России, в Пермский край и 
Сибирь, подготовке и осуществлении кругосветных морских 
путешествий И. Крузенштерна и О. Е. Коцебу. Автор дополнил 
список изданий, опубликованных и подготовленных к выпуску 
на средства Н. П. Румянцева, а также произвел приблизитель-
ный расчет финансовых вложений канцлера в различные ме-
роприятия научно-исследовательской направленности за годы 
его меценатства, включая покупку рукописей и приобретение 
монет для собственной коллекции. В. П. Козлов уточнил круг 
лиц, так или иначе связанных с работой румянцевского объе-
динения, определил степень близости каждого из них к руко-
водителю и разделил в соответствии с выполняемыми функ-
циями всех сотрудников канцлера на несколько групп (от 
близких друзей до людей, лично не знакомых с графом, но 
выполнявших по просьбе его представителей специальные 
поручения по поиску малодоступных документов). Исследова-
тель также предпринял попытку установить принципы орга-
низации и функционирования кружка Н. П. Румянцева. Вместе 
с тем необходимо отметить, что В. П. Козлов, на наш взгляд, 
дал несколько упрощенную оценку мотивов, побудивших со-
единить усилия лучших представителей российского научного 
сообщества. По словам автора, «романтика поиска объединила 
десятки современников вокруг умного, патриотически настро-
енного русского вельможи, сумевшего направить, а подчас 
просто поддержать их научные планы»29, хотя известно, что 
существовали другие, не менее важные причины, в том числе 
финансового характера. С другой стороны, ученый справедли-
во заметил, что кружок Н. П. Румянцева впервые создал усло-
вия для коллективной организации изучения прошлого. Одна-
ко научная значимость монографии В. П. Козлова не может 
быть подвергнута сомнению, данная работа остается образцо-
вой в плане подбора и обработки фактического материала. 

В статье О. П. Епифановой30 рассматривается ранее не ос-
вещавшаяся в литературе сторона деятельности графа. Следует 
отметить, что период государственной карьеры Н. П. Румян-
цева (1802 — 1808) изучен даже меньше, чем тот, когда он 
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руководил министерством иностранных дел (1808 — 1814). 
Между тем, будучи министром коммерции, Н. П. Румянцев во 
многом определял торговую и промышленную политику им-
перии. В малоизвестных широкому кругу исследователей за-
писках «О разуме тарифа», подробно прокомментированных 
О. П. Епифановой, Н. П. Румянцев излагал свое видение даль-
нейшего развития экономики России и проблемы увеличения 
доходов от торговли. По его мнению, главным рычагом регу-
лирования внешнеторгового оборота государства должна была 
стать разработка четко продуманного таможенного тарифа. В 
записках графа был представлен один из возможных проектов. 
О. П. Епифанова охарактеризовала Н. П. Румянцева как одного 
из деятелей, которые в условиях разложения феодально-крепост-
нического строя пытались осуществить прогрессивные преобра-
зования, способствующие развитию производительных сил 
страны, внести новые буржуазные элементы в хозяйство России, 
подчеркнув, что записки являются своего рода квинтэссенцией 
его взглядов. Анализируя проект Н. П. Румянцева, автор пришла 
к выводу, что новой в его позиции была попытка обосновать 
размеры тарифных ставок статистико-экономическими выклад-
ками, учитывающими состояние и нужды национальной эконо-
мики в целом. При этом, отмечала О. П. Епифанова, граф, вы-
ступая за введение гибкой шкалы тарифного обложения, 
зависящей от уровня развития данной отрасли производства 
внутри страны, проявил себя, в сущности, приверженцем учения 
А. Смита о «естественной цене» (стоимости) товара, которая 
колеблется, реагируя на изменение спроса и предложения.

В 1990 г. была опубликована работа белорусского исследо-
вателя Ю. А. Лабынцева31, посвященная начальным этапам 
(1862 — 1918) комплектования библиотеки имени В. И. Ленина 
(ныне Российская государственная библиотека). Значительное 
место в книге уделено анализу меценатства Н. П. Румянцева, 
его стараниям, направленным на пополнение собственной 
коллекции книг и рукописей, и работе кружка ученых под его 
руководством. Автор выделил три основных центра деятель-
ности Румянцевского кружка: московский, петербургский и 
белорусский — в Гомеле, Полоцке и Вильно. Особое внимание 
Ю. А. Ла бынцев сосредоточил на разысканиях сотрудников 
графа в пределах современной Белоруссии. По его словам, 
белорусская земля «оказалась оазисом древней книжности, в 
котором соседствовали рукописи, первопечатные издания и 
акты на многих языках», и потому находки, сделанные в тех 
местах членами кружка, «превзошли все ожидания»32. Касаясь 
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вопроса об источниках, питавших коллекцию канцлера, ученый 
подчеркнул важную роль в сохранении древнерусского книжно-
го наследия такой специфической группы населения России, 
как старообрядцы. Как отмечал Ю. А. Лабынцев, «круг комис-
сионеров Румянцева, то есть тех, кто поставлял ему книжные и 
иные редкости, был весьма широк»33. В него входили, кроме 
известных ученых, купцы и крестьяне, в большинстве принад-
лежавшие к староверам. Таким образом, основу фондов библи-
отеки имени В. И. Ленина первоначально во многом составили 
старообрядческие собрания, приобретенные канцлером.

Для современной российской историографии характерно 
повышение интереса к фигуре Н. П. Румянцева: начиная с 
1990-х гг. личность графа становится востребованной у исто-
риков, что выразилось в появлении значительного количества 
небольших по объему статей. В то же время основательные 
монографии по этой теме долгое время не выпускались. 

В 1994 г. в различных периодических изданиях исторической 
направленности были опубликованы две статьи. Первая посвя-
щена практически неисследованному направлению деятель-
ности членов румянцевского объединения34. Опираясь на мно-
гочисленные источники, автор дала оценку этнографических 
разысканий кружка, в частности путешествия В. Н. Берха в 
район Перми, Чердыни и Соликамска; поездки П. И. Кеппена 
на Кавказ, в Крым и по прибалтийским губерниям; экспедиции 
по изучению языка и культуры финно-угров севера европейской 
части России, предпринятой А. М. Шёгреном, и даже наблю-
дений, проведенных участниками кругосветного плавания 
О. Е. Коцебу среди народов Океании. Е. А. Барышева отметила 
неоценимую роль канцлера как руководителя и в большинстве 
случаев единственного спонсора указанных мероприятий.

Другая статья представляет собой воспроизведение записки 
министра коммерции Н. П. Румянцева «Евреи» (1802) с автор-
скими комментариями Д. З. Фельдмана35. По мнению послед-
него, в понимании одной из наиболее щепетильных проблем 
российской действительности граф, разделяя в целом общее 
недоверие к евреям, тем не менее пошел дальше своих совре-
менников, поскольку полагал, что при некотором изменении 
условий жизни и рода занятий этого народа было бы возможно 
в дальнейшем «с определенными предосторожностями допу-
стить жительство их повсеместно»36.

В статье А. В. Бекасовой37 предлагается оригинальный взгляд 
на проблему меценатства Н. П. Румянцева. В частности, одной 
из главных причин, побудивших канцлера всерьез заняться 



16

изучением отечественных древностей и финансированием на-
учных проектов, автор считает утерю им привычных связей в 
придворной среде, вызванную прогрессирующей глухотой 
после перенесенного в 1812 г. инсульта. Выйдя в отставку, 
Н. П. Ру мянцев постепенно становился чужим среди своих, так 
как болезнь обрекала его на одиночество и забвение. Единст-
венным спасением для него стало активное участие в благо-
творительной, просветительской и организационной деятель-
ности. Подчеркивая, что канцлер и его сотрудники не были 
профессионалами в науке, автор употребила по отношению к 
меценатству Н. П. Румянцева термин «патронаж», означающий 
некую степень зависимости ученого от покровительствующего 
ему человека. На взгляд А. В. Бекасовой, данная особенность 
наиболее четко отражает специфику научного объединения под 
главенством канцлера, поскольку «отношения аристократиче-
ского патрона Румянцева» со своими сотрудниками «были 
далеки от отношений, характерных для интеллектуальных 
кружков более позднего времени»38. Действительно, нередко 
исследователей приводил в Румянцевский кружок не только 
научный интерес, но и стремление улучшить материальное 
положение на службе у богатого и влиятельного покровителя.

В декабре 1996 г. в г. Гомеле прошли заседания Междуна-
родного круглого стола, посвященного деятельности Н. П. Ру-
мянцева в Белоруссии. Его результаты вошли в сборник39, 
представляющий несомненный интерес как для исследователей 
государственной службы графа, так и для краеведов. В част-
ности, здесь есть материалы, касающиеся мероприятий, пред-
принятых канцлером для благоустройства своей гомельской 
усадьбы, а также изысканий его соратника И. Григоровича в 
белорусских архивах. Кроме того, в сборник включены докла-
ды исследователей, не один год занимавшихся изучением лич-
ности Н. П. Румянцева и его наследия. В их числе Н. П. Игум-
нова40, Ю. А. Лабынцев и др. Так, старший научный сотрудник 
Государственного музея истории г. Санкт-Петербурга Т. А. Со-
ловьева известна исследованием истории дома на Английской 
набережной, в котором канцлер проживал в период службы в 
столице империи и после отставки со всех постов. Заведующий 
отделом рукописей Российской государственной библиотеки 
В. Ф. Молчанов сосредоточил внимание на вкладе, который 
граф внес в изучение истории славян и в развитие славянской 
цивилизации в целом, организуя исследования архивов Бело-
руссии, Центральной России и Восточной Европы41. Он подчерк-
нул не только его прижизненные заслуги в данном направлении, 
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но и заметил, что множеству талантливых исследователей помог 
стать знаменитыми учеными, писате лями, художниками и госу-
дарственными деятелями основанный Н. П. Румянцевым просве-
тительский центр, т. е. Румянцевский музей. В. Ф. Молчанов 
напомнил об определении «эпоха Румянцева», которым когда-то 
широко оперировали современники канцлера, характеризуя пер-
вую четверть XIX в. Это понятие ученый использовал и в статье 
«Эпоха Н. П. Румянцева в истории России», напечатанной в сбор-
нике «Россия в мировом политическом процессе» (1997).

Пристального внимания заслуживает также документальный 
материал, представленный в работе О. В. Андреевой и Е. В. Че-
ремисиновой42. В ней авторы подробно осветили проблему 
организации соратниками канцлера обнародования результатов 
их научных поисков и собственных трудов. В частности, от-
дельно описаны история издания «Собрания государственных 
грамот и договоров», древнерусских летописей, древнейших 
памятников славянской культуры; публикации исследований 
членов кружка, переводных сочинений и материалов на ино-
странных языках, т. е. представлена печатная продукция, выпу-
щенная на средства Н. П. Румянцева. Значительное место уде-
лено свидетельствам, характеризующим процесс подготовки 
документальных источников и книг к публикации, например 
переговорам с типографиями об условиях печатания, расчетам 
стоимости издания, включая оплату лицам, занимавшимся офор-
млением и набором. В статье помещен также наиболее полный, 
по мнению авторов, список изданий Румянцевского кружка, 
основанный на данных ранее опубликованных вариантов.

В работе С. А. Блинова и В. М. Пасецкого43 показано отно-
шение графа к одной из самых животрепещущих проблем 
российской политики начала XIX в. — освоению русскими 
поселенцами североамериканских территорий. Основной упор 
при подборе источников исследователи сделали на материалы, 
свидетельствующие о непосредственном участии Н. П. Ру-
мянцева в организации ряда научно-исследовательских экспе-
диций к северо-западному побережью Америки. При этом они 
рассказали не только об известных кругосветных плаваниях 
И. Ф. Крузенштерна и О. Е. Коцебу, но и о малоизученных 
сухопутных и морских экспедициях, осуществленных при фи-
нансовой поддержке канцлера в 1818 — 1822 гг. П. Корсаковским, 
В. Хромченко, А. Этолиным и др. В статье приводятся выдерж ки 
из писем Н. П. Румянцева руководителям экспедиций, доказы-
вающие, что он живо интересовался ходом проводимых иссле-
дований и поддерживал участников предприятий на всех этапах.
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В 2000 г. вышел в свет «Информационный бюллетень Би-
блиотечной Ассамблеи Евразии» (вып. 12). Большая часть 
включенных в сборник статей посвящена деятельности графа, 
направ ленной на изучение славянской цивилизации. В пуб-
ликации А. И. Аксенова44 анализируются некоторые харак-
терные черты служебной карьеры графа. В. Ф. Молчанов 
представил краткий психологический портрет канцлера, ак-
центируя внимание читателя на таком его качестве, как па-
триотизм45. Исследователь заметил, что за годы службы в 
Европе Н. П. Румянцев ни в чем не поступился интересами 
славянства. Это проявилось и впоследствии, несмотря на то, 
что его за приверженность союзу с Наполеоном многие назы-
вали французом.

Статья атташе Историко-документального департамента 
Министерства иностранных дел России О. Ю. Волковой46 вошла 
в серию публикаций о руководителях внешнеполитического 
ведомства России, подготовленных сотрудниками департамен-
та. Это первая работа в российской историографии, посвящен-
ная государственной деятельности графа, начиная с диплома-
тической карьеры в Германии. В ней автор использовала 
обширные фактологические сведения, подробно осветила пере-
говоры Н. П. Румянцева с послом Франции Арманом де Колен-
куром о разделе Османской империи 1808 г. и со шведской 
стороной в г. Фридрихсгаме, приведшие к заключению мирно-
го договора в 1809 г.

В монографии Л. И. Сараскиной47 представлен богатый 
материал, в том числе иллюстративного характера, по коллек-
ционному наследию Н. П. Румянцева, составившему основу 
его музея и в дальнейшем — фондов Российской государствен-
ной библиотеки. Исследователь вновь обратилась к термину 
«румянцевская эпоха» в отечественной культуре и просвещении. 
В основе ее работы лежит культурологический подход, пред-
полагающий рассмотрение исторической эпохи начала XIX в. 
с точки зрения характерных для нее веяний и тенденций в 
культурно-просветительской практике, олицетворением кото-
рых являлась фигура Н. П. Румянцева. 

В книге Н. И. Артемьева48 повествуется о давней и совре-
менной истории самого известного подмосковного владения 
Румянцевых. Автор предложил свой вариант истории рода 
 Румянцевых, а также описал жизнь и деятельность графа 
П. А. Румянцева-Задунайского. Работа представляет интерес 
благодаря привлечению автором ряда редких архивных источ-
ников и иллюстраций.
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В серии «Жизнь замечательных людей» вышла монография 
В. А. Лопатникова, посвященная исторической эпохе графа 
Н. П. Румянцева и его дипломатическому искусству49.

Проведенный обзор научной литературы показал недо-
статочную освещенность периода дипломатической службы 
внешнеполитической деятельности Н. П. Румянцева. Кроме 
того, необходим более детальный анализ просветительства 
графа. Мало изучены также его мировоззренческие принципы. 
Все это оставляет возможность для дальнейшего изучения. 

Использование многочисленных источников обусловлено 
расширением рамок исследования за счет введения местной 
тематики. Источниковую базу монографии можно разделить 
на две группы: архивные и опубликованные документы. Первая 
сосредоточена в Архиве внешней политики Российской импе-
рии (АВПРИ), Российском государственном архиве древних 
актов (РГАДА), Российском государственном историческом 
архиве (РГИА) и Отделе рукописей Российской государствен-
ной библиотеки (ОР РГБ), вторая — в сборниках документов 
и эпистолярных источниках. 

Вместе с тем, используя классификацию по содержанию, 
мы выделили четыре группы источников. В первую вошла 
официальная документация, исходящая от представителей и 
органов государственной власти (указы, рескрипты высшего 
лица государства (императора), постановления Правительству-
ющего сената, донесения, депеши, доклады, записки, адресо-
ванные Н. П. Румянцевым за годы его дипломатической службы 
в Европе и государственной в г. Петербурге Екатерине II, Алек-
сандру I и некоторым придворным чинам, а также договоры с 
иностранными державами, заключенные при участии графа). 
Их основная часть находится в АВПРИ (ф. «Сношения России 
с Франкфуртом-на-Майне», «Канцелярия», «Внутренние кол-
лежские дела», «Административные дела», «Главный архив», 
«РАК» (Российско-американская компания)). Эти материалы 
интересны как с точки зрения фактологии, так и в плане оцен-
ки дипломатической и иной деятельности Н. П. Румянцева на 
государственном поприще. Некоторые документы собраны в 
РГИА (ф. 13. «Департамент министра коммерции») и РГАДА 
(ф. 16). В частности, это указы об официальных назначениях 
Н. П. Румянцева посланником России в Германии, министром 
иностранных дел и пожаловании его в Государственные 
 канц леры; донесения графа Екатерине II и И. А. Остерману из 
г. Франкфурта-на-Майне о ситуации в германских княжествах; 
его докладные записки Александру I в бытность министром 
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коммерции о перспективах развития торговых связей империи, 
проблеме освоения территорий Русской Америки и Сахалина; 
деловая переписка с руководителями первой кругосветной 
экспедиции И. Ф. Крузенштерном и Н. П. Резановым; доклад 
о переговорах с французским министром иностранных дел 
Ж. Б. Шампаньи во время встречи Александра I и Наполеона 
в г. Эрфурте. Отдельные документы извлечены из Полного 
собрания законов Российской империи (1830), «Сборника Рус-
ского исторического общества» (1893) и книги «Внешняя по-
литика России XIX — начала XX в.» (1960).

Вторую группу составила личная переписка графа Н. П. Ру-
мянцева (его письма научным сподвижникам и членам круго-
светных экспедиций; послания личного содержания членов 
императорской фамилии, адресатом которых был канцлер), 
которая находится прежде всего в ОР РГБ (ф. 255 «Архив 
Н. П. Румянцева»). Вместе с тем в процессе работы мы исполь-
зовали также опубликованную переписку графа (научные пись-
ма канцлера, направленные его соратникам по кружку; «Пере-
писка митрополита Киевского Евгения с Государственным 
канцлером графом Николаем Петровичем Румянцевым и с 
некоторыми другими современниками (с 1813 по 1825 г. вклю-
чительно)» (1868 — 1885); «Переписка Государственного канц-
лера графа Н. П. Румянцева с московскими учеными», пред-
ставленная в книге «Чтения в Обществе истории и древностей 
российских» (1882); работа «Из переписки канцлера графа 
Н. П. Румянцева» (1893) Н. Д. Чечулина; статьи «Из переписки 
графа Н. П. Румянцева. Граф Н. П. Румянцев и И. Добров-
ский», «Из переписки графа Н. П. Румянцева. Граф Н. П. Ру-
мянцев и С. Б. Линде», «Из переписки графа Н. П. Румянцева. 
Граф Н. П. Румянцев и И. Лелевель» В. А. Францева, опубли-
кованные в 1907 — 1909 гг. в журнале «Русский филологический 
вестник» и посвященные взаимоотношениям и научным кон-
тактам российского вельможи-просветителя и чешского уче-
ного-аббата, польского филолога и польского историка). Часть 
писем неофициального характера И. Ф. Крузенштерну, в кото-
рых граф затрагивает проблему возможных географических 
открытий, и ответные послания начальника кругосветной экс-
педиции, включены в т. 3 сборника документов «Исследования 
русских на Тихом океане в XVIII — первой половине XIX в.» 
(1994). Полуофициальная и личная переписка Н. П. Румянцева 
с царствующими особами представлена письмом Александра I 
канцлеру, переданным последнему в канун начала Отечест-
венной войны 1812 г. и опубликованным в 1869 г. в журнале 
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«Русский архив». Кроме того, мы включили в работу выше-
упомянутое исследование В. А. Бильбасова «Екатерина II и 
граф Н. П. Румянцев». 

Третья группа включает мемуары лиц, близко знавших 
Н. П. Румянцева, где содержатся оценка его личных качеств и 
характеристика отдельных этапов его жизненного пути. К источ-
никам, в которых граф представлен глазами современников, на 
наш взгляд, необходимо причислить не только автобиографи-
ческие работы, но и письма современников, содержащие какие-
либо оценочные суждения и мнения о Н. П. Румянцеве («Пись-
ма Н. М. Карамзина к Алексею Федоровичу Малиновскому» 
(1860), примечательные оценкой деятельности отставного канц-
лера, его душевных качеств и состояния здоровья со стороны 
великого русского историка; «Автобиография С. П. Ру мянцева, 
1755 — 1786 гг.», опубликованная в журнале «Русский архив» 
в 1869 г.). Последний источник представляет собой мемуары 
младшего брата канцлера, охватывающие первые тридцать лет 
его жизни. Фактически это единственный документ, содержащий 
достоверные сведения о детстве и ранней юности Н. П. Ру мянцева, 
поскольку до двадцатипятилетнего возраста жизненный путь 
братьев развивался параллельно. В т. 6 (1817) многотомных 
«Сочинений» Г. Р. Державина опубликовано мнение поэта и 
государственного деятеля о Н. П. Румянцеве, с которым автор 
неоднократно встречался за время службы в г. Петербурге. Оно 
интересно негативной оценкой позиции графа по крестьянско-
му вопросу, в котором Н. П. Румянцев исходил из принципи-
альной возможности освобождения крепостных помещиками. 
В ряду суждений о его личности наше внимание привлекли 
высказывания одной из сестер Вильмот, приехавших в Россию 
по приглашению княгини Е. Р. Дашковой, англичанки Марты. 
Ее впечатления о г. Петербурге, русских, в том числе о графе 
Н. П. Румянцеве, который однажды принимал мисс Вильмот 
у себя в доме, изложены в письмах на родину, опубликованных 
в 1987 г. в книгах «Записки» Е. Р. Даш ковой и «Письма сестер 
М. и К. Вильмот из России» М. Вильмот и К. Вильмот.

В четвертую группу источников вошли сведения о хозяйст-
венном развитии Алатырской провинции Нижегородской гу-
бернии, где располагалась чеберчинская вотчина рода Румян-
цевых. При описании особенностей экономического развития 
имения, положения крепостных и процесса управления им, мы 
опирались на архивные данные ОР РГБ (ф. 219 «Экономические 
ответы, касающиеся до земледелия по Алатырской провинции 
Нижегородской губернии» 1766 г. и ф. 256 «Н. П. Румянцев: 
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собрание» («Покойного его сиятельства графа Петра Алексан-
дровича учреждение по селу Чеберчину с деревнями» (1751 — 
1754 гг.), далее: «Учреждение по селу Чеберчину…» — важней-
ший документ по истории вотчинного управления второй 
половины XVIII в.) и РГАДА (ф. 1239, где хранятся результаты 
подворной переписи с. Чеберчино за 1731 г.). 

Таким образом, источниковая база исследуемой проблемы 
обширна и достаточно разнообразна, что позволяет в полной 
мере использовать ее при написании монографии. На наш 
взгляд, всестороннее изучение таких неординарных личностей 
своего времени, как Н. П. Румянцев, может заметно обогатить 
картину восприятия конкретной исторической эпохи. 
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Глава 1. РОД РУМЯНЦЕВЫХ В ИСТОРИИ 
РОССИИ. СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Н. П. РУМЯНЦЕВА

1.1. Из истории фамилии

Род Румянцевых в истории России знаменит как военными 
победами фельдмаршала Петра Александровича Румянцева, так 
и просветительской деятельностью на благо отечественной 
науки канцлера Николая Петровича Румянцева. Румянцевы 
принадлежали к числу древних дворянских родов, известных, 
по разным данным, с XIV либо с XVI в., а графский титул его 
представителям был пожалован Елизаветой Петровной в 
40-х гг. XVIII в.

Однако генеалогия данного рода до сих пор окончательно 
не выяснена. Исследование проблемы выглядит сложной зада-
чей хотя бы потому, что существует не одна точка зрения по 
поводу происхождения Румянцевых. Первая отражена в «Русской 
родословной книге» князя А. Б. Лобанова-Ростовского, второй 
придерживается составитель «Истории родов русского дворян-
ства» действительный член Императорского русского археоло-
гического общества П. Н. Петров. Мнение А. Б. Лобанова-Ро-
стовского основано на официальной позиции. Дело в том, что 
справка разрядного архива, сделанная в свое время по требова-
нию графа Н. П. Румянцева, указала на нижегородского бояри-
на Василия Румянца как на прародителя фамилии дворян Ру-
мянцевых. Перейдя на службу в г. Москву, он предал князя 
Бориса Константиновича и оказал тем самым важную услугу 
великому князю Василию Дмитриевичу при завоевании Ниж-
него Новгорода в 1391 г.1 Именно Румянец значится родона-
чальником фамилии в «Русской родословной книге»2. Между 
тем П. Н. Петров полагал, что с этой справкой едва ли можно 
согласиться, поскольку в ней нет «никаких указаний, кроме 
голословия, да имени, созвучного с фамилией»3. При этом он 
отмечал, что до конца XVI в. не имелось ни одного упоминания 
о службах дворян Румянцевых, считая местом их происхож-
дения не г. Нижний Новгород, а г. Смоленск. Прародителем 
назывался Матвей Румянцев — коренной смолянин, живший в 
царствование Ивана Грозного. Внуком его был Иван Васильевич, 
от третьего сына которого — Ивана Ивановича — пошла мос-
ковская ветвь рода «по жительству и службе его в столице», 
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начиная с 1618 г. Он получил дворянство только в 1628 г. С 
другой стороны, еще один внук Матвея Румянцева, Яков Васи-
льевич, имел сына Никиту, дети которого — Василий, Сила, 
Яков и Григорий — были стольниками в правление трех сы-
новей Алексея Михайловича, включая первые годы единодер-
жавия Петра I. Однако, по указанию П. Н. Петрова, кроме смо-
ленской и московской ветвей, существовали роды Румянцевых 
в новгородских пятинах, куда они были «испомещены», видимо, 
кем-то из московских государей. Наконец, Румянцевы владели 
поместьями и в окрестностях г. Ярославля. Ярославская линия, 
очевидно, была ответвлением смоленской. Именно в ней иссле-
дователь обнаружил прямых предков графа Н. П. Румянцева, 
ведущих свою родословную от некоего Петра Румянцева, из-
вестного по разрядным книгам XVI в. Его внуком значился 
помещик-однодворец костромской стороны Иван Федорович, в 
отличие от своих братьев «не видный по службе». В 1680 г. у 
него родился сын Александр, положивший начало возвышению 
рода Румянцевых, дед Н. П. Румянцева4.

В книге А. Б. Лобанова-Ростовского, как отмечалось выше, 
высказывалась точка зрения о происхождении графов Румян-
цевых из г. Нижнего Новгорода. В ней утверждалось, что осно-
ватель фамилии — Иван Румянцев, живший в середине XVI в., 
является праправнуком боярина Василия Румянца. Сын Ива-
на — Никита имел шестерых сыновей, в том числе уже извест-
ных нам Василия, Силу, Якова и Григория5. Очевидно, это 
братья Никитичи, которых упоминал как стольников при мос-
ковском дворе во второй половине XVII в. П. Н. Петров. Толь-
ко их отец, Никита, по мнению исследователя, так же, как и в 
родословной, составленной Н. Н. Селифонтовым, не Иванович, 
а Яковлевич — следовательно, представитель смоленской вет-
ви6. Однако А. Б. Лобанов-Ростовский указывал на одного из 
братьев Никитичей — Ивана, который не фигурировал в «Исто-
рии родов русского дворянства». Внук Ивана — Иван Ива-
нович — тот самый, видимо, небогатый костромской помещик, 
отец Александра, названный у П. Н. Петрова Иваном Федоро-
вичем. Согласно «Русской родословной книге», от боярина 
Василия до канцлера Н. П. Румянцева по прямой линии насчи-
тывается одиннадцать колен7.

Н. Н. Селифонтов, опубликовавший в 1890 г., т. е. через 
несколько лет после выхода в свет работы П. Н. Петрова, свой 
вариант родословной смоленской ветви Румянцевых, основанный 
в целом на данных этой книги и дополненный некоторыми 
заключениями из документов собственного семейного архива, 
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преследовал цель уточнить родственные связи фамилии Сели-
фонтовых, с середины XVIII в. соединенной узами с предста-
вителями Румянцевых по женской линии. Попутно он замечал, 
что, на его взгляд, ярославская ветвь, к которой, по указанию 
П. Н. Петрова, принадлежали графы Румянцевы, «ближайшей 
связи… не имеет»8.

Таким образом, мы видим, что сделать какие-либо однознач-
ные выводы относительно происхождения и древней истории 
рода Румянцевых вплоть до конца XVII — начала XVIII в. не 
представляется возможным, поскольку в родословных книгах 
русского дворянства авторы, ввиду отсутствия четких свиде-
тельств, высказывали неодинаковые, часто спорные суждения. 
При этом очевидны расхождения исследователей не только в 
отношении корней, т. е. места происхождения предков фамилии, 
и определении имен тех или иных членов рода, но и в хроно-
логическом плане, когда в какой-либо временной интервал одни 
умудрялись втиснуть, казалось, немыслимое число родовых 
колен, другие — наоборот, значительно сокращали их количе-
ство. Это заметно затрудняет изучение генеалогии графов Ру-
мянцевых.

Фактически достоверная история рода прослеживается на-
чиная с петровских времен. Первым в ряду знаменитых пред-
ставителей фамилии по праву стоит Александр Иванович Ру-
мянцев (1680 — 1749), исключительно личными достоинствами 
добившийся выдвижения своего рода на ведущие роли в госу-
дарстве. В 1704 г., в 24-летнем возрасте, он был записан сол-
датом в Преображенский полк. Смышленый от природы, обла-
давший прекрасной военной выправкой, Александр, стоя 
однажды на часах во дворце, был замечен Петром Великим и 
взят в денщики. Этот случай определил его дальнейшую судь-
бу. Своей расторопностью и честностью он заслужил высокое 
доверие государя, выполняя его различные дипломатические 
поручения. За отличия по службе его последовательно повышали 
в звании, и в 1717 г. он в чине капитана вместе с П. А. Толстым 
успешно выполнил миссию по розыску и возвращению в Россию 
мятежного царевича Алексея. Между тем это был лишь первый 
крупный успех в долгой государственной карьере А. И. Румян-
цева. В 1718 г. Александр был послан на Аландский конгресс 
для участия в русско-шведских мирных переговорах, после чего 
в 1720 г. с благословения государя женился на дочери главы 
Юстиц-коллегии тайного советника графа А. А. Матвеева — 
Марии Андреевне (1698/1701 — 1786)9. А. Д. Ивановский 
выразительно описал историю сватовства А. И. Румянцева, 
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не забыв отразить роль Петра I в этом важном для его прибли-
женного событии10. В качестве свадебного подарка государь 
пожаловал ему несколько деревень. Затем в течение десяти лет 
его карьера развивалась по восходящей. Вскоре Александр 
Румянцев был произведен в генерал-майоры и в 1724 г. отправ-
лен послом на переговоры с Турцией в г. Стамбул, а в 1726 г., 
уже в царствование Екатерины I, награжден орденом Св. Алек-
сандра Невского. Благоволил к нему и молодой император 
Петр II, и лишь после прихода к власти Анны Иоанновны он 
попал в немилость. Формальным поводом к опале послужил 
отказ А. И. Румянцева принять должность президента камер-
коллегии (т. е. управляющего доходами). Решение он мотиви-
ровал тем, что, чувствуя призвание к военно-дипломатической 
деятельности, не считает себя способным служить по финансо-
вой части11. Фактически гнев императрицы вызвало, видимо, 
неоднократно выражавшееся им неудовольствие по поводу 
засилья немцев в государственном управлении и чрезмерной 
роскоши при русском дворе, что свидетельствовало о незави-
симости его взглядов. Таким образом, А. И. Румянцев, испортив 
отношения со двором, был предан в 1731 г. суду Сената. По его 
решению он был лишен всех чинов и орденов и в июне того же 
года отправлен вместе с женой и детьми в ссылку, село Чебер-
чино, относившееся тогда к Нижегородской губернии12. Там 
опальный сановник вынужден был жить под охраной и без 
права передвижения в течение трех с половиной лет. Особен-
ностей его пребывания в ссылке мы коснемся позднее более 
подробно. Впрочем, если вспомнить судьбу проявившего па-
триотизм и высказавшегося также в защиту интересов русских 
кабинет-министра А. П. Волынского, казненного в 1740 г. по 
повелению Анны Иоанновны, становится ясным, что наказание, 
вынесенное А. И. Румянцеву, было не слишком суровым.

В 1735 г. он был прощен, восстановлен в звании генерал-
лейтенанта и, более того, впервые за время службы назначен 
на высокую административную должность — астраханского 
губернатора, от которой, наученный горьким опытом, уже не 
думал отказываться. Почти сразу он был переведен на губерна-
торство в г. Казань. Очевидно, что Анна Иоанновна вынуждена 
была вернуть А. И. Румянцева на службу, несмотря на его ан-
тинемецкие взгляды, из-за недостатка опытных военачальников 
и квалифицированных управленческих кадров. К тому времени 
выяснилось, что пришедшие вместе с Анной из Митавы немцы 
плохо справляются с возложенными на них задачами по управ-
лению огромным государством. В этих условиях опыт и умение 
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таких деятелей петровской закалки, как А. И. Румянцев, стали 
неоценимы. В 1738 г. он принял правление Малороссией, однако 
вскоре был переведен в армию, с 1735 г. вовлеченную в боевые 
действия против Турции. Главнокомандующим войсками был 
Б. Х. Миних, но именно под руководством А. И. Румянцева в 
1739 г. была одержана важная победа над турками у Городища. 
Ранее под его командованием был подавлен бунт башкир. Так, 
доказав свою состоятельность на военном поприще, Александр 
Иванович с успехом вернулся на дипломатическую стезю. По-
сле заключения Белградского мирного договора с Турцией в 
1739 г., не принесшего особых выгод России, в следующем году 
он был назначен послом в г. Стамбул, а в 1741 г. за неутомимую 
деятельность в защите русских интересов удостоен золотой 
шпаги. При его непосредственном участии в 1743 г. Россия 
заключила со Швецией удачный мир в Або, подтвердивший 
статус-кво в Прибалтике, т. е. все приобретения, сделанные 
Петром Великим в ходе Северной войны. Новая императрица 
Елизавета Петровна достойно вознаградила А. И. Румянцева 
13 июля 1744 г., возведя его наследственно в графское досто-
инство13. Александр Иванович мог стать первым канцлером в ряду 
Румянцевых, но Елизавета Петровна предпочла ему кандидатуру 
А. П. Бестужева-Рюмина14. Умер А. И. Румянцев 4 марта 1749 г., 
оставив сына и трех дочерей — Прасковью, Екатерину и Дарью.

Единственный сын А. И. Румянцева и наследник всех его 
имений — Петр Александрович (1725 — 1796) вошел в историю 
России как один из наиболее выдающихся полководцев. Впро-
чем поначалу ничто не предвещало того, что он станет знаме-
нитым военачальником — решительным в атаке и умелым стра-
тегом в позиционной борьбе. В раннем детстве П. А. Румянцев 
был лишен возможности получать более или менее пристойное 
домашнее образование, так как этот период его жизни совпал 
по времени с чеберчинской ссылкой отца, когда семья жила 
безвыездно под надзором в деревенской глуши15. В дальнейшем 
во время короткого пребывания Петра в Малороссии его учи-
телем был местный педагог Тимофей Сенютович, знавший 
несколько иностранных языков. В 1740 г. молодой Румянцев 
был послан отцом для углубления знаний в г. Берлин, тогда как 
сам Александр Иванович отправился послом в Турцию. Однако, 
по свидетельству современников, П. А. Румянцев, оставшись 
без присмотра родителей, не столько учился, сколько вел раз-
гульную и буйную жизнь16. «Удалью» превосходя товарищей 
по сухопутному корпусу, он «пламенно любил прекрасный пол 
и сам был любим женщинами», не зная «к ним препятствий»17. 



29

Между тем, очевидно, уже в юные годы его наклонности к 
военному делу начали проявляться. В 18 лет он, будучи капи-
таном, находился вместе с отцом в г. Або во время русско-
шведского конгресса и был отправлен им в г. Петербург с из-
вестием о заключении выгодного мирного трактата. За эту 
новость молодого Румянцева пожаловали чином полковника. 
Тем не менее повышение в звании не отразилось на его пове-
дении, и он продолжил легкомысленные и не всегда пристойные 
проказы. Лишь получив строгое внушение от отца, до которого 
были доведены сведения о проделках сына, Петр, наконец, 
возмужал и остепенился18. Главной воспитательной мерой, пред-
принятой А. И. Румянцевым, видимо, должна была стать же-
нитьба сына. В 1748 г. действительно состоялась свадьба. Женой 
П. А. Румянцева стала княжна Е. М. Голицына (1725 — 1779), 
а в следующем году Румянцев-старший скончался19. Женитьба 
и смерть отца остудили горячую голову П. А. Румянцева, а 
выход бурной энергии он нашел в военных баталиях, с тех пор 
принимая в них активное участие.

Известность в армии он получил во время Семилетней вой-
ны 1756 — 1763 гг., когда, командуя кавалерией в августе 1757 г. 
при д. Гросс-Егерсдорф, в немалой степени способствовал 
победе фельдмаршала С. Ф. Апраксина над прусскими войска-
ми. В дальнейшем П. А. Румянцев принял участие в кампаниях 
1758 — 1759 гг., отличившись, в частности, в знаменитой для 
русского оружия битве у д. Кунерсдорф, где в 1759 г. армия 
Фридриха II потерпела сокрушительное поражение20. Вскоре он 
взял крепость Кольберг и после окончания боевых действий в 
Пруссии был представлен к званию генерал-майора, возбудив 
своими успехами зависть высокопоставленных военных. Инте-
ресно, что пришедший к власти в декабре 1761 г. Петр III, не-
смотря на свои очевидные прусские симпатии, не только не 
удалил П. А. Румянцева от двора, но и, присвоив звание гене-
рал-аншефа, наградил орденами Св. Анны и Св. апостола Ан-
дрея Первозванного21.

Поскольку Петр III выражал к нему особое благоволение, 
после переворота в пользу Екатерины II  П. А. Румянцев пола-
гал, что его карьера закончена. Однако императрица удержала 
его на службе и не прогадала. Видимо, проницательная Екате-
рина, умевшая подобрать неординарных государственных мужей, 
усмотрела в молодом полководце не только военный талант, но 
и ум администратора, посчитав его надежным выразителем 
своей воли. Уже в 1764 г. после того, как она уволила послед-
него украинского гетмана К. Г. Разумовского, уничтожив тем 
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самым этот институт, на новую ответственную должность ге-
нерал-губернатора Малороссии был назначен П. А. Румянцев с 
инструкцией, требовавшей поспособствовать более тесному 
соединению Малороссии с Россией. Очевидно, это назначение, 
последовавшее вслед за упразднением гетманства, было важным 
итогом на пути предполагавшейся Екатериной II постепенной 
ликвидации всех малорусских привилегий. На данной должно-
сти П. А. Румянцев пребывал довольно длительный срок с пе-
рерывом на время Русско-турецкой войны 1768 — 1774 гг. и 
проявил себя незаурядным администратором, полностью оправ-
дав доверие государыни по проведению в жизнь ее политической 
линии22. Исполнение инструкции он начал с того, что в сен-
тябре 1765 г. постановил произвести генеральную опись 
Малороссии, вошедшую в историю под названием «Румян-
цевская». Она представляла собой перепись населения с его 
движимым и недвижимым имуществом в рамках главным 
образом податных сословий. При этом преследовалась цель 
разграничить городское, казачье и крестьянское (включая 
разные его группы) сословия на основании полученных дан-
ных. В частности, описывалось положение поселений, под-
вергались учету общественные здания, дворы и бездворные 
хаты с указанием в них числа здоровых и больных жителей. 
Кроме того, были описаны промыслы населения, количество 
и доходность земель, пересчитан скот. В задачи описи вхо-
дило также перечисление чиновников и полиции, получение 
сведений о состоянии учреждений общественного призрения 
и степени защищенности населения от пожаров. Ревизорами 
были назначены военные — рядовые и грамотные писари под 
надзором офицеров, что обусловило насильственные методы 
проведения переписи. Однако в реально существовавших 
тогда социально-политических условиях функционирования 
государственной власти был возможен только такой путь. Так 
или иначе, Румянцевская опись, в свое время имевшая большое 
значение, до сих пор является важнейшим источником по 
 изу чению экономической истории Левобережной Украины 
XVIII в., хотя ее часть, касающаяся половины Полтавской гу-
бернии, сгорела во время пожара23. Другой заботой П. А. Ру-
мянцева стало наблюдение за выборами представителей от 
Малороссии в Уложенную комиссию, которая была созвана в 
1767 г. в г. Москве для разработки нового свода законов. По-
литика Екатерины II, проводником которой являлся П. А. Ру-
мянцев, вызывала естественные опасения властей относительно 
того, что в комиссию могут поступить наказы с просьбой о 
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сохранении автономного статуса Малороссии и соответственно 
пройти депутаты от каких-либо сословий, разделяющие сепара-
тистские убеждения. Однако он не допустил этого: выборы 
проходили под бдительным надзором администрации, и, конечно, 
был обеспечен наиболее благоприятный для императрицы резуль-
тат. В итоге вся деятельность П. А. Румянцева на посту генерал-
губернатора Малороссии подготовила постепенное введение в 
ней общерусских порядков. Планомерная работа в этом на-
правлении велась им и после возвращения с южного театра 
военных действий в 1777 г. Процесс завершился распростране-
нием на малорусские земли «Учреждения о губерниях» (1782).

Между тем настоящую славу П. А. Румянцеву принесла его 
полководческая деятельность в ходе Русско-турецкой войны 
1768 — 1774 гг. Первоначально назначенный командующим 
резервными силами — второй армией, защищавшей тыл от 
возможных набегов крымцев, он вскоре сменил А. М. Голицына 
во главе первой действующей армии, поскольку Екатерину II 
не устраивали медлительность и осторожность в ведении боевых 
действий, практиковавшиеся прежним военачальником. Кам-
пания 1768 — 1769 гг. закончилась неудачей для турок, попыт-
ки которых прорваться вглубь российской территории были 
блокированы четкой обороной резервной армии П. А. Румян-
цева, но не принесла особых успехов русским войскам. В этих 
условиях, став во главе основных сил, полководец пошел на 
риск, решив действовать наступательно. Летом 1770 г., благодаря 
блистательно проведенным операциям, им были одержаны две 
победы над превосходящим по численности в несколько раз 
противником. Сначала 7 июля у р. Ларге П. А. Румянцев, командуя 
25-тысячным войском, разбил 80-тысячную турецко-татарскую 
армию, а 21 июля у р. Кагуле разгромил неприятеля, имевшего 
десятикратный перевес в силе. На первый взгляд, решения о 
сражениях с противником при подобном соотношении сил и 
средств выглядели очевидной авантюрой, но на самом деле в 
них присутствовали тонкий расчет и продуманная тактика. К 
тому же они основывались на непоколебимой уверенности 
П. А. Румянцева в боевом превосходстве русской армии над 
турецкой. Глубоко не вдаваясь в анализ причин его столь ярких 
военных успехов, стоит отметить, видимо, вполне оправданный 
риск, на который не боялся идти полководец. Незамедлительно 
воспользовавшись полученным преимуществом, П. А. Румянцев 
взял ряд крепостей, после чего перенес военные действия на 
Дунай. Правда, окончательно сломить врага удалось только в 
1774 г., когда он, выступив с 50-тысячной армией против 
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150 тыс. турок, осуществил оригинальный маневр и, обойдя 
турецкий лагерь, отрезал визирю пути сообщения с г. Адриано-
полем, что вынудило Порту принять все мирные условия России24.

В итоге 10 июля 1774 г. у болгарской деревни Кючук-Кай-
нарджи был подписан мирный договор, согласно которому 
объявлялась независимость Крыма от Турции, хотя он и не был 
присоединен к Российской империи. России передавались кре-
пости Азов, Керчь и Кинбурн. На Черном море устанавливалась 
свобода мореплавания для русских торговых судов с благопри-
ятным режимом проливов. Порта обязывалась выплатить России 
контрибуцию в сумме 450 тыс. руб. Важным обстоятельством, 
повлиявшим на скорое заключение мира, стала Гражданская 
война 1773 — 1775 гг. Екатерина II получила возможность 
перебросить освободившуюся армию в Поволжье и на Урал для 
подавления бунта. Это вдвойне увеличило ценность заключен-
ного при участии П. А. Румянцева мирного соглашения и, вку-
пе с его блестящими победами на Дунае, так растрогало импе-
ратрицу, что она буквально осыпала полководца знаками 
монаршего благоволения. Еще в период военных действий он 
первым в истории России был награжден орденом Св. Георгия 
1-й степени, незадолго до этого учрежденным Екатериной II. 
Сразу после Кагульской битвы П. А. Румянцев был возведен в 
звание генерал-фельдмаршала. Что касается Кючук-Кайнард-
жийского мира, то его подписание принесло полководцу ряд 
наград и пожалований: почетное прибавление к фамилии — 
Задунайский — во славу его опасного перехода через Дунай; 
грамоту с перечислением его побед; фельдмаршальский жезл, 
шпагу, лавровый венок, ветвь маслины, крест и Звезду ордена 
Св. Андрея Первозванного, украшенные драгоценными камнями; 
медаль с его изображением, предназначенную для увековечения 
имени военачальника; деревню с 5 тыс. душ в Белоруссии — 
вероятно, Гомель с окрестностями; 100 тыс. руб. на построение 
дома, а также серебряный сервиз для стола и картины для вну-
треннего убранства помещений. По приказанию императрицы 
в г. Петербурге и Царском Селе в честь побед П. А. Румянцева 
были установлены обелиски, а самому фельдмаршалу предложи-
ли триумф, т. е. торжественный въезд в г. Москву сквозь празд-
нично украшенные ворота на колеснице в традициях древнерим-
ских консулов, однако он отказался от столь высоких почестей.

Таким образом, не являясь фаворитом Екатерины II, 
П. А. Румянцев-Задунайский тем не менее к середине 70-х гг. 
XVIII в. выдвинулся на первые роли, став фактически третьим 
по значимости лицом в государстве после императрицы и бли-
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жайшего к ней в то время сановника князя Г. А. Потемкина. 
Очередным подтверждением высокого доверия к графу П. А. Ру-
мянцеву стало поручение ему миссии по сопровождению в 
1776 г. наследника престола цесаревича Павла Петровича в 
г. Берлин, где должно было состояться знакомство великого 
князя с невестой — принцессой Вюртембургской Софией-До-
ротеей, в будущем ставшей его второй женой и российской 
императрицей Марией Федоровной. Видимо, это задание было 
неслучайно поручено именно Задунайскому. Скрытый смысл 
заключался в том, что присутствие в свите наследника фельд-
маршала, знаменитого не только победами над турками, но и 
успехами в Семилетней войне с Пруссией, живо напомнило бы 
всем о силе русского оружия и при этом явилось бы олицетво-
рением мощи российской монархии, имевшей такую надежную 
опору, как П. А. Румянцев. Действительно, это произвело силь-
ное впечатление на прусский двор, судя по тому, с какими 
почестями Задунайского встречал лично Фридрих II, наградив 
его орденом Черного Орла и разыграв перед ним в г. Потсдаме 
показательное сражение, повторявшее в общих чертах сценарий 
битвы при р. Кагуле. Славословия в адрес России и по поводу 
доблести ее великого защитника не умолкали и на торжествен-
ном собрании Берлинской академии наук.

Исполнив представительную роль, П. А. Румянцев-Задунай-
ский возвратился в Россию и долгое время оставался на Укра-
ине, погрузившись в решение местных проблем. Лишь в 1787 г., 
когда началась новая русско-турецкая война, его опыт вновь 
был востребован, и П. А. Румянцева назначили главнокоманду-
ющим, однако непосредственное руководство проведением 
наступательных операций осуществляли Г. А. Потемкин и 
А. В. Суворов. Наконец, находясь уже в преклонном возрасте 
и будучи не вполне здоровым человеком, в 1794 г. фельдмаршал 
принял командование украинскими войсками, которые соста-
вили костяк армии А. В. Суворова, направленной на подавление 
восстания Т. Костюшко в Польше. В связи с этим Екатерина II 
обратилась к П. А. Румянцеву-Задунайскому со словами при-
знательности и поддержки в особом письме: «Я слышала о 
лучшем состоянии теперь Вашего здоровья… и желаю, чтобы 
оно дало новые силы разделить со мною тягости мои, ибо вы 
сами довольно знаете, сколь отечество помнит Вас… и все 
войско… любит Вас, и сколь оно порадуется, услыша только, 
что обожаемый Велизарий опять их приемлет, как детей своих 
в свое попечение»25. По мнению императрицы, одно лишь присут-
ствие уважаемого всеми фельдмаршала должно было повысить 
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боевой дух армии, не говоря уже о несомненной пользе его 
наставлений и распоряжений. После подавления восстания Т. 
Костюшко, результатом чего стал раздел Польши, осуществ-
ленный в 1796 г., П. А. Румянцев получил последнюю прижиз-
ненную награду — памятник, установленный перед его домом 
в имении Ташань с посвящением «Победам Графа Румянцева-
Задунайского»26. Через месяц после смерти Екатерины II, 
8 декабря 1796 г., умер и фельдмаршал. Павел I в память вели-
ких заслуг покойного объявил трехдневный траур. П. А. Ру-
мянцев похоронен в Киево-Печерской лавре. С 8 марта 1804 г., 
по указанию Н. П. Румянцева, во время каждого богослужения, 
отправляемого в память об отце, у надгробия Задунайского 
должны были присутствовать 6 инвалидов из числа офице-
ров в отставке, на содержание которых ежегодно выделялось 
6 тыс. руб. 27 Так закончил жизненный путь тот, чье полковод-
ческое искусство послужило образцом для подражания А. В. Су-
ворову, М. И. Кутузову и другим представителям блестящего 
поколения российских военачальников конца XVIII — начала 
XIX в. Пожалуй, со времен Петра I, знаменитого победами над 
шведами, в России не было такого талантливого полководца. К 
тому же, в отличие от первого российского императора, испы-
тавшего горечь поражения, П. А. Румянцеву практически всег-
да сопутствовала удача, являющаяся неотъемлемой составля-
ющей военного успеха.

Великий полководческий талант и безукоризненное отправ-
ление служебных обязанностей на посту генерал-губернатора 
Малороссии, помимо высоких званий и государственных наград, 
принесли во владение графу множество вотчин в ряде россий-
ских губерний и регионов. Основная их часть была сосредото-
чена в Малороссии, другие — в Белоруссии, Московской, Ка-
лужской, Симбирской и некоторых других губерниях. К концу 
жизни фельдмаршал П. А. Румянцев стал одним из крупнейших 
земельных собственников в России. Его значительный земель-
ный фонд складывался как путем пожалования со стороны аб-
солютно доверявшей ему императрицы Екатерины II, так и за 
счет покупки. После смерти фельдмаршала все его имения 
перешли по наследству трем сыновьям — Михаилу, Николаю 
и Сергею. Их мать, Е. М. Румянцева, скончалась семнадцатью 
годами ранее мужа.

П. А. Румянцев создал все предпосылки для того, чтобы 
сыновья повторили его успешную карьеру: материальное благо-
получие семьи; прекрасное образование, полученное, правда, 
уже в зрелом возрасте Николаем и Сергеем за границей; наконец, 
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доброе имя и влияние при дворе. Однако на военном поприще 
по большому счету никто из них себя не нашел. Даже старший 
из сыновей Михаил, в котором отец не признавал никаких за-
метных достоинств и интеллектуальных способностей и видел, 
вероятно, исключительно добросовестного военного, не смог 
достичь и половины высот, покоренных Задунайским. Правда, 
формально М. П. Румянцев тоже не остался обделен вниманием 
со стороны императорского двора, поскольку был возведен в 
генерал-майоры в 1774 г. и пожалован в 1779 г. в кавалеры 
ордена Св. Александра Невского. Это происходило одновре-
менно с помпезным награждением его отца, поэтому, не отрицая 
у графа Михаила природной храбрости или других необходимых 
военных качеств, можно предположить, что подобное отноше-
ние, скорее, являлось данью уважения П. А. Румянцеву, чем 
было вызвано особыми заслугами его сына. 

М. П. Румянцев (1751 — 1811) родился в г. Москве, был 
близко знаком по Петергофу с цесаревичем Павлом Петровичем. 
Действительную военную службу начал адъютантом отца, уча-
ствовал в двух русско-турецких войнах 1768 — 1774 и 1787 —  
1791 гг., в 1791 — 1795 гг. служил в Польше. В правление 
Павла I (1798 — 1801) был губернским предводителем дво-
рянства г. Санкт-Петербурга. По свидетельству современни-
ков, в частности графини В. Н. Головиной (1766 — 1819), 
М. П. Румянцев был самый ограниченный человек, очень гордый 
и к тому же сплетник, написал донос с ложным обвинением на 
А. В. Суворова о его сочувствии полякам, следствием чего 
стала опала великого русского полководца28. Последние годы 
жизни страдал сильным душевным расстройством. Вообще, 
сведения о Михаиле Петровиче довольно скудны: в «Русской 
родословной книге» не указан даже год его рождения. Отмече-
но лишь, что он был когда-то сенатором и умер, по сравнению 
с братьями, в довольно молодом возрасте, погиб, как писал 
Н. М. Карамзин, на Кавказе29. На самом деле он умер, находясь 
на лечении на Кавказских минеральных водах. Во всяком случае, 
очевидно то, что он никогда не был любимцем отца. 

Младший из сыновей П. А. Румянцева-Задунайского Сергей 
Петрович (1755 — 1838) также не отличался ни выдающимися 
способностями или личными качествами, ни высоким продви-
жением по службе. Однако в высших кругах он получил гораздо 
большую известность благодаря тому, что очень рано, в 16 лет, 
был представлен ко двору и вскоре пожалован в камер-юнкеры, 
а в 1774 г. отправлен отцом за границу, где за два года значи-
тельно повысил образовательный уровень, прослушав полный 
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курс лекций по праву и политическим наукам в Лейденском 
университете Голландии. Видимо, побывав в Европе, Сергей 
Румянцев стал просить отца посодействовать в трудоустройст-
ве его дипломатом, однако даже для знаменитого фельдмарша-
ла осуществить это желание оказалось трудной задачей, тем 
более, что с подобной просьбой к нему тогда обращался также 
второй сын Николай. В ожидании назначения С. П. Румянцев 
вращался в придворной сфере, уезжал в Европу и снова возвра-
щался, попутно занимаясь литературно-публицистической де-
ятельностью, к которой с ранней юности имел склонность. В 
июне 1783 г. он начал сотрудничество с княгиней Е. Р. Дашко-
вой, издававшей журнал «Собеседник», в котором печатала свои 
сочинения исторического содержания Екатерина II30. По словам 
С. П. Румянцева, он, «не быв расположен представлять просто 
сочинителя»31, задумал через журнал вести остроумную поле-
мику с императрицей. Однако уже вторая его статья, касающа-
яся Петра Великого, не понравилась государыне излишним 
восхвалением первого российского императора, и она «препо-
ручила княгине Дашковой сделать сего… сочинения пересмотр 
строгий»32. После этого публицистические опыты С. П. Румян-
цева прекратились. Вместе с тем подоспело долгожданное на-
значение на дипломатическую службу. Однако и эта деятельность 
не принесла ему успеха и удовлетворения. Более того, когда в 
1785 г. он узнал о том, что ему прочат должность посланника 
к баварскому курфюрсту, это предложение не счел для себя 
выгодным. Неожиданное изменение намерений императрицы, 
результатом чего стало направление С. П. Румянцева в мае 
1786 г. послом к более престижному прусскому двору, в итоге 
оказалось для него несчастливым. В августе того же года скон-
чался Фридрих Великий, чье отношение к фельдмаршалу 
П. А. Задунайскому позволяло надеяться на благосклонность 
и к персоне его сына. После смерти короля ситуация осложни-
лась, и вплоть до 1788 г. русско-прусские отношения продол-
жали ухудшаться. Младшему Румянцеву не хватило ни опыта, 
ни расчетливости, чтобы исправить положение, его миссия была 
признана неудачной, а он отозван из г. Берлина. В 1793 — 1794 гг. 
он являлся послом в Швеции, но, видимо, императрица уже не 
испытывала доверия к дипломату с основательно подпорченной 
репутацией. При Павле I в 1799 г., после двух лет пребывания 
на постах директора Вспомогательного дворянского банка и 
министра уделов, он попал вместе с братом Николаем в опалу 
и был уволен со службы. Несмотря на то что вскоре Сергей 
Петрович был прощен, фактически его возвращение ко двору 
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состоялось только после начала царствования Александра I, 
когда Румянцевы, признанные несправедливо гонимыми, вновь 
были призваны на службу. Именно с этого времени, когда уже 
не было в живых их отца и постепенно стали отходить от дел 
вельможи екатерининской эпохи, карьера сыновей фельдмар-
шала пошла в гору. Так, С. П. Румянцев, как и братья, стал 
сенатором, а в 1802 г. был назначен членом Непременного со-
вета, преобразованного в 1810 г. в Государственный. В составе 
этого высшего законодательного органа империи он находился 
до 1833 г. В начале царствования Александра Павловича его 
имя на какое-то время оказалось в центре всеобщего внимания, 
поскольку в 1802 г. С. П. Румянцев подал императору известную 
записку, в которой предложил предоставить помещикам право 
отпускать на волю крестьян за выкуп, при этом наделяя их 
землей33. Идея возбудила жаркие дискуссии в Сенате между 
сторонниками ограничения крепостного права и консерватора-
ми, не желавшими никаких изменений. Однако она понравилась 
Александру I и его «молодым друзьям» из Негласного комите-
та, так как вполне совпала с образом мыслей императора, ув-
леченного либеральными планами, и в то же время не была 
настолько радикальной, чтобы взволновать умы и настроить 
против государя представителей дворянского сословия. Указ 
«О вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. вызвал большой 
общественный резонанс, несмотря на то что освобождение 
крестьян ограничивалось принципом добровольности заключа-
емого между помещиками и крестьянами соглашения и стесни-
тельными формальностями процедуры оформления необходимых 
документов. Между тем значимость указа определялась отнюдь 
не его прямыми последствиями, которые были весьма скромны. 
Важным было другое: сам факт появления подобного постанов-
ления свидетельствовал о том, что крепостное право перестало 
восприниматься властью как абсолютно незыблемый устой 
российской государственности, а правительство предприняло 
первый шаг на пути к его искоренению. В дальнейшем именно 
принципиальные положения плана С. П. Румянцева о необхо-
димости наделения отпускаемых на волю крестьян землей и 
уплаты ими определенного выкупа за предоставляемую свободу 
на основе договора с помещиком были приняты на вооружение 
разработчиками проекта отмены крепостного права в 1861 г. 
Неслучайно в 1802 — 1803 гг. на С. П. Румянцева обрушился 
поток ожесточенной критики от недоброжелателей, готовых 
даже причислить его к якобинцам, вместе с тем он нашел не-
мало сторонников среди приверженцев просветительских идей. 
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События, связанные с принятием вышеназванного указа, без-
условно, повысили авторитет С. П. Румянцева в придворном 
обществе. На это время пришелся пик его карьеры. В историю 
он вошел прежде всего как инициатор важного постановления. 
Вскоре он подтвердил свою убежденность в правильности дан-
ного решения личным примером, отпустив в соответствии с 
указом на волю 199 душ собственных крестьян34.

Вплоть до начала Отечественной войны 1812 г. положение 
Румянцевых на службе было прочным. Однако оно пошатнулось 
в связи с тем, что братья Николай и Сергей придерживались 
до последнего профранцузской ориентации. Официальная 
отставка со всех постов в 1814 г. Н. П. Румянцева фактически 
означала близкое окончание карьеры его младшего брата. 
Н. М. Карамзин, признававшийся, что «любит душевно» брать-
ев Румянцевых, поскольку считает их одними из последних 
представителей «старого, лучшего мира»35, т. е. екатерининской 
эпохи, в 1823 г. замечал, что граф Сергей Петрович, кажется, 
«уже, слава Богу, ничего не ждет от Двора»36. Под влиянием 
старшего брата С. П. Румянцев увлекся российской историей, 
интересуясь изучением некоторых специальных вопросов, в 
частности летописанием и древнерусскими литературными 
произведениями37. Еще в 1810 г. он был избран почетным чле-
ном Императорской Российской академии наук. Ведя светский 
образ жизни в «полном смысле» этого слова, С. П. Румянцев 
стал завсегдатаем литературных салонов, ездил на вечера «во 
дворец и в разные домы» и давал обеды «в своих жарких ком-
натах, споря о древностях славянских», и в свои неполные 70 лет, 
как писал Н. М. Карамзин, был «жив и любезен, как молодой 
человек»38. Впрочем, общительность графа многие считали 
показателем некой ограниченности его ума. Так, Е. Ф. Корш 
полагал, что С. П. Румянцев был не более чем «любезным крас-
нобаем… искателем великосветских успехов»39, растратившим 
энергию на приятные беседы, занятные споры, остроумные 
статьи и стихи на французском языке, которые он писал в мо-
лодости (позднее переведенные на русский под заглавием «Ду-
ховный Сумароков»). Обращая внимание на безуспешность 
попыток С. П. Румянцева закрепиться на дипломатической 
стезе, журналист не признавал сколько-нибудь полезным и его 
«крайне легковесный, малообдуманный и… неосуществимый 
план освобождения крестьян»40. Несмотря на неоднозначность 
жестких оценок критика, трудно не согласиться с тем, что фи-
гура младшего сына П. А. Румянцева несопоставима по масш-
табам с личностью брата Н. П. Румянцева, который не только 
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карьерными достижениями, но и, в первую очередь, результа-
тами своей деятельности затмил все успехи С. П. Румянцева.

Интересно, что три сына фельдмаршала, имея столь непохо-
жие характеры и разные судьбы, были сходны, как ни странно, 
в одном — все они остались холостыми и бездетными. Особен-
но удивительным этот факт выглядит в биографии С. П. Румян-
цева, который, судя по начатому им собственноручно в послед-
ний год перед смертью жизнеописанию, никогда не был обделен 
вниманием прекрасного пола. Тем не менее и он, дожив до 
82 лет, разделил эту участь с братьями. Правда, по сведениям 
А. Б. Лобанова-Ростовского, граф имел трех воспитанниц под 
фамилией Кагульские41. Таким образом, со смертью в январе 
1838 г. С. П. Румянцева род графов Румянцевых пресекся, оста-
вив, однако, заметный след в анналах российской истории.

1.2. Чеберчинская вотчина Румянцевых — 
экономическая база рода

Во второй половине XVIII в. Румянцевы вошли в число 
богатейших дворянских фамилий России, и до конца первой 
четверти XIX в. представители рода имели значительный поли-
тический вес при дворе и общественное признание. Экономи-
ческое процветание фамилии во многом основывалось на зе-
мельных богатствах, приобретенных в течение XVIII столетия, 
в первую очередь П. А. Румянцевым-Задунайским. В 1796 г. в 
наследство вступили сыновья фельдмаршала. Н. П. Румянцеву 
достались вотчины отца, располагавшиеся в Московской, Там-
бовской, Рязанской, Калужской и Симбирской губерниях. В 
общей сложности ему принадлежало около 30 тыс. душ крестьян, 
из которых 20 тыс. относились к гомельскому имению, где по 
выходе в отставку он любил бывать и подолгу жил42. Об этом 
владении Румянцевых написано немало43. Иная ситуация скла-
дывалась в отношении других вотчин рода: информация о них 
отрывочная и часто в исследованиях советского времени пре-
подносилась в духе марксистской идеологии. 

Одним из наиболее значительных низовых (т. е. расположен-
ных в Поволжье) имений Румянцевых было с. Чеберчино Ала-
тырской провинции, затем уезда, Нижегородской (позже Сим-
бирской) губернии, входившее с соседними деревнями 
Голодяево, Явлейка, Буртасы и с. Верхнее Талызино в «Ала-
торскую вотчину» фамилии. Ныне с. Чеберчино находится в 
Дубенском районе Республики Мордовия. Эта вотчина принад-
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лежала к числу ранних приобретений рода в XVIII в., так как 
была пожалована Петром I А. И. Румянцеву еще в начальный 
период его возвышения в 1718 г. Именно в с. Чеберчине в 1731 — 
1735 гг., как отмечалось выше, отец будущего фельдмаршала 
вместе с малолетним сыном Петром отбывал ссылку. Там жизнь 
семьи Румянцевых была строго регламентирована, и за ней 
осуществляла строжайший надзор охрана в составе 15 солдат 
и пары офицеров под общим командованием капитана Шипова. 
Хозяин имения (хотя формально во время опалы А. И. Ру-
мянцева с. Чеберчино было отдано в собственность его жене 
М. А. Матвеевой) был лишен какой-либо свободы передвижения, 
вся корреспонденция на его имя проходила досмотр у Шипова. 
Дети А. И. Румянцева не имели возможности получать полно-
ценное образование. Однако, несмотря на множество ограниче-
ний, фактическим распорядителем хозяйства вотчины выступал 
он сам. Его не лишали помещичьих прав и привилегий, поэто-
му семья Румянцевых не испытывала недостатка в пропитании, 
так как получала со своих крепостных натуральный оброк44. 
Главными оброчными статьями были мясо скота и птицы, яйцо, 
коровье молоко и мед. Денежный оброк, взимаемый с чебер-
чинских крестьян, приближался тогда к 1 тыс. руб. в год. С 
целью упорядочения размера повинностей в 1731 г. в «Алатор-
ской вотчине» была проведена полная подворная перепись 
крестьянского населения. Согласно ей, в с. Чеберчине насчи-
тывалось 247 дворов с населением 1 641 чел., общее количест-
во людей в вотчине составляло 3 35245. Таким образом, несмо-
тря на опальное положение Румянцевых, их содержание в 
деревне было вполне пристойным, и они имели возможность 
заниматься устройством хозяйства имения. Во многом благо-
даря четырехлетнему периоду проживания А. И. Румянцева в 
тех местах, Чеберчино стало одним из наиболее крупных и 
развитых сел Присурья.

Затем имение перешло к П. А. Румянцеву. Как и отец, он 
оставил заметный след в истории села, разработав подробную 
инструкцию по управлению вотчиной, касавшуюся практически 
всех сторон экономической и социальной жизни имения. Первый 
подобный наказ, очевидно, был составлен А. И. Румянцевым в 
1735 г., когда окончилась его ссылка. Документ вошел в 
д. «Отправление Александра Румянцева», хранящееся в РГАДА. 
Кроме того, в деле содержатся материалы, имеющие отношение 
к жизни опального сановника в 1731 — 1735 гг. и касающиеся 
состояния хозяйства вотчины. Этот и другой — «Учреждение 
по селу Чеберчину…» документы в настоящее время легли в 
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основу исследований А. В. Клеянкина о селах Присурья, в ко-
торых особое внимание было уделено с. Чеберчину и окрестным 
деревням46. Однако, несмотря на большое количество перера-
ботанного ранее малоизученного материала, что уже является 
заслугой исследователя, в главах, повествующих о румянцевском 
периоде в истории села, автору по понятным причинам не 
удалось избежать налета тенденциозности. В этом, на наш взгляд, 
состоит главный недостаток работ. Особенно это проявилось в 
статье «Из истории феодальной эксплуатации крестьян Мордо-
вии в XVIII в.»47, где в согласии с названием внимание читате-
ля акцентируется прежде всего на отрицательных сторонах 
управления П. А. Румянцевым своей вотчиной. В настоящее 
время представляется необходимым смягчить оценки и заострить 
внимание на собственно экономических характеристиках во-
тчинного хозяйства. Основным источником по данному вопро-
су являются «Экономические ответы, касающиеся до земледелия 
по Алатырской провинции Нижегородской губернии» (1766) — 
общее социально-экономическое описание местности, значи-
тельную часть которой составляло тогда владение Румянцевых 
(ф. 219 ОР РГБ).

В целом, руководствуясь данными вышеуказанных докумен-
тов при рассмотрении важнейших хозяйственных особенностей 
присурских вотчин, в том числе чеберчинской, мы пришли к 
выводу, что они типичны для природно-географических условий 
Среднего Поволжья и отчасти районов Черноземья. Так, в до-
кументах подчеркивалось, что в Алатырском уезде «пашенная 
земля по большей части тучная» и лишь в немногих местах 
«нечернопесчаная», или болотистая; это подразумевало доста-
точно высокую урожайность, которая даже «в обыкновенные 
года» составляла для ржи и пшеницы сам-4, а для прочих зла-
ковых сам-548. Ведущей зерновой культурой, как и в большин-
стве районов Центральной России, оставалась рожь, которая, 
как правило, высевалась в равном количестве в яровом и озимом 
клинах в отличие от других яровых — пшеницы, овса, гречихи, 
проса, а также гороха, льна и конопли. При этом отмечалось, 
что «пшеницы сеется посредственное число, потому что земли 
по большей части черные», в связи с чем она урождается «ку-
клеватая и мелкая»49. Преобладающей системой земледелия 
являлась трехпольная. Поля засевались попеременно с чередо-
ванием яровой ржи, остальных яровых культур и озимого ржа-
ного клина. Характерной особенностью, подмеченной состави-
телем «Экономических ответов…», было отсутствие пара: «Земле 
отдыхать праздно не дают»50. Вместе с тем в лесистой местно-
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сти для расчищения поля деревья и кустарники подвергались 
вырубке и выжиганию, т. е. сохранялись элементы подсечно-
огневой системы. Видимо, плодородный чернозем и слой золы 
на выжженных участках создавали условия, не требовавшие 
значительных усилий на дополнительное удобрение почвы, 
поэтому землю хотя и унавоживали, но самую малую ее часть. 
Распашка земли осуществлялась сохами на небольшую глубину, 
как правило, на 2 вершка. Если следовать описанию 1766 г., 
обыватели во всех случаях использовали «сохи одинакова рода»51, 
вопреки мнению А. В. Клеянкина о существовании нескольких 
видов этого инвентаря у чеберчинских крестьян52. Нам пред-
ставляется важным еще одно свидетельство. По указанию ав-
тора описания, «в здешних местах пустых мест, неупотребляе-
мых ни для пашни, ни для трав не имеется, даже несмотря на 
то, что «случается семенам замерзать или не взойти на низких 
местах»53, т. е. бывают неурожаи. Тогда отсутствие пустошей 
и заброшенных участков является косвенным доказательством 
если не высокого, то, по крайней мере, устойчивого хозяйст-
венного развития уезда и чеберчинской вотчины, находившей-
ся, очевидно, в то время в руках умелых управляющих. Поми-
мо ведения пашенного земледелия, крестьяне при своих дворах 
имели огороды со стандартным для XVIII в. набором овощных 
культур (капуста, огурцы, лук, свекла, морковь, редька, тыква, 
бобы), особую роль в котором по-прежнему играла репа. Ее 
сеяли по причине неприхотливости большими участками на 
новорасчищенных местах и заменяли ею картофель, или «зем-
ляные яблоки», выращивание которых тогда было совсем еще 
неизвестно54. Животноводство было не столь развито, «ибо за 
неимением пространных к пастбе… мест излишнего скота со-
держать не можно»55. Несколько лучшей была ситуация у обы-
вателей не слишком распространенных степных участков, но и 
они занимались скотоводством лишь для удовлетворения «самых 
необходимых домашних надобностей»56. Между тем нали-
чие прежде всего тяглового скота было одним из главных ус-
ловий функционирования крестьянского хозяйства, поэтому 
даже в беднейших дворах обязательно имелись лошадь и, по 
возможности, корова. Они являлись единственным богатством 
семьи, поскольку другой типичной характеристикой их поло-
жения нередко бывало заключение: «молочного хлеба никакова 
не имеетца»57. Так, по переписи 1731 г., в с. Чеберчине только 
3 % дворов были безлошадными, не считая бобылей, а беско-
ровных значилось около 23 % от общего числа58. Более зажи-
точные крестьяне разводили также овец, свиней (которых кор-
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мили «дубовыми желудками») и в небольшом количестве коз. 
Отрицательно сказывался на развитии животноводства падеж 
скота. Более всего ему были подвержены лошади и коровы59.

Вспомогательными занятиями населения являлись пчеловод-
ство и рыбная ловля, но их роль не была существенной. Так, 
несмотря на общеизвестность бортнических традиций мордов-
ского края, в «Экономических ответах…» утверждалось, что у 
редкого мужика есть несколько ульев, поскольку не всякий 
крестьянин умеет за ними присматривать. Другая причина за-
ключалась в том, что свободных мест для разведения пчел было 
немного, поэтому отмечалось бережное отношение к ним. Ког-
да крестьяне вынимали мед из ульев, то пчел обычно не унич-
тожали. Один улей в большинстве случаев приносил не менее 
5,2 кг меда и 0,8 кг воска. В «Экономических ответах…» ука-
зывалось, что специальных рыбных промыслов не имелось, 
следовательно, рыба на продажу не вывозилась, ее ловили для 
собственных нужд и продавали только на местных торжках.

Очевидно, крестьянство дополнительно занималось ремесла-
ми, но в основном для обеспечения собственных потребностей 
или запросов округи, а не для широкой ярмарочной торговли. 
Исключение составляли ткацкие изделия и пряжа. О них сооб-
щалось, что, невзирая на малые посевы льна и конопли, холст 
и пряжу изготавливали в большом количестве и затем продава-
ли на торгах, особенно летом на ярмарках в разных городах. В 
качестве красителей для шерстяной и нитяной пряжи, а также 
сукна использовали марену, желтый дрок и другие растения60. 
Среди прочих рукодельных промыслов наибольшее распростра-
нение получили строительство строгов и барок, изготовление 
лотков, крестьянских шляп, рогож, бочек и кирпичей, а также 
шитье одежды и обуви, гон, или «сидение», смолы и дегтя, 
варение мыла, плотницкое и кузнечное дело. Большая часть 
изделий этих ремесел по возможности сбывалась с той или иной 
степенью успеха61. Значение отхожих занятий в жизни ала-
тырских крестьян было невелико. Указывалось, что здешние 
жители очень мало работали на стороне, а в основном зани-
мались домашним земледелием и промыслами. Стоит отметить, 
пожалуй, лишь тот факт, что некоторые из «семьянистых и не-
достаточных», т. е. небогатых, очевидно, семейных, нанимались 
для работы на суда62. 

Между тем основными предметами торговли с другими ре-
гионами для жителей чеберчинской вотчины служили не реме-
сленные товары, а такие продукты, как хлеб, соль и вино, про-
изведенные на местных винокуренных заводах. Их отправляли 
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по р. Суре весной до г. Василя, где она впадала в р. Волгу, и 
далее по большой реке вверх в Кострому, Ярославль, вплоть до 
Рыбной слободы Ярославской провинции, а вниз до самой Ас-
трахани. Излишний хлеб ежегодно, видимо, кроме редких неу-
рожайных лет, отвозили на продажу и зимой в с. Лысково Ни-
жегородского уезда сухопутным путем. Зерно каждый год 
продавали по разным ценам, устанавливаемым на тот момент 
в местности, куда осуществлялся привоз. Например, по данным 
за 1766 г., когда составлялось описание, диапазон цен на рожь 
колебался от 70 коп. до 1 руб. 20 коп. за 1 пуд, на пшеницу — от 
1 руб. 20 коп. до 2 руб.63

В отдельных статьях «Экономических ответов…» характе-
ризовались занятия мужского и женского крестьянского насе-
ления в разные месяцы и времена года. В них указывался рас-
порядок сельской жизни, значительное место в котором 
отводилось полевым работам. Мужчины занимались распашкой 
земли под хлеба, снимали луб и лыко в своих лесных угодьях 
(где преобладали дуб и липа), косили, а зимой ездили за сеном 
и дровами, возили намолоченный хлеб на продажу. Женщины 
трудились на огородах, сажали овощи, ухаживали за скотом, 
ткали и белили холсты, убирали скошенное сено в копны и 
стога, собирали, обмолачивали и сушили лен, вымачивали, мяли 
и чистили коноплю; в зимнее время пряли и «исправляли разные 
домашние рукоделии»64. Совместными занятиями считались 
жатва и молотьба хлебов. Особо подчеркивалось, что, начиная 
с 10 лет, «девочки в праздности оставляемы не бывают»65, так 
как с этого возраста их учат прясть. Среди других сведений о 
жизни крестьян необходимо выделить одно замечание автора 
«Экономических ответов…». Упоминая о том, что некоторые 
люди здесь жили до 60 и даже 70 лет, он вместе с тем указывал, 
что старше 80 «весьма редко может сыскаться»66. На продол-
жительность жизни, вероятно, кроме прочих естественных для 
XVIII столетия факторов, влияли случавшиеся время от време-
ни эпидемии лихорадки и горячки. При этом «домашних ле-
карств» (видимо, каких-либо травяных народных снадобий) 
жители не употребляли. Скорее всего, подобные средства в тех 
местах не были широко распространены. Вместе с тем в нема-
лом количестве собирали различные коренья, заменявшие по 
свойствам хмель и табак, которых сеяли немного67.

Несмотря на многообразие занятий местных жителей, осно-
вой хозяйства крестьян «Алаторской вотчины» являлось хлебо-
пашество. На озимом участке поля сеяли только рожь, а площадь 
всего ярового клина, который занимали пшеница, овес и другие 
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культуры, равнялась отводимой под озимые культуры, либо 
была меньше нее. В среднем размер засева на каждом из полей 
крестьянского двора составлял 5 — 8 дес. Только зажиточные 
«первостатейные» хозяйства имели на яровом и озимом участ-
ках от 10 до 15 дес. засеянных хлебов68. По данным подворной 
переписи 1731 г., к ним принадлежали, например, дворы Семе-
на Алексеева и Акулины Игнатьевой. В первом значились, по 
описи, 12 дес. в озимом клине и 40 четвертей обмолоченного 
хлеба, 3 лошади, 5 коров с подтелками, 19 овец с ягнятами и 
10 свиней. В хозяйстве имелось 6 взрослых работников. Во 
втором, одном из самых крепких в с. Чеберчине, с женщиной-
хозяйкой во главе, насчитывалось 15 дес. в озимом поле, около 
100 четвертей обмолоченного хлеба в закромах, 15 лошадей, 
12 коров с подтелками, 30 свиней и более 30 овец и коз. Хозяй-
ство вели 8 работников, включая 4 женщин; с детьми и под-
ростками эта семья состояла из 22 чел.69 Видя такое соотно-
шение рабочих рук, обрабатываемых площадей и имеющегося 
в наличии скота, трудно не согласиться с предположением 
А. В. Клеянкина о том, что богатые хозяева вынуждены были 
из года в год привлекать к труду по найму соседей-бедняков, 
чтобы успеть в срок завершить необходимые полевые работы, 
поскольку сделать это собственными силами не представлялось 
возможным70. Думается, что к 1766 г., когда составлялось вы-
шеуказанное экономическое описание Алатырской провинции, 
ситуация в этом отношении если и изменилась, то только в 
сторону дальнейшей дифференциации крестьянства и укрепле-
ния зажиточной верхушки с. Чеберчина.

Большая часть крестьянских дворов в с. Чеберчине относи-
лась к категории середняцких. Их имущественное положение в 
целом позволяло поддерживать состояние собственного хозяй-
ства на стабильном уровне, обеспечивавшем, по крайней мере, 
прожиточный минимум. В этой прослойке преобладали дворы 
с вполне типичными хозяйственными характеристиками, соот-
ветствовавшими усредненным показателям для данной местно-
сти. В частности, подобные семьи располагали 2 — 3 лошадьми, 
засевали на яровом и озимом полях от 5 до 10 дес., имели не-
большие запасы обмолоченного хлеба (до 15 — 20 четвертей 
ржи, овса и гораздо меньше пшеницы) и умеренное количество 
крупного рогатого скота. Конечно, этого вполне хватало для 
пропитания семьи, состоявшей, например, из 7 — 9 чел. (сред-
ний показатель по числу душ для крестьянского двора, по 
переписи 1731 г.). В таком случае данное хозяйство, безуслов-
но, принадлежало к крепким середняцким. Однако существова-
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ли и многолюдные семьи, для обеспечения потребностей кото-
рых указанного количества засеваемых земельных площадей и 
скота было недостаточно. Так, во дворе Степана Васильева в 
1731 г. насчитывалось 15 чел. При наличии 9 взрослых работ-
ников ими обрабатывалось в озимом поле только 4 дес. ржи, 
следовательно, 6 — 8 дес. вместе с яровыми. В хозяйстве име-
лись 2 лошади, корова и 5 овец, из зерновых запасов было 2 чет-
верти обмолоченной ржи, 3 — овса, 8 — пшеницы71. Очевидно, 
что двор, формально относясь к середняцким, по степени обес-
печенности крестьянской семьи скорее мог быть причислен к 
бедняцким. Этот пример свидетельствует о том, что принад-
лежность к той или иной категории определялась не только 
хозяйственными показателями, но также их соотношением с 
числом проживавших здесь людей. Больших дворов, состоявших 
из 20 — 25 чел., в с. Чеберчине насчитывалось около 15 % от 
общего числа, и, надо полагать, не все из них можно было от-
нести к зажиточным. Всего в 1731 г. к середнякам принадлежа-
ло 54 % хозяйств, в то время как зажиточная прослойка состав-
ляла менее 20 %72.

Вместе с тем значительная часть крестьянских дворов (око-
ло 27 %) относилась к бедняцким. Большинство из них не име-
ли никаких иных «пожитков», кроме лошади. Обеспеченность 
хлебом тоже была низкой, так как ржи сеяли иногда даже менее 
десятины, что не давало возможности делать какие-либо запасы. 
К беднейшим принадлежали 3 % упоминавшихся безлошадных 
хозяйств, которые по своему имущественному положению при-
ближались к бобыльским73. Последние отличались от крестьян-
ских, поскольку не имели ни земельного надела, ни рабочего 
скота, а потому не считались тяглыми. Согласно переписи 1731 г., 
из указанных в с. Чеберчине 247 дворов 237 были крестьян-
скими, а 10 — бобыльскими74. Вероятно, бобыли подрабатыва-
ли, занимаясь ремеслами и отдавая часть заработка в виде де-
нежного оброка помещику, либо переводились им на месячину, 
фактически приравнивая к дворовым.

Есть все основания полагать, что не только в крестьянских, но 
и непосредственно в барском хозяйстве Румянцевых преобла-
дающим видом хозяйственной деятельности было земледелие. 
Так, в 30-х гг. XVIII в. барская запашка в с. Чеберчине равнялась 
примерно 200 дес., а к концу века, видимо, достигла 25075. Со-
ставитель «Экономических ответов…» замечал, что произошло 
обеднение многих местных крестьян, прежде всего имевших 
достаточное питание. Причинами этого являлись недород хлеба 
и то, что «некоторые помещики чрезмерно крестьян своих упот-
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ребляют для собственных… работ»76. Выше подчеркивалось, 
что помещичьему крестьянину, несущему барщинную повин-
ность, «дается… на себя работать… в каждой неделе по три 
дни»77, и столько же он должен работать на господина. Очевид-
но, это была обычная норма, официально одобренная прави-
тельством. На деле не все помещики следовали указанному 
распорядку. Часть из них в летние месяцы заставляла крепост-
ных постоянно на себя работать. Крестьянам же предоставлялась 
возможность трудиться на собственных полях лишь после того, 
как весь барский хлеб будет собран, а сено скошено и сметано 
в стога. Неизвестно, относились ли Румянцевы к последней 
группе помещиков: мы имеем сведения только о том, какие 
нормы оброчных сборов и барщинных повинностей были 
установлены для крестьян с. Чеберчина в начале 30-х гг. 
XVIII в. А. И. Румянцевым. В «Учреждении по селу Чеберчину…» 
П. А. Румянцев наказывал своему управителю следовать именно 
установлениям, введенным его отцом. Все нормы оброчных 
сборов были внесены в «окладную книгу», согласно которой 
денежные сборы взимались в самом начале года, а натуральные 
2 раза — в январе и августе. Натуральный оброк в виде столо-
вых припасов включал в себя мясо, масло, яйцо и мед. В первые 
дни года чеберчинские крестьяне должны были вносить своему 
помещику 1 тыс. руб. оброчных денег, 130 пуд. свинины, 10 пуд. 
говядины, гусей, кур и поросят по 30 пуд. и 10 пуд. меда. Вто-
рой взнос, в августе, состоял из 100 баранов, 200 кур и 3 тыс. 
яиц. В случае невозможности расплатиться натурой по тем или 
иным оброчным статьям предписывалось собирать с крестьян 
соответствующее денежное вознаграждение по заранее уста-
новленным расценкам. Кроме того, в натуральный оброк вхо-
дили масло, ягоды, лесные орехи и шерстяная пряжа78. По под-
счетам А. В. Клеянкина, с 1 ревизской души в с. Чеберчине 
взимали 1 руб. 20 коп., а также полпуда мяса79. Что касается 
отработочной повинности, то размер тягла для крестьянского 
двора определялся исходя из количества лошадей и наличия 
рабочих рук. Стоит отметить, что, видимо, уже в середине XVIII 
столетия в Алатырской провинции некоторые крепостные пе-
реводились на оброк, освобождаясь от барщинных работ пол-
ностью. Этот факт подчеркивается в «Экономических ответах…» 
1766 г., где указана категория оброчных крестьян80. Те, кто 
находились на барщине, в среднем обрабатывали в господских 
полях и на участках, отведенных верхушке вотчинной админи-
страции, от шестухи (шестая часть десятины — 600 кв. саж.) 
до осьмины (половина десятины — 1 600 кв. саж.). Только такие 
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обеспеченные дворы, как 15-лошадный Игнатьевых, имели 
тягла в пределах десятины81. 

На основании вышеприведенных фактов, трудно сделать 
определенный вывод относительно степени феодальной эксплу-
атации, которой подвергались в XVIII в. чеберчинские крепост-
ные Румянцевых. Очевидно, на оброчные и тягловые нормы, 
установленные в чеберчинской вотчине, не отличались от об-
щероссийских. Безусловно, на тяжесть платежей и повинностей 
более всего влияли два фактора: бедность крестьянского двора 
и неурожаи. При совпадении этих условий трудности для несу-
щего тягло многократно увеличивались; в то же время засухи 
и заморозки, приводившие к недородам, часто являлись главной 
причиной разорения крестьянских хозяйств. Вместе с тем уро-
вень повинностей не мог оставаться неизменным. К концу века 
с ростом барской запашки и цен увеличивался соответственно 
размер денежного оброка и пересматривались барщинные нор-
мы. В частности, в конце 1790-х гг. оброк вместо 1 руб. с ко-
пейками составлял уже 6 руб. с 1 ревизской души. Однако самой 
обременительной повинностью для чеберчинских крестьян 
Румянцевых стал, конечно, обязательный выезд на обработку 
господских полей в подмосковные деревни А. И. Румянцева, 
практиковавшийся с 1730-х гг. В окладной книге указывалось, 
что работников следовало отправлять «с мая… на четыре ме-
сяца, на их и корму… по 15 человек повсегодно»82. Остается 
неясным, как долго продолжались эти поездки, и сохранил ли 
данную повинность П. А. Румянцев, но ее существование вы-
зывало серьезное негодование крестьян, самых сильных и вы-
носливых из которых постоянно отрывали во время страдной 
поры от семьи и собственного хозяйства.

В «Экономических ответах…» отмечалось, что в здешних 
местах хлеб мелют по большей части на водяных мельницах, 
которые принадлежат только партикулярным людям, в том 
числе с давних пор Румянцевым. В 60 — 70-х гг. XVIII в. в 
чеберчинской вотчине было 5 водяных мельниц — 2 на р. Че-
берчинке и 3 на р. Качерме83. Таким образом, самой значитель-
ной, хотя и не единственной статьей дохода Румянцевых в 
алатырском имении было хлебное производство. Вместе с тем, 
являясь передовыми представителями дворянства, они не могли 
не следовать новейшим тенденциям развития экономики, ста-
раясь внести их в собственное хозяйство. Особенно преуспел в 
этом фельдмаршал П. А. Румянцев. Именно при нем в с. Чебер-
чине стала действовать «новозаведенная для делания кож на 
пумповые подошвы и опайковых разных сортов» фабрика, «на 
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которой упражняются мастер пруссак один да работников шесть 
человек»; сообщалось, что к 1766 г. с нее «товаров в отпуску 
еще не было»84. О дальнейшей судьбе предприятия достоверные 
сведения отсутствуют. В это же время здесь функционировали 
2 текстильные мануфактуры — «полотняная — о семи станах 
и суконная — об одном стане»85, также принадлежавшие П. А. Ру-
мянцеву. Кроме румянцевских, в округе существовала лишь 
одна подобная фабрика — замшевая в с. Кунееве. Ее владельцем 
был московский купец первой гильдии Леонтий Симонов. Про-
изводство было рентабельным и, в отличие от кожевенной 
фабрики Румянцева, давало устойчивую прибыль, поскольку 
товар отпускался в г. Москву. Преимущество фабрики Симо-
нова состояло, видимо, в том, что она была открыта ранее ру-
мянцевской, и к 1766 г., когда к ней уже приписали 350 душ 
крестьян, туда были вложены немалые средства86. П. А. Румянцев 
владел также конным заводом на 200 гол. В Алатырской про-
винции подобные имелись не у многих знатных помещиков, и 
разводили на них не только чистокровных русских лошадей, но 
и «помешенных с немецкими»87. Наибольший доход, сравнимый 
с тем, который давало хлебопашество, приносили местные 
браговарный и винокуренный заводы. Чеберчино славилось 
этим производством еще с дорумянцевских времен. К 1780-м гг. 
здесь ежегодно выкуривалось около 13 тыс. ведер вина и водки88. 

Рассмотрев специфику хозяйственного развития чеберчин-
ской вотчины и затронув проблему феодальной эксплуатации 
крестьян в имении Румянцевых, мы не можем не коснуться 
особенностей управления вотчинным хозяйством и крепостны-
ми в середине и второй половине XVIII в., обстоятельно изло-
женных П. А. Румянцевым в «Учреждении по селу Чеберчину…». 
Это была расширенная инструкция-наставление управителю, в 
которой учету и анализу подвергались практически все стороны 
хозяйственной деятельности вотчины, предусмотрительно раз-
бирались возможные конфликтные ситуации между крепостны-
ми и представителями вотчинной администрации. «Учреждение 
по селу Чеберчину…» состояло из нескольких разделов, основ-
ными из которых являлись «наставление денежных приходов и 
расходов» (финансовая часть); пункты, касающиеся наказания 
крестьян за проступки и преступления; наставление о содержа-
нии конского завода, рогатого скота и о довольствии «опреде-
ленным на то служителям»; учреждение домовое89. 

Перечислим ряд положений, которыми должен был руковод-
ствоваться в своей деятельности управитель, а также указания 
П. А. Румянцева ему и другим служителям администрации, 
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представляющие наибольший интерес. Во-первых, ведение всех 
хозяйственных дел должно было подчиняться главной цели — 
приумножению доходов. Во-вторых, управляющему необходи-
мо было следовать четко разработанной системе мер наказания, 
установленной для крепостных. В-третьих, надлежащее внима-
ние нужно было уделять организации труда крестьян и дворовых, 
а также контролю за распорядком их личной жизни. Что же 
понимал владелец вотчины под этими указаниями и как пред-
ставлял выполнение своих требований? 

Под приумножением доходов понималось не только исправ-
ное взимание оброчных денег и натурального оброка в назна-
ченный срок или контроль за своевременным и прилежным 
выполнением крестьянами барщинных работ, но и тщательное 
ведение приходно-расходной книги, что входило в компетенцию 
целовальника — особого должностного лица, ответственного 
за учет финансовых средств. Аккуратность и экономия должны 
были исключить необоснованные потери при уходе за скотом, 
уборке хлеба, заготовке дров для винокурни и их использовании, 
т. е. способствовать увеличению доходности имения90.

Необходимым условием поддержания стабильности вотчин-
ного хозяйства П. А. Румянцев считал строгую, в чем-то сход-
ную с военной, дисциплину. Это подчеркивал и В. О. Ключев-
ский91. Наказания для крепостных назначались не только за 
такие явные преступления, как убийство, кража, неповиновение 
вотчинным властям, но и за нравственные прегрешения — не-
явку на праздничное богослужение, грубое поведение, непоря-
дочность по отношению к начальству, оскорбление священни-
ка. Существовавшая система мер наказания, которую на 
практике должны были применять управитель и старосты, была 
предельно регламентирована. За каждый вид провинности уста-
навливалось определенное дисциплинарное взыскание. Так, в 
случае кражи одним крепостным чего-либо из пожитков друго-
го виновный приговаривался к наказанию плетьми и уплате 
штрафа в размере 50 коп. Если совершалась кража барского 
имущества, провинившегося предписывалось заключать в 
«железы», т. е. кандалы, и, конфисковав все его пожитки, от-
правлять к самому П. А. Румянцеву, который, вероятно, должен 
был решать его судьбу, определяя дополнительное наказание. 
За несоблюдение церковных обрядов взимался десятикопеечный 
штраф. Основными мерами наказания, помимо денежных взы-
сканий, как правило, служили телесные, применявшиеся очень 
часто. С этой целью использовались плети, палки и батоги. 
Практиковалось, как отмечалось выше, заключение в кандалы 
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и даже сажание «в цепь», правда, на недолгий срок. Одним из 
самых тяжких наказаний для крепостных считалась отдача в 
рекруты вне зачета. Оно было установлено для злостных нару-
шителей правопорядка и дисциплины из числа молодых крестьян 
и дворовых. Для учета таковых предполагалось систематическое 
ведение специального журнала, куда заносились имена про-
штрафившихся и отмечались их проступки. Наиболее «отличав-
шиеся», согласно записям, отдавались в рекруты «без всякого 
жребею», который по традиции определял, какая из семей долж-
на отправить одного из сыновей на службу, тем самым потеряв 
его минимум на 25 лет92. 

Другим способом укрепления дисциплины, а следовательно, 
увеличения доходности хозяйства П. А. Румянцев полагал раз-
витие системы наблюдения и контроля не только за работой, 
но и за жизнью крепостных. Самое важное место в связи с этим, 
безусловно, отводилось организации крестьянского труда. Со-
гласно нормам десятичной системы деления общины, управитель 
назначал сотских, пятидесятских, десятских и нарядчиков от 
дворовых разного звания, в компетенцию которых входил при-
смотр за пристойностью поведения и добротностью выполнения 
работ со стороны соответственно 100, 50, 10 крестьянских дво-
ров и дворовых людей различных занятий. Более того, предпо-
лагалось разделение обязанностей среди надсматривающих 
лиц. Настоятельно рекомендовалось иметь контролеров по раз-
личным видам барщинных работ, например, по полевым — по-
левого старосту, по гуменным — гуменного. Очевидно, в орга-
низационной упорядоченности П. А. Румянцев усматривал 
главный резерв повышения эффективности хозяйствования. 
Дополнительной мерой воздействия должно было стать вмеша-
тельство в семейную жизнь крепостных. Это касалось прежде 
всего вопросов о браках и разделах крестьянских семей. Если 
первые между крестьянами в целом поощрялись, за исключе-
нием тех случаев, когда жених был со стороны, т. е. из чужой 
вотчины, то дворовым категорически запрещалось жениться без 
дозволения барина. Когда свадьба совершалась без барского 
согласия, и девушку, например, отпускали в другую деревню, 
крестьянская семья, допустившая это, должна была внести за 
нее все положенные за год налоги и заплатить за увольнитель-
ную бумагу. Строгость данного постановления была следствием 
бережливости владельца, ни в коем случае не желавшего терять 
деньги. Этим же объяснялся запрет на разделы больших кре-
стьянских семей, поскольку после того крестьяне разорялись, что 
не могло не отразиться на исправности уплаты ими оброков93.
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Определенный интерес для исследователей представляет 
документ «Табель села Чеберчина и Талызина», приложен-
ный к «Учреждению по селу Чеберчину…». В него внесены 
сведения о количестве дворовых людей в «Алаторской вотчине» 
П. А. Румянцева, их обязанностях и выплачивавшемся им жа-
лованьи. В «Табели...» значились только имена дворовых, чи-
слившихся на службе: в реестре отсутствовали не работавшие 
по малолетству, старости или болезни члены их семей. Число 
тех, кому был назначен какой-либо оклад, едва превышало 
40 чел. Из документа следует, что размер оклада определялся 
заранее. При этом жалованье состояло из двух частей — денеж-
ной и натуральной. В последнюю входили столовые припасы и 
одежда. Наибольший оклад полагался управителю как главе 
вотчинной администрации — 30 руб. в год, что составляло 
значительную сумму. К нему полагались продукты: 22 четвер-
ти ржаной и пшеничной муки (1 четверть в XVIII в. равнялась 
8 пуд.), несколько видов круп, горох, по 10 пуд. говядины и 
свинины, по 4 пуд. масла коровьего и постного, соль, солод, 
хмель, 10 ведер вина, 5 ведер водки и волокно льна. Денежное 
довольствие других представителей вотчинного начальства, в 
том числе служащих канцелярии (целовальник, писарь), в 5 — 
7 раз уступало получаемому управителем — 4 — 6 руб., хотя 
продовольственный паек отличался немногим. Простые дво-
ровые (сторожа, скотники, птичницы, конюхи, пастухи, кузне-
цы, кучера, горничные, стряпухи и др.), составлявшие наи-
более многочисленную группу, получали всего 1 — 2 руб. в год 
вместе с минимумом столовых припасов, рубахой, кафтаном и 
овчинной шубой. Одежда выдавалась на 3 года. Ткачихи, рабо-
те которых в румянцевском «Учреждении по селу Чеберчину...» 
был посвящен целый раздел, где они именовались домовыми 
художницами, тоже принадлежали к низшей категории населе-
ния вотчины, но не имели твердого денежного оклада. Им пред-
назначалась оплата по труду, т. е. за определенное количество 
сотканных и расшитых салфеток, скатертей, ковриков полагалась 
установленная сумма, которая выплачивалась по приеме изделий 
нарядчиком94.

Необходимо упомянуть еще об одном указании П. А. Румян-
цева управителю чеберчинской вотчины. Оно касалось органи-
зации обучения детей дворовых грамоте и счету. Инструкция 
по этому поводу была подробной, свидетельствуя о внимании 
владельца вотчины к данному вопросу. Согласно ей, обучение 
следовало начинать с 5 — 6 лет, «кроме воскресений и празд-
ников»; занятия должны были проводиться каждый день, в 
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«нарочно отведенном просторном покое»95. Материальное обес-
печение возлагалось на вотчинную контору, которая обязана 
была предоставлять в срок бумагу, чернила и прочие необхо-
димые принадлежности обучавшимся. Учителю предписывалось 
платить регулярное жалованье в размере 6 руб. в год, ежеме-
сячно выдавать скромные столовые припасы и на 2 года шубу 
и кафтан. Роль учителя, как указывалось в наставлении, выпол-
нял бывший лакей, обязанный, вероятно, грамотностью собствен-
ной любознательности и книгам из барской библиотеки. Кроме 
того, продуктовый паек полагался и ученикам96. В документе 
нет конкретного указания на срок обучения. А. В. Клеян кин, 
например, вывел его из сообщения, что учащиеся получали «в 
три года по кафтану и шубе». На его взгляд, это свидетельст-
вует о трехлетнем сроке обучения97. По крайней мере, стано-
вится ясно, что он не мог быть меньше.

Вышеуказанное распоряжение доказывает дальновидность 
вотчинной политики будущего фельдмаршала. Безусловно, 
обучение дворовых грамоте было отнюдь не повседневным 
явлением для российской глубинки второй половины XVIII в. 
Преследуя цель повысить уровень доходности своих имений, 
не самое последнее место в ряду которых занимало с. Чеберчи-
но с окрестностями, П. А. Румянцев осознал, что добиться 
этого невозможно без гибкого и эффективного администриро-
вания. Улучшить систему управления можно было, только уве-
личив число грамотных людей. Дворовые, свободные от работы 
на земле, отнимавшей все время и силы, более всего подходили 
для роли канцелярских служащих, незаменимых в делопроиз-
водстве, — писарей и счетоводов. Неслучайно П. А. Румянцев 
требовал присылать каждый год списки обучавшихся «с про-
писанием их лет и что которой изучил», поскольку таким обра-
зом намеревался определять, кто из них мог лучше справиться 
с тем или иным поручением98.

Таким образом, «Учреждение по селу Чеберчину…», будучи 
документом в общих чертах сходным с подобными установле-
ниями крупных землевладельцев того времени, вместе с тем 
свидетельствовало об исключительной рачительности хозяина 
поместья. Это еще раз подтверждает, что П. А. Румянцев яв-
лялся не только знаменитым военачальником, но и настоящим 
администратором, мудро и умело руководившим процессом 
управления хозяйством. Он действительно ввел в чеберчинской 
вотчине строгую дисциплину и жесткую систему наказаний для 
крестьян и дворовых. Однако нельзя забывать, что это проис-
ходило в середине XVIII в. — эпоху безраздельного господства 
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крепостного права и наибольшего ужесточения государствен-
ного законодательства в отношении крестьян, и П. А. Румянцев 
в этом плане не составлял исключения, ничем не отличаясь от 
других помещиков. Очевидно, что его установление в вопросе 
о дисциплинарных взысканиях и мерах наказания, применяв-
шихся к крепостным, представляло лишь частный случай об-
щегосударственной политической линии. 

В 1780 г. Алатырский уезд вошел в состав Симбирского 
наместничества, преобразованного в 1796 г. в губернию. В том 
же году после смерти отца во владение чеберчинской вотчиной 
вступил Н. П. Румянцев. В отличие от отца и деда, проживших 
несколько лет в с. Чеберчине, он провел детство и юность в 
иных местах и потому не мог чувствовать особой привязанности 
к краю, о развитии которого так заботился П. А. Румянцев-Заду-
найский. В управлении этим имением Н. П. Румянцев предпочел 
сначала, ничего кардинально не меняя, следовать известным 
наставлениям фельдмаршала. Возможно, будучи приверженцем 
более либеральных взглядов, чем отец, привыкший к суровой 
военной дисциплине, Н. П. Румянцев и имел мысль постепенно 
модернизировать систему управления в своих многочисленных 
вотчинах, но, занятый государственными делами, он не мог 
сразу осуществить данное намерение. 

Между тем летом 1799 г. новым вотчинным управителем в 
с. Чеберчине был назначен коллежский регистратор Г. Нечай. 
Как оказалось впоследствии, это решение было большой ошиб-
кой, поскольку последний проявил себя закоренелым крепост-
ником, лишенным не только сострадания к крестьянам, но и 
элементарной гибкости в организации управления хозяйством. 
В частности, он без всяких на то оснований лишил крестьян 
права пользования выгонами для скота размером более 80 дес., 
значительно увеличил барщинную повинность (с обрабатывав-
шихся ранее 260 дес. барской запашки до 400 дес.) и даже за-
ставлял работать в дни церковных праздников, что оскорбляло 
их религиозные чувства и было строжайше воспрещено царскими 
указами и инструкциями П. А. Румянцева. Отобранные выгоны 
управитель соглашался вернуть крестьянам только при условии 
возложения на них обязательств по обработке дополнительных 
площадей в барских полях99. Итогом этих злоупотреблений стал 
бунт чеберчинских подданных Н. П. Румянцева против произ-
вола вотчинной администрации, возглавлявшейся Г. Нечаем. 
Глухое недовольство вылилось в открытое противостояние 
весной 1800 г., когда в начале нового сезона полевых работ 
крестьяне окончательно убедились, что бремя повинностей 
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станет намного тяжелее, а их законные права будут ущемлены. 
Волнения начались 25 апреля. Собранные в поле крепостные 
Н. П. Румянцева отказались выполнять распоряжения управи-
теля, которые озвучивал назначенный начальством староста 
Степан Гусенков. Более того, он был избит и смещен с долж-
ности разгневанной толпой односельчан. Вместо него чебер-
чинцы выбрали представителя, отражавшего, по мнению боль-
шинства, их интересы. В донесении Г. Нечая по этому поводу 
в Алатырский земский суд подчеркивалось, что «крестьяне, 
живущие в селе Чеберчине и в двух близ оного деревнях Голо-
дяевке и Явлейке две тысячи девяносто шесть душ… не толь-
ко господских работ не исполняют, но и… совсем от повино-
вения управителю отказались»100. В результате проведенного 
разбирательства уездный суд, допросив ряд свидетелей, в том 
числе местных церковнослужителей, установил бесспорную 
вину Г. Нечая в том, что крепостные графа Н. П. Румянцева 
доведены до изнурительного состояния его указаниями, не 
имеющими ничего общего с радением о развитии барского 
хозяйства, и отстранил навсегда от управления крестьянами. 
Однако вскоре решение было пересмотрено Симбирским гу-
бернским судом не в пользу взбунтовавшихся чеберчинцев. 
Вынесенный им вердикт отрицал факты притеснения крестьян 
со стороны управителя и объявлял все их жалобы ложными. 
Наконец, определением 2-й палаты губернского суда наказанию 
в виде штрафа в сумме 25 руб. подвергся и Алатырский земский 
суд за поддержку бунтовщиков и признание их претензий 
обоснованными. Далее дело поступило на рассмотрение в 
Сенат — высшую судебную инстанцию империи, а именно: в 
4-й департамент данного органа, который оставил в силе вы-
шеуказанные постановления101. Между тем сам факт наказания 
высшего должностного лица вотчинной администрации за пре-
вышение полномочий в процессе управления крестьянами и 
вынесения оправдательного приговора насильственным дейст-
виям крепостных одним из судебных органов весьма примеча-
телен. В конце XVIII — начале XIX в. такие случаи, надо по-
лагать, были редкостью.

Тем временем волнения среди крестьян не прекращались, 
видимо, в связи с тем, что судебные вердикты не спешили до-
водить до их сведения, а постановления Г. Нечая до назначения 
нового управителя никто не отменял. Летом 1800 г. обстановка 
накалилась до такой степени, что губернские власти решили 
применить силу. В с. Чеберчино из г. Симбирска был послан 
артиллерийский батальон под командованием полковника Брун-
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нау с целью подавить выступление. Задачей воинской команды 
было выявить и примерно наказать зачинщиков, тем самым 
обезглавив бунтовщиков, а затем взять оставшихся людей под 
караул. Несмотря на то что руководители выступления, судя по 
отсутствию конкретных имен в документах, найдены не были, 
из 2 тыс. чел. было отобрано 8 возмутителей спокойствия, ко-
торые подверглись наказанию кнутом и ссылке в Сибирь на 
каторгу. Еще 25 чел. были биты плетьми. Вместе с тем Синод, 
являвшийся самым консервативным государственным органом 
империи, определил, что трое священников, свидетельствовав-
ших в уездном суде в пользу чеберчинских крестьян, несут 
ответственность за произошедшее, и отлучил их от сана102. 
Тем не менее крестьяне все же достигли основной цели. Глав-
ным итогом их выступления стало отстранение ненавистного 
Г. Нечая от управления вотчиной. Данное решение было остав-
лено в силе несмотря на последовавшие репрессии. На наш 
взгляд, события 1800 г. в с. Чеберчине стали следствием кри-
зиса системы управления вотчинным хозяйством, установ-
ленной П. А. Румянцевым. Как только контроль над ней со 
стороны владельца вотчины был ослаблен, что произошло после 
его смерти, она дала сбой, ведь слишком многое в ее функци-
онировании зависело от качеств и умения управителя. Посколь-
ку подобное положение вещей было характерным для поме-
щичьих хозяйств, возникшую ситуацию в целом можно 
считать очевидным проявлением изживания крепостничества. 
Осознание углубления кризиса крепостнической системы 
пришло одним из первых к братьям С. П. и Н. П. Румянцевым, 
вероятно, не в последнюю очередь под воздействием чеберчин-
ских событий. Неслучайно Н. П. Румянцев стал активным сторон-
ником указа о свободных хлебопашцах 1803 г., вполне разделяя 
мысли брата о скорейшем искоренении крепостного права.

Волнения 1800 г. значительно повлияли на дальнейшую 
судьбу чеберчинской вотчины. В связи с тем, что слухи о 
происходящем достигли столицы и императорского двора, 
Н. П. Румянцев поспешил избавиться от компрометирующего 
его имения. Уже в 1801 г. оно было выставлено на продажу. 
Впрочем, тогда желающих приобрести вотчину не оказалось. В 
итоге с. Чеберчино сначала в 1826 г. отошло по наследству 
к С. П. Румянцеву и только в год его смерти (1838) было про-
дано графине Е. В. Новосильцевой. В 1847 г. вотчина перешла 
к удельному ведомству. Однако имя Румянцевых осталось в 
памяти жителей села и было запечатлено на карте Мордовии. 
В 1817 г. в с. Чеберчине была построена церковь, напоми-
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нающая о деяниях П. А. Румянцева-Задунайского. В конце 
XVIII — начале XIX в. от разросшегося села отделились по-
чинки, получившие названия Николаевка и Петровка в честь 
будущего Государственного канцлера России и покойного 
фельдмаршала103.

История рода графов Румянцевых еще раз убедительно до-
казывает, что в дворянской России отнюдь не единичным яв-
лением было выдвижение на первые роли в государстве незнат-
ных представителей сословия. Именно это и произошло с 
данной фамилией, когда в течение полувека, будучи в начале 
XVIII столетия костромскими помещиками-однодворцами, Ру-
мянцевы сравнялись и даже превзошли по богатству и влия-
нию при дворе многие древние и титулованные роды. Вос-
хождение Румянцевых было постепенным, но неуклонным. 
В истории их рода не было столь стремительных взлетов, как, 
например, в карьере А. Д. Меншикова, случались и кратко вре-
менные падения, но они всегда заканчивались новым подъемом. 

Чеберчино принадлежало к числу рядовых вотчин Румянце-
вых, пожалованных Петром I А. И. Румянцеву. Первостепенное 
значение для рода это имение приобрело во время короткой 
опалы последнего в начале 1730-х гг., когда все его семейство, 
включая малолетнего тогда сына Петра, около четырех лет 
безвыездно проживало там. С тех пор на протяжении XVIII в. 
Чеберчинской вотчине уделялось повышенное внимание со 
стороны ее владельцев. Свидетельством тому служит ряд источ-
ников, наиболее характерным и изученным из которых являет-
ся инструкция П. А. Румянцева по управлению вотчиной, из-
вестная под названием «Учреждение по селу Чеберчину з 
деревнями». А. И. и П. А. Румянцевы внесли немалый вклад в 
развитие этого хозяйства. В период их владения чеберчинской 
вотчиной высокого уровня достигло хлебное и винокуренное 
производство, по указанию П. А. Румянцева была открыта ма-
нуфактура по обработке кож и построен конный завод. Пока-
зателем стабильности развития основной отрасли хозяйства — 
хлебопашества — являлась ежегодная хлебная торговля, 
осуществлявшаяся с верхне- и нижневолжскими городами. К 
концу века система управления, установленная в с. Чеберчине 
П. А. Румянцевым и основанная на строгой дисциплине и су-
ровых мерах наказания для крепостных, стала изживать себя. 
Новый владелец все меньше интересовался делами имения, что 
закончилось в 1800 г. бунтом чеберчинских крестьян против 
злоупотреблений администрации, смещением с поста местного 
управителя, наказанием главных зачинщиков выступления и 
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последовавшим фактическим отстранением Н. П. Румянцева от 
вмешательства в хозяйственные дела «Алаторской вотчины». 
Кроме того, под влиянием происшедшего граф пришел к 
выводу о скором изживании крепостнической системы экс-
плуатации. Формальной датой окончания владения чеберчин-
ской вотчиной родом Румянцевых является 1838 г. 

1.3. Детство и юность Н. П. Румянцева. 
Дипломатическая карьера в Европе

Н. П. Румянцев родился 3 апреля 1754 г. Место его рождения 
с достоверностью не указано, известно только, что средний сын 
будущего фельдмаршала появился на свет на шестой год после 
женитьбы Петра Александровича Румянцева и Екатерины Ми-
хайловны Голицыной, а вскоре после этого родители рассо-
рились. Их двое детей временно остались на попечении матери. 
Причины разлада также не вполне ясны. Одной из них, очевид-
но, послужила военная карьера П. А. Румянцева, в то время 
стремительно развивавшаяся. Возможно, длительные отлучки 
П. А. Румянцева по армейской службе наложили отпечаток на 
искренность семейных отношений. С другой стороны, ни для 
кого не являлось секретом, что П. А. Румянцев обладал непро-
стым жестким характером, и ужиться с ним было нелегко, тем 
более такой твердой и решительной женщине, как Е. М. Румян-
цева. Именно в подобном свете она предстает в собственных 
письмах и свидетельствах современников. Однако размолвка, 
видимо, была недолгой, поскольку спустя несколько месяцев 
после рождения сына Николая выяснилось, что Румянцевы в 
третий раз ждут прибавления в семействе. По случаю появления 
на свет сына Сергея 17 марта 1855 г. состоялось примирение 
Екатерины Михайловны с матерью мужа М. А. Румянцевой. 
Сергей Румянцев родился в с. Стряпкове, располагавшемся 
около г. Владимира и отданном Е. М. Румянцевой в качестве 
приданого. Радуясь третьему внуку, графиня Мария Андреевна 
писала в апреле невестке из г. Петербурга: «Таперича будем 
жить так, как и прежде жили… щастлив Сережа, что он мир с 
собою принес, и для того он еще мне милее. Поцелуй их (т. е. всех 
детей. — Д. Щ.)… от меня»104. Вероятно, ссылка на «прежнее 
житье» отражала уверенность М. А. Румянцевой в скором при-
мирении сына с невесткой. Говоря о рождении младшего внука, 
графиня упоминала и о старших детях. Это означало, что Н. Ру-
мянцев в то время также находился с матерью в с. Стряпкове.
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Конкретных сведений о том, как проходили детство и отро-
чество Н. П. Румянцева, сохранилось немного. Отдельные фак-
ты можно найти в автобиографии С. П. Румянцева, однако с их 
интерпретацией некоторые исследователи категорически не 
согласны. Так, С. П. Румянцев на закате жизни утверждал, что 
на протяжении детских лет его и братьев воспитание оставляло 
желать лучшего. По его словам, во время их проживания в 
Малороссии присмотр за детьми был такой слабый, что если 
бы все продолжалось в том же духе, «то весьма… худых след-
ствий ожидать должно было»105, и по приезде в г. Москву осо-
бых улучшений в этом плане не произошло. В связи с этим 
собственную образованность граф Сергей считал следствием 
своей охоты к познаниям, поскольку французские учителя мно-
гому научить его не смогли106. Надо полагать, что вышесказан-
ное он в полной мере относил и к старшему брату Николаю, 
также усиленно занимавшемуся самообразованием.

Напротив, В. А. Бильбасов оценивал полученное Н. П. Ру-
мянцевым домашнее образование как очень хорошее для свое-
го времени, особо подчеркивая, что этим он обязан исключи-
тельно матери. В качестве подтверждения исследователь 
ссылался на первоисточник — письма графини Е. М. Румянце-
вой, в которых отчетливо просматривалась неусыпная материн-
ская забота о воспитании детей. Ее усилиями для их обучения 
были наняты иностранные наставники: гувернеры немец Мейер 
и француз Моно, а также французский учитель Лаянс107. В то 
время в дворянских кругах факт приглашения в дом гувернеров-
иностранцев был редкостью, только в эпоху Екатерины II это 
явление стало привычным. Конечно, вполне допустимо, что 
приглашенные Екатериной Михайловной учителя не относились 
к выдающимся наставникам, тем не менее основы образования 
братьям Румянцевым, безусловно, были даны именно тогда, 
поскольку их мать постоянно следила за тем, чтобы сыновья не 
сидели без уроков108.

В свою очередь, Е. Ф. Корш считал главным и очень важным 
результатом полученного Николаем и Сергеем Румянцевыми 
дома подготовительного образования «близкое знакомство с 
таким вполне выработавшимся языком, как французский» — 
«всемирным и всепредметным»109 во второй половине XVIII в., 
знание которого в то время обеспечивало существенное преи-
мущество, поскольку давало возможность читать произведения 
просветителей, всерьез раздумывая над популярными теориями 
общественного прогресса. Нужно подчеркнуть, что французское 
воспитание начало распространяться среди российского дво-
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рянства в царствование Елизаветы Петровны, тогда как со вре-
мен Петра I непререкаемый авторитет в вопросах обучения 
принадлежал немцам. Интересным в связи с этим представля-
ется то, что наставником братьев поначалу был выбран немец, 
и лишь спустя некоторое время последовало приглашение фран-
цуза, явно свидетельствовавшее о стремлении дать детям 
самое современное воспитание. Именно со вступлением на 
престол Екатерины II французское влияние стало преоблада-
ющим. Таким образом, приобщение детей, хотя и в самой 
малой пока степени, к европейским культурным традициям, 
тоже всецело являлось заслугой Е. М. Румянцевой. Первым 
шагом, способствовавшим этому, было изучение братьями 
французского языка, которому подобранные педагоги обучи-
ли их вполне сносно. Во всяком случае сам П. А. Румянцев 
большую часть детских лет вообще был лишен возможности 
иметь домашних учителей, столкнувшись с необходимостью 
постигать все самостоятельно, а потому, по мнению того же 
Е. Ф. Корша, сложился в значительной мере как «„настоящий 
автодидакт“, так и не получив полновесного образования»110. 

Ставить себя на одну ступень с отцом, что следовало из 
высказываний С. П. Румянцева, отрицавшего выгоды и преи-
мущества полученных им с братьями первых уроков воспитания, 
на взгляд Е. Ф. Корша, было, по меньшей мере, удивительным. 
Не отрицая врожденной любознательности графа С. П. Румян-
цева, он считал, что тот, тем не менее, «вовсе не умел оценить 
важных сторон и последствий „проявившегося у нас галломан-
ства“»111. Возможно, это было не совсем так, а главной при-
чиной нелицеприятных оценок собственного воспитания для 
С. П. Румянцева послужило общее негативное отношение к 
Франции, существовавшее в России после 1812 г. Впрочем, 
В. А. Бильбасов вообще полагал, что автобиографии графа 
С. П. Румянцева «много доверять нельзя»112, поскольку писал 
он ее в очень преклонном возрасте, будучи задет громкий сла-
вой тогда уже покойного брата Н. П. Румянцева, заслонившего 
все его достижения. Исследователь указывал на излюбленные 
пассажи С. П. Румянцева, которыми он украшал описание, явно 
свидетельствовавшие об уязвленном самолюбии старика. На-
пример, по его словам, в 1773 г. Екатерина II намекала барону 
Ф. М. Гримму, что усматривает в молодом графе необыкно-
венного человека. В 1775 г. во время путешествия Н. П. и 
С. П. Румянцевых по Европе, Вольтер при расставании с ними 
будто бы напутствовал младшего словами: «Вы, сударь, далеко 
пойдете»113. Не исключено, что склонный к красивой фразе граф 



61

С. П. Румянцев действительно мог несколько раз щегольнуть 
не вполне правдоподобной трактовкой некоторых эпизодов 
своей богатой на встречи и знакомства биографии, но, думает-
ся, нет никаких оснований сомневаться в его искренности или 
обвинять в заведомо ложном истолковании событий. Как бы то 
ни было, имея в виду недостаточность источниковой базы по 
детским и юношеским годам Н. П. Румянцева, нельзя отрицать 
важность автобиографии его брата для выяснения подробно-
стей этого малоизученного периода жизни будущего канцлера. 
Ведь нетрудно заметить, что, по крайней мере, вплоть до воз-
вращения из заграничной поездки в 1776 г. жизненные пути 
Н. П. и С. П. Румянцевых при всей их непохожести друг на 
друга были параллельными.

На наш взгляд, сопоставляя вышеуказанные точки зрения о 
качестве и значении домашнего образования Н. П. Румянцева, 
прежде всего, следует разделить два этих понятия. Если каче-
ственный уровень полученных им знаний и мог вызывать не-
которые сомнения и нарекания, то во многом определяющая 
роль первых уроков воспитания на формирование личности 
Н. П. Румянцева представляется неоспоримой — она проявлялась 
в течение всей его жизни. Вместе с тем логично поставить во-
прос: почему те же условия и особенности воспитания сформи-
ровали совершенно иной склад характера у С. П. Румянце-
ва? Оказали ли существенное влияние на развитие личности 
Н. П. Румянцева какие-либо другие, чем на брата, факторы? 
Или дело заключалось в психологических особенностях Н. П. Ру-
мянцева? Однозначного ответа, видимо, не существует. Можно 
оценивать только известные факты. 

Детство Н. П. Румянцева прошло в частых разъездах. Пере-
бираясь из деревни в город, из одной местности в другую вслед 
за деятельным отцом и привыкая к быстрой смене впечатлений, 
он на всю жизнь полюбил путешествия, которые со временем 
сделались для него лучшим способом снятия усталости и нерв-
ного напряжения. Возможно, сам Н. П. Румянцев осознанно не 
отдавал себе отчета в этом стремлении, поскольку почти никог-
да не совершал поездок ради удовольствия. Чаще всего они 
были связаны с его государственной службой, а в старости — с 
вспыхнувшей в нем страстью к коллекционированию. Более 
того, к концу жизни, невзирая на физическую слабость, вызван-
ную тяжелой болезнью, он стал ездить больше, чем в годы 
службы. При этом важно подчеркнуть, что его заметная тяга к 
перемене обстановки отнюдь не была проявлением ветрености 
и легкомысленности — подобные черты в его характере отсут-
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ствовали. Родившись в провинциальном имении, принадлежав-
шем матери, Н. П. Румянцев после примирения родителей пе-
реехал в г. Петербург, где проживал до 1762 г. Из столицы, где 
прошли его младенческие годы и раннее детство, семья Румян-
цевых перебралась в г. Москву, предполагая там надолго обо-
сноваться. Внезапно последовало приглашение П. А. Румянце-
ва ко двору Екатерины II, а в 1765 г. столь же неожиданное 
назначение на высокую и ответственную должность генерал-
губернатора Малороссии. Графиня Е. М. Румянцева вместе с 
детьми отправилась вслед за мужем. Однако вскоре после 
этого вновь начались семейные неурядицы. П. А. Румянцев с 
головой погрузился в разрешение проблем вверенного ему в 
управление края, мало внимания уделял семье, тогда как 
 обустройство на новом месте требовало много сил и времени. 
Видимо, значительная доля домашних забот легла на плечи 
матери, вынужденной вникать в хозяйственные мелочи, между 
тем подросшие, но еще не возмужавшие сыновья остались на 
время без должного присмотра, фактически предоставлены сами 
себе114. В 1765 г. закончился срок службы одного из педагогов, 
нанятых Е. М. Румянцевой для обучения детей, — Моно. От-
читываясь о проделанной за несколько лет работе, французский 
наставник заверял П. А. Румянцева, что его сыновья, опережая 
в развитии сверстников, могут во всем служить примером 
пятнадцатилетним юношам. По словам Моно, подобные «ра-
стения обещают богатые плоды, если будут возделаны ру-
кой искусной и опытной в науках»115. Однако с приездом в 
Малороссию такой руки недоставало, поскольку новый 
учитель не был приглашен. Очевидно, претензии, высказанные 
С. П. Румянцевым в автобиографии в отношении собственного 
воспитания в тот период, были вполне обоснованы. К счастью, 
Е. М. Румянцева это быстро осознала. Ради благополучия детей 
она решила во второй раз разлучиться с мужем и возвратилась 
с сыновьями в г. Москву. К тому времени процесс воспитания 
в общих чертах был, видимо, завершен, и необходимо было 
приступать к серьезному образованию. С этой целью Е. М. Ру-
мянцева вновь наняла французского учителя. Даже граф С. П. Ру-
мянцев при всем его скептическом отношении к полученному 
домашнему образованию отмечал, что мать в г. Москве беспо-
коилась об усовершенствовании их воспитания, будто бы ста-
раясь загладить свою вину за недо статок внимания к сыновьям 
во время пребывания в Мало россии116.

Итак, руководствуясь вышеизложенными фактами, неслож-
но понять, кто из родителей оказал большее влияние на малень-
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кого Н. Румянцева и к кому он мог испытывать настоящую 
привязанность. Вместе с тем для всех братьев, включая 
Н. П. Румянцева, неоспоримым всегда являлся авторитет лич-
ности их отца. Они безмерно уважали его, потому что жили, по 
выражению Е. Ф. Корша, «охваченные с отроческих лет непре-
рывным потоком вестей и толков о… подвигах родного им 
героя, слухами о вновь увенчавших или еще ожидавших его 
невиданных прежде почестях и наградах»117. Можно сказать, 
что отец был для них, погруженных в атмосферу, «пропитан-
ную парами задунайства», образцом для подражания, к ко-
торому надо стремиться118. Однако вряд ли П. А. Румянцев 
являлся для сыновей человеком, близким по духу, тем, кому 
можно было доверить сокровенную тайну, — по крайней мере, 
до тех пор, пока была жива их мать. Именно она, воспитавшая 
детей, стала для Н. П. и С. П. Румянцевых примером, тогда 
как М. П. Румянцев, видимо, в большей степени старался ко-
пировать отца. Мать, будучи всегда рядом, заложила в сы-
новьях лучшие человеческие качества, отец же часто был 
далек и практически недоступен для общения. Е. М. Румян-
цева как могла поддерживала детей морально и материально, 
даже когда братья были привязаны к императорскому двору 
и начали службу. Она неоднократно упрекала мужа за невни-
мательное отношение к сыновьям, словом, была необыкновен-
но заботливой матерью. При этом надо заметить, что Е. М. Ру-
мянцева никогда не баловала детей, понимая пагубность 
подобного воспитания. Напротив, она была очень строга и 
требовательна во всех вопросах, касавшихся их обучения, не 
давая отпрыскам в этом плане никаких поблажек.

Описывая детские годы Н. П. Румянцева, мы, ввиду ограни-
ченности сведений, часто вынуждены отождествлять его с бра-
тьями, на самом деле Николай рос совсем другим. Брат Михаил, 
к сожалению матери, не отличался высокими нравственными 
достоинствами и не имел тяги к учению. В стремлении походить 
на отца он пренебрегал всем остальным, а потому не мог в 
полной мере достичь своей цели, так как вовсе не обладал вну-
тренней силой духа, свойственной Задунайскому и составлявшей 
неотъемлемую часть его личной харизмы. Сергей, несмотря на 
несомненную любознательность, отличался легкомысленностью. 
Быстро усваивая новый материал, в силу природной наблюда-
тельности и сметливости, все, чему его учили педагоги, он 
также легко забывал, поскольку воспринимал действительность 
поверхностно, глубоко не вникая в суть вещей. Отнюдь не 
случайно, обладая талантом литератора, С. П. Румянцев в даль-
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нейшем так и не смог реализовать себя на этом поприще, равно 
как не сумел использовать преимущества своего красноречия 
для достижения успеха в дипломатической деятельности, к 
которой, казалось бы, имел очевидную склонность. 

Николай Румянцев счастливо соединил в себе лучшие каче-
ства родителей: твердость, настойчивость, уверенность в себе 
и жизнелюбие отца; ум, рассудительность, порядочность и 
обходительность матери. В отличие от, может быть, не менее 
способного, но ветреного младшего брата, он не любил развле-
чений, был не по возрасту серьезен, умел нести ответственность 
за свои поступки. Еще в юношеские годы Николай, единст-
венный из сыновей фельдмаршала, как справедливо полагал 
Е. Ф. Корш, смог выделить и оценить одно из достоинств «бла-
гоговейно чтимого» им отца — патриотизм119. В то время как 
его братья восхищались отдельными талантами П. А. Румянце-
ва — полководческим даром или дипломатическими способно-
стями, он попытался разобраться в мотивах деятельности отца, 
а сумев понять их, вполне уяснил себе цель, к которой тот 
стремился, — укрепить могущество России. Этого можно было 
достичь силой как оружия, так и ума, т. е. политической мудро-
стью. Если П. А. Румянцев в большей степени прибегал к пер-
вому способу, то Н. П. Румянцев, как выяснилось позднее, 
вдохновляясь примером отца, в своей государственной деятель-
ности руководствовался вторым: не считая себя способным к 
военной карьере, в юности предпочел дипломатическую.

Вероятно, сначала П. А. Румянцев в душе надеялся, что все 
сыновья пойдут по его стопам, и готовил их к военной службе. 
Во всяком случае, как полагалось дворянскому сыну, Николай 
с детских лет был записан в воинское подразделение: с 1762 г. 
числился в артиллерийском корпусе, затем был переведен в 
лейб-гвардии Конный полк и, наконец, в 1768 г., — в лейб-
гвардии Семеновский полк, где значился ординарцем при гене-
рал-майоре графе Я. А. Брюсе, знавшем П. А. Румянцева со 
времен Семилетней войны. В январе 1769 г. Николай Румянцев 
был произведен в прапорщики, а в шестнадцатилетнем возрасте 
назначен адъютантом полка120. Однако вскоре в его судьбе 
произошел крутой поворот: в 1771 г., в разгар блестящих успе-
хов П. А. Румянцева на р. Дунае, в г. Москве, где находилась 
графиня Е. М. Румянцева с сыновьями, началась эпидемия не-
известной опасной болезни. Имелись все основания подозревать, 
что ею занемог Сергей Румянцев, но доктор определил тогда, 
что пациент, к счастью, всего лишь болен корью. Тем не менее 
обеспокоенная Е. М. Румянцева не стала подвергать его и стар-
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ших братьев опасности и, как только сын выздоровел, покину-
ла г. Москву, отъехав в расположенное неподалеку с. Аксинь-
ино — вероятно, одно из собственных имений. В это время, как 
повествует С. П. Румянцев в автобиографии, в г. Москве нача-
лись волнения народа, вызванные резким увеличением числа 
заболевших. Румянцевы решили ехать в столицу и, переждав 
объявленный карантин в г. Твери, прибыли в г. Петербург. Там 
Е. А. Румянцева была уважительно принята самой императрицей. 
Вероятно, в ходе состоявшейся между ними беседы она выхло-
потала для младших сыновей выгодные назначения. В августе 
1772 г. оба сына были произведены в камер-юнкеры, поступив 
на придворную службу. Не осталась обделенной и Е. М. Румян-
цева, получившая в 1773 г. после первой женитьбы Павла Пет-
ровича на принцессе Гессен-Дармштадтской, должность обер-
гофмейстерины при дворе великого князя121. На этот период 
пришелся пик славы П. А. Румянцева, и то уважение, которое 
испытывала к нему Екатерина II, благоприятно отразилось на 
положении его семьи. Николай и Сергей Румянцевы, в частно-
сти, не только были представлены императрице, но и введены 
ею в круг наиболее знатных и приближенных к ней лиц из 
числа придворных сановников. Они получили редкую возмож-
ность посещать собрания, регулярно проводившиеся Екате-
риной II в Эрмитаже, на которых присутствовали самые обра-
зованные и передовые представители высшего петербургского 
общества. Братья Румянцевы среди посетителей аристократи-
ческого салона выделялись молодостью122. Обычно на подобные 
собрания приглашались люди зрелого возраста; исключение 
было сделано лишь для Н. П. и С. П. Румянцевых, которым не 
исполнилось и двадцати. Это не без оснований было восприня-
то как знак особого благоволения со стороны императрицы. Как 
отмечал С. П. Румянцев, двор и город не оставил данного об-
стоятельства без замечания, и многие аристократы из окружения 
Екатерины II стали искать знакомства с молодыми братьями. 
Кроме того, активное участие в деятельности собрания не прош-
ло бесследно и для самих Румянцевых. Оно стало хорошей 
школой придворного этикета. Усвоив необходимый набор са-
лонных премудростей, они к тому же получили полезные уроки 
литературного сочинительства, проявив себя с наилучшей сто-
роны, чем вызвали особое расположение Екатерины II, всегда 
чувствительно относившейся к подобным вещам123. Все пере-
численные навыки, приобретенные за не слишком продолжи-
тельное посещение екатерининских собраний, в дальнейшем 
очень пригодились Румянцевым в жизни.
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Братьям сопутствовала удача. В Эрмитаже они встретились 
с известным публицистом бароном Ф. М. Гриммом, который 
прибыл в г. Петербург в свите невесты великого князя Павла 
Натальи Алексеевны в качестве наставника наследного принца 
Дармштадтского124. Приверженец просветительских идей, близ-
кий знакомый императрицы Екатерины II по переписке, он, 
наслушавшись ее лестных отзывов о младших Румянцевых, 
оценив их способности и природную любознательность, выз-
вался устроить их на обучение в Лейденский университет и 
сопроводить их в путешествии по Европе. В 1773 г. братья 
отправились в Молдавию на свидание с отцом, находившимся 
при армии, для получения родительского благословения на 
поездку125. Очевидно, во время встречи между сыновьями и 
отцом шел разговор о финансировании путешествия с его сто-
роны. Однако по каким-то причинам П. А. Румянцев, возмож-
но, разочарованный тем, что младшие дети предпочли при-
дворную службу военной карьере, отказал в сумме, которую 
они просили. Сыновья возвратились в столицу, где их подго-
товкой к поездке занялась заботливая мать. Супругу Е. М. Ру-
мянцева послала возмущенное письмо, в очередной раз пеняя 
его за безразличие: «Вижу, что от вас детям помощи не будет; 
на весь свет пошлюсь, что этими деньгами, что вы им пожа-
ловали, нечем ездить, а мне от себя уделить нонешний год 
нечего»126.

Между тем ее опасения оказались напрасными. Знакомство 
братьев с Европой прошло как нельзя более успешно во всех 
отношениях. Барон Ф. М. Гримм фактически взял на себя роль 
опекуна молодых графов на время поездки. В начале 1774 г. 
они покинули г. Петербург и, попутно посетив Варшаву, Карл-
сбад и Лейпциг, летом достигли голландского городка Лейдена. 
Там, в местном университете, который тогда высоко котиро-
вался в Европе, братья Румянцевы в течение года слушали курс 
лекций по политическим наукам (к ним в то время причисляли 
право и историю)127. Год, проведенный в серьезных занятиях в 
одном из лучших мировых образовательных центров, безуслов-
но, не мог пройти даром для Н. П. Румянцева. Прослушанный 
курс стал отличным подспорьем к полученному домашнему 
образованию, восполнив ряд имевшихся в нем значительных 
пробелов. Не отставал от старшего брата в этом отношении 
младший. В автобиографии он сообщал, что их пребывание в 
университете завершилось 27 сентября 1775 г., после чего Ру-
мянцевы возобновили путешествие. Следующим городом, ко-
торый им довелось посетить, стал Париж128.
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Во французской столице Ф. М. Гримм привел братьев в дом 
своего знакомого, будущего министра финансов Ж. Неккера, 
где между хозяином и графом Н. П. Румянцевым произошел 
любопытный разговор на острую политическую тему, процити-
рованный В. А. Бильбасовым. Поскольку в 1775 г. вся цивили-
зованная Европа знала об успехах русского оружия на р. Ду нае, 
слышала о том, под чьим командованием были повержены 
турки, беседа с сыновьями победителя вызвала живой интерес. 
Все захотели узнать мнение Н. П. Румянцева о «греческом 
проекте» Екатерины II, предполагавшем, по домыслам многих, 
присоединение черноморских проливов, Константинополя и 
завоевание Греции. На это граф спокойно ответил, что о подоб-
ных намерениях государыни ему ничего неизвестно, но если 
границы Российской империи действительно требуется раздви-
нуть до такой степени, то «необходимо будет для управления 
ею измыслить более мудреное, чем все ухищрения деспотизма»129. 
Такая оценка поразила присутствовавших, очевидно, не ожи-
давших подобных суждений от сына одного из главных на тот 
момент столпов российского самодержавия. Этот случай стал 
наглядным доказательством того, что Н. П. Румянцев совершал 
поездку не ради забавы, а с тем, чтобы учиться. За полтора года 
в Европе он вполне успел проникнуться просветительскими 
идеями, а потому ему не составляло труда блеснуть их знанием 
в нужное время в соответствующем кругу.

Еще в июле 1774 г. Вольтер, узнав о том, что Ф. М. Гримм 
знакомит с Европой молодых русских дворян, приближенных 
к Екатерине II, выразил желание пообщаться с ними. В письме 
к приятельнице Ф. М. Гримма госпоже Эпиналь он объяснял 
это тем, что «для рожденных быть опорою неограниченной влас-
ти очень полезно ознакомиться с республиканским правлением»130, 
которое существовало в г. Женеве, где тогда проживал философ. 
Только в конце 1775 г. Румянцевы получили возможность встре-
титься с ним. Направляясь с Ф. М. Гриммом из г. Парижа в 
Италию, братья навестили уже престарелого и больного прос-
ветителя, оказавшего им более радушный прием, нежели дав-
нему соратнику131. Впрочем, подробности данного визита неиз-
вестны, хотя нет сомнений, что встреча с таким выдающимся 
человеком, даже в глубокой старости сохранившим ясность ума, 
произвела неизгладимое впечатление на юного Н. П. Румянцева.

Во время путешествия Румянцевых по Италии, в ходе кото-
рого они побывали в Риме, Флоренции и Венеции, до них дошло 
известие о смерти великой княгини Натальи Алексеевны и 
поездке Павла Петровича в г. Берлин. В 1776 г. проездом через 
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г. Вену они направились туда, чтобы увидеться с отцом, сопро-
вождавшим наследника престола. Смотрины невесты цесареви-
ча прошли удачно, и вскоре был заключен брак Павла с прин-
цессой Вюртембергской Марией Федоровной — будущей 
матерью двух российских императоров. Графиня Е. М. Румян-
цева была в числе встречавших невесту на границе. Столица 
Пруссии стала последним пунктом маршрута, обозначенного 
Ф. М. Гриммом, где должны были остановиться братья. В на-
чале 1777 г. они возвратились в г. Петербург132.

Заграничная командировка, безусловно, оказала влияние на 
формирование взглядов и убеждений Н. П. Румянцева. В ре-
зультате поездки он не только существенно повысил образова-
тельный уровень, но и основательно изучил европейские тради-
ции, государственные порядки, успел ознакомиться со 
многи ми достопримечательностями. Увидев существенные 
различия между российским и европейским менталитетом, 
культурными обычаями, молодой граф уже тогда мог сделать 
некоторые выводы и определить сферы, в которых России 
неплохо бы поучиться у западных соседей. Он понимал, тем 
не менее, что все же недостаточно хорошо знает Европу и не 
может быть уверенным в правильности первых впечатлений о 
ней. У него возникло желание устроиться на службу в одно из 
европейских государств на продолжительный срок. Вместе с 
тем Н. П. Румянцеву было совершенно чуждо раболепствова-
ние перед Западом и его порядками. Встречаясь во время 
поездки с известными людьми различных взглядов, он не мог 
не заметить, что большинство из них высказывались с ува-
жением о России, мудрости ее императрицы, даже с некото-
рой опаской упоминая о величии и мощи империи. Это не 
могло не радовать настоящего патриота, каковым, на наш 
взгляд, был воспитан Н. П. Румянцев. 

По возвращении в Россию придворная служба, очевидно, 
перестала его привлекать. Н. П. Румянцева, в отличие от брата, 
довольно быстро привыкшего к такому образу жизни, явно 
тяготили каждодневные дворцовые церемонии, весьма утомляв-
шие пышностью, шаблонностью и пустословными речами. 
Своим предназначением он стал считать дипломатическую 
деятельность. Именно в ней он надеялся реализовать собст-
венные способности и принести наибольшую пользу империи. 
Несмотря на ходатайство отца, его назначение на какую-либо 
посольскую должность долгое время откладывалось. Между 
тем братья Румянцевы с матерью были приписаны к так на-
зываемому Малому двору Павла Петровича в Гатчине, где 
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Н. П. Румянцев был вынужден участвовать в рутинных, на его 
взгляд, мероприятиях. Хотя в 1779 г. они с братом были пожа-
лованы чином действительного камергера, это обстоятельство 
вовсе не воодушевило Н. П. Румянцева. Напротив, он сетовал 
по этому поводу П. А. Румянцеву в письме от 7 мая. Сообщая 
о том, что по случаю крестин великого князя Константина 
Павловича от престола «изливались милости», в которых «мы, 
оба брата, соучаствовали получением ключа камергерского», 
Н. П. Румянцев особо отмечал, что «родные наши радуются, а 
я тужу, потому, что чину не желал»133. В очередной раз он 
обратился к отцу с давнишней просьбой: «Отпишите князю 
Григорию Александровичу (Потемкину. — Д. Щ.), что Вам 
прискорбно видеть.. что когда просите о определении сына, то 
не токмо его не определяют, но именно других. Если изъявите 
свое оскорбление сильно, то оно, конечно, хорошее для меня 
действие возымеет. Два места новых скоро откроются, и мне 
тогда одно достанется…»134. Этот отрывок красноречиво сви-
детельствует о двух интересных фактах: возраставшем влиянии 
на государственные дела Г. А. Потемкина, обращение к кото-
рому в вопросах распределения постов и должностей фактиче-
ски стало приравниваться к прошению императрице, и осведом-
ленности о происходившем при дворе самого Н. П. Румянцева, 
в частности об ожидавшихся назначениях.

В августе 1779 г. умерла Е. М. Румянцева. Ее сыновья тяжело 
переживали эту утрату. Служба не приносила Н. П. Румянцеву 
удовлетворения. Наконец, когда уже прошло 4 с половиной года 
после его возвращения из Европы, 14 сентября 1781 г. при ак-
тивном содействии секретаря Екатерины II графа А. А. Безбо-
родко он получил дипломатическую должность чрезвычайного 
посланника и полномочного министра России в германских 
княжествах. Граф Н. П. Румянцев был аккредитован при 3 ду-
ховных курфюрстах — Майнцском, Трирском, Кельнском и 
епископе Бамбергском, 5 юго-западных имперских округах — 
Верхнерейнском, Швабском, Франконском, Вестфальском и при 
6 владетельных князьях — Аншпаха, Бадена, Вюртемберга, 
Гессен-Дармштадта, Гессен-Касселя и Цвейбрюкена135. Он был 
не единственным российским посланником в Германии ввиду 
ее раздробленности. Кроме него, в то же время послом при 
Нижнесаксонском округе и в герцогствах Брауншвейгском и 
Мекленбургском был назначен Гросс. За остальными округами 
должны были наблюдать русские послы в г. Вене и Берли-
не —  Д. М. Голицын и В. С. Долгорукий136. Судя по занимае-
мым постам, именно двое последних предполагались в качест-
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ве основных проводников политической линии Екатерины II в 
отношении Австрии и германских государств — главных со-
ставных частей Священной Римской империи. В действитель-
ности должность Н. П. Румянцева на тот момент была не менее, 
а может быть, более важной, поскольку на него возлагалась 
непростая задача по упрочению, как утверждалось в особом 
рескрипте императрицы, «приобретенной Россией в германских 
делах деятельной инфлюенции»137. Этого можно было добиться 
только умелой дипломатической игрой на противоречиях, су-
ществовавших между Австрией и Пруссией. С целью ослабле-
ния позиций двух указанных держав в Германии, а следователь-
но, во всей Европе, Екатерина II рекомендовала Н. П. Ру мянцеву 
«не упускать ничего, что может утвердить и умножить связь 
фюрстов с Российской Империей»138, так как сколь бы ни был 
слаб каждый из мелких владельцев по отдельности, вместе они 
представляли внушительную силу. Та сторона, которой удавалось 
привлечь их под свои знамена, будь то Австрия, Пруссия или 
даже Россия, имевшая собственные интересы, получала значи-
тельную опору. Другое дело, что объединить хотя бы большую 
часть этих поборников своих древних привилегий и мелкотрав-
чатых выгод, вечно занятых внутренними распрями, на практи-
ке представлялось тогда очень сложным процессом, а потому 
опора эта, очевидно, была временной и ненадежной.

Осознавая всю трудность возложенной на Н. П. Румянцева 
миссии, Екатерина II, тем не менее, всерьез рассчитывала на 
молодого посланника. Его резиденцией был назначен г. Франк-
фурт-на-Майне, являвшийся средоточием германской поли-
тики. Н. П. Румянцев прибыл туда в феврале 1782 г., предвари-
тельно посетив по повелению российской императрицы г. Вену 
и Берлин, где встречался и беседовал с австрийским императо-
ром Иосифом II и прусским королем Фридрихом II139. Необхо-
димо отметить, что вступлению графа в должность предшест-
вовала смена политического курса России в германских делах, 
а именно, начавшееся с конца 1779 г. ухудшение отношений 
между г. Петербургом и прусским двором. Основной причиной 
этого стало чрезмерное, на взгляд Екатерины II, усиление роли 
Пруссии в империи в результате политического поражения 
Австрии в войне за баварское наследство конца 1770-х гг. Кро-
ме того, российскую императрицу явно не устраивали пропрус-
ские настроения, взявшие верх при дворе, а также преклонение 
перед Фридрихом II цесаревича Павла Петровича, в чем он 
очень походил на своего покойного отца. Первыми мерами 
Екатерины II, направленными на изменение сложившегося 
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положения вещей, стали переориентация на сближение с Ав-
стрией и замена прежних руководителей внешнеполитическо-
го ведомства России. В первую очередь это касалось графа 
Н. И. Па нина — фигуры, заведовавшей иностранными делами 
с первых лет восшествия на престол Екатерины II140. По его 
совету, вероятно, практически все важнейшие дипломатические 
посты в Европе к началу 1880-х гг. были отданы сторонникам 
союза с Пруссией, а потому персональный состав корпуса по-
сланников с учетом корректировки курса нуждался в серьезном 
обновлении.

В этих условиях кандидатура Н. П. Румянцева вполне удов-
летворяла императрицу. Он был неопытен, однако горел жела-
нием проявить себя. Очевидно, из переписки с Ф. М. Гриммом, 
внимательно наблюдавшим за молодым графом во время их 
европейского путешествия, Екатерина II сделала вывод, что 
Н. П. Румянцев обладал ораторскими способностями, умением 
убеждать собеседника и хорошо владел пером. Несмотря на 
несколько лет, проведенных им при гатчинском дворе, госуда-
рыня не сомневалась, что он не страдал пруссоманией. Наконец, 
она была абсолютно уверена, что Н. П. Румянцев, обязанный 
исполнением давней мечты ее милости, будет в точности и с 
удвоенной энергией выполнять высочайшие указания, т. е. в 
полном смысле слова станет верным орудием ее политики. Более 
того, в какой-то мере назначение графа было следствием сове-
та Фридриха II императрице России учредить особый диплома-
тический пост при общегерманском сейме во Франкфурте-на-
Майне. В обязанности этого российского представителя должен 
был входить контроль за соблюдением германской конституции, 
т. е. фактически за сохранением примерного паритета прав 
фюрстов и власти императора141. Конечно, прусский король 
предполагал, что в роли подобного третейского судьи окажется 
вполне лояльно относящийся к его государству человек, но на 
деле все случилось несколько иначе. Екатерина II с готовностью 
восприняла данное предложение, но воспользовалась им исклю-
чительно в интересах России. Н. П. Румянцев не являлся ни 
пруссаком, ни австрийцем, сознательно не принимая ничью 
сторону в конфликтах, если это напрямую не затрагивало рос-
сийского государства. Он был екатерининцем в том значении 
этого слова, которое тогда употреблялось: уподоблялся госуда-
рыне в стремлении служить России.

Быстро войдя в курс дел и сопроводив цесаревича Павла с 
супругой в ходе их очередной поездки по Германии в 1782 г., 
Н. П. Румянцев с достойным рвением втянулся в среду, где ему 
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предназначалось действовать. Объехав вверенные округа и 
встретившись с рекомендованными князьями, он, однако, остал-
ся не в восторге от увиденного. Критично воспринимая дейст-
вительность, граф смог реально оценить свою роль как послан-
ника великой державы в том театре абсурда и мелочных интриг, 
который представлял из себя политический горизонт Германии 
в начале 80-х гг. XVIII в. По этому поводу он докладывал в 
г. Петербург: «Не должно вмешиваться в кучу внутренних свя-
зей и раздоров Германии; нужно следить только за императором. 
Я старался заслужить уважение всех князей, причем помнил о 
достоинстве… возвышался над их мелкими спорами… Я вы-
сказывал… вид, что мои уверения — милость императрицы, 
которую должно заслужить… Я посещаю часто только князей, 
которых уважение и благоговение к императрице известны»142. 
Вообще многочисленные депеши и доклады Н. П. Румянцева 
на имя своего непосредственного начальника вице-канцлера 
графа И. Остермана и самой Екатерины II являются образцом 
наблюдательности и живости повествования, изобилуют мет-
кими характеристиками внутриполитической обстановки и 
яркими образными зарисовками лиц, имевших вес на герман-
ской арене. По его мнению, русскому человеку, обладавшему 
необходимым уровнем образованности, не составляло боль-
шого труда постичь и описать имперские порядки: «Германию 
нельзя наблю дать без изучения то скучного и тяжелого, то 
бесполезного… Это может сделать русский: он посторонний 
для германских интересов, как француз, но обладает немецким 
прилежанием и обдуманной настойчивостью…»143. 

Н. П. Румянцев не только отчитывался о проделанной рабо-
те, но и просто делился своими впечатлениями. Так, относи-
тельно государственного устройства Германии он был весьма 
невысокого мнения: «Если бы империя была единой, как пишут, 
то она держалась бы сама собой. Но она разъединена, и поэто-
му ее существование зависит от соседних держав. Все великие 
монархи заинтересованы в ее неприкосновенности из чувства 
самосохранения. Это политическая пустыня, которую они долж-
ны стараться сохранять под паром…»144. В своих рассуждениях 
он заходил еще дальше: «L’Allemagne est une espece de République 
dans un état d’anarchie…» («Германия — род республики, по-
груженной в анархию…» — фр.)145. Анархические элементы 
Н. П. Румянцев усматривал в разногласиях между номинальным 
центром в лице императора и отдельными фюрстами; законах, 
грешивших двусмысленностью и недосказанностью; и многом 
другом. Окончательно он утвердился в данных выводах после 
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знакомства с людьми, занимавшими высокое положение в Гер-
мании: «Les ministres se sont apésantis sur la constitution de leur 
Empire, parcequ’en y appercevant un canevas de forme républicaine, 
ils ont poussé cette ideé… I’amour de la patrie a dégénéré en intérêt 
personel; l’intérêt personel est minutieux… au lieu d’une idée vaste, 
sont venues des idées rétrécies…» («Немецкие министры засели на 
конституции своей империи, заметив здесь какую-то канву рес-
публиканской формы, они стали раздувать эту идею… Любовь 
к Отечеству выродилась в личный интерес; а личный интерес 
мелочен… вместо широкой идеи явились узкие мыслишки… — 
фр.)146. Эта характеристика была дана в письме Н. П. Румянце-
ва И. А. Остерману от 19 июня 1785 г. Таким образом, доне-
сения Н. П. Румянцева отличались не скудостью сообщаемой 
информации и лаконизмом, а ее подробностью и многосло-
вием. И. А. Остерман неоднократно замечал этот недостаток 
своего подчиненного, но, видя его усердие, вынужден был 
смириться с указанной особенностью.

Фактически по объему и характерным признакам возложен-
ных на него обязанностей, Н. П. Румянцев являлся своеобразным 
агентом Екатерины II в Германии, поскольку в круг его задач 
входили сообщение сведений о соотношении сил между раз-
личными политическими союзами и группировками, противо-
действие всеми средствами дипломатического давления планам 
и мероприятиям, направленным против России или противоре-
чащим ее интересам. Выполнение этих наказов неизбежно было 
сопряжено с выведыванием каких-либо тайн, участием в секрет-
ных и полуофициальных переговорах и т. д. Например, вся 
вторая половина 1784 г. для Н. П. Румянцева прошла в непре-
рывных хлопотах, связанных с предотвращением попыток Прус-
сии и Франции привлечь на свою сторону находившегося под 
его контролем герцога Карла Цвейбрюкенского. Потсдам и 
Версаль добивались этого самым банальным образом: обеща-
нием материальных выгод, в числе которых были предоставле-
ние займа, принятие на себя обязательства по погашению  долгов 
герцога и, наконец, гарантия предоставления ему наследствен-
ных прав на Баварию при условии обмена этой земли на так 
называемые Австрийские Нидерланды. Поскольку Бавария с 
середины 1770-х гг. являлась камнем преткновения многих 
великих держав, занимая одно из ключевых мест в расстановке 
сил внутри Германии, Н. П. Румянцев получил строжайшее 
указание из г. Петербурга не допустить обмена, выгодного 
Пруссии и ее союзникам. Он вынужден был действовать теми 
же средствами, т. е. посулами, так как все политические коле-
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бания герцога Карла объяснялись, как правило, «неясным по-
ниманием того, где больше дают». В соответствии с заключен-
ным в 1781 г. союзным договором между Россией и Австрией, 
Н. П. Румянцеву необходимо было приложить все усилия к 
тому, чтобы властитель Цвейбрюкена остался в сфере влияния 
императора. Первым шагом в этом направлении, согласно ин-
струкции Екатерины II, должно было стать уверение герцога в 
том, что Иосиф II «выхлопочет пособие от курфюрста пфальцско-
го» и доставит «выгоды, касающиеся будущего по кончине 
курфюрста», т. е. обеспечит преимущество в наследовании, о 
чем Н. П. Румянцев уведомлял 12 августа 1784 г. российского 
посланника в г. Вене Д. М. Голицына147.

Надо сказать, что это являлось нелегкой задачей. Мало того, 
что все мелкие германские фюрсты воспитывались в недоверии 
и страхе к императору как к попирателю их законных владель-
ческих прав, которые постепенно все более ограничивались, 
атмосферу подозрительности в отношении австрийского дома 
и российского полномочного министра, поддерживавшего на-
мерения г. Вены, постоянно подогревал один из главных совет-
ников герцога Карла барон Гофенфельс. Очевидно, этот министр, 
судя по его высказываниям, видел в Н. П. Румянцеве не только 
политического соперника, но и личного врага. Между ними 
развернулась нешуточная борьба за влияние на герцога, и про-
ходила она с переменным успехом. О ее ходе и результатах 
Н. П. Румянцев докладывал Екатерине II в пространном доне-
сении объемом 30 листов, подробные выдержки из которого 
публиковались в работе А. С. Трачевского. 

Русский дипломат должен был неустанно следить за малей-
шим изменением обстановки в Цвейбрюкене, чтобы воспользо-
ваться удобной ситуацией. Такой случай представился летом 
1784 г., когда Гофенфельс отправился в продолжительную ко-
мандировку. В это время Н. П. Румянцев никуда не отлучался 
из Цвейбрюкена, и в итоге его трехнедельные старания увенча-
лись успехом. Комбинация, проведенная им с целью привлече-
ния герцога на сторону Австрии и России, выглядела, на первый 
взгляд, достаточно бесхитростной, однако ее реализация была 
невозможна без досконального изучения положения, сложив-
шегося при дворе герцога Карла, и знания о царивших среди 
отдельных приближенных настроениях. Обо всем этом, дума-
ется, Н. П. Румянцев был осведомлен. Между тем самым 
важным являлось то, что он при откровенно враждебном 
отношении к себе первого министра цвейбрюкенского двора 
сохранил дружеское расположение самого герцога.
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Сначала Н. П. Румянцев переманил на свою сторону герцог-
ского казначея Крейцера, убедив его в пагубности предложен-
ного Фридрихом II займа. Тот устроил российскому посланни-
ку конфиденциальную встречу с Карлом Цвейбрюкенским. 
Двухчасовой оживленный разговор между ними проходил в 
острой полемике. Н. П. Румянцев, уверяя герцога в искренней 
личной привязанности, равно как и в благорасположении к нему 
Екатерины II, с сожалением утверждал, что ни один из слухов 
не огорчил его более, чем о намерении берлинского двора взять 
на себя его долги, «с кондициями, в числе коих и та, чтобы от 
него приняли министра», который бы управлял его казенным 
департаментом и, следовательно, всеми его поступками148. Он 
добавлял, что, пойдя «под такое опекунство, вы подвергаете 
себя… бесславию»149. Умело играя на самолюбии — больной 
струне тщеславного герцога, и упрекая его в несамостоятель-
ности, Н. П. Румянцев вместе с тем не забыл при случае воздать 
хвалу цвейбрюкенскому правителю, отметив, что он «гнушает-
ся интриг» и что слухи о нем «большею частию весьма мало 
на справедливости основаны»150. Кроме того, он намекал, что 
император не против помочь герцогу «вместе с нашей импера-
трицей, но жаловался, что вы не храните с ним даже правил 
благопристойности», а потому сразу настоятельно советовал 
«не удаляться от некоего умеренного и пристойного с ним 
сближения»151. Всячески старался подчеркнуть Н. П. Румянцев 
и то обстоятельство, что он согласился открыть герцогу Карлу 
правду только как российский министр, действуя не по высо-
чайшему указанию, а руководствуясь исключительно личными 
мотивами и добрыми побуждениями. Это должно было увеличить 
благосклонность герцога и придать вес его собственным словам.

Действительно, к концу их беседы запал Карла Цвейбрюкен-
ского стал иссякать, и доводы графа Н. П. Румянцева посеяли 
в нем сомнения в пользе предложенной ему прусским двором 
сделки. На следующий день встречу с российским посланником 
он начал со слов: «Признаюсь тебе… что дела мои вошли в 
некоторую расстройку: скажи, как поправить их?»152. После 
этого Н. П. Румянцеву стало ясно, что все нити игры находятся 
в его руках, и он без труда стал хозяином положения. Теперь 
он уже уверенно и без околичностей мог позволить себе заявить 
герцогу: «Вы не имеете права жаловаться на императора»153, а 
также указывал на его бессилие и тот факт, что цвейбрюкенское 
министерство является источником интриг против главы импе-
рии. Карл пытался сопротивляться, отрекаясь от сближения с 
венским двором, но все это напоминало не более чем стремле-
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ние сохранить лицо. Н. П. Румянцев призвал его примириться 
с императором, не отвергать «благотворительную… России 
руку» и рекомендовал герцогу воздержать «вредную… Гофен-
фельса заносчивость и склонность к политической распре», 
поскольку при теперешней его слабости «едино недействие 
политическое… пристойно и полезно быть может»154. Раскри-
тиковав действия и намерения Карла, Н. П. Румянцев тем не 
менее отметил, что основательно знает его добрые душевные 
качества и готов предложить посредничество в переговорах с 
императором Иосифом II.

Подобные, в общем незамысловатые аргументы вполне убе-
дили герцога в искреннем сочувствии к нему со стороны рос-
сийского посланника. Тронутый попечением о его судьбе, вла-
ститель Цвейбрюкена приказал казначею Крейцеру вести дела 
с Н. П. Румянцевым и слушаться его во всем. Возросшее вли-
яние последнего вынужден был признать по возвращении и 
Гофенфельс. Ранее видевший в Н. П. Румянцеве лишь «petit 
intriquant» («мелкого интригана» — фр.), он отмечал, что тот 
за короткий срок сумел заслужить доверие герцога155. Трудно 
предположить, какими причинами это было обусловлено, одна-
ко ясно, что не последнюю роль в этом сыграли дипломатическое 
искусство графа и игра на слабостях, которую он с успехом 
провел. Мы не случайно уделили пристальное внимание дан-
ному эпизоду в дипломатической практике Н. П. Румянцева, 
так как это характерный пример его высокого профессионализ-
ма и в то же время реальное подтверждение косности среды, в 
которой ему приходилось вращаться. По этой причине нет 
никаких оснований сомневаться в правдивости Н. П. Румянце-
ва, который 16 июля 1784 г. сетовал в письме Д. М. Голицыну, 
скольких трудов ему стоило достижение прогресса в перегово-
рах с герцогом, учитывая надменный характер и предрассудки 
последнего156. 

Безусловно, граф Н. П. Румянцев понимал, что праздновать 
победу рано, но, вероятно, он не мог предположить, сколь не-
долгим будет успех. Дальнейшие события показали, что Карл 
Цвейбрюкенский был абсолютно ненадежным союзником, 
слабым и внушаемым правителем. Он забыл все договоренно-
сти, достигнутые на встречах с российским посланником, и не 
испытывал ни малейшего пиетета по отношению к Екатерине II. 
Во всяком случае, Гофенфельс быстро вернул утраченные 
позиции и вновь играл первую скрипку при дворе. В декабре 
1784 г. ситуация настолько ухудшилась, что Н. П. Румянцев 
получил приказ срочно выехать в Цвейбрюкен и добиться 
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любой ценой аудиенции у герцога. На этот раз герцог Карл 
подпал под сильное влияние Франции и намеревался продать 
ей мелкие земли между Эльзасом и Ландау — Берг-Цаберн и 
Анвейлер на сумму 4 млн. Однако такой шаг нарушал сложив-
шийся порядок в Германии и потому был неприемлем для 
России и венского двора. В письме Д. М. Голицыну от 24 нояб-
ря 1784 г. Н. П. Румянцев с негодованием восклицал: «Si le 
duc entra ‘a son, service, comme lieutenant Géneral, il étoit obligé 
de m’en avertir afin que je ne fusse pas la dupe ni la victime de 
mon z’ele pour lui» («Если герцог поступил на ту (Франции. —   
Д. Щ.) службу как генерал-лейтенант, то он должен был уве-
домить меня об этом, чтобы я не был жертвой моего усердия 
к нему» — фр.)157. Казалось, дело неизбежно обречено на про-
вал, так как никакие уговоры, предостережения и даже угроза 
обиды русской императрицы не давали результата, а Карл 
Цвейбрюкенский упорно твердил, что не желает изменять сво-
ему слову и своим связям. Возникла необходимость прибегнуть 
к крайним мерам. Д. М. Голицын переслал Н. П. Румянцеву 
документы, составленные имперской канцелярией в г. Вене. 
В них содержался австрийский план обмена Баварии на Ни-
дерланды, предусматривавший некоторые территориальные 
приобретения и значительные денежные выгоды для герцога 
цвейбрюкенского. Проявив завидное хладнокровие и реши-
тельность, Н. П. Румянцев, невзирая на чинившиеся препоны, 
сумел довести до сведения Карла условия императора. Герцог 
отклонил это предложение, однако под напором российского 
представителя после продолжительных закулисных переговоров 
и консультаций вынужден был отказаться от соглашений с 
Пруссией и Францией158. В начале 1785 г. Иосиф II официаль-
но признал невозможность обмена и выразил Екатерине II 
признательность за ее добрые намерения и за их исполнение, 
с которым успешно справился посланник императрицы при 
германском сейме.

Сам Н. П. Румянцев остался доволен проделанной работой, 
которая, думается, отняла у него немало душевных сил. В одном 
из донесений И. А. Остерману в первой половине 1785 г. он, 
находясь на волне патриотического подъема, отмечал: «Я окон-
чил удачно свою миссию. Даже бранящие Вену хвалят Россию, 
которая ловко воспользовалась случаем, чтобы торжественно 
заявить себя в Германии в качестве поруки за конституцию… 
ибо она только что представила громкое свидетельство своего 
значения»159. Вообще Н. П. Румянцев считал, что достиг цели 
благодаря правильно выбранной линии поведения. Он полагал, 
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что посланнику великой державы не пристало заискивать перед 
мелкими властителями и потакать их желаниям, а необходимо 
держаться перед германскими фюрстами с достоинством, излу-
чая уверенность в собственных силах и жестко отстаивая точку 
зрения государыни, чтобы тем дороже казался им всякий знак 
милости со стороны России. «Нет ничего наглее слабых, когда 
делают вид, что боятся их», — подчеркивал Н. П. Румянцев160. 
Си туация с Карлом Цвейбрюкенским стала подтверждением его 
выводов.

Вместе с тем, как отмечал А. С. Трачевский, источники 
свидетельствуют, что действия Н. П. Румянцева на дипломати-
ческом посту не всегда соответствовали изложенным им прин-
ципам. Он много работал, часто объезжал мелкие княжества и 
не щадил себя. Видимо, поэтому он неоднократно терял само-
обладание в не самых безнадежных ситуациях, близко принимая 
к сердцу все успехи и неудачи, сопутствовавшие его деятель-
ности. А. С. Трачевский указывал еще одну причину срывов 
Н. П. Румянцева. По его мнению, екатерининский посланник в 
Германии представлял собой классический пример несоответ-
ствия между человеком и местом, что подтверждало поведение 
графа. Под несоответствием понималось не отсутствие профес-
сионализма или навыков, необходимых для занимаемой 
им должности, а несовместимость личных качеств характера 
Н. П. Румянцева с той средой, в которую он был поставлен. 
Несомненно, презирая мелкий придворный мирок немецких 
князьков, чей кругозор был узок, а запросы несоизмеримо 
велики в сравнении с их реальной силой и влиянием, он, 
чтобы быть принятым в их общество, должен был суетиться, 
интриговать, фальшивить, т. е. в полной мере уподобляться 
им161. Естественно, осознавая, что это его служебный долг, 
Н. П. Румянцев тем не менее в душе не мог свыкнуться со сво-
ей ролью, и нередко его внутренний протест выходил наружу 
в неподходящий момент. На наш взгляд, это вполне вероят-
ное объяснение того, почему не все дипломатические акции 
Н. П. Румянцева были достаточно эффективными. Понятно, что 
некоторые из его действий вызывали нарекания со стороны 
начальства; И. А. Остерман корил графа за излишнее высоко-
мерие в обращении с особами княжеского рода. Французский 
посол в г. Петербурге Л. Ф. Сегюр, подметив эту наклонность 
Н. П. Румянцева, называл его «tres spirituel» («умником» — 
фр.)162.

Не вполне удовлетворена результатами деятельности своего 
полномочного министра оставалась и Екатерина II. В 1784 г. 
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она даже писала о братьях Румянцевых Ф. М. Гримму: «Как 
жаль, что ни один из племянников не напоминает своего дядю, 
фельдмаршала Голицына»163, имея в виду российского послан-
ника в г. Вене, брата тогда уже покойной Е. М. Голицыной. 
Положение исправило успешное завершение миссии в Цвей-
брюкене, однако уже в 1786 г. Н. П. Румянцева постигла серь-
езная неудача, когда он ничем не смог помешать заключению 
Союза князей — объединения светских и духовных германских 
фюрстов под главенством Пруссии. Екатерина II изо всех сил 
старалась сохранить существовавшее равновесие, внушая через 
И. А. Остермана Н. П. Румянцеву «не показывать вида, чтоб с 
здешней стороны придавалась оной связи какая-либо важность, 
или настояло из того опасение каких-либо весьма значущих 
следствий», и советуя императору Иосифу «самое сообщение 
его (т. е. об образовании Союза. — Д. Щ.) принять с холодно-
стью, избегая всяких раздроблений (анализа) и изъяснений»164. 
Однако она не могла не осознавать, что данное соглашение 
значительно увеличивало мощь Пруссии и в той же степени 
ослабляло влияние России на германские дела. Тем не менее 
российской императрице хватило политической мудрости, что-
бы не форсировать события. Она наставляла Н. П. Румянцева 
действовать «с крайнею осторожностью, распоряжая… немецким 
князьям внушения и представления так, чтоб они сами… отста-
вали от поселенных в них несправедливых предрассуждений»165. 
Эту инструкцию граф получил от И. А. Остермана в начале 1786 г. 
Позднее в рескрипте С. П. Румянцеву, сменившему в г. Берли-
не В. С. Долгорукого, Екатерина II выразила уверенность, что 
если император не станет слишком ущемлять права фюрстов, 
«лига сия сама по себе сделается ненужною… и обстоятельст-
вами приведена будет в совершенное забвение и бессилие» (4 мая 
1786 г.)166. Время доказало ее правоту, поскольку Союз князей, 
просуществовав около 6 лет, действительно распался в 1792 г., 
не доставив особых затруднений соседним державам. Дума-
ется, не последнюю роль в этом сыграл Н. П. Румянцев, который, 
в отличие от брата, судя по всему, в точности выполнял указа-
ния императрицы.

Он в очередной раз продемонстрировал высокую компетент-
ность, когда в послании И. А. Остерману от 19 июня 1785 г. 
классифицировал немецких фюрстов по роли и политическому 
весу в империи, представив меткую характеристику их сил и 
возможностей. Сначала Н. П. Румянцев рассчитывал сделать 
для Екатерины II обстоятельный обзор, обрисовав портреты 
принцев, их министров и людей, имеющих малейшее влияние 
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в империи, однако из-за недостатка времени, видимо, решил 
ограничиться более сжатым и общим докладом. В политическом 
спектре Германии конца XVIII в. он выделил 4 группы прави-
телей, обладавших наследственными правами на свои владения, 
в порядке убывания их мощи и значения. Главные роли в 
империи принадлежали курфюрстам Баварскому и Саксон-
скому. Далее следовали князья, которых Н. П. Румянцев распо-
ложил по 3 категориям. В первую вошли герцогства Кассель-
ское и Вюртембергское, властители которых обладали 
значительными финансовыми возможностями и военной силой 
(10 — 12 тыс. чел.). Во вторую были определены герцоги Ба-
дена, Аншпаха, Брауншвейга и некоторые другие, в том числе, 
видимо, Цвейбрюкена, чьи возможности были гораздо скромнее 
(войско состояло из 2 — 3 тыс. чел.), а влияние на имперские 
дела было минимальным. К третьей группе Н. П. Румянцев 
причислил толпу тех, которые пользуются почестями верхов-
ной власти, не имея и тени характеризующего ее могущества. 
Некоторых влиятельных правителей российский посланник в 
расчет не брал, так как, по его мнению, они «лишь одной но-
гой стоят в империи»167. Составленная им классификация, 
безусловно, в дальнейшем принесла немалую пользу Екатери-
не II при выработке политической линии в отношении Австрии, 
Пруссии и германских княжеств, дав богатую пищу для раз-
мышлений. 

Не ошиблась императрица и в одном из главных достоинств 
Н. П. Румянцева-дипломата — патриотизме. Это качество Ека-
терина II считала необходимым не только для первых лиц в 
государстве и приближенных, но и для каждого из сторонников 
дипломатической службы. В этом плане Н. П. Румянцев более 
всех соответствовал представлениям императрицы и в полной 
мере оправдал ее ожидания. При всех его отмеченных выше 
недостатках граф служил самоотверженно и неподкупно. Таким 
образом, подчеркивал А. С. Трачевский, умели служить все ека-
терининцы, «счастливые возможностью сливать преданность к 
государыне с национальным чувством»168. Между тем Н. П. Ру-
мянцев выделялся даже на их фоне. Он с таким жаром отстаи-
вал честь, славу и интересы России, требуя соблюдения всех 
формальностей придворного этикета, задевавшим, на его взгляд, 
достоинство империи, что Фридрих Великий не мог называть 
в своем кругу его иначе, как «un diable et un home violent» 
(«дьявол и бешеный человек» — фр.)169. Вероятно, прусский 
король не раз пожалел о том, что подкинул Екатерине II идею 
об учреждении нового дипломатического поста во Франкфурте. 
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Н. П. Румянцев оказался личностью, не поддававшейся ни на 
какие обещания и провокации со стороны Потсдама и напра-
вившей недюжинную энергию и волю на противодействие ге-
гемонистским устремлениям Пруссии в Германии.

Учитывая данные обстоятельства, Екатерина II, конечно, не 
могла отказаться от услуг столь верного и надежного человека, 
она прощала Н. П. Румянцеву все промахи и, более того, вско-
ре поручила ему возглавить две очень ответственные миссии. 
Первая была непосредственно связана с революцией во Фран-
ции, начавшейся в 1789 г. Большинство членов французской 
королевской семьи после известных событий эмигрировали в 
Германию и расположились в г. Кобленце. Екатерина II пре-
следовала цель проявить солидарность с представителями 
свергнутой и гонимой династии, выполнив тем самым монарший 
долг, и оказать им моральную и финансовую поддержку. Роль 
Н. П. Румянцева заключалась в том, чтобы в качестве полно-
мочного посланника российской императрицы донести до фран-
цузских принцев и дворян сочувственное обращение государы-
ни и взять их под бдительную опеку на время пребывания в 
Германии. В специальном рескрипте, направленном по этому 
поводу 16 августа 1792 г. графу Н. П. Румянцеву Екатериной II, 
указывалось не оставлять особ королевской фамилии «и впредь 
советами и услугами… пособствовать им по всей возможно-
сти»170. Предполагалось в случае отстранения от власти и зато-
чения Людовика XVI всячески ратовать за утверждение реген-
том Франции старшего брата короля графа Прованского (в 
будущем Людовика XVIII). Предусматривался также вариант, 
согласно которому Н. П. Румянцев сопровождал бы принцев 
крови «в походе, предпринятом… для восстановления законной 
власти надлежащего порядка вещей во Франции»171. Импера-
трица утверждала, что только после восстановления монархии 
его служение при «братьях королевских» окончится172. Присту-
пив к исполнению своих новых обязанностей, граф подробно 
докладывал Екатерине II о происходившем в г. Кобленце. Пе-
редав отправленную императрицей изгнанникам материальную 
помощь в размере 2 млн руб. векселями, он сообщал о глубокой 
признательности принцев и всех роялистов за денежные пожер-
твования и намерении некоторых из эмигрантов поступить на 
российскую службу173. Екатерина II была довольна посредни-
ческой деятельностью Н. П. Румянцева в этом направлении, 
произведя его в 1792 г. в тайные советники и наградив орденом 
Св. Александра Невского. Стяжав себе славу в монархической 
Европе как «оберегатель Бурбонов», граф проявил себя убежден-
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ным консерватором. За это время он близко познакомился со 
многими членами королевской фамилии Франции, среди кото-
рых были два будущих правителя (Людовик XVIII и Луи-Фи-
липп), герцог д’Артуа, принц Кондэ, а также с представителями 
высшего дворянства, например с Жозефом де Местром174. 
Вероятно, отчасти по контрасту с тем, что ему доводилось 
наблюдать при дворах германских фюрстов, Н. П. Румянцева 
тронула горькая участь высокородных французских изгнан-
ников и в то же время их благородство. Это впечатление могли 
усилить, на наш взгляд, симпатии Н. П. Румянцева к Франции, 
которые затем проявлялись на протяжении всей его жизни.

Второе поручение графу, переданное в личном послании от 
Екатерины II в конце 1790 г., было совсем иного, весьма дели-
катного свойства, поскольку касалось семейных проблем рос-
сийской императорской фамилии. Зная об умении Н. П. Румян-
цева вести сложные и щепетильные переговоры и полностью 
полагаясь на его добросовестность, Екатерина II возложила на 
него обязанность по поиску невесты из германского княжеско-
го рода для своего внука великого князя Александра Павлови-
ча. Граф занимался этим вопросом в течение полутора лет, и 
после длительных консультаций с императрицей выбор был 
остановлен на Луизе-Марии-Августе и Фредерике, дочерях 
маркграфа Баденского Карла-Людвига. Дело вступило в заклю-
чительную фазу летом 1792 г. 4 июня Екатерина II направила 
Н. П. Румянцеву, находившемуся в г. Кобленце, письмо, в ко-
тором выражала удовлетворение тем, что он принял меры, не-
обходимые для того, чтобы дать ход этому делу175. Добавляя, 
что с нетерпением ждет портреты обеих княжен, она вместе с 
тем сообщала, что не собирается более замедлять процесс и 
намерена отправить вдовствующую графиню Шувалову в со-
провождении тайного советника Стрекалова в Германию, где 
они должны были встретить сестер и отвезти их в г. Петербург. 
Императрица отмечала, что будет рада поселить княжен в сво-
ем дворце, в котором одна из них будет жить всегда176. Граф в 
ответном послании 27 августа писал, что встреча с княгиней 
Баденской, матерью принцесс, прошла успешно, и Шувалова 
через две недели отъедет из г. Франкфурта «в собеседовании» 
известных ей особ177. Екатерина II, в свою очередь, уведомила 
Н. П. Румянцева о благополучном приезде княжен в г. Петербург 
31 октября, сообщив, что их прием во дворце был секретным, 
и заметив, что «старшая показалась всем, кто ее видел, обворо-
жительною дитею», а потому Александр Павлович «весьма 
трудноват, если она не успеет им овладеть»178. Действительно, 
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все осуществилось так, как того желала императрица: 28 сен-
тября 1793 г. состоялось пышное бракосочетание Луизы-Марии-
Августы, названной в православии Елизаветой Алексеевной, с 
Александром Павловичем. Еще одна важная миссия Н. П. Ру-
мянцева была с успехом завершена. После этого он имел все 
основания надеяться, что его карьерному росту в правление 
Екатерины II уже ничто не может помешать. Иронией судьбы 
теперь, по прошествии веков, выглядит то обстоятельство, что 
брак любимого внука оказался несчастливым: от законной су-
пруги Александр I не имел детей (не считая двух дочерей, умер-
ших в младенчестве). 

Среди прочих дипломатических поручений Н. П. Румянцеву 
за время его пребывания в Германии стоит выделить указ им-
ператрицы от 21 февраля 1783 г., предписывавший графу поза-
ботиться о приглашении на русскую службу гессенцев, знающих 
инженерное искусство. Думается, данный случай был не еди-
ничным, и Н. П. Румянцев получил особое распоряжение от 
Екатерины II собирать сведения о немцах и других иностранцах, 
известных своими способностями, знаниями или умениями, и 
предлагать им переход на службу России на выгодных услови-
ях. Согласно указанию Екатерины II, граф присутствовал на 
торжествах по случаю коронации в 1790 г. нового императора 
«Священной Римской Империи» Леопольда II Габсбурга и 
докладывал ей о сопутствовавших этому событию толках и 
пересудах в г. Вене и княжеской среде Германии179.

После казни Людовика XVI в начале 1793 г. регентом Фран-
ции, как предполагали в г. Петербурге, стал герцог Прованский, 
признанный практически всеми монархическими дворами Ев-
ропы. Н. П. Румянцев, фактически выполнявший уже эти функ-
ции, был официально утвержден в должности уполномоченного 
Екатерины II при регенте. Однако в августе 1794 г. французские 
роялисты вынуждены были покинуть в спешном порядке г. Коб-
ленц, а герцог нашел прибежище в г. Мадриде. Н. П. Румянцев 
возвратился во Франкфурт-на-Майне и продолжил выполнение 
миссии при сейме180. Здесь в начале 1795 г. графу сообщили об 
очередном знаке внимания, оказанном императрицей его пре-
старелому отцу-фельдмаршалу. В послании от 30 января того 
же года Н. П. Румянцев сердечно благодарил государыню «за 
грамоту, за деревни, за дом и монумент, каковым наградить 
соизволили родителя…»181. Между тем, ощущая усталость от 
почти пятнадцатилетней кропотливой и нервной работы за 
границей, он обратился к Екатерине II с просьбой разрешить 
ему вернуться в Россию.
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По возвращении в г. Петербург граф недолго оставался не-
востребованным. В конце 1795 г. его назначили членом Комис-
сии по обсуждению вопроса об изменении курса медной моне-
ты, а 11 апреля 1796 г. он был определен в Государственный 
заемный банк и стал сенатором по первому департаменту. Затем 
8 мая 1796 г. Н. П. Румянцев вошел вместе с П. А. Зубовым и 
А. А. Безбородко в новообразованный Комитет для изыскания 
средств к скорейшему погашению государственных долгов и к 
изысканию новых средств для удовлетворения государственных 
потребностей182. Екатерининская эпоха неумолимо приближалась 
к завершению. 

Обожаемая всеми в придворных кругах императрица скон-
чалась 5 ноября 1796 г. На престол взошел Павел I, а через 
месяц после кончины Екатерины II умер П. А. Румянцев-Заду-
найский. Настал, на наш взгляд, один из самых тяжелых пери-
одов в жизни Н. П. Румянцева. За короткий срок он потерял 
самого близкого после смерти матери человека и государыню, 
которая доверяла ему даже семейные проблемы и которой он 
считал за честь преданно служить. Кроме того, теперь он должен 
был заниматься неизвестным ему родом деятельности, связанным 
с решением финансовых вопросов. Для приобретения необхо-
димых знаний и опыта, безусловно, требовалось время. Несмо-
тря на то что после смерти отца граф получил огромное наслед-
ство и стал, наконец, в 42 года полностью независимым в 
материальном отношении, в правление Павла I он фактически 
не имел возможности свободно распорядиться собственными 
средствами, поскольку был связан придворной службой. Вопре-
ки опасениям Н. П. Румянцева, что Павел I удалит от дел че-
ловека, в последние годы пользовавшегося полным доверием 
со стороны его матери, император, напротив, в ноябре 1796 г. 
в течение 10 дней пожаловал его последовательно в гофмейс-
теры, обер-гофмейстеры и произвел в действительные тайные 
советники. Находясь в вышеуказанных чинах, граф был обязан 
постоянно находиться при дворе, подобно матери, также являв-
шейся обер-гофместериной. Вместе с тем наряду с восхожде-
нием по табельной лестнице он поднимался вверх и в долж-
ностном отношении: 18 декабря 1797 г. Н. П. Румянцев был 
назначен директором учрежденного тогда Особого вспомога-
тельного для дворянства банка. Учитывая его недостаточный 
опыт работы в данной сфере, можно было предположить, что 
он столкнется с неразрешимыми трудностями. Ему действи-
тельно было нелегко, так как в конце XVIII в. усилился про-
цесс разорения помещиков, которые для поддержания собст-
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венного бюджета были вынуждены закладывать имения 
государству под большие проценты. Однако вскоре после 
вступления в должность граф предложил естественную и 
понятную для дворянства меру: с целью облегчения заемщи-
кам выкупа собственных имений из казны необходимо снизить 
чрезмерно высокий процент и позволить должникам вносить 
положенную сумму прежде указанного срока, если на то 
появятся достаточные средства. Предложения были приняты, 
равно как и запрет частным лицам на закладывание имений, 
принадлежащих войску донского казачества, наложенный 
графом по просьбе войсковой канцелярии183.

Между тем очевидно то, что расположение Павла I к Н. П. Ру-
мянцеву не зиждилось на особом доверии к его персоне или 
уверенности в его полезности государству, а было обусловлено 
другими причинами. Одной из них могла быть лояльность к 
графу императрицы Марии Федоровны. Дружественные отно-
шения между ними сложились, видимо, еще со времен служения 
Н. П. Румянцева камергером при гатчинском дворе. После отъ-
езда графа в г. Франкфурт-на-Майне завязалась его переписка 
с супругой Павла I. Мария Федоровна интересовалась дипло-
матической деятельностью Н. П. Румянцева, рассказывала о 
последних придворных новостях. В одном из писем она отчасти 
раскрыла причины симпатии к графу: «Я уважаю Ваш ум, Вашу 
мудрость, распространяющую добро. Я хочу найти для Вас 
слово признательности, в котором Вы видели бы удовольствие 
от Ваших писем… Я познала цену Вашего отношения…» 
(25 октября 1784 г.)184. Конечно, подобное признание столь 
знатной особы дорогого стоило. Однако даже доброжелатель-
ное отношение и поддержка новой императрицы не спасли 
Н. П. Румянцева от опалы. Во второй половине 1798 г. вслед-
ствие, видимо, ложного навета он впал в немилость, был смещен 
с должности, уволен со службы, и подозрительный Павел I 
приказал ему уехать в чужие края185. Так завершился первый 
этап служебной деятельности графа. Вряд ли тогда удаленный 
от двора Н. П. Румянцев мог предполагать, что впереди его ждет 
новый, гораздо более яркий период карьеры.

*   *   *

Детские годы Н. П. Румянцева, второго сына фельдмаршала, 
прошли в многочисленных поездках, с частой сменой настав-
ников, порой возникали ситуации, когда братья на время вооб-
ще оставались практически без присмотра. В целом конкретных 
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фактов из детства и отрочества будущего канцлера источники 
почти не сохранили. На его воспитание определяющее влияние 
оказали два фактора — привязанность к матери, которая пос-
тоянно заботилась об образовании сыновей и всегда старалась 
быть рядом с ними, и преклонение перед отцом, остававшимся 
для него примером служения Отечеству, престолу и своеобраз-
ной живой легендой, несмотря на его отдаленность от семьи. 
Воспитывавшийся матерью и впитавший в процессе обучения 
иностранными педагогами некоторую долю просветительских 
идей, Н. П. Румянцев никогда не мечтал о карьере военного, но 
вполне воспринял патриотизм отца. Получив в 27 лет высокий 
дипломатический пост, Н. П. Румянцев занимался этим родом 
деятельности на протяжении 14 лет, проведя лучшие годы вда-
ли от России. Именно тогда закончилось формирование его 
убеждений. Будучи вовлеченным в водовороты европейской 
политики, он набрался опыта в ведении как официальных, 
так и закулисных переговоров, постиг многие тайны диплома-
тии, развил в себе наблюдательность, присущую ему от приро-
ды, приобрел хороших знакомых в среде германской и фран-
цузской придворной аристократии. Кроме того, за этот срок Н. 
П. Румянцев сумел заметно повысить образовательный уровень, 
приобщившись к западноевропейской литературе, развил 
навыки публициста в переписке с Екатериной II и И. А. Остер-
маном. Тогда же он впервые всерьез заинтересовался зарубеж-
ной и российской историей, занялся сбором документальных 
источников, начал комплектование собственной библиотеки. 
Безусловно, заграничный отрезок жизни Н. П. Румянцева, на 
наш взгляд, был существенной и плодотворной вехой его пути. 
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Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Н. П. РУМЯНЦЕВА (1801 — 1814)

2.1. Первый министр коммерции

Последний дворцовый переворот в России 11 марта 1801 г. 
и убийство Павла I ознаменовали собой не только начало 
XIX сто летия, но и небывалый взлет в карьере Н. П. Румянце-
ва. Произошедшие события, несомненно, стали неожиданностью 
для находившегося в отдалении от придворных интриг графа, 
хотя он не мог не быть осведомлен о том, что непоследователь-
ная, авантюрная и деспотичная политика императора Павла I 
давно вызывала скрытое недовольство большей части дворян-
ства. Взойдя на престол, Александр Павлович высочайшим 
манифестом принял на себя обязательство управлять «по зако-
нам и по сердцу своей премудрой бабки»1, поэтому абсолютно 
логичным выглядело одно из первых постановлений государя, 
предусматривавшее амнистию лиц, подвергшихся гонению при 
Павле I. Среди них подавляющее большинство составляли быв-
шие екатерининцы. После того как молодой император принял 
решение раз и навсегда освободиться от довлевшей над ним 
опеки руководителей заговора против его отца, и П. А. Пален, 
Н. П. Панин, Л. Л. Беннигсен получили приказ покинуть сто-
лицу и держаться в отдалении от двора, встал вопрос о возвра-
щении на службу людей, обладавших необходимым опытом 
управления. Н. П. Румянцев, пусть и недолго занимавший ру-
ководящую должность, был широко известен как дипломат и 
человек, в свое время облеченный доверием Екатерины Великой 
и оказавший важную услугу в семейном деле Александру I. Все 
эти обстоятельства предопределили приглашение Н. П. Румян-
цева в г. Петербург.

В указах, как и в частных беседах, Александр I выражал 
основное правило, которым он предполагал руководствоваться 
во внутренней политике, — на место личного произвола «дея-
тельно водворять строгую законность»2. Однако четко кодифи-
цированного законодательства в начале XIX в. в России не 
существовало, поэтому неудивительно, что Александр I, воспи-
танный убежденным республиканцем Ф. С. Лагарпом, в либе-
ральных мечтаниях доходил тогда до идеи введения конститу-
ционного правления. Впрочем, «молодые друзья» императора 
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Н. Н. Новосильцев, П. А. Строганов, А. А. Чарторыйский и 
В. П. Кочубей, составившие известный в истории Негласный 
комитет, полагали, что прежде чем приступать к разработке 
конституции, необходимо установить порядок во внутреннем 
управлении. Действительно, система организации власти к на-
чалу царствования Александра I уже не отвечала требованиям 
времени и к тому же была основательно расшатана абсолютно 
самодержавным правлением Павла I. Государственные органы 
и учреждения не имели ясно очерченной сферы деятельности 
и четких пределов компетенции3. На повестку дня встал вопрос 
о проведении административной реформы.

Первым шагом Александра I в данном направлении стало 
образование 30 марта 1801 г. Непременного совета для рассмо-
трения государственных дел и постановлений, который явился 
прообразом Государственного совета, учрежденного девятью 
годами позже. Первоначально в его состав было включено 11 выс-
ших сановников. Н. П. Румянцев был присоединен к ним в 
качестве 12-го члена 17 августа 1801 г.4 Несмотря на то что 
совет не получил тех полномочий, которые предполагали бы 
минимальное ограничение власти самодержца, он стал органом, 
оправдывающим свое название, поскольку ему были предназ-
начены совещательные функции. Монарх выносил на обсужде-
ние членов Непременного совета вопросы внешней и внутрен-
ней политики, представляющие первостепенную важность, а 
потому присутствие в нем являлось большой честью и знаком 
особой доверенности императора. 27 августа 1801 г. Н. П. Ру-
мянцев был повторно введен в состав Первого департамента 
Сената. Чуть ранее, 21 августа, последовало первое при Алек-
сандре Павловиче назначение Н. П. Румянцева на государст-
венную руководящую должность. Граф стал директором Депар-
тамента водных коммуникаций и экспедиции об устроении 
дорог5.

Между тем 1802 г. в истории царствования Александра I был 
ознаменован преобразованием, совершенно изменившим суще-
ствовавший со времен Петра Великого административный строй 
государства. В Негласном комитете возникла мысль в целях 
усиления централизации системы управления вверить руковод-
ство отдельными ее частями ответственным лицам или минист-
рам. После продолжительного обсуждения коллегиальное управ-
ление было упразднено, а вместо него 8 сентября 1802 г. 
учреждались министерства. В манифесте, изданном по этому 
случаю, утверждалось: «Мы заблагорассудили разделить госу-
дарственные дела на разные части, сообразно естественной их 



93

связи между собою, и… поручить оные ведению избранных 
нами министров, постановив им главные правила, коими они 
имеют руководствоваться в исполнении всего того, чего будет 
требовать от них должность…»6. Согласно этим правилам, все 
министры состояли членами Непременного совета и присутст-
вовали в Сенате, верховному надзору которого должны были 
подчиняться. Они обязывались доставлять в высший судебно-
административный орган империи ежегодные отчеты, каждый 
по деятельности своего ведомства. Сенату предписывалось 
делать свои заключения и представлять их в виде доклада го-
сударю7. Правда, уже вскоре контролирующие функции Сената 
были сведены к минимуму. Вопреки вышедшему одновременно 
с учреждением министерств указу о расширении прав Сената, 
по которому в его компетенцию, в частности, входило наблю-
дение «за собиранием податей и за расходами штатными… 
попечение о средствах к облегчению народных нужд, соблюде-
ние общего спокойствия и тишины…»8, Александр I постепен-
но сделал ответственных за эти отрасли управления министров 
подотчетными исключительно себе. Осуществить это не состав-
ляло труда, поскольку назначение на соответствующие долж-
ности производилось императором с учетом собственных при-
страстий из круга доверенных лиц.

Сначала было образовано 8 министерств: военных сухопут-
ных дел, военных морских дел, иностранных дел, юстиции, 
внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения. 
На правах министерства также находилось государственное 
казначейство. Во главе их были поставлены как опытные дея-
тели екатерининской эпохи (Г. Р. Державин, А. Р. Воронцов, 
Н. П. Румянцев), так и «молодые друзья» Александра I — чле-
ны Негласного комитета и непосредственные разработчики 
данной реформы центрального управления. Вместе с тем в 
числе министров присутствовали, наряду с яркими личностя-
ми, старательные, но посредственные исполнители. Граф 
Н. П. Румянцев получил в сентябре 1802 г. должность минист-
ра коммерции. Вскоре в руководящем составе министерств 
произошли серьезные изменения: появились другие, более удоб-
ные для Александра I фигуры. Только в одном министерстве 
иностранных дел смена руководителя ведомства вплоть до 
назначения в 1808 г. Н. П. Румянцева производилась трижды: 
пост последовательно занимали А. Р. Воронцов, А. А. Чарторый-
ский и А. Я. Будберг. Лишь Н. П. Румянцев бессменно оставал-
ся в своей должности до упразднения министерства коммерции 
в 1811 г., неизменно принимая участие в деятельности Комитета 
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министров — первого в истории Российской империи органа, 
координировавшего работу центральных отраслевых ведомств. 
Министры регулярно собирались под руководством канцлера 
для совместного обсуждения общих государственных дел, в 
которых наблюдалось пересечение интересов различных сфер 
управления. С сентября 1802 г. по сентябрь 1805 г. Александр I, 
за немногими исключениями, лично председательствовал в 
комитете, но с 1807 г. император совершенно прекратил посе-
щение заседаний. Обширная власть министров, ответственных 
фактически только перед государем, со временем отодвинула 
на задний план Непременный совет, который сделался почти 
исключительно высшей инстанцией для разбора тяжебных дел, 
таким образом, отчасти дублируя функции Сената9.

Н. П. Румянцев в начале царствования Александра I, будучи 
членом двух высших административных органов империи и 
находясь в должности министра, был предельно загружен ра-
ботой. Понимая недостатки в организации и функционировании 
вышеуказанных учреждений, он, тем не менее, не занимался 
критикой, а продолжал добросовестно исполнять свои обязан-
ности. Рассмотрим основные направления государственной 
деятельности графа в качестве директора департамента водных 
коммуникаций и министра коммерции. В первую очередь, обра-
тимся к мероприятиям, проведенным им на посту главы ведом-
ства, ответственного за развитие одной из важнейших отраслей 
экономики России начала XIX столетия — водных путей сооб-
щения, поскольку за отсутствием в государстве четко отлажен-
ной системы дорожного строительства основными транспорт-
ными артериями оставались реки. Роль водного грузового 
транспорта в обеспечении как внутреннего, так и внешнего 
товарооборота трудно было переоценить. В связи с этим руко-
водство Н. П. Румянцева данным департаментом по значению 
вполне можно приравнять к управлению транспортом и путями 
сообщения, поскольку специального ведомства по этому секто-
ру тогда не существовало. Необходимо отметить и то, что ука-
занное направление деятельности было абсолютно новым для 
графа. Казалось, что он не обладает достаточным запасом зна-
ний для квалифицированного управления этой отраслью, но 
Николай Петрович быстро освоился в данной роли. Главной 
задачей, стоявшей перед ним, стало открытие новых направле-
ний водного сообщения и принятие мер к улучшению судоход-
ства по известным путям. Для ее решения было предпринято, 
во-первых, ускоренное строительство каналов, соединявших 
реки, речные системы и некоторые озера, во-вторых, расчищение 
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русел крупных и средних рек с целью увеличения их пропуск-
ной способности.

Для повышения эффективности контроля над производимы-
ми работами Н. П. Румянцев распорядился учредить 3 инспек-
ции. Первая осуществляла надзор за западной речной системой 
России, включая Западную Двину, Нарову, Вазузу, Гжать, верх-
ние течения Днепра и Волги. В ее функции входило сооружение 
Березинского канала, а также изыскание способов соединения 
рек и озер в Лифляндии, Эстляндии и Псковской губернии. 
Руководство было поручено инженер-генералу П. Я. де Витте.

Второй инспекции были вверены в управление северные реки 
Европейской части, большая часть волжской системы и реки 
юга России, в том числе Северная Двина, Сухона, Сясь, Тих-
винка, Сомин, Чагодоща, Молога, Шексна, Свирь, все нижнее 
течение Волги от Рыбинска до Астрахани с притоками Окой и 
Камой, нижний Днепр, Дон, Донец и Днестр. В ее ведении 
находилось строительство нескольких каналов — Мариинского 
для соединения Шексны с Северной Двиной, Тихвинского в 
продолжение речки Тихвинки, Огинского и предполагавшегося 
между р. Свирь и Сясь в обход Ладожского озера. Кроме того, 
данное ведомство должно было обеспечить проведение работ 
для улучшения судоходства по р. Цне и Суре («сделание про-
резей для обхода затруднительных мест»10) и принять меры к 
созданию условий для более безопасного преодоления днепров-
ских порогов. Управление второй инспекцией было возложено 
на инженер-генерал-лейтенанта Ф. П. де Воллана.

Третья инспекция заведовала северо-западным речным бас-
сейном, т. е. реками Петербургской и Новгородской губерний. 
Среди них Нева, Волхов, Пола, Явань, Ловать, Полиста, Шелонь, 
Селижаровка и самые верховья Волги. Она должна была рабо-
тать над сооружением Ладожского, Сясьского, Новгородского, 
Финляндского каналов и постройкой Вышневолоцкого и Вель-
евского водопроводов. Также на нее возлагались задачи по 
составлению проекта соединения р. Явани и Полы с о. Селигер 
и проведению мероприятий, направленных на облегчение про-
хождения волховских порогов. Во главе третьей инспекции был 
поставлен инженер-генерал-лейтенант Геральд. Разделение 
департамента водных коммуникаций было произведено 4 марта 
1802 г.11

В связи с этим представляется небезынтересным выделить 
два момента. Во-первых, проведение работ комплексного ха-
рактера по улучшению передвижения водного транспорта и 
соединению рек было ограничено европейской частью России 
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и не затрагивало речные системы Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. Впрочем, это вполне объяснимо, если учитывать край-
не слабую степень развития путей сообщения с указанными 
регионами в начале XIX в. и общую неосвоенность территорий, 
находившихся за Уральским хребтом. Во-вторых, руководите-
лями инспекций Н. П. Румянцев назначил иностранных специ-
алистов, ранее привлеченных на российскую службу. Видимо, 
уровень их квалификации был значительно выше, чем у домо-
рощенных мастеров, и граф имел случай лично убедиться в 
этом. Известно, что в дальнейшем он настоял на том, чтобы 
командировать некоторых служащих департамента за границу 
для изучения гидравлических работ.

Большинство задач, поставленных Н. П. Румянцевым перед 
подчиненными, были выполнены, в том числе построены около 
10 новых каналов, расчищены фарватеры р. Западной Двины, 
Дона, Суры, Цны, Москвы. Кроме того, за время его управ-
ления улучшилось водоснабжение г. Петербурга и Москвы. В 
частности, к 1805 г. был сооружен водопровод из с. Мытищи в 
г. Москву, очищен Лиговский канал, вода из которого поступа-
ла в Таврический сад. Тогда же для выведения некоторой 
части воды из р. Невы в целях уменьшения пагубных послед-
ствий петербургских наводнений был построен Обводный 
канал. Нетрудно заметить, что Н. П. Румянцев особое внимание 
уделял работам по налаживанию системы водных коммуни-
каций Петербургской и близлежащих к ней губерний, напри-
мер с 1807 г. активно руководил приведением в надлежащий 
вид трех путей, соединявших столицу империи с Каспийским 
морем12.

Однако, несмотря на очевидные достижения, которых графу 
удалось добиться, находясь во главе департамента, его деятель-
ность по данному ведомству нашла строгого критика в лице дав-
него друга фельдмаршала П. А. Румянцева — престарелого графа 
Я. Е. Сиверса. Именно он был предшественником Н. П. Ру -
мянцева на посту директора, и Румянцев-младший с почтением 
относился к нему и всегда прислушивался к его рекомендациям. 
В 1806 г., как отмечал Е. Ф. Корш, Я. Е. Сиверс в послании 
вдруг осудил графа Николая за его пренебрежение к личному 
осмотру водных систем и наблюдению за осуществляемыми 
работами, в том числе за ускорением пропуска хлебных барок13. 
Фактически тем самым он выразил недовольство введенной 
Н. П. Румянцевым системой инспекций с разделением обязан-
ностей по территориальному принципу, в которой, видимо, на 
его взгляд, слишком мало места отводилось контролю со сто-
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роны руководителя ведомства. На самом деле это было не так, 
поскольку Н. П. Румянцев постоянно получал доклады о ходе 
выполнения работ от начальников инспекций. Он же лично 
участвовал в разработке правил о пропуске судов по каналам. 
К тому же Н. П. Румянцев в то время, кроме директорства в 
департаменте, одновременно состоял членом Непременного 
совета, Сената и занимал должность министра коммерции. 
Следовательно, ввиду необходимости присутствия на различных 
заседаниях он, вероятно, не имел возможности отлучаться из 
столицы. На наш взгляд, прав и Е. Ф. Корш, отмечавший, что 
граф «при ограниченности своих технических познаний, не видя 
пользы разъезжать лично по работам со свойственной ему всег-
да добросовестной ревностью, старался окружить себя и луч-
шими книжными пособиями, и советом опытных людей, для 
ближайшего ознакомления с такою специальной частью, к ко-
торой, во всяком случае, был мало подготовлен»14. Заслуги 
Н. П. Румянцева в этой области не остались незамеченными и 
императором Александром I, наградившим его по освобождении 
от занимаемой должности 18 апреля 1809 г. благодарственным 
рескриптом.

Специфика работы Н. П. Румянцева на посту руководителя 
ведомства водных путей сообщения заключалась в узкой спе-
циализации этого сектора экономики. Гораздо более широкими 
были масштабы деятельности графа в должности министра 
коммерции. В ведении данного министерства тогда находились 
все отрасли экономики Российской империи, включая промыш-
ленность, внешнюю и внутреннюю торговлю, сельское хозяй-
ство. По этой причине Н. П. Румянцев был вынужден изыскивать 
возможности для решения ряда проблем, не имевших прямой 
связи: от выпуска периодических изданий экономической на-
правленности до определения торговых приоритетов экспедиции 
И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, от развития новых 
отраслей промышленности до культивирования неизвестных 
ранее сельскохозяйственных культур. Несмотря на то что граф 
был новичком в экономической сфере, его назначение минист-
ром не выглядит неожиданным, если принять во внимание, что 
в самом конце XVIII столетия он несколько лет вплотную за-
нимался финансовыми вопросами, связанными с изысканием 
средств для увеличения государственных доходов, изучал бан-
ковскую систему, рассматривал проблемы задолженности дво-
рянства государству. Учитывая эти обстоятельства, кандидату-
ра Н. П. Румянцева казалась наиболее подходящей для 
должности министра финансов. Вместе с тем за годы проживания 
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в Европе граф ознакомился с особенностями передовой эконо-
мической мысли через прочтение различных английских, не-
мецких и французских сочинений данной направленности, вклю-
чая знаменитую теорию А. Смита. Зная о богатом европейском 
опыте Н. П. Румянцева, Александр I, нуждавшийся в первые 
годы царствования в просвещенных сподвижниках, вполне мог 
видеть в нем противовес закоренелым крепостникам и связывать 
с ним определенные надежды на реализацию части своих ли-
беральных планов. 

Действительно, вступая в управление министерством ком-
мерции, Н. П. Румянцев осознавал экономическое отставание 
России от развитых европейских стран, в первую очередь от 
Англии и Франции, и вынашивал ряд идей, осуществление 
которых, на его взгляд, должно было помочь сократить этот 
разрыв по некоторым позициям. Конечно, в любом случае, 
предпринимая какие-либо конкретные шаги, необходимо было 
делать поправку на господство феодально-крепостнических 
отношений — непреодолимую на тот момент преграду всякой 
преобразовательной деятельности. Исходя из реального поло-
жения вещей, Н. П. Румянцев не являлся ярым сторонником 
немедленной отмены крепостного права, однако понимал его 
вред для поступательного развития страны, а потому неизбеж-
ность его искоренения в будущем. Разделяя в целом взгляды 
брата на эту проблему, граф поддержал известные предложения 
Сергея Петровича, послужившие основанием для издания им-
ператором Александром I указа «О вольных хлебопашцах» в 
1803 г. Одобрив данный план, Н. П. Румянцев прослыл либе-
ралом в придворных кругах, а некоторыми убежденными кон-
серваторами, например министром юстиции Г. Р. Державиным, 
был даже причислен к «якобинской шайке» (т. е. к членам 
Негласного комитета — «молодым друзьям» Александра I)15. 
Другие критики вышедшего указа утверждали, что С. П. Румян-
цев в сговоре со старшим братом подал проект о добровольном 
освобождении крестьян помещиками в угоду государю, ход 
мыслей которого двигался в том же направлении, обвиняя тем 
самым сыновей фельдмаршала в карьеризме.

Впрочем, у Н. П. Румянцева не было времени отвлекаться 
на обсуждение домыслов и слухов, распространявшихся вокруг 
его имени, — слишком напряженным выдался начальный пе-
риод его работы в должности министра коммерции. Ключевым 
вопросом на данном этапе стала разработка нового таможенно-
го тарифа. Установление гибкой системы внешнеторговых пош-
лин он считал необходимым условием как для быстрого развития 
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отечественной промышленности, так и для процветания рос-
сийского купечества. Собственные воззрения на эту проблему 
были изложены Н. П. Румянцевым в записках «О разуме тари-
фа», над которыми он непрерывно работал на протяжении двух 
лет — с осени 1802 г. до октября 1804 г. Остановимся на ос-
новных положениях данного документа и принципах, которыми 
руководствовался граф при его составлении. Прежде всего, 
необходимо заметить, что в острой полемике о принципах тор-
говой политики между англоманами — приверженцами свобод-
ной торговли, и сторонниками традиционного для XVIII 
столетия меркантилизма, развернувшейся в начале XIX в., 
Н. П. Румянцев принял точку зрения последних. На его взгляд, 
общее прельщающее мнение, «которое учит давать полную 
свободу по торговле», мало сообразуется с реальностью и яв-
ляется «плодом умов, конечно, благонамеренных, но не приме-
чающих того, возможно ли это сделать…»16. Догмат свободной 
торговли, по его мнению, также не может быть приложен к 
России, как и полное равенство во владении землями, и неогра-
ниченная гражданская вольность. Более того, он утверждал, что 
и на Западе ни одно государство не учреждает торговлю на 
таких правилах, ссылаясь на пример самой Англии, где учение 
А. Смита, хотя и пользуется заслуженным уважением и попу-
лярностью, но не применяется во внешнеторговой политике. 
Вследствие изменения рыночной конъюнктуры и в Англии «не 
перестают по временам издавать разные прибавления и попол-
нения о взимании пошлин с привозных товаров»17, т. е. госу-
дарство не остается в стороне, часто подчиняя частную ком-
мерческую выгоду национальным потребностям. Н. П. Румянцев 
полагал, что признание фритредерства в России неизбежно 
повлекло бы упадок отечественной мануфактурной промыш-
ленности, так как «с полною по торговле свободою внесется 
пламя, пожирающее собственные… заведения», и к тому же 
вызвало бы недовольство купечества; «крутые по торговле пе-
реломы, даже полезные, влекут за собою невыгоды»18. Граф 
резонно считал, что деятельность министра коммерции должна 
в полной мере отвечать интересам торгового сословия, — в 
противном случае она теряет всякий смысл.

Если введение свободной торговли в существовавших усло-
виях, как доказывал Н. П. Румянцев, принципиально невозмож-
но, то закономерно вставал вопрос о корректировке курса по-
кровительственной политики в соответствии с требованиями 
времени, ибо многие прежние положения меркантилизма, уста-
новившегося в качестве общегосударственной экономической 
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линии в правление Петра I, значительно устарели. Это касалось 
и предыдущего тарифа, установленного Павлом I в 1797 г. В 
своих записках Н. П. Румянцев разделял таможенный тариф на 
три основных вида согласно его величине: малый, высокий и 
гибкий. Далее он рассуждал о причинах, приводящих государ-
ство к необходимости введения того или иного тарифа. По его 
мнению, малый таможенный сбор при обширной торговле име-
ют возможность устанавливать лишь страны, в которых город-
ское население примерно равно по численности сельскому, а 
потому недостаток доходов может компенсироваться взимани-
ем с богатых горожан дополнительной «подати, под именем 
акциза известной»19. Однако между процветающими государст-
вами и Россией, где число граждан «содержится к числу посе-
лян, как 7 ко 167, существует несоразмерная разность»20. На-
против, высокий тариф, угнетающий свободу торговли, на взгляд 
Н. П. Румянцева, свойственно вводить «престарелым и нисхо-
дящим государствам», исчерпавшим свои финансовые средства 
и ставшим перед необходимостью пополнения, например, во-
енного бюджета при помощи «богатой и готовой ветви госу-
дарственного дохода»21. В таком случае в виде подобной ветви 
выступают высокие таможенные пошлины.

Следуя рассуждениям министра коммерции, наиболее совер-
шенным «разумом тарифа» представляется использование гиб-
кой, скользящей, изменяющейся в соответствии с потребностями 
государства тарифной ставки. Этот вид обычен для развиваю-
щихся стран, «где и земля обработана, и мануфактуры в сораз-
мерном упражнении»22. Как считал Н. П. Румянцев, Россию 
эпохи Александра I стоит причислить к последним. Особенность 
указанной системы таможенного обложения заключалась в том, 
что при ее установлении тариф переставал являться вынужден-
ной какими-либо чрезвычайными государственными обстоя-
тельствами разверсткой собираемой пошлины, а обусловливал-
ся обдуманной статистической выкладкой, основанной на 
анализе данных о различных товарах, более или менее нужных 
для себя и для иностранца. Таким образом, это был уже строго 
научный подход к проблеме. В результате произведенных рас-
четов становилось ясно, какие привозные товары, будучи необ-
ходимыми и ничем не заменяемыми, должны были, находясь в 
конкуренции с отечественными, облагаться умеренным налогом. 
Исходя из вышесказанного, Н. П. Румянцев делал выводы, что 
«без подробного сведения о своих продуктах и мануфактурах 
не может быть доброго тарифа», а сама тарифная ставка не 
должна быть фиксированной и постоянной, поскольку спрос на 
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товары определяет норму выработки изделий, а изменения ры-
ночной конъюнктуры приводят к перемещению капиталов из 
менее конкурентоспособных предприятий мануфактурной про-
мышленности в более конкурентоспособные, в том числе раз-
личные по профилю23.

После значительной как по объему, так и по содержанию 
теоретической части Н. П. Румянцев на страницах своей запи-
ски внес ряд конкретных предложений по приведению тарифной 
системы России в соответствие с изложенными им принципами. 
Во-первых, придерживаясь протекционистской точки зрения в 
отношении отечественного производителя, он полагал, что за-
щита, тем не менее, не должна быть неумеренной, а необходи-
ма определенная граница в процентном обложении импортных 
товаров. На его взгляд, целесообразно было бы установить 
высшую ставку тарифа на уровне 20 %, «считая то достаточным 
для перевеса и иностранного соперничества и тайного провоза 
товаров»24, т. е. контрабанды. В случае, если даже при такой 
степени протекции русский производитель «не преодолеет чужих 
товаров, ясно, что его собственная того же рода мануфактура 
устроена на безрасчетной выкладке, и, следовательно, спасать 
ее правительству не для чего»25. Таким образом, граф выступал 
против государственной поддержки убыточных предприятий, 
считая подобное вливание средств в экономику бесперспек-
тивным.

Продолжая свою мысль, Н. П. Румянцев разработал обосно-
ванные с позиций экономической выгоды правила, определяю-
щие размер пошлин для каждого из видов внешней торговли: 
привозного (импорт), отпускного (экспорт) и транзитного. В 
отношении привозной торговли он предлагал «возбранить ввоз 
всего соблазнительного, что противно господствующей вере, 
государственным правилам и благонравию», дать «небогатому 
классу народа удобность к продовольствию», «благоприятство-
вать привозу товаров в первоначальном виде, соразмеряясь с 
их надобностию для нас»26. В соответствии с этими положени-
ями министр коммерции разделил основные предметы импорта 
на категории, обложение которых должно было существенно 
различаться в зависимости от степени их необходимости для 
отечественного потребителя или промышленника и присутствия 
на российском рынке: «жизненные припасы» (продукты пита-
ния), «товары в первоначальном виде, к изделиям служащие» 
(сырье), «товары, служащие для усовершенствования производ-
ства» и готовые промышленные изделия27. «Жизненные припа-
сы», по мнению Н. П. Румянцева, должны были облагаться 
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вполне умеренной пошлиной. Наименьшей (5 % от стоимости), 
согласно его плану, предполагалось обложить продовольствен-
ные товары, которых совсем нет в России или они есть в малом 
количестве, не удовлетворяя возникавшего на них спроса (рис, 
пряности, сахар, кофе, чай). Что касается продуктов, которые 
не являются дефицитными и «делаются… на половину или 
более потребности на них» (мясо, рыба, масло коровье и мед), 
а также виноградные вина, исходя из интересов «национально-
го виноделия в южных губерниях», то им предназначалась 
пошлина в размере 10 %28. 

Подобные нормы тарифной ставки Н. П. Румянцев предлагал 
ввести и на ввозимое сырье. Установление размера пошлины в 
каждом конкретном случае подчинялось бы тому же правилу: 
облагать меньшим налогом товары, не имевшиеся в России в 
достаточном количестве (краски, шерсть), — 5 % и бо́льшим 
те, которые обеспечивают половину или треть спроса на них 
(табак, «мягкая рухлядь» — пушнина, мрамор), — 10 %. Особую 
заботу граф проявил в отношении товаров, необходимых для 
усовершенствования производства. Видя отставание России от 
передовых европейских стран в техническом и технологическом 
плане, он старался в меру своих возможностей облегчить при-
обретение оборудования, способствовавшего переоснащению 
предприятий мануфактурного типа и развитию отечественного 
промышленного производства. Эти товары полностью освобо-
ждались от уплаты ввозных пошлин. Примечательно, что в 
данную категорию, наряду с инструментами и машинами, были 
включены книги, к которым Н. П. Румянцев издавна испытывал 
особую привязанность, и аптекарские припасы. 

Наиболее высоким налогом, по мысли министра коммерции, 
следовало обложить иностранные изделия, не производимые в 
России, «к роскоши богатых служащие» (посуда фарфоровая, 
золотые украшения, «моды», галантерейные товары); ввозные 
пошлины на них должны были составить 20 %, «во уважение 
того, что налог на богатого не прямо падает на народ»29. Вместе 
с тем в целях защиты российских предприятий от иностранной 
конкуренции налог в размере 20 % устанавливался и на про-
мышленные товары, собственное производство которых в Рос-
сии удовлетворяло половину или треть спроса на них (шелковые 
и шерстяные ткани, бумага). Автор поднял вопрос также о за-
претительных мерах в отношении ввоза некоторых изделий, 
закупка которых связана «с непристойными и гибельными из-
держками и способствует распространению худой роскоши»30. 
Однако он призвал пересмотреть приложенный к тарифам 
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1796 — 1797 гг. времени Павла I список запрещенных к ввозу 
товаров, где насчитывалось свыше 80 наименований, чтобы 
«иные дозволенные вновь запретить, а с иных снять запреще-
ние»31. 

В определении размеров вывозных пошлин, налагаемых на 
отечественные товары, отпускаемые за границу, Н. П. Румянцев 
исходил из двух положений: увеличения обложения по мере 
возрастания необходимости для иностранца российского това-
ра и обложения более высокой пошлиной товара в грубом виде 
(сырья). Граф считал целесообразным уменьшить пошлину на 
те предметы экспорта, в которых зарубежные торговые партне-
ры не испытывают насущной потребности, «дабы тем более 
раздвинуть пространство торжища»32 и привлечь покупателя 
низкими ценами. В целом, по убеждению Н. П. Румянцева, 
пошлина на вывоз должна быть существенно меньшей, чем на 
ввозимые товары, и устанавливаться на уровне «не более 10 %, 
снисходя от сей черты к возможному уменьшению»33. Эта мера, 
видимо, преследовала цель подхлестнуть производителя и рас-
крепостить российское купечество, вполне вписываясь в рамки 
традиционной меркантилистской концепции, одним из крае-
угольных камней которой являлось установление положи-
тельного внешнеторгового баланса с превышением вывоза над 
ввозом.

Отражением изложенной позиции графа стали его конкрет-
ные предложения по расчету размеров пошлин на отдельные 
статьи экспорта. Так, «жизненные припасы» облагались в зави-
симости от спроса на них: добываемые или производимые за 
границей (рыба, мясо, масло коровье) — «слегка», а пользовав-
шиеся устойчиво высоким спросом из-за недостатка собственных 
запасов (икра) — «более». С ростом хлебной торговли плани-
ровалось отпуск зерна «открыть постоянно», но пошлину на 
него сделать гибкой, учитывая колебание спроса в ту или иную 
сторону. Обложение сырьевых необработанных товаров в срав-
нении с продуктами предполагалось отягчить, в том числе «к 
рукоделиям служащие» пеньку, лен, рыбий клей. Поташ как 
особо значимую статью отпуска, «нужную иностранцу и… 
стоящую истребления лесов», также требовалось обложить 
тяжелее34. В отношении необработанного леса и изделий дере-
вообрабатывающей промышленности, по мнению министра 
коммерции, должен был возобладать взвешенный подход, и 
пересмотрены запредельно высокие пошлины на вывоз дета-
лей для кораблей (мачт, бушпритов) и некоторых предметов, 
изготовленных из дерева (бочек, лопат, ковшей), заложенные в 
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тарифе 1797 г. На другие российские промышленные изделия, 
предназначенные к вывозу (парусина, юфть, фламское полотно) 
из тех же соображений устанавливались большие или меньшие 
пошлины в зависимости от возникавшего спроса, но всегда в 
пределах 10 %35.

В рассуждениях о транзитной торговле Н. П. Румянцев при-
шел к выводу о необходимости облегчения налогового бремени 
на провоз товаров через территорию России в целях повышения 
доверия к империи со стороны иностранного купечества и со-
хранения тем самым устойчивых доходов от поощрения данно-
го вида внешнеторговой деятельности. Для достижения этого 
он предлагал «сокращать пошлину тем более, чем товар тран-
зитный большее протяжение государства проходит; ибо цена 
провоза и увеличивает дороговизну оного», создавая дополни-
тельные затруднения торговцам, а также «из числа транзитных 
товаров… не исключать никаких», поскольку «они, назначаясь 
для других народов», не могут «становиться в предосуждение 
домашних рукоделий и промыслов»36. Размер транзитной пош-
лины следовало исчислять исходя из расстояния между пункта-
ми вывоза и взвоза: при значительном — не более 1 %, а в 
случае если такие пункты примыкаются к одному углу России 
и связываются очевидной пользой соседних народов, — взимать 
от 3 до 5 % стоимости товара. В планы Н. П. Румянцева вхо-
дило широкое вовлечение европейского купечества и азиатских 
торговцев в процесс перевозки товаров по российской террито-
рии, которые, на его взгляд, «проходя чрез внутренность госу-
дарства, рассеют на своем пути следы небывалых прибытков»; 
при этом предполагалось использовать в качестве одного из 
основных транзитных путь «между Черным и Каспийским мо-
рем, через что свяжется Левант с Персиею, Индиею и Бухариею, 
а сии края при взаимной цепи с Балтийским морем»37. Граф 
считал, что, получая персидские, бухарские и товары других 
среднеазиатских ханств через Каспийское море, «проводящих на 
Оренбург… и далее Ишимскую линию, и отсюда взаимно, можно 
тем связать богатство Бухарии, Ташкента, Тибета и Китая через 
пределы Российские»38. Таким образом, с помощью экономиче-
ских рычагов Н. П. Румянцев всерьез рассчитывал оживить 
транзитную торговлю, приносившую немалую выгоду казне. 

Важной мерой, направленной на упрощение таможенных 
процедур при пропуске товаров через границу, должно было 
стать значительное уменьшение количества различных сборов, 
которые граф советовал объединить с тарифными39, поскольку 
они доставляли много хлопот торговым людям и в то же время 
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вносили определенные затруднения в работу таможенной служ-
бы. Предусматривалось оставить в прежнем виде лишь некото-
рые дробные и разноименные (налог в пользу городов, каран-
тинный сбор). 

В заключение, прежде чем представить на суд специального 
комитета собственные предложения относительно изменений в 
действующем тарифе, Н. П. Румянцев предостерег обществен-
ность от необоснованных ожиданий быстрого и эффективного 
результата, в случае если рекомендованные им меры в ближай-
шее время будут приняты на вооружение. Граф отмечал, что до 
его вступления в управление делами коммерции в 1801 г. в 
сборе было 9 млн 911 тыс. руб., а уже в 1803 г. эта сумма до-
стигла 13 млн 121 тыс. руб., т. е. только за первый год его де-
ятельности в должности министра произошло увеличение до-
ходов казны от сбора торговых пошлин на более чем 3 млн руб. 
Н. П. Румянцев, тем не менее, отказывался гарантировать со-
хранение подобных темпов при изменении тарифной системы. 
Исходя из особенностей экономического развития России, он 
подчеркивал, что не может в первые годы после введения но-
вого тарифа не только обещать увеличение таможенных доходов, 
но и гарантировать то количество, до которого они были дове-
дены при нем. Главной задачей в качестве министра коммерции 
граф считал составление такого тарифа, который стал бы «пру-
жиною к одушевлению народной промышленности», несмотря 
на вероятное отсутствие сиюминутных выгод и преимуществ 
от подобного шага40. 

В дополнение к разработанным принципам составления об-
щегосударственных тарифов для разных видов торговли, рас-
смотренных выше, Н. П. Румянцев в декабре 1804 г. предста-
вил вторую записку — «Краткое введение в разум проектов 
астраханского и оренбургского тарифов», которая касалась 
азиатской торговли России. В ней он прокомментировал в духе 
высказанных им ранее соображений проект тарифа по азиатской 
границе, составленный еще чиновниками коммерц-коллегии. 
По его поручению для предварительного ознакомления с ситу-
ацией в г. Астрахань и Оренбург выехали камергер А. В. Ва-
сильчиков и статский советник Н. П. Лобри. Руководствуясь 
правилами, видимо, уже хорошо известных им записок «О 
разуме тарифа» Н. П. Румянцева, они предлагали снизить до 
минимума обложение привозных азиатских товаров, особенно 
бухарских и хивинских из-за трудного провоза, и совсем отме-
нить пошлину на такие виды сырья, которые необходимы для 
функционирования отечественных мануфактур (шелк-сырец, 
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хлопок, шерсть), а также на киргизский скот и драгоценные 
камни. «Тяжелее» должны были облагаться товары, потребность 
в которых хоть в какой-то степени в России удовлетворяло 
собственное производство, а самую высокую пошлину настаи-
вали наложить на дорогие материи, «к роскоши служащие»41. 

Однако Н. П. Румянцев, отмечая специфику русско-азиатской 
торговли по сравнению с торговыми отношениями империи и 
европейских государств, считал необходимым соединить новый 
тариф с побочными сборами, которые больше обременяли бу-
харских и персидских купцов, чем европейцев. Некоторые «ста-
ринные» сборы, перечисленные в отдельной выписке в добав-
ление к прежнему тарифу (портовые, огневые, на содержание 
персидского консула), следовало отменить. Таким образом 
«печать единообразия» была бы приложена «ко всему телу 
таможенного управления»42, что и стремился осуществить ми-
нистр коммерции в масштабах всего государства. Он полагал, 
что тарифные расценки для пошлин по азиатской границе с 
учетом опасности пути (в дороге нередко русские и бухарские 
торговые караваны подвергались разграблению со стороны 
кочевых казахских орд) и тяжести действовавшего до послед-
него времени налогового законодательства должны быть иными, 
чем для европейской торговли. Н. П. Румянцев подчеркивал, 
что обложение должно отличаться в сторону уменьшения и 
составлять на привозные товары не более 8 %, на отпускные —    
не более 5 %. По мнению графа, такую пошлину не следовало 
считать слишком малой, поскольку установленный в г. Астра-
хани налог в размере 26 — 27 % устарел, так как был рассчитан 
по шкале 1754 г., когда товары ценились вдвое и втрое дешев-
ле. При этом, анализируя статистические данные по сбору тор-
говых пошлин за 1803 — 1804 гг. в г. Астрахани, Кизляре, 
Моздоке, Оренбурге, Троицке, а также в Семипалатной и Петро-
павловской крепостях, он считал, что даже потеря части тамо-
женного дохода не будет являться большой жертвой, поскольку 
станет временным отступлением. В дальнейшем торговые на-
роды будут привлечены умеренностью тарифа, и ситуация не 
только войдет в прежнее русло, но и заметно улучшится. На 
тот момент собираемые суммы вполне соответствовали ожи-
даниям министерства коммерции и требованиям государст-
венной необходимости43. 

Не одобрил Н. П. Румянцев и замысел установить обложение 
хлопчатых и шелковых ввозных материй на уровне 15 — 20 %. 
Стремясь поощрить знакомство с ближайшими областями Ин-
дии, он рекомендовал оставить пошлину на азиатские ткани 
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в пределах 8 %, предложенных им для всех привозных восточ-
ных товаров. Его точку зрения по данной проблеме не могло 
изменить даже собственное намерение бороться с излишества-
ми и роскошью, которое граф пытался реализовать в отношении 
европейских изделий. Вместе с тем положительно оценивая 
предложение составителей проекта нового тарифа об освобо-
ждении от взимания пошлин при вывозе через азиатскую гра-
ницу России фабричных изделий, Н. П. Румянцев все же не 
соглашался с введением подобных мер относительно других 
отпускных товаров. Он советовал обкладывать хотя бы самой 
малой пошлиной все товары, за исключением золота, серебра 
и драгоценных камней. Свое мнение на этот счет Н. П. Румян-
цев обосновывал тем, что таможни обычно оставляют без вни-
мания освобожденные от обложения товары и изделия, даже не 
внося их в реестры. Это не может удовлетворить государство, 
стремящееся к увеличению доходов от торговли, поскольку 
«верное наблюдение за перемещением всяких товаров должно 
быть масштабом торгового управления»44. 

Особо важной для Н. П. Румянцева представлялась пробле-
ма хлебной торговли с азиатскими народами. Астрахань, рас-
положенная в самом устье Волги, являлась средоточием и этой 
торговой отрасли, так как на ее рынки доставлялось зерно из 
черноземных и средневолжских губерний. Вопрос заключался 
в том, что экспорт хлеба с некоторых пор был вверен контролю 
астраханского губернатора, который присвоил себе данные ему 
на время функции и запретительными мерами ограничил сво-
боду торговли зерном и мукой. Министр коммерции считал эту 
политику противоречащей пользе государства. По его мнению, 
несмотря на очевидность того, что Персия, Хива и Бухара не 
нуждались в российском зерне, наш хлеб пользовался обеспе-
ченным сбытом у «трухменцев» (туркменов), принятых в мае 
1802 г. в подданство России, других народов, обитающих в 
Прикаспии, и «киргизцов» (казахов Малого жуза), которым из 
Астрахани шло до 25 тыс. четвертей муки в год45. Выступая 
против каких-либо ограничений в данной сфере, Н. П. Румянцев 
подчеркивал, что запрет на вывоз хлеба может разрушить еще 
неокрепшие связи с азиатскими кочевыми народами и «утомить 
предприимчивость» купечества, поэтому, на его взгляд, астра-
ханский хлебный торг следовало освободить от произвола гу-
бернатора46. Надо сказать, что действие астраханского тарифа 
распространялось не только на торговые отношения с государ-
ствами Средней Азии, тюркскими племенами и Персией, раз-
вивавшиеся через волжский город, но и на территорию Грузии, 
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вплоть до черноморского побережья, а следовательно, на торг 
с кавказскими народами. Не менее обширные пространства 
северо-восточных кавказских степей, Урала и Южной Сибири 
охватывал оренбургский тариф. Замечая, что в этих пределах 
живут совершенно различные по уровню развития народы, 
среди которых есть и «скудные», с незначительными доходами 
от торговли, Н. П. Румянцев обосновывал этим обстоятельством 
необходимость снижения тарифных пошлин на ввоз и экспорт 
товаров через южные границы России47. 

Проекты графа, последовательно изложенные им в двух 
записках, были обсуждены особым тарифным комитетом в 
феврале 1805 г. Его члены в целом согласились с предложени-
ями министра коммерции, в частности с мнением, что снижение 
размеров пошлин как на ввоз, так и на отпуск отвечает фискаль-
ным интересам казны, поскольку не только не даст «знатного 
уменьшения» таможенного дохода, но со временем может его 
увеличить48. Н. П. Румянцев получил карт-бланш на воплоще-
ние своих замыслов в жизнь. Пристальное внимание к рассмо-
трению проблем тарифной политики сквозь призму отношения 
к ним тогдашнего министра коммерции объясняется двумя 
причинами. Во-первых, записки «О разуме тарифа» по европей-
ской и азиатской торговле России дают достаточно четкое пред-
ставление об экономических взглядах графа. Отдавая дань 
уважения успешной протекционистской практике его предше-
ственников, соглашаясь с ними в вопросе необходимости осно-
вательной государственной поддержки купечества и отечест-
венной мануфактурной промышленности, Н. П. Румянцев 
тем не менее в своих воззрениях не ограничивался концепци-
ей меркантилизма. По справедливому замечанию О. П. Епифа-
новой, несмотря на критику с его стороны догмата «свободной 
торговли» А. Смита, граф во многом руководствовался «учени-
ем о „естественной цене“ (стоимости) товаров»49. Именно ис-
ходя из этого, он выступал за гибкую систему тарифного обло-
жения, учет особенностей развития различных отраслей 
хозяйства, призывал вести наблюдение за рыночной конъюн-
ктурой, т. е. за колебаниями спроса и предложения на те или 
иные товары. Во-вторых, разработанные Н. П. Румянцевым 
проекты новых тарифов свидетельствуют о его высоком про-
фессионализме. В процессе работы министр коммерции проде-
монстрировал хорошую теоретическую подготовку, глубокие 
знания новых экономических учений и прекрасную осведом-
ленность о положении дел в экономике России, свободно опе-
рируя статистическими выкладками, которыми он обосновывал 
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предложения. Очевидно, наличием этого багажа знаний он 
также был обязан европейскому периоду своей карьеры. Осно-
вополагающие принципы новой тарифной системы нашли от-
ражение в ряде мероприятий Н. П. Румянцева, например в тор-
говом договоре со Швецией 1809 г., а также в разработанных 
уже после его отставки тарифах 1816 и 1819 гг. Между тем 
реализации проекта графа помешала сложившаяся после Тиль-
зитского мира внешнеполитическая ситуация, вынудившая 
отказаться от ряда его положений.

Одной из главных забот Н. П. Румянцева на протяжении всех 
лет, когда он возглавлял министерство коммерции, оставался 
поиск новых внешнеторговых партнеров, рынков сбыта для 
отечественных товаров, заключение существовавших торговых 
договоров на более выгодных для России условиях, освоение 
малозаселенных территорий Сибири, Дальнего Востока и даль-
нейшее укрепление русских позиций в Северной Америке. 
Особую заинтересованность он проявлял в последнем пункте, 
считая американское направление одним из наиболее перспек-
тивных с точки зрения экономических интересов для Российской 
империи. Будучи акционером образованной в 1799 г. Россий-
ско-американской компании (РАК), обладавшей монопольным 
правом на организацию промыслов и предприятий на западном 
побережье Америки и в районе северной части Тихого океана, 
Н. П. Румянцев активно поддержал идею осуществления под 
эгидой компании кругосветного плавания. Главной целью за-
думанного предприятия была прокладка прямого морского пути 
от г. Петербурга к берегам Русской Америки, что значительно 
улучшило бы ее снабжение необходимыми товарами и снизило 
издержки от использовавшегося ранее длительного сухопутно-
речного пути через Сибирь до Охотского порта50. 

Подробный план экспедиции был разработан и представлен 
в начале 1802 г. вице-президенту Адмиралтейств-коллегии 
Н. С. Мордвинову И. Ф. Крузенштерном, ставшим впоследствии 
близким другом и консультантом графа по географическим 
вопросам. Их сближение произошло в период подготовки кру-
госветного плавания. Н. П. Румянцев, в отличие от многих 
членов правления РАК и высокопоставленных государственных 
чиновников, понимал, что экспедиция при тщательной органи-
зации и соответствующей поддержке правительства может 
принести большую пользу империи, содействуя как развитию 
торговых связей России, так и проведению важных научных 
исследований. Остановимся на торговых задачах, решению 
которых руководителями плавания Н. П. Румянцев придавал 
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особое значение как министр коммерции. В течение 1802 г. — 
первой половины 1803 г. между сторонниками и противника-
ми предприятия велась острая дискуссия о целесообразности 
его проведения. Дополнительным аргументом в пользу против-
ников стало обострение международной обстановки, в том 
числе на море. Назначенный не без содействия Н. П. Румянце-
ва начальником экспедиции и командиром судна «Надежда» 
И. Ф. Крузенштерн накануне отплытия кораблей из Кронштад-
та выражал обеспокоенность по этому поводу в записке графу. 
Он признавал, что главной целью кругосветного плавания яв-
ляется коммерция, потому и «почитал сперва за лучшее иметь… 
на обоих судах купеческий флаг», однако, «когда экспедиция 
назначалась, вся Европа наслаждалась миром… ныне же почти 
вся... вооружена. Моря всего света покрыты военными судами… 
Одним словом сказать, мы будем подвержены таким обидам, 
которыя для всех находящихся на судах сделаться должны 
чувствительными»51. И. Ф. Крузенштерн видел один выход. На 
его взгляд, только военной флаг мог предохранить от неудо-
вольствия и обид. При этом он ссылался на пример Англии и 
Франции, правительство которых разрешило подобную прак-
тику некоторым своим купеческим кораблям. Ходатайство 
Н. П. Румянцева возымело действие: в последний день военные 
флаги были доставлены на суда «Нева» и «Надежда»52. 

Неделей ранее, 20 июля 1803 г., была достигнута важная 
договоренность с британским послом в г. Петербурге Дж. Б. Уор-
реном об оказании необходимой помощи и дружественного 
приема экипажу российской экспедиции в пределах владений 
Соединенного Королевства и при встрече с английскими кораб-
лями под военным флагом. В открытом листе, выданном 
Дж. Б. Уорреном официальному командующему экспедицией 
Н. П. Резанову и капитанам «Надежды» и «Невы» И. Ф. Кру-
зенштерну и Ю. Ф. Лисянскому, предписывалось, чтобы «the 
said Oficers and the Individuals under their Command, may receive 
every possible attention… and be furnished with such necessaries 
of Provisions of Stores as may be required for their subsistence or 
Convenience either for themselves personally, or for the repairing 
of their Vessels… without hindering or embarrassing the object of 
the Expedition…» («упомянутые офицеры и лица, находящиеся 
под их командованием, могли получить всевозможное внима-
ние… и быть снабжены такими необходимыми провизией или 
имуществом, какие бы потребовались для их существования 
или удобства, либо для самих лично, либо для починки их су-
дов… без промедлений и помех для достижения цели экспеди-
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ции…» — англ.)53. Примерно в то же время подобная бумага 
была получена от французского посла. Таким образом был 
обеспечен определенный уровень безопасности участников пла-
вания за счет гарантий со стороны ведущих морских держав. 

Однако эти известия, очевидно, не могли успокоить придвор-
ных критиков. Процитируем нового министра военно-морских 
сил П. В. Чичагова, который сменил на этом посту горячего 
сторонника проведения экспедиции Н. С. Мордвинова. Он с 
пафосом высказывался о возможной научной эффективности 
предлагаемого предприятия русскому посланнику в Англии 
С. Р. Воронцову: «Все экспедиции, когда-либо совершавшиеся 
в мире… охвачены в этой одной, не исключая и египетской 
Буона парта… Ибо тот имел с собой ученых, естествоиспытате-
лей, а здесь один умопомраченный Лисянский да несколько 
учеников одной из наших специальных школ заменяют собою 
всех»54. 

Однако кругосветное плавание состоялось. Видимо, в пра-
вительственных кругах возобладал здравый смысл. В первую 
очередь, это было связано с личной позицией по данному во-
просу Александра I, который наряду с вдовствующей импера-
трицей Марией Федоровной являлся акционером РАК, а следо-
вательно, был заинтересован в успехе организуемой экспедиции55. 
На наш взгляд, немаловажную роль сыграла также поддержка 
министра коммерции. Несомненно, Н. П. Румянцев в приватных 
беседах не раз высказывал свою точку зрения на этот счет, но 
лишь после принятия окончательного решения об отправлении 
«Надежды» и «Невы» в плавание изложил собственные сообра-
жения о возможной коммерческой выгоде экспедиции в офи-
циальном виде. 20 февраля 1803 г. он представил Александру I 
две докладные записки: «О значении и перспективах развития 
торговли с Японией» и «О выгодах развития торговли в Канто-
не». В первой речь шла о предоставленной обстоятельствами 
возможности открыть наконец на постоянной основе и на бла-
гоприятных для обеих сторон условиях торг с Японской импе-
рией. Проведя для императора краткий экскурс в историю рус-
ско-японских дипломатических отношений, Н. П. Румянцев 
предложил «назначить род некоторого к японскому двору по-
сольства», употребя к тому «человека с… знанием политических 
и торговых дел и… поручить ему сделать… правильное о до-
стоинстве Российской империи внушение», не только положив 
«прочное основание торговли», но и установив «на предбудущее 
время дружественные отношения между обеими империями»56. 
Японская миссия экспедиции, по мнению министра коммерции, 



112

должна была завершиться в течение 1804 г. Граф полагал, что 
наиболее востребованными со стороны японцев предметами 
торга могут стать рыба, выделанные кожи «морских и земляных 
зверей», мягкая рухлядь, моржовая кость, сукно и даже произ-
водимые в России товары, «служащие к роскоши»; в обмен 
предполагалось закупать «пшено, не только для американских 
селений, но и для всего северного края Сибири нужное, шты-
ковую медь, добротою своею в целом свете известную», шел-
ковые и бумажные ткани, серебро, лаки57. 

Вторая записка Н. П. Румянцева была посвящена проблеме 
проникновения российских купцов на китайские рынки, а имен-
но: в знаменитый порт Кантон (Гуанчжоу). Замечая, что широ-
кое развитие торговых связей с Китаем представляет прямой 
интерес для РАК, он подчеркивал, что превосходство англичан 
и американцев в китайской торговле «дотоле продолжаться 
будет, пока россияне сами в Кантон пути не проложат», поэто-
му граф предлагал «отправить в Пекин нарочного… просить… 
и о произведении мены подобно тому, как и все европейцы 
оною пользуются»58. Н. П. Румянцев считал, что «последнего, 
кажется, китайскому двору России как соседственной державе 
и отказать не можно»59. В случае успешного проведения пере-
говоров территории Русской Америки, по его мнению, получа-
ли реальный шанс для ускорения темпов экономического раз-
вития. Имея «знатные звериные промысла и… видя возможность 
сбывать рухлядь, рыбу, жиры», селения под опекой РАК полу-
чили бы средства к привлечению «людей, в науках и художе-
ствах испытанных, приступили бы к учреждению фабрик и 
заводов… для выделки металлов, кож и прочего, и таким обра-
зом… возникли бы города»60.

По велению императора обе записки были рассмотрены и 
получили одобрение в Комитете министров. Н. П. Румянцеву 
было поручено составить две подробные инструкции, касав-
шиеся целей, задач экспедиции и средств их достижения. 
Они были вручены 10 июля 1803 г. действительному камергеру 
Н. П. Резанову, назначенному руководителем дипломатической 
миссии в Японию. Первая инструкция, по словам графа, пред-
усматривала предписание, каким обрядам по прибытии в Японию 
будут подвержены дипломаты, и объяснение его соображений 
относительно японской торговли61. Составление этого докумен-
та, как показывает даже беглое его прочтение, требовало серь-
езного ознакомления с обычаями Страны восходящего солнца, 
что и продемонстрировал министр коммерции, когда упомянул 
о необходимости разостлать ковер перед японскими посланни-
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ками и на нем их посадить, или заметил, что к сундуку, в котором 
будет находиться грамота российского государя, нельзя прибли-
жаться с покрытой головой62. «Я не могу довольно повторить 
вам, сколько для вас необходимо будет соображаться со всеми 
обычаями японцев: не огорчаться несходством их с нашими и не 
ставить того в уничижение», — подчеркивал Н. П. Румянцев63. 

Вторая инструкция представляла собой план торговых задач 
экспедиции, а также мероприятий, направленных на улучше-
ние быта и налаживание жизнедеятельности русских селений в 
Америке и научных исследований в ходе путешествия. При этом 
практически не был обойден вниманием ни один сколько-
нибудь важный момент, достойный рассмотрения. Н. П. Румян-
цев, обращаясь к Н. П. Резанову, сообщал, что оба судна («На-
дежда» и «Нева». — Д. Щ.) с офицерами и служителями 
по ручаются его начальству, в то время как И. Ф. Крузенштерну 
и Ю. Ф. Лисянскому будет вверено командование судами «яко 
частию, от собственного их искусства и сведения зависящею»64. 
Это обстоятельство подчеркивают исследователи, отмечая, что 
тем самым фактически нарушался всеми признанный принцип 
единоначалия капитана на корабле65. Среди множества настав-
лений, содержавшихся в данном документе, по нашему мнению, 
стоит выделить, наряду с традиционными напутствиями рас-
пространять на американском континенте и о. Кадьяк христи-
анскую веру, просвещение, укреплять торговлю, хлебопашество 
и пр., призыв употребить к местным народам «всю возможную 
кротость и ласку, чтоб выиграть у них вящую к России привер-
женность… и добрым примером» истребить память о «зверских 
обхождениях промышленных с жителями»66.

Экспедиция отправилась в путь 26 июля 1803 г. и в течение 
трех лет совершала кругосветное плавание. Казалось бы, Н. П. Ру-
мянцев как министр коммерции должен был остаться разочаро-
ванным ее результатами. Однако в очередном письме Н. П. Ре-
занову от 13 октября 1806 г., с которым граф, равно как и с 
И. Ф. Крузенштерном, поддерживал во время путешествия 
постоянную связь, он по-философски воспринял все неудачи и 
призвал российского посланника и дипломата не терять надежды: 
«Сожалеть должно… однако ж шестимесячное удерживание 
вашего корабля и долговременная нерешимость японского пра-
вительства… доказывает, что оно не по внешним причинам, а 
по своим особливым заключениям отреклось вступить в договор 
торговли. Кажется дело только приостановлено, а не потеряно, 
предприятия сего рода созревают летами и приближениями 
всегда постоянными, хотя и медленными»67. В существующих 
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условиях, на взгляд Н. П. Румянцева, можно было «торг из 
Кадьяка… зачать исподволь в северных владениях Японии, на 
острове Сахалине… завлечь прибрежных жителей в тайную 
мену»68. Подобной позиции он придерживался и в отношении 
торга в г. Кантоне, замечая, что если сегодня не удалось дого-
вориться об открытии торговли с китайской стороной на посто-
янных началах, то надо иметь в виду, что «обстоятельства пе-
ременчивы, а предназначение компании полагается вечным»69, 
поэтому нельзя пренебрегать возможностью при удобном слу-
чае возобновить переговоры. Рассуждая о новых направлениях 
торговой деятельности РАК, Н. П. Румянцев подчеркивал, что 
не видит препятствий к распространению промыслов от о. Ка-
дьяка к Берингову проливу по северо-западному берегу Амери-
ки, где нет иностранного соперничества, и соответствующему 
расширению сферы торговых интересов компании. Граф не 
сомневался, что проникновение русских в указанные места 
может дать России неисчерпаемое богатство и предохранять от 
торговых споров с бостонцами и другими европейцами, столк-
новение с которыми было бы крайне нежелательным до тех пор, 
пока компания не окрепнет. Вместе с тем Н. П. Румянцеву 
представлялись весьма туманными перспективы развития тор-
говли с испанскими колониями (Филиппины, портовые города 
Южной Америки), о которых заговорил Н. П. Резанов. Министр 
коммерции полагал, что «когда Испания подпала такой зависи-
мости со стороны французского правителя», России вряд ли 
стоит «при настоящем ея положении с Франциею требовать у 
Испании некоторых исключений, которыми и без того едва ли 
бы она поступилась»70.

Несмотря на то что коммерческие задачи экспедиции не были 
реализованы и наполовину, в целом первое кругосветное путе-
шествие произвело грандиозное впечатление на современников 
и увенчалось полным успехом в научном отношении (учитывая 
совершенные открытия в области географии, геологии, биологии 
и физики). Экспедиция финансировалась РАК и правительством, 
однако все признавали, что большую роль в ее организации 
сыграл министр коммерции. В записках, посвященных резуль-
татам и итогам кругосветного плавания, И. Ф. Крузенштерн 
отмечал: «Справедливость требует сказать… что граф Николай 
Петрович Румянцев был главный виновник… путешествия, 
ревностное его попечение об оном было неослабно с самого 
начала до конца»71. 

Необходимо подчеркнуть, что и в дальнейшем Н. П. Румян-
цев проявлял устойчивый интерес к проблемам Русской 
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Америки и деятельности РАК. Доказательством этому служит 
ряд его докладных записок и прошений на имя Александра I. 
Например, в докладе от 13 марта 1808 г. граф обращался с 
просьбой дать возможность компании расширить найм масте-
ровых и промысловых людей. Напоминая о том, что в 1799 и 
1801 гг. Сенат предписывал Иркутскому губернскому правлению 
во исполнение «высочайше конфирмованных привилегий» о 
найме РАК людей, как свободных, так и помещичьих, с согла-
сия самих помещиков, «для мореходства, промыслов и заведе-
ний» не останавливаться в выдаче отпускных «пашпортов 
сроком на семь лет», в том числе иногородним, Н. П. Румянцев 
полагал, что это распоряжение можно сделать «всеместным»72. 
В обоснование своих предложений граф ссылался на запрос 
правления Американской компании, «чтобы дозволено ему 
было… мастеровых и ремесленников, которых в одних только 
столицах и многолюдных городах с удобностию можно прии-
скивать… нанимать везде»73. В тот же день доклад был утвер-
жден императором.

Уже 22 мая 1808 г. Н. П. Румянцев представил очередную 
записку с новыми идеями об ускорении освоения территорий, 
подчиненных РАК. Он довел до сведения государя, что многие 
находившиеся по паспортам в службе компании люди «от дав-
него пребывания в тех местах не только обзавелись домами, но, 
поженясь, на диких, прижили с ними детей и занимаются хо-
зяйственной деятельностью»74. По этой причине граф, резонно 
считая оседлость людей идущей на пользу государству, пред-
лагал позволить укореняться в Америке купцам, мещанам, го-
сударственным и экономическим крестьянам, ясачным и отстав-
ным солдатам с условием, чтобы по истечении контрактов их 
не могли против воли возвратить в Россию. Главным препят-
ствием была проблема уплаты податей поселянами, «по прежним 
жилищам на них положенных»; для ее решения Н. П. Румян-
цев полагал необходимым освободить их от данного бремени, 
а «дабы казна не теряла принадлежащего ей дохода», возложить 
расходы по уплате на компанию, поскольку последние окупались 
бы выгодой от сохранения людского потенциала75. Мнение 
графа было вынесено на обсуждение Государственного (Непре-
менного) совета.

17 июля, через два месяца после вышеуказанного обращения, 
Н. П. Румянцев ходатайствовал о еще одном прошении РАК. В 
нем излагались доводы о важности заселения о. Сахалин, и в 
связи с этим содержалась просьба позволить «по примеру остро-
ва Урупа… завесть экономию, хлебопашество, кораблестроение, 
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училища…»76. В случае успешного освоения Сахалина компания 
ручалась упрочить японскую торговлю, что являлось немало-
важным аргументом для графа.

Небезынтересной, на наш взгляд, представляется позиция 
Н. П. Румянцева по одной из наиболее неоднозначных проб лем 
социальной политики Российской империи — еврейскому вопро-
су. Доля еврейского населения в России значительно возросла 
после присоединения к ней в результате трех разделов Польши 
территорий Правобережной Украины, Белоруссии и Литвы. 
Д. З. Фельдман в комментариях к записке «Евреи» Н. П. Ру-
мянцева справедливо замечал, что поскольку основными заня-
тиями последних по традиции являлись торговля и ремесла, то 
на разработку положений, определявших их судьбу, в большей 
мере влияли сановники, отвечающие именно за данные отрасли 
экономики. Проблему возникновения острой конкуренции рус-
скому купечеству со стороны еврейских торговцев правитель-
ственные круги пытались решить преимущественно ограничи-
тельными и запретительными мерами. Главной из них стало 
создание черты оседлости евреев. Зона проживания этого наро-
да к началу XIX в. ограничивалась 14 губерниями, включая 
западные и юго-западные малороссийские и белорусские, Лит-
ву и Курляндию. Решающее значение в связи с этим, как под-
черкивал Д. З. Фельдман, приобрели высказывания по данному 
вопросу в 1790 г. президента Коммерц-коллегии графа А. Р. Во-
ронцова77.

Между тем мнение Н. П. Румянцева на этот счет, изложенное 
в вышеупомянутой записке от 9 июня 1802 г., т. е. до учрежде-
ния министерств, отличалось некоторым своеобразием. Прежде 
всего, несмотря на меры, принятые в царствование Екатерины II, 
граф считал еврейский вопрос в России неразрешенным. Про-
блема, на его взгляд, заслуживала внимания с учетом сущест-
вования двух противоположных тенденций: стремления прави-
тельства к выдворению из пределов государства «сих вредных 
бродяг» и вместе с тем разрешения со времени приобретения 
польских губерний евреям записываться в тех местах в купече-
ское сословие, что, несомненно, давало им торговые преиму-
щества78. Эти тенденции нужно привести в согласие, для чего 
следует приступить непосредственно к обдуманному положению 
о них79. По мнению Н. П. Румянцева, многое в нем необходимо 
было заимствовать «от благоразумных правил, введенных Ио-
сифом Вторым в цесарских владениях»80. В данном случае 
имелся в виду ряд реформ, осуществленных в 1780 — 1790 гг. 
в пределах Австрийской империи Иосифом II Габсбургом и 
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направленных на предоставление евреям некоторых граж данских 
прав81. Вероятно, на основании положений тех указов Н. П. Ру-
мянцев предлагал «паче прочего… стараться истребить в них… 
к шильническому торгу расположение и… обратить к отправ-
лению хлебопашества и всяких обществу полезных ремесел»82. 
В случае успешного осуществления данного плана там, где 
проживают евреи, граф считал, и это безусловно, было новой 
и смелой идеей для того времени, что «можно будет с надле-
жащими предосторожностями допустить их даже и до повсе-
местного в России обитания»83. Впрочем, до того как произой-
дут изменения в их нравственности и роде занятий, «прежний 
закон… строго… наблюдаем быть должен», поскольку «благо-
разумная осмотрительность и обстоятельства государств нере-
дко требуют справедливых ограничений»84. Нет сомнений, что 
во многом следуя ходу мыслей Н. П. Румянцева, Государствен-
ный комитет о благоустройстве евреев в составе В. П. Ко чубея, 
А. А. Чарторыйского, Г. Р. Державина, М. М. Сперанского, С. С. По-
тоцкого и В. А. Зубова разработал за период 1802 — 1804 гг. 
первый в истории России систематический свод законов о ев-
реях, утвержденный 9 декабря 1804 г. под названием «Положе-
ние о евреях» Александром I85. 

Очертив важнейшие направления деятельности Н. П. Румян-
цева в должности министра коммерции, следует оговориться, 
что это неполный перечень. Среди других мероприятий, осу-
ществленных им на данном посту, на наш взгляд, стоит выделить 
следующие. Во-первых, министр уделял пристальное внимание 
изданию периодической печати коммерческой направлен-
ности, считая это необходимым для людей, занимающихся 
предпринимательством, и чиновников собственного ведомства. 
С 24 декабря 1802 по 1811 г. под его надзором выпускались 
«Санкт-Петербургские коммерческие ведомости», в 1802 — 
1807 гг. — «Виды государственной внешней торговли России». 
Вплотную занимаясь проблемами РАК, Н. П. Румянцев вместе 
с тем не оставлял без должной опеки и другие российские ре-
гионы, известные торговой деятельностью. Так, по его указанию 
в августе 1803 г. была учреждена Архангельская торговая ком-
пания для объединения усилий по сельдяной ловле и зверобой-
ным промыслам на Белом море, а сам граф стал одним из ее 
акционеров. Еще на основании рескрипта от 18 марта 1802 г. 
ему было поручено вести наблюдение за торговлей в г. Одессе — 
главном черноморском порту России86. Когда в 1805 г. генерал-
губернатором Новороссии был назначен французский эмигрант 
Д. Ришелье (герцог А. Э. дю Плесси), с которым Н. П. Румянцев 
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познакомился во время известной миссии в г. Кобленце в 1792 г., 
между ними завязалась активная переписка, где важное место 
занимали вопросы торгового развития края. В частности, с 
одобрения министра коммерции Д. Ришелье учредил в 1808 г. 
в г. Одессе первый в России Коммерческий суд87.

В целях расширения круга лиц, имевших доступ к занятиям 
предпринимательской деятельностью, Н. П. Румянцев в 1802 г. 
добился разрешения для дворян осуществлять оптовую тор-
говлю за границей, а в 1804 г. выхлопотал им право входить в 
состав купеческих товариществ и записываться в первую и 
вторую гильдии. Право записываться в гильдии тогда же по-
лучили иностранцы, принявшие российское подданство88.

Что касается непосредственно интересов торгового сословия, 
то Н. П. Румянцев разработал «Купеческий устав», утвержден-
ный императором 1 января 1807 г., который содержал ряд ста-
тей, предоставивших новые выгоды и преимущества купечест-
ву89. Так, была заведена так называемая Бархатная книга, куда 
заносились потомственные купцы, в продолжение нескольких 
поколений занимавшиеся торговлей. Очевидно, что включение 
в эту книгу приносило определенные привилегии попавшим в 
список. Всем оптовым торговцам присваивался титул первоста-
тейного купца90.

Отметим еще одно постановление Н. П. Румянцева по про-
блеме, затрагивавшей его как директора департамента водных 
коммуникаций и в определенной мере — как министра коммер-
ции. Речь идет об очередном проявлении всесилия помещиков 
в крепостническом государстве, не совпадавшем с его интере-
сами. До Н. П. Румянцева была доведена информация о много-
численных жалобах со стороны промышленников на помещи-
ков, владевших берегами рек и притеснявших неумеренными 
поборами их работных людей, занятых сплавом леса. Согла-
совав свое решение с императором, граф особым распоряже-
нием освободил промышленников и подчиненных им работ-
ников от уплаты каких-либо пошлин и сборов, разрешив 
свободный причал при бичевнике к любым берегам. Подобное 
постановление могло вызвать серьезное недовольство зем-
левладельцев, однако Н. П. Румянцев сразу подчеркнул, что 
некоторое ущемление права помещичьей собственности в 
данном случае продиктовано исключительно государственной 
необходимостью. Во избежание возникновения конфликтов 
в будущем он поручил сделать картографическое описание 
рек, по которым осуществлялась перевозка леса и древесных 
заготовок. 
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По указанию министра коммерции Н. П. Румянцева в 1804 г. 
было начато, а к 1809 г. завершено строительство нового здания 
биржи в г. Санкт-Петербурге; в ряде городов (Дубоссары, Баку 
и др.) созданы таможни. По его предложению в г. Санкт-Пе-
тербурге 3 апреля 1808 г. было открыто Училище корабельной 
архитектуры, в которое принимали в основном купеческих 
сыновей91. В сферу компетенции графа входил также вопрос о 
развитии сельского хозяйства. Известно, что он неоднократно 
жертвовал значительные денежные суммы на поощрение раз-
личных сельскохозяйственных усовершенствований и издание 
агрономических сочинений. Именно в годы, когда министерст-
во коммерции возглавлял Н. П. Румянцев, в России стала куль-
тивироваться сахарная свекла, а затем в Тульской губернии был 
построен первый завод по производству сахара. Серьезное вни-
мание уделялось проблемам животноводства, например в южных 
губерниях получило распространение овцеводство92.

Приведем характерный пример того, с какой щепетильностью 
Н. П. Румянцев относился к вопросам государственной эконо-
мии. Когда Государственный совет в 1805 г. постановил выдать 
3 млн руб. князю Радзивиллу на восстановление имения, зало-
женного за долги, граф высказался об этом так: «Какое поддан-
ные сделают заключение, сведав, что совет нашел вдруг, для 
облегчения и выручки одного лица, готовых 3 млн, когда из-
вестно им, что благотворительные монаршие виды, на пользу 
целого государства идущие, иногда откладываются за тем, что 
на совершение оных нет денег!»93. Впрочем, мы уже могли 
убедиться, что в подобных случаях Н. П. Румянцев всегда счи-
тал своим долгом государственную необходимость ставить выше 
потребностей частных лиц или узкосословных интересов. В 
должности министра коммерции граф оставался до июня 1811 г., 
когда данное министерство было упразднено, а все его дела 
переданы в ведение департамента внешней торговли министер-
ства финансов94. 

Таким образом, должности директора департамента водных 
коммуникаций и министра коммерции стали первой ступенью 
к вершине государственной карьеры графа Н. П. Румянцева. 
Выполняя указанные обязанности, он проявил себя как профес-
сионал высокого уровня, что, несомненно, положительно отра-
зилось на его дальнейшем продвижении по служебной лестнице. 
Если говорить о конкретных результатах проделанной им ра-
боты, то Н. П. Румянцев с успехом руководил строительством 
многих каналов и добился улучшения условий судоходства в 
пределах речной системы европейской части России. Он 
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преследовал цель сократить отставание России в экономическом 
развитии от западноевропейских держав. Граф выступал за 
государственную поддержку новых отраслей промышленности, 
внедрение малоизвестных культур в сельскохозяйственный 
оборот и выведение новых пород скота. В торговой политике 
Н. П. Румянцев, в целом придерживаясь испытанной мерканти-
листской идеологии, тем не менее попытался установить под-
вижную шкалу тарифного обложения, руководствуясь при опре-
делении размеров ввозных и вывозных пошлин принципами 
теории А. Смита о колебаниях рыночной стоимости товаров в 
зависимости от изменений спроса и предложения. Н. П. Румян-
цев был одним из главных сторонников проведения Первой 
русской кругосветной экспедиции, занимался проблемами Рус-
ской Америки, в том числе благоустройством российских по-
селенцев; предлагал решения еврейского вопроса. Надо сказать, 
что не все начинания графа были в полной мере реализованы 
(например, новая тарифная система — в силу сложившейся 
после Тильзитского мира внешнеполитической ситуации), од-
нако можно сделать вывод, что экономическое развитие Рос-
сийской империи в период 1802 — 1811 гг. являлось успешным 
и устойчивым, в чем велика была заслуга министра коммерции 
Н. П. Румянцева. 

2.2. Министр иностранных дел 
и Государственный канцлер

Приступая к описанию последнего этапа государственной 
службы Н. П. Румянцева, необходимо подчеркнуть, что период 
с 1807 по 1814 г. является наиболее сложным. Слишком неод-
нозначно оценивают исследователи деятельность графа в каче-
стве министра иностранных дел. С одной стороны, данный этап 
нельзя воспринимать иначе, как пик его служебной карьеры, 
поскольку в это время он достиг высшего титула в гражданской 
Табели о рангах, а его влияние на политику империи было на-
иболее существенным. Вместе с тем, как полагают многие ис-
следователи, внешнеполитическая линия, которую проводил 
Н. П. Румянцев в преддверии надвигавшегося военного столк-
новения с наполеоновской Францией, вряд ли являлась оправ-
данной, а потому события 1812 г. поставили крест на его карь-
ере. Часто в заслугу Н. П. Румянцеву как министру иностран ных 
дел ставят только заключение мира со Швецией в 1809 г., 
принесшее ему титул Государственного канцлера, и, пожалуй, 



121

подписание союзного договора с Испанией о взаимопомощи в 
борьбе с Наполеоном. Подобная трактовка внешнеполитической 
деятельности графа представляется достаточно однобокой. Наша 
задача состоит в том, чтобы попытаться разобраться в мотивах, 
которые двигали Н. П. Румянцевым в осуществлении курса на 
сближение с Францией, в чем его всегда упрекали, а эти моти-
вы не так просты, как хотелось бы представить некоторым 
критикам. 

Прежде всего, необходимо напомнить хронологию полити-
ческих событий, предшествовавших назначению Н. П. Румян-
цева на пост министра иностранных дел. Главной задачей внеш-
ней политики России в начале XIX в. оставалось сдерживание 
гегемонистских устремлений Франции в Европе, которые с 
приходом к власти Наполеона Бонапарта с каждым годом при-
обретали все больший размах. Надо подчеркнуть, что в при-
дворных кругах значительное влияние в то время получила 
партия англоманов, к которой принадлежали «молодые друзья» 
императора Александра I, входившие в Негласный комитет, 
братья А. Р. и С. Р. Воронцовы и ряд других высоких сановни-
ков. Их усилиями антифранцузская направленность внешнепо-
литического курса постепенно приобретала все более реальные 
очертания. С их мнением приходилось считаться: достаточно 
вспомнить, что фактически именно намеченным разрывом от-
ношений с Англией Павел I окончательно подписал себе смерт-
ный приговор, восстановив против собственной персоны все 
проанглийски настроенное дворянское лобби. В какой-то мере 
позиция англоманов действительно выглядела оправданной: 
поддерживать прочные связи с Британией было необходимо, 
поскольку она являлась торговым партнером России. Алек-
сандр I не намерен был повторять ошибок отца. Однако, всту-
пив на престол, он не спешил форсировать события и нарушать 
временно сложившееся равновесие. Сначала молодой император 
избрал осторожную тактику, попытавшись выступить в роли 
беспристрастного посредника и гаранта сохранения мира. Объ-
явив в инструкции российским послам 4 июля 1801 г., что Рос-
сия отказывается от всяких завоевательных помыслов, Алек-
сандр I одновременно подчеркнул, что является защитником 
«жертв честолюбия, опасного для спокойствия Европы»95. Эта 
оговорка, в сущности, означала, что Россия оставляла за собой 
право, в случае ущемления интересов какого-либо государства, 
на вмешательство, в том числе военное, в европейские дела. В то 
же время с 1801 г. началось сближение с Англией, подкреплен-
ное заключением конвенции «О взаимной дружбе». После из-
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вестия об убийстве герцога Энгиенского в августе 1804 г. Рос-
сия разорвала дипломатические отношения с Францией. 
Впрочем к тому моменту ситуация уже была накалена до пре-
дела. Одной из причин этого стало провокационное поведение 
российского посла в г. Париже графа А. И. Моркова, крайне 
непочтительно отзывавшегося о главе французской республики 
и при каждом удобном случае выказывавшего пренебрежение 
к корсиканскому генералу96. В 1804 г. консул Бонапарт провоз-
гласил себя императором под именем Наполеона I. Это консо-
лидировало силы ведущих европейских держав против Франции. 
К июлю 1805 г. образовалась третья со времен Великой фран-
цузской революции антифранцузская коалиция в составе Англии, 
Австрии, России и Швеции. Военные действия, развернувшие-
ся в Центральной Европе, проходили неудачно для союзников. 
Апофеозом кампании стало сражение под Аустерлицем 20 но-
ября 1805 г., в котором войска Наполеона разгромили русско-
австрийскую армию. Следствием данного события было то, что 
Австрия, на которой лежала львиная доля ответственности за 
поражение, поспешила заключить с победителем сепаратный 
мир. Оставшись без главного, хотя и ненадежного союзника на 
материке и тяжело переживая чувствительный удар по военной 
славе России, Александр I вынес на обсуждение Государствен-
ного совета важнейший для империи вопрос: следует ли про-
должать борьбу с опасным противником один на один или, 
последовав примеру австрийцев, стоит заключить мирное со-
глашение? Одним из высказавших свою точку зрения по про-
блеме был Н. П. Румянцев. 

Граф напомнил присутствовавшим о том, что ранее он пре-
дупреждал о неустойчивости и временности союзов, которые 
приносят менее пользы, чем связывают руки, и просил «не 
выводить Россию из… мирного благоденствия», ибо «войну 
можно начать всегда, но для окончания оной не одна миролю-
бивая воля надобна: тут… предстанут выгоды народа и досто-
инство государства», поэтому «при нынешнем случае в ско-
ропостижных исканиях мира» Н. П. Румянцев не видел пользы97. 
В обоснование своего мнения он указывал на пренебрежение к 
России, отчетливо заметное в мирном договоре между Австри-
ей и Францией, где ни слова не упомянуто ни о союзных войсках, 
помогавших австрийцам, ни об обмене пленных. Следователь-
но, «для сохранения достоинства Империи» нужно было воз-
держаться от отправления особого чиновника к Бонапарту, 
чтобы не дать ему повод представить эту меру как «открытый 
вид искательства его расположений», что, на его взгляд, не 
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согласуется «с духом российского народа»98. Н. П. Румянцев 
полагал, что государю следует занять выжидательную позицию, 
не продолжая войны, не заключая никаких официальных мир-
ных соглашений и не присоединяясь временно ни к каким 
союзам. На взгляд графа, Австрия и Пруссия недолго смогут 
ужиться с Бонапартом и вынуждены будут вновь искать под-
держки России, но уже на тех условиях, которые покажутся 
ей выгодными99.

Фактически вышеизложенная речь стала первым серьезным 
выступлением Н. П. Румянцева по внешнеполитической про-
блеме. Нельзя не отметить патриотический призыв, прозвучав-
ший в ней: «Принадлежа отечеству, я из сердца извлекаю вос-
питанное со мною чувство, что если мы и при Петре Великом 
и при Екатерине II умели сносить раны минутных неудач во-
енных, унижения — никогда…»100, поэтому и в данной ситуации 
России не пристало склонять голову. Интерес в выступлении 
Н. П. Румянцева, безусловно, представляет еще один момент. 
Среди рассмотренных им пунктов мирного договора между 
Францией и Австрией, которые противоречат национальным 
приоритетам Российской империи, граф особо заострил внима-
ние на том, что Наполеон, оставляя за собой все венецианские 
владения и примыкая к Адриатическому морю, приближается 
к России по Черному101. Беспокойство министра иностранных 
дел вызывал факт, что тем самым Российская империя прио-
бретала «соседа… домогающегося иметь… за ключом своим 
черноморскую и Средиземного моря торговлю»102. Впрочем, он 
полагал, что противодействовать французам в данном направ-
лении было бы преждевременно, поскольку вначале следует 
дожидаться реакции Англии, которая, несомненно, не оставит 
без ответа брошенный вызов своему морскому владычеству. 
Однако Н. П. Румянцев не исключал даже возможности оказа-
ния военной помощи давнему противнику — Османской импе-
рии в случае, если Франция нанесет ей решительный удар103. 
Твердая позиция в отстаивании российских интересов на чер-
номорском направлении, как отмечали дореволюционные и 
советские исследователи, стала отличительной особенностью, 
своеобразным фирменным знаком внешнеполитической дея-
тельности графа104. Пожалуй, главной причиной его трепетного 
отношения к этой проблеме являлось желание завершить дело, 
начатое отцом. Ведь П. А. Румянцев отдал много сил борьбе с 
Турцией за право обладания портами на Черном море, установ-
ление свободы мореплавания и прохода для русских торговых 
судов через проливы Босфор и Дарданеллы, однако, добившись 
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больших успехов, тем не менее, не сломил окончательно про-
тивника, имевшего тайную и явную поддержку ряда европейских 
держав. Осталась неразрешенной проблема присоединения 
дунайских княжеств (Молдавии, Валахии, Бессарабии) и части 
Закавказья. Известный неуступчивостью и даже прямолиней-
ностью в ведении переговоров в период дипломатической служ-
бы в Германии, Н. П. Румянцев в дальнейшем учел ошибки 
молодости и вполне постиг искусство компромисса, столь не-
обходимое для политика, но в данном вопросе всегда оставался 
непоколебимым. Когда речь заходила о возможности хотя бы 
минимальных уступок со стороны России в восточном вопросе, 
он, уже будучи министром иностранных дел, решительно от-
вергал подобные предложения. Воодушевляясь памятью отца, 
фельд маршала П. А. Румянцева, Николай Петрович проявлял 
верность его заветному стремлению.

В конце 1805 — начале 1806 г. аргументы графа были лишь 
с вниманием выслушаны. Вопреки его мнению о нецелесо-
образности вступления в новые союзы и вредности поспешных 
шагов, возобладала точка зрения сторонников продолжения 
войны. Однако не исключено, что патриотичное выступление 
Н. П. Румянцева уже тогда произвело впечатление на Алексан-
дра I. Как бы то ни было, в начале 1806 г. образовалась четвер-
тая антифранцузская коалиция в том же составе, что и преды-
дущая, за исключением Австрии, место которой заняла Пруссия. 
Между тем особых выгод союзникам эти изменения не принесли. 
Основная тяжесть борьбы с Наполеоном на континенте легла 
на плечи Пруссии и России, действия которых к тому же не 
отличались согласованностью. В результате прусская армия 
была дважды разгромлена сначала под г. Йеной и затем под 
г. Ауэрштедтом 2 октября 1806 г., после чего французы триум-
фально вошли в г. Берлин. Русские войска нанесли заметный 
урон противнику под г. Прейсиш-Эйлау, но затем потерпели 
поражение в битве под г. Фридляндом 2 июня 1807 г. Эти со-
бытия вынудили Александра I повернуть вектор внешней по-
литики России. В г. Тильзите 25 июня 1807 г. на плоту посреди 
р. Неман состоялась встреча двух императоров — Алексан-
дра I и Наполеона, завершившаяся заключением мирного дого-
вора. Его скоропалительное подписание было обусловлено, 
прежде всего, необходимостью передышки для России. Актив-
ные действия в Европе требовалось прекратить, чтобы пере-
бросить часть войск на Кавказ и в дунайские княжества, где, 
начиная с 1804 г., велась война с Ираном, а с декабря 1806 г. —      
с Турцией.
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Заключая Тильзитский мир, Александр I понимал, что берет 
всю ответственность за его последствия на себя, поскольку на 
тот момент среди ближайшего окружения императора преобла-
дали противники примирения с Наполеоном. Именно тогда он 
остро нуждался в людях, разделявших его позицию. Одним из 
таких соратников к 1807 г. уже стал М. М. Сперанский. Между 
тем сфера его деятельности ограничивалась областью внутрен-
ней политики, в то время как проводником внешнеполитической 
линии на союз с Францией был выбран граф Н. П. Румянцев. 
Учитывая указанные обстоятельства, это назначение выглядело 
отнюдь не случайным. Занимавшие, начиная с образования 
министерства иностранных дел в 1802 г., поочередно должность 
министра А. Р. Воронцов, А. А. Чарторыйский и А. Я. Будберг 
не отвечали требованиям времени. Каждый из них был хорош 
как выразитель антифранцузской политики, хотя у них были 
различные политические пристрастия. Деятельность этих глав 
внешнеполитического ведомства подробно рассмотрена в труде 
С. М. Соловьева105. А. Р. Воронцов, опытный вельможа екате-
рининского царствования и друг юности Н. П. Румянцева, князь 
А. А. Чарторыйский, являвшийся личным другом Александра I 
и членом Негласного комитета, принадлежали к числу поклон-
ников английской политической системы и достаточно враждеб-
но относились к Франции. К тому же А. А. Чарторыйский пре-
следовал цель восстановить государственность его исторической 
родины — Польши, а когда он осознал тщетность своих по-
пыток добиться согласия Александра I предпринять энергич-
ные действия в данном направлении, то попросил в 1806 г. 
увольнения с должности106. Принявший дела вслед за ним барон 
А. Я. Будберг ориентировался на союз с Пруссией, был «отъ-
явленным врагом Наполеона» и выступал за продолжение вой-
ны до победного конца. Мирные переговоры велись без его 
ведома, он не был допущен к подписанию договора. После 
заключения Тильзитского мира стало ясно, что отставка барона 
неминуема107. Поводом к увольнению послужила болезнь 
А. Я. Будберга, и 30 августа 1807 г. Н. П. Румянцев был назна-
чен управляющим делами министерства иностранных дел, а 
12 февраля 1808 г. утвержден в должности министра108.

В сложившейся ситуации фигура Н. П. Румянцева во главе 
внешнеполитического ведомства была наиболее оптимальной. 
Граф не только отличался необходимой лояльностью к Франции 
и личности Наполеона, но и обладал политическим опытом, 
приобретенным за время дипломатической службы в Германии, 
ясно представлял приоритеты и интересы государства и, 
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безусловно, был патриотом России. Напомним, что еще после 
Аустерлица он разделял мнение, что втягивание в войну с Фран-
цией невыгодно России, поскольку в этом случае она ведет 
борьбу на основании общих начал ради восстановления поряд-
ка и справедливости, теряя из вида собственные национальные 
интересы. Достижение главных внешнеполитических целей, 
т. е., на его взгляд, решение польского и турецкого вопросов, 
представлялось гораздо более вероятным при соглашении с 
Наполеоном, чем в союзе с Англией, Австрией или Пруссией, 
которые будут всегда противодействовать укреплению России 
на Черном море и Балканах и подчинению ею Польши. В то же 
время Н. П. Румянцев полагал, что вполне реально умерить 
захватнические аппетиты Бонапарта в Турции и на Балканах, 
переиграв его на дипломатическом фронте.

В принципе расчет Александра I и Н. П. Румянцева был 
верным, учитывая, что Наполеону необходимо было заручить-
ся поддержкой России в борьбе с Англией. Однако цена пере-
численных выгод от союза с Францией оказалась слишком 
высокой. Понимая нереальность высадки войск и ведения бое-
вых действий на британской территории, Наполеон считал, что, 
поскольку сила Англии состоит в морском могуществе и тор-
говом превосходстве, ключ к победе над ней — лишить ее 
преимуществ островного положения, подорвав экономическую 
мощь. С этой целью французский император ввел систему кон-
тинентальной блокады Англии, фактически объявив мораторий 
на торговлю с этой державой. По мысли Наполеона, блокаду 
должны были поддержать все европейские государства, к 1807 г. 
находившиеся уже в той или иной степени зависимости от 
Франции. Последним препятствием к этому была Россия, но, 
по Тильзитскому договору, она оказалась вынуждена принять 
требование Бонапарта. Данное условие фактически было про-
диктовано победителем побежденному в обмен на дружбу и 
союз. Разрыв экономических отношений с Англией непременно 
должен был нанести удар по русской внешней торговле и фи-
нансам, поскольку торговые связи с Францией были развиты 
слабо. По этой причине принятие данного пункта с редким 
единодушием было признано не только среди англоманов, но 
и в патриотически настроенных кругах русского общества чрез-
вычайно унизительным. Мемуарист Ф. Ф. Вигель так характе-
ризовал возникшую ситуацию: «На Петербург, на Москву… 
Тильзитский мир произвел самое грустное впечатление: там 
знали, что союз с Наполеоном не что иное, как признание его 
над собою власти»109. Французские представители А. Ж. Савари 
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и А.-О. Л. Коленкур были встречены в высшем обществе от-
кровенно холодно. Авторитет Александра I существенно по-
шатнулся. Шведский посол К. фон Стединг свидетельствовал: 
«Вообще неудовольствие против Императора более и более 
возрастает, и на этот счет говорят такие вещи, что страшно 
слушать… Не только в частных беседах, но и в публичных 
собраниях толкуют о перемене правления»110.

Положение можно было поправить, только представив об-
щественному мнению зримые внешнеполитические результаты 
и весомые выгоды от союза с Францией. Однако до определен-
ного времени и в этом направлении дела двигались не слишком 
удачно. По условиям Тильзитского договора у границ России 
из польских территорий, отторгнутых от Пруссии, было обра-
зовано герцогство Варшавское, ставшее французским протек-
торатом. Дальновидному политику в этом марионеточном обра-
зовании можно было разглядеть очертания возможного 
плацдарма для нападения на Россию. Впрочем, в 1807 г. поль-
ский вопрос еще не встал со всей остротой на повестку дня. 
Наибольшие надежды Александр I и граф Н. П. Румянцев воз-
лагали на успешное решение турецкой проблемы. Они были 
небезосновательны, так как в г. Тильзите Наполеон намекнул 
Александру I на возможность совместного двустороннего раз-
дела Османской империи. Это являлось заманчивым предложе-
нием, которое, очевидно, не стало таким уж неожиданным для 
русского императора. Между тем на согласование обоюдных 
интересов требовались время и немалые усилия дипломатических 
представителей договаривавшихся сторон. В начале 1808 г. на 
проведение переговоров был уполномочен только получивший 
официальное назначение Н. П. Румянцев, а французскую сто-
рону представлял посол в России А.-О. Л. Коленкур. Начавши-
еся в г. Петербурге 18 февраля того же года консультации яви-
лись для графа прекрасным шансом доказать справедливость 
своего мнения относительно ощутимых преимуществ русско-
французского союза, а также продемонстрировать дипломати-
ческую гибкость в решении столь важной для него проблемы. 
Правда, данный этап переговоров носил подготовительный 
характер и имел целью прежде всего обмен предварительными 
соображениями на счет возможных вариантов раздела Турции. 
Окончательное решение вопроса должно было состояться во 
время намеченной встречи двух императоров в г. Эрфурте111. 
Вместе с тем уже в г. Петербурге Н. П. Румянцев с согласия 
Александра I предполагал выяснить претензии сторон и опре-
делить точки соприкосновения. В связи с этим граф к 1 марта 
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составил записку «Общий взгляд на Турцию», в которой было 
изложено отношение русского императора к планам Наполеона 
и выдвигались условия, приемлемые для России. Подчеркивая, 
что инициатива ослабления Оттоманской империи исходила от 
Наполеона, Н. П. Румянцев сообщал, что император Александр I, 
верный своим обязательствам и дружбе, готов содействовать 
этому. Александр I также отвечал предварительным согласием 
на предложение французского императора о совместном участии 
в походе на Индию войск Франции, России и Австрии при 
условии, если союзники Наполеона получат дополнительные 
территориальные вознаграждения на Балканах. В случае, если 
речь пойдет о более широком разделе турецких владений, на 
что намекал Наполеон в письме от 2 февраля 1808 г., Александр I, 
по словам Н. П. Румянцева, согласился бы на приращение 
территорий в пользу России в незначительной мере, и чтобы 
доля его союзника возросла в значительно большей степени. 
Предлагая в будущем дать Сербии независимость, он в то же 
время не исключал при определенных обстоятельствах переда-
чи ее Габсбургам, чтобы при этом австрийские владения слу-
жили разделом между Россией и Францией. Это позволило бы 
избежать пограничных споров, всегда способствующих охлаж-
дению дружбы. Однако, идя на уступки Наполеону, Александр I 
через Н. П. Румянцева поставил ряд условий, выполнение ко-
торых было обязательным перед началом каких-либо конкрет-
ных переговоров. В записке отмечалось наличие устных дого-
воренностей между императорами в г. Тильзите о включении в 
состав России дунайских княжеств112. Об этом граф прямо го-
ворил находившемуся в г. Петербурге осенью 1807 г. генералу 
А. Ж. Савари: «Le seul beau c’ote que nous pouvions presenter ’a 
la nation, c’etait celui-l’a (la Moldavie et la Valachie), et vous venez 
nous l’enlever! Comment donc repondrons-nous quand elle nous 
demandera pourquoi nous n’y avons pas tenu… puisque nous perdons 
dej’a tant ’a la guerre de l’Angleterre?.. L’Europe ne dira rien. Qu’est 
l’Europe? O’u est elle, si ce n’est entre vous et nous?» («Единствен-
ная благовидная сторона дела (т. е. союза с Францией. — Д. Щ.), 
которую мы можем предъявить народу, есть присоединение 
Молдавии и Валахии, а вы лишаете нас и этого! Что же мы 
скажем, если у нас спросят, почему не настояли на том… когда 
и без того уже столько теряем от войны с Англией?.. Европа не 
скажет ничего. Да и что такое Европа? Что она, если не мы с 
вами?» — фр.)113. Последняя фраза Н. П. Румянцева была 
меткой характеристикой происходившего на континенте. Фран-
цузский император приступил к ликвидации независимости 
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Испании, завоевание которой означало бы установление без-
оговорочной гегемонии Франции в Европе, и даже голос про-
теста одинокой и зажатой в тиски блокады Англии уже ничего 
не мог изменить. Однако Наполеон не спешил выполнять обе-
щания, данные союзнику, намереваясь отложить рассмотрение 
вопроса о дунайских княжествах до личной встречи с Алексан-
дром I, дабы успеть к дележу балканского пирога, который 
грозился попасть в руки России в случае ее быстрой победы 
над Турцией и затягивания военной кампании Франции на Пи-
ренеях. В качестве временной компенсации в начале 1808 г. он 
дал знать Александ ру I, что не будет препятствовать свободе 
действий России на северо-западе, тем более, что Швеция про-
явила непокорность, дерзнув пойти на сближение с Англией114.

Между тем настоящим камнем преткновения на русско-
французских переговорах стал вопрос о владении г. Констан-
тинополем и черноморскими проливами. В записке Н. П. Ру-
мянцева подчеркивалось, что все проекты раздела Турции, в 
которых не предусматривался переход г. Константинополя и 
проливов России, являются неприемлемыми. А.-О. Л. Коленкур, 
в свою очередь, не соглашался, требуя передачи Франции Дар-
данелл. Нет сомнений, что в данном случае именно мнение 
Н. П. Румянцева оказало решающее влияние на формирование 
официальной позиции России. Очевидно, он смог убедить Алек-
сандра I не поддаваться на уговоры союзника и отдать все силы 
борьбе за установление российского контроля над «черномор-
скими вратами». Кроме указанной нами ранее причины, настой-
чивость Н. П. Румянцева в этом вопросе обусловливалась еще 
одним фактором, который отмечал А.-О. Л. Коленкур. Посколь-
ку граф параллельно с руководством иностранными делами 
занимал должность министра коммерции, он постоянно изы-
скивал способы создания благоприятного режима для русской 
торговли. Достижение превосходства на Черном море выгляде-
ло одним из важных шагов в данном направлении. Так или 
иначе, но стороны не выработали компромиссного решения 
проблемы. Переговоры в г. Петербурге завершились 9 марта 
1808 г., по окончании которых русский министр и французский 
посол резюмировали взгляды на восточный вопрос в совместной 
записке, состоявшей из двух частей — «Виды графа Румянцева 
на раздел Турецкой империи» и «Возражения Коленкура»115.

Важным событием во внешнеполитической истории России 
стала встреча Александра I с Наполеоном в г. Эрфурте осенью 
1808 г. Она явилась вторым этапом переговоров по турецкому 
вопросу. Русского императора сопровождали в этой поездке в 
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числе немногих приближенных статс-секретарь М. М. Сперан-
ский и граф Н. П. Румянцев. В свите Наполеона вместе с дей-
ствующими министрами присутствовал получивший отставку 
после Тильзитского соглашения Ш.-М. Талейран. Среди при-
глашенных были короли Саксонии, Баварии, Вюртемберга и 
ряд других германских властителей. Необходимо отметить, что 
первоначальная позиция Наполеона относительно дальнейшей 
судьбы Османской империи претерпела к тому времени суще-
ственные изменения. Как подчеркивал М. И. Богданович, в 
г. Эрфурте, в отличие от Тильзита, ни о каком полюбовном раз-
деле Европейской Турции не было и речи. Признавая на словах 
справедливость притязаний России на дунайские княжества, 
французский император отказывался теперь от какого-либо 
реального содействия Александру I в решении данной пробле-
мы, ссылаясь на то, что не может принудить турок к подобной 
уступке, чтобы не подвергнуть гибели множество французов, 
поселившихся во владениях Порты. Вероятно, одной из причин 
изменения настроений Наполеона стала его локальная неудача 
в Испании, которая могла вынудить императора на время отло-
жить некоторые завоевательные прожекты. С другой стороны, 
министр иностранных дел Франции Ж. Б. Н. Шампаньи в бесе-
де с Н. П. Румянцевым сообщал, что его государь рассчитыва-
ет приобрести часть побережья Адриатического моря с портом 
Триест, принадлежащую Австрии, вознаградив за это импера-
тора Франца II рядом турецких территорий. В случае осущест-
вления данного обмена Наполеон, очевидно, должен был принять 
непосредственное участие в кампании против Турции. Однако 
расклад, вовлекающий Австрию в раздел владений Османской 
империи, был явно не выгоден России, поскольку тогда не 
исключалась возможность конфликта с Габсбургами из-за Мол-
давии и Валахии. В связи с этим Н. П. Румянцев приложил все 
усилия к тому, чтобы внушить Ж. Б. Н. Шампаньи авантюрность 
этого замысла французского императора, способного вызвать 
ненужный ажиотаж в Европе116. Несмотря на очевидную слож-
ность переговорного процесса, длившегося две недели, Россия 
достигла положительного для себя результата.

По условиям конвенции, заключенной двумя правителями в 
г. Эрфурте 30 сентября 1808 г., Наполеон соглашался, «чтобы 
Император Всероссийский вполне владел Валахией, Молдавией 
и Бессарабией»117, что нашло отражение в ст. 5 документа. 
Конвенция была подписана Н. П. Румянцевым и Ж. Б. Н. Шам-
паньи и ратифицирована монархами. Таким образом, во многом 
благодаря настойчивости российского министра иностранных 
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дел был сделан важный шаг на пути к укреплению позиций 
России на Балканах. Дипломатический успех подал надежду 
Александ ру I повернуть решение проблемы из военного русла 
в мирное. По этой причине предполагался вариант вступления 
в переговоры с Портой о добровольной передаче ею дунайских 
княжеств России. Видимо, русский император считал, что Тур-
ция вынуждена будет уступить под давлением сильнейших 
европейских держав. Кроме того, Александр I добился от На-
полеона обещания военной помощи в случае нападения на 
Россию Австрии либо другого государства из-за присоединения 
княжеств118. Вместе с тем, несмотря на взаимное подтверждение 
тильзитских союзных обязательств, Эрфуртская встреча стала 
началом неуклонного охлаждения отношений между императо-
рами. Резерв уступок с обеих сторон и реверансов друг другу 
был практически исчерпан. Единственным и очень важным 
обстоятельством, соединявшим на тот момент интересы России 
и Франции, являлось необходимое для обоих государств вос-
становление дипломатических и торговых связей с Англией.

То, что введение континентальной блокады было явной ошиб-
кой, к концу 1808 г. стали понимать не только в г. Петербурге, 
но и при дворе французского императора. Очевидно, что и са-
мому Наполеону становилось все труднее отгораживаться от 
подобных настроений, так как в глубине души он не мог не 
сомневаться в правильности своего первоначального решения. 
Все это обусловило попытку Бонапарта заключить мирное со-
глашение с Лондоном. На основании ст. 2 — 3 Эрфуртской 
конвенции Наполеон и Александр I приняли решение начать 
переговоры с Англией, ведя их совместно с общего согласия. 
В послании королю Георгу IV французский и русский монархи, 
подчеркивая, что предметом их стараний является искреннее 
желание мира, и признавая, что «волнение и бедствия величай-
ших держав во многом проистекают от прекращения морской 
торговли», тем не менее предупреждали о возможности свер-
шения в будущем еще больших перемен, противоположных 
«пользам Англии»119. Единственное средство к тому, чтобы 
упрочить благосостояние Европы — примирение, которого 
требуют интересы Великобритании «столько же, сколько и 
выгоды прочих народов»120. Это послание было отправлено в 
Лондон вместе с письмом Н. П. Румянцева министру иностран-
ных дел Англии Д. Каннингу, в котором граф доводил до све-
дения британской стороны, что переговоры о мире будут вестись 
на основании uti possidetis (настоящего положения обоюдных 
владений). Н. П. Румянцев отмечал, что императоры Александр I и 
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Наполеон готовы принять эти условия именно потому, что ра-
нее они были предложены самой Англией. При этом граф до-
бавлял, что «Их Величества» согласны и на другие предложения, 
«лишь бы они были совместны с справедливостью и взаимным 
равенством, долженствующими господствовать в сношениях 
между всеми великими державами»121. Впрочем, последняя 
оговорка, очевидно, представляла в лучшем случае не более чем 
формальную дань дипломатическому этикету, поскольку было 
известно, что согласно ст. 5 — 6 Эрфуртской конвенции, не-
пременным условием заключения мира союзники предполагали 
признание Англией Финляндии, Молдавии и Валахии владени-
ями России и перехода испанского престола к Ж. Бонапарту, 
брату Наполеона122. Именно так Россия и Франция оценивали 
uti possidetis. По-видимому, под справедливостью союзниками 
понималось, в первую очередь, согласие Англии с предложен-
ными ей условиями.

Однако достичь желаемого прогресса в переговорах не уда-
лось, поскольку английская сторона категорически не соглаша-
лась с некоторыми пунктами русско-французских предложений. 
В ответном послании Н. П. Румянцеву Д. Каннинг, в частности, 
извещал российского коллегу, что король Англии не ответил 
на полученное им от императоров Наполеона и Александра I 
письмо, так как не признает ряда упомянутых в нем титулов 
этих монархов. Вместе с тем британский министр сообщал, что 
Его Величество не отказывается рассмотреть сделанные ему 
мирные предложения, но не ранее, чем сообщит их содержание 
королю Швеции и испанскому правительству, поскольку уверен, 
что император России не одобряет хищений, «неправедных и… 
вредных для законных государей»123. Фактически выраженная 
Д. Каннингом официальная позиция ясно указывала на то, что 
Англия не намерена признавать завоевание Испании и присое-
динение Финляндии, а следовательно, любые переговоры, име-
ющие данную подоплеку, обречены на провал. После окончания 
съезда в г. Эрфурте в октябре 1808 г. Н. П. Румянцев выехал в 
г. Париж, где предполагалась встреча с английскими предста-
вителями. Однако выполнить свою миссию, как и следовало 
ожидать, ему не удалось. Позиция Англии осталась неизменной, 
мир не был заключен. За день до отъезда графа из французской 
столицы, 2 февраля 1809 г., Наполеон обратился с запиской к 
Александру I, в которой охарактеризовал усилия русского дипло-
мата самыми лестными выражениями: «Никто, кроме графа Ру-
мянцева, по его талантам и полнейшей осторожности, не был скло-
нен осуществить все то, что мы предначертали для блага мира»124.
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Между тем самый крупный политический успех графа был 
впереди. Звездным часом государственной и дипломатической 
деятельности Н. П. Румянцева стало заключение им мирного 
договора, завершившего последнюю в истории Русско-шведскую 
войну 1808 — 1809 гг. Интересно, что столь важную победу 
Россия одержала на том фронте, который после Тильзита не 
рассматривался ею в качестве приоритетного. Однако он стал 
таковым в немалой степени благодаря стараниям французского 
императора. По словам С. М. Соловьева, Наполеону необходи-
мо было на время отвлечь внимание Александра I от дунайских 
княжеств, «показавши вдали блестящую игрушку, убедить за-
вязаться в шведскую войну»125. В письме от 2 февраля 1808 г. 
он убеждал Александра I: «Вам нужно удалить шведов от сво-
ей столицы; вы должны с этой стороны распространить свои 
границы как можно дальше. Я готов помочь вам в этом всеми 
моими средствами»126. Первоначально Бонапарт говорил о ре-
альной военной помощи, однако в итоге ограничился лишь 
условной дипломатической поддержкой. Как бы то ни было, 
Россия не замедлила воспользоваться благоприятной политиче-
ской ситуацией.

Поскольку Швеция являлась бессменным участником всех 
антифранцузских коалиций, она заняла враждебную позицию и 
к союзу двух императоров. В частности, это выразилось в от-
казе от присоединения к континентальной блокаде. После того 
как шведский король Густав IV Адольф отклонил требование 
о разрыве отношений с Англией, появился формальный повод 
для начала военных действий. В ночь с 8 на 9 февраля 1808 г. 
24-тысячный русский корпус под командованием Ф. Ф. Буксгев-
дена перешел границу с Финляндией. Узнав о вторжении, король 
отдал приказ об аресте российского посланника Д. М. Алопеуса 
со всеми чиновниками посольства в г. Стокгольме. В ответ 
Александр I объявил войну Швеции и 16 марта 1808 г. обнаро-
довал манифест о присоединении Финляндии к России. Парал-
лельно с этим правительство приняло ряд мер по упрочению 
русского влияния на завоеванной территории127. Так, 8 апре-
ля 1808 г. Н. П. Румянцев направил жителям Финляндии обра-
щение, в котором опроверг слухи о закрепощении местных 
крестьян и разъяснил, что с переходом под власть России фин-
ское дворянство и офицерство не будет ущемлено в правах, а 
торговцы и ремесленники получат возможность увеличить до-
ходы128. В течение 1808 г. — первой половины 1809 г. указами 
Александра I были ликвидированы таможни на русско-финской 
границе, а также отменены таможенные и акцизный сборы с 
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ремесленных изделий, привозимых из сел в города на продажу. 
Местные жители были освобождены от особой подати, которая 
взималась на уплату шведского государственного долга. Было 
сохранено прежнее законодательство129. Эти разумные меропри-
ятия способствовали тому, что местное население в подавляю-
щем большинстве не поднялось на партизанскую борьбу против 
русской армии, что в конечном счете ускорило победу России. 
В январе 1809 г. Александр I повелел безотлагательно созвать 
финляндский сейм в соответствии с установлениями страны. 
Н. П. Румянцев сопровождал императора в поездке на открытие 
сейма, которое состоялось 16 марта 1809 г. в г. Борго. На нем 
обсуждались вопросы об особенностях будущего автономного 
устройства Финляндии в составе России. 17 марта был офици-
ально подписан договор о присоединении Финляндии, и прош-
ла присяга сословий на верность императору. Вместе с этим 
была оглашена грамота Александра I о сохранении древних 
установлений края и религии жителей130.

Между тем в Швеции нарастало недовольство военными 
неудачами, и Густав IV Адольф в результате вспыхнувшего 
мятежа был низложен. Взошедший на престол Карл XIII после 
ряда безуспешных попыток продолжения борьбы высказал на-
мерение вступить в переговоры. Они были начаты в Фридрихсга-
ме 2 августа 1809 г. С российской стороны полномочия на их 
ведение были предоставлены графу Н. П. Румянцеву, который 
как министр иностранных дел находился в курсе происходив-
ших событий, и бывшему посланнику в Швеции Д. М. Алопе-
усу. Шведскими уполномоченными были назначены барон 
К. фон Стединг и полковник А. Ф. Шёльдебрандт. На первых 
консультациях К. фон Стединг объявил, что Швеция не может 
уступить Аландские острова. Возникли также разногласия по 
поводу присоединения шведов к континентальной блокаде. 
Однако непреклонность Н. П. Румянцева принесла свои плоды. 
Граф подчеркнул, что «уступить Финляндию без Аландских 
островов, значило бы — отдать сундук, удержав у себя от него 
ключи»131. В то же время он отклонил и условие не возводить 
на этих островах никаких укреплений, заметив, что Александр 
I никогда не согласится на такое ограниченное обладание Фин-
ляндией и соседними территориями. В случае, если Швеция 
примкнет к континентальной системе, Н. П. Румянцев обещал 
содействие России в вопросе о ряде послаблений, «кои допу-
щены для Дании»132, т. е. о разрешении на ввоз некоторых 
 необходимых предметов потребления. Еще одним спорным 
моментом на переговорах стала проблема пограничного разме-
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жевания. Смирившись с потерей Аландских островов, шведская 
сторона взамен выдвинула новое предложение об установлении 
границы с Россией по р. Кеми. Между тем Н. П. Румянцев тре-
бовал утвердить границу по р. Каликс, против чего К. фон Сте-
динг отчаянно возражал. Наконец, 29 августа 1809 г. российская 
сторона пошла на компромисс. Граф Н. П. Румянцев сообщил 
шведским дипломатам, что император Александр I согласен 
установить границу на полпути в сравнении с первоначальными 
требованиями — по р. Торнео, однако только при условии без-
отлагательного заключения мира133. Это был тонкий диплома-
тический ход, в полной мере оправдавший себя. Не надеявша-
яся на лучшее Швеция неожиданно добилась уступки со 
стороны победителя. Фридрихсгамский мирный договор был 
подписан 5 сентября 1809 г.

Поскольку трактат 1809 г. вошел в историю как мирное 
соглашение, разработанное Н. П. Румянцевым и подписанное 
им лично, т. е. являлся крупным дипломатическим достижени-
ем министра иностранных дел России, то полагаем необхо-
димым перечислить основные условия данного договора. Он 
открывался словами, что «мир, дружба и доброе согласие пре-
будет отныне» между двумя монархами, «их государствами и 
подданными»134. В ст. 2 утверждалось, что поскольку «Импера-
тор Всероссийский изъявил непременную решимость не отделять 
своих выгод от польз своих союзников», то шведский король 
«обязывается… не упускать из виду ничего, что с его стороны 
может споспешествовать скорому заключению мира между Им 
и… Императором Французским»135, а также королем датским и 
норвежским. Согласно ст. 3, Швеция обязывалась запретить 
вход в свои порты как военным кораблям, так и великобритан-
ским купеческим судам, за исключением тех, которые приво-
зили соль и «колониальные произведения», ставшие необходи-
мыми для употребления местных жителей.

В ст. 4 указывалось, что шведский король «отказывается не-
отменяемо и навсегда в пользу… Императора Всероссийского и 
преемников Его престола… от всех своих прав и притязаний… 
на губернии Кюмменегордскую, Нюландскую и Тавастгускую, 
Абовскую и Бьернеборгскую с островами Аландскими, Саволак-
скую и Карельскую, Вазовскую, Улеаборгскую и часть западной 
Ботнии до реки Торнео»136, т. е. на всю Финляндию. Соответст-
венно жители упомянутых областей освобождались «от поддан-
ства и присяги в верности, учиненной ими державе шведской»137. 
Море Аландское, Ботнический залив и р. Торнео и Муонио объ-
являлись на основании ст. 5 границей между Россией и Швецией.
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Кроме того, стоит выделить следующие пункты договора. 
Подтверждалось свободное отправление веры обывателями 
приобретенных Россией областей (ст. 4). Стороны обязывались 
в течение 3 месяцев со дня размена ратификаций возвратить 
обоюдно всех военнопленных и аманатов, за исключением 
финских солдат и матросов, которые переходили на российскую 
службу (ст. 9). Финны, проживавшие в Швеции, равно как и 
шведы, находившиеся в Финляндии, получали возможность 
беспрепятственно возвратиться в их отечество и располагать 
своим движимым или недвижимым имуществом без уплаты 
пошлины за вывоз (ст. 10). Объявлялась всеобщая амнистия с 
обеих сторон за деяния, совершенные в пользу той или иной 
державы во время ведения военных действий. Снимались всякие 
запрещения, наложенные на имения, права и доходы жителей 
обеих держав и на общественные заведения, в них находящие-
ся. Признавалось право подданных одной из сторон получать 
имения по наследству или в дар и вступать во владение ими в 
областях другой (ст. 11, 13, 15). Торговый трактат между Рос-
сией и Швецией, действие которого было прервано войной, не 
только восстанавливался, но и пролонгировался до 1 февраля 
1813 г. Подобным образом подлежала восстановлению и фин-
ско-шведская торговля (ст. 16, 17). Наконец, Швеции разрешал-
ся ежегодный беспошлинный вывоз 50 тыс. четвертей хлеба «по 
свидетельствам, что… закупка произведена на счет или по 
повелению» самого короля, исключая неурожайные годы (ст. 18)138.

Последний пункт выражен в истинно «румянцевском духе», 
поскольку в нем ясно проявилась забота графа как министра 
коммерции о расширении возможностей для развития российской 
внешней торговли. Главным итогом заключенного мира, тем не 
менее, стало то, что Россия отодвинула северную границу от 
столицы, обезопасив в значительной степени себя от неожидан-
ного вторжения неприятеля по данному направлению. Новое 
приобретение русского оружия и дипломатии — Финляндия 
была включена в состав Российской империи на правах Вели-
кого княжества, сохранившего собственную конституцию и сейм 
как представительный орган власти. 1 октября 1809 г. Алексан-
дром I был ратифицирован Фридрихсгамский договор, поло-
живший конец вооруженным противостояниям России и Швеции. 
Н. П. Румянцев имел право гордиться собой, так как в полной 
мере оправдал девиз Румянцевых, начертанный на их фамильном 
гербе в 1799 г.: «Non solum armis» («Не только оружием» — 
лат.). В память о дипломатических достижениях деда и отца, 
в одном ряду с которыми теперь он находился, граф заказал 
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итальянскому скульптору А. Канове изваять статую мира, ко-
торая должна была увековечить три главные, на его взгляд, 
заслуги Румянцевых перед отечеством — договоры в г. Або, 
Фридрихсгаме и д. Кючук-Кайнарджи. Должным образом были 
оценены опыт, умение, выдержка и хладнокровие министра 
иностранных дел самим императором. Когда стало ясно, что стара-
ния Н. П. Румянцева увенчаются успехом, Александр I направил 
ему письмо, в котором отметил, что «невозможно было вести 
переговоры с бо́льшим искусством и благоразумием»139. Уже 
3 октября 1809 г. Н. П. Румянцев был возведен на высшую 
ступень гражданской Табели о рангах — удостоен звания Го-
сударственного канцлера140. В качестве ремарки отметим, что в 
процессе переговоров граф упорно придерживался союзнических 
обязательств России перед Францией и дружественными ей 
государствами (в данном случае перед Данией), буквально вы-
нудив Швецию разорвать отношения с Англией и заключить 
мир с ее противниками. Таким образом, очевидно, что и после 
переговоров в г. Эрфурте министр иностранных дел считал, что 
союз с Наполеоном необходим и выгоден на этом этапе России, 
а вступать в конфронтацию с ним было бы преждевременно и 
небезопасно.

Между тем общество все более враждебно относилось к 
выразителям подобной точки зрения. Даже Фридрихсгамский 
мир был воспринят многими с негодованием, как неприкрытая 
подачка со стороны Наполеона. Международная ситуация в 
Европе в 1809 г. вновь обострилась. Император Франции в 
очередной раз разгромил Австрию при содействии России. 
Однако Александр I фактически не дал согласия на брак Напо-
леона со своей сестрой Екатериной Павловной, завуалировав, 
правда, отказ ссылкой на непреклонность их матери Марии 
Федоровны. В то же время было ясно, что взаимные обязатель-
ства стали стеснять императоров. Недолгая «эпоха дружбы» 
логично приближалась к завершению. Возникли новые проти-
воречия, приводившие к обоюдному недоверию. Характерным 
примером стали события 1809 г. в Галиции и герцогстве Вар-
шавском, когда Франко-австрийская война выдвинула польский 
вопрос на центральное место в российской внешней политике. 
Летом 1809 г. Наполеон без согласования с Александром I по-
пытался отторгнуть от Австрии территорию Галиции, занятую 
к тому времени русскими войсками под командованием князя 
С. Ф. Голицына. Действуя через своего ставленника, в будущем 
маршала наполеоновской армии Ю. А. Понятовского, француз-
ский император повелел провести в Галиции набор войск с 
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целью присоединения их к французской армии и заменить ав-
стрийские гербы гербами Франции. Эта попытка встретила 
решительный отпор со стороны российского командующего, 
который заявил, что воля Наполеона может быть исполнена 
только там, где находятся варшавские войска. Докладывая о 
происходящем Александру I, С. Ф. Голицын 4 июня писал: «Я 
не вижу также и зла… для России, ежели Государь… постано-
вит на вечные времена, что Российские Государи суть Короли 
Польские…»141. Однако император не склонен был делать по-
спешные шаги. Он поручил Н. П. Румянцеву, выразив князю 
благодарность, сообщить ему мнение двора относительно Поль-
ши. В записке, составленной графом, подчеркивалось: «Сколь 
ни лестно приобретение Польши во всем ее объеме… представ-
ляются следующие вопросы… Можно ли положиться на посто-
янство польской нации? И под самым видом пылкого их жела-
ния соединиться с Россией… не кроется ли умысел возвратить 
те области, которые достались нам, и потом вовсе отложиться 
от нас?»142. 

Видимо, Александр I все же надеялся, что Наполеон не ста-
нет нарушать тильзитские договоренности и заниматься восста-
новлением Польши. Рассчитывая на полюбовное решение про-
блемы, русский император, безусловно, держал в уме примеры, 
когда Бонапарт шел на уступки. Такие случаи ранее были не 
единичными. В частности, 27 декабря 1807 г. Н. П. Румянцев 
представил А.-О. Л. Коленкуру официальную просьбу следую-
щего содержания: «L’Empereur vient d’apprendre qu’un corps de 
quinze mille homes de troupes hollandaises, sous les orders du 
marechal Dumonceau, est entre et continue jusqu’a ce moment ’a 
sejourner dans le duche d’Oldenbourg. — Persuade que la conduite 
du souverain de ce pays n’a pu motiver un traitement… S.M.Imperiale 
a bien voulu charger le soussigne d’engager m. l’ambassadeur 
extraordinaire de s.m. l’empereur des francais… ’a faire aupr’es de 
sa cour les representations qu’il jugera convenables, ain que le 
duche d’Oldenbourg soit evacue par les troupes qui s’y trouvent 
encore» («Император только что узнал, что отряд из пятнадцати 
тысяч человек голландского войска, под начальством маршала 
Дюмансо, вступил в герцогство Ольденбургское и пребывает 
там до сих пор. — Будучи убежден, что государь этой страны 
не подавал повода к поступку… Его Императорское Величест-
во изволил поручить нижеподписавшемуся побудить господина 
чрезвычайного посланника его величества императора францу-
зов… сделать своему двору представления, которые он найдет 
нужными, дабы герцогство Ольденбургское было очищено от 
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находящихся еще там войск» — фр.)143. Н. П. Румянцев также 
подчеркивал, что заинтересованность Александра I в судьбе 
герцога связана с их личной дружбой. Французская сторона не 
замедлила с ответом, и 8 января 1808 г. А.-О. Л. Коленкур со-
общил министру иностранных дел России, что «fonde ’a penser… 
gu’il ne s’agit que de l’occupation des ports de ce duche, ce qui 
serait… une des consequences du grand syst’eme de guerre dirige 
contre l’Angleterre et consacre par… traite de Tilsit…» («имеет 
основание думать… что дело идет только о занятии портов 
этого герцогства, что и будет… одним из последствий великой 
системы войны, направленной против Англии и освященной… 
Тильзитским договором» — фр.)144. Между тем Александр I 
 остался неудовлетворен подобными объяснениями, так как 
Н. П. Ру мянцев получил предписание отправить новую ноту 
протеста. На сей раз Наполеон счел за лучшее не идти на кон-
фликт, а наоборот решил уступчивостью показать расположение 
к российскому монарху. А.-О. Л. Коленкур в письме Н. П. Ру-
мянцеву от 23 февраля 1808 г. уведомлял: «S.M. l’empereur… 
empresse de remplir les voeux de l’Empereur Alexandre, a ordonne… 
l’evacuation du pays d’Oldenbourg» («Его величество император… 
спеша исполнить желание его величества императора Алексан-
дра, приказал… вывести войска из Ольденбурга» — фр.)145.

Однако все это было до конгресса в г. Эрфурте, а в 1809 г. 
настрой Наполеона был совсем другим. Он разыгрывал польскую 
карту в собственных интересах, разжигая ненависть к России в 
г. Варшаве, Галиции, что косвенно возбуждало и польское на-
селение в западнорусских губерниях. Александр I, испытывая, 
очевидно, союзника на верность, добровольно отказался от 
участия в мирных переговорах Франции и Австрии, лишь вы-
сказав пожелание, чтобы Бонапарт не предпринимал мер к 
территориальному укрупнению герцогства Варшавского, оста-
вив Галицию владением Австрийской империи. Однако Напо-
леон ни на йоту не уступил настояниям российского императо-
ра. Согласно Шёнбрунскому мирному трактату, заключенному 
2 октября 1809 г., Западная Галиция с населением около 1,5 млн 
жителей была присоединена к Варшавскому герцогству. Россия 
получила в благодарность за содействие весьма ничтожное 
вознаграждение в виде Тернопольской области (восточная часть 
Галиции) с 400-тысячным населением. Понятно, что такое пре-
небрежение мнением их государя вызвало раздражение и 
резкий протест российской стороны. Н. П. Румянцев вручил 
А.-О. Л. Коленкуру ноту следующего содержания: «Со времени 
Тильзитского мира сделаны были Россиею для поддержания 
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союза с Наполеоном всевозможные пожертвования: прекраще-
ние морской торговли, уменьшение таможенных доходов, 
упадок цены бумажных денег, стеснение промышленности и 
торговых оборотов, объявление войны Англии»146. Сейчас рус-
ско-французскому союзу «угрожают смуты, возникшие в неко-
торых областях бывшей Польши», поэтому во избежание ослож-
нений «необходимо определить жребий сего края конвенциею, 
которая… обеспечила бы России спокойное обладание губер-
ниями, доставшимися ей от раздела Польши»147. Между тем 
обстановка накалялась: в г. Варшаве печатались листовки с 
призывами к вооруженной борьбе за восстановление польской 
государственности, проникавшие в Литву и западнорусские 
земли. В г. Петербурге с негодованием отмечали, что это про-
исходило, по меньшей мере, с молчаливого согласия Наполео-
на. В острой полемике с послом Франции Н. П. Румянцев вос-
клицал: «Вы спокойно смотрите, как разгораются политические 
страсти во всех городах Варшавского герцогства; вы позволя-
ете делать воззвания… я вам объявляю: мы пожертвуем послед-
ним человеком, мы продадим последние наши рубашки, а не 
согласимся на восстановление Польши»148. В свете господства 
подобных настроений при дворе российского императора На-
полеон был вынужден дать некоторые объяснения происходив-
шим событиям. Министр иностранных дел Ж. Б. Н. Шампаньи 
в послании графу Н. П. Румянцеву относительно отторжения 
Галиции подчеркивал, что «благодарность… и честь… воспре-
щали Императору Наполеону оставить в руках австрийцев стра-
ну, единодушно против них восставшую»149, а присоединение 
данной территории к герцогству, которым владеет известный 
миролюбием король Саксонии, не таит в себе никакой угрозы 
для России. Более того, «Наполеон не только не хочет возбу-
ждать чуждой ему мысли о восстановлении Польши, но готов 
содействовать Императору Александру во всем, могущем из-
гладить о ней память»150. Уверяя своего союзника в дружбе, 
Бонапарт прекрасно понимал, что тем самым выигрывает вре-
мя для подготовки к окончательному разрыву отношений, ис-
подволь укрепляя позиции в Восточной Европе. Очевидно, что 
к 1810 г. Александр I и Н. П. Румянцев уже разгадали истинные 
намерения императора Франции, скрываемые им под маской 
доброжелательности и уважения к русскому монарху. 

Проблема заключалась в другом: и Александр I, и Н. П. Ру-
мянцев, выдвинутый императором на должность руководителя 
внешнеполитического ведомства после Тильзита, подвергались 
серьезному давлению на родине со стороны воинствующих 
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патриотов, требовавших прекращения любых уступок Наполе-
ону и даже полного разрыва дипломатических отношений с 
Францией. Александр I, пожалуй, уже в 1810 г. стал постепен-
но поддаваться этому нажиму. Что касается Н. П. Румянцева, 
то думается, что после провала мирных переговоров с Англией 
он вполне осознал, что Россия не сможет долго выдерживать 
оковы, наложенные на ее торговлю континентальной блокадой. 
Наверное, французский император также не питал особых ил-
люзий относительно выполнения союзником данного пункта 
договора в течение продолжительного времени. Вместе с тем 
российской стороне трудно было решиться на открытое нару-
шение союзнических обязательств, поскольку это могло иметь 
непредсказуемые последствия. В частности, Н. П. Румянцев 
полагал, что в условиях, когда Россия ведет затяжную войну с 
Турцией, необычайно рискованным шагом будет затевать воо-
руженный конфликт на Западе, тем более с таким грозным 
противником, как Наполеон. В противовес опасной борьбе на 
два фронта он предлагал отложить выяснение отношений с 
Францией ради решения восточного вопроса — насущной про-
блемы внешней политики России. В то же время граф, на наш 
взгляд, понимал не хуже других, что в конечном итоге война с 
Наполеоном неизбежна, однако считал, что государству нужен 
срок для основательной подготовки к ней.

Впрочем, эти здравые мысли Н. П. Румянцева не были долж-
ным образом оценены общественностью. В ее глазах министр 
иностранных дел России представлялся лицом, бесконечно 
угождавшим Наполеону. Итак, мы приблизились к вопросу, 
который нельзя оставить без внимания, — к проблеме привер-
женности Н. П. Румянцева союзу с Францией. В исследованиях 
государственной деятельности графа начиная со второй поло-
вины XIX в. уже не раз опровергалось бытовавшее при его 
жизни мнение о галломанстве Н. П. Румянцева. Упрекавшие 
его в этой слабости лица, как отмечал Е. Ф. Корш, основывали 
обвинения «вовсе не на каком-либо особенном пристрастии или 
навыке графа к французскому языку, которое делил он и со 
всеми англоманами, в роде Воронцова, Чичагова, Кочубея, 
Новосильцева, и с такими завзятыми патриотами, как Ростоп-
чин», а на его слепом преклонении перед ненавидимым тогда 
императором Франции, чего, в сущности, вовсе не было151. 
Однако на самом деле этим критика в адрес Н. П. Румян-
цева не исчерпывалась. Так, например, по меньшей мере, над-
уманными выглядели упреки в чрезмерном использовании ми-
нистром иностранных дел французского языка в общении и 
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официальной переписке. Если претензии на этот счет приятель-
ницы княгини Е. Р. Дашковой англичанки М. Вильмот, испы-
тывавшей антипатию к Франции по политическим соображе-
ниям, понятны, то мнение многих представителей дворянства 
нельзя объяснить ни чем иным, как личной неприязнью к 
Н. П. Румянцеву. Мисс М. Вильмот в одном из писем отмечала: 
«Этот министр совершенно офранцузился, так что все свои 
деловые распоряжения писал на французском языке, а потом 
их переводили на русский его секретари»152. Надо сказать, в 
этом отношении Н. П. Румянцев не составлял исключения, 
поскольку был воспитан в общепринятых во второй половине 
XVIII в. традициях, предполагавших уверенное владение фран-
цузским дворянами основным правилом хорошего тона. К 
слову, между братьями Воронцовыми, нещадно критиковав-
шими Н. П. Румянцева за «французоманию», еще в 1785 г. 
состоялся лю бопыт ный диалог в письменной форме, в ходе 
которого С. Р. Во ронцов, будущий посол России в Англии, 
обратился к А. Р. Во ронцову с пожеланием: «Я надеюсь, что 
перестанешь ко мне совсем писать на природном языке, ибо по 
чести ни двадцатой доли не разбираю»153. Имелось в виду то, 
чтобы переписка велась исключительно по-французски.

Мы уже подчеркивали мнение Н. П. Румянцева о том, что 
даже временный и вынужденный обстоятельствами союз с Фран-
цией предоставляет больше преимуществ России в решении 
восточного вопроса, чем любые переговоры по этому поводу с 
Англией. Однако совершенно несправедливо было бы обвинять 
его в злонамеренной враждебности по отношению к Британии, 
поскольку графу вообще по складу характера не было свойст-
венно поддаваться предубеждениям против отдельных личностей 
и тем более неприязни к каким-либо народам. В частности, 
опасаясь англичан из-за их безудержного стремления к влады-
честву на море и противоборства России на Балканах, он в то 
же время ценил их за бережливость и умение управлять. По 
словам Е. Ф. Корша, «его собственными имениями, как благо-
надежнейшие хозяева и практики, заведывали англичане, и 
какой-нибудь француз для домашних послуг и дел был при нем, 
можно сказать, исключением»154.

Современники часто приписывали Н. П. Румянцеву вольное 
или невольное поклонение личности Наполеона, доходя в об-
суждении данного вопроса до откровенных оскорблений в его 
адрес. При этом все домыслы на этот счет основывались на 
характеристике политического курса, проводимого им, по край-
ней мере, с одобрения Александра I, а также на фактах, что граф 
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в качестве министра иностранных дел неоднократно встре-
чался с императором Франции не только в официальной обста-
новке, но имел с ним и приватные беседы. Конечно, эти аргу-
менты не могут служить доказательством личных пристрастий 
Н. П. Румянцева, но при обстоятельном рассмотрении и сопо-
ставлении событий того времени можно с уверенностью утвер-
ждать, что подобные предположения не имеют под собой почвы. 
Блеск величия Наполеона отнюдь не скрывал от опытного взгля-
да графа очевидные просчеты и опасность, которые исходили 
от его действий для России. Так, Александр I и Н. П. Румянцев 
в первые годы после Тильзитского мира строго придерживались 
континентальной блокады. В ноте А.-О. Л. Коленкуру от 10 ап -
реля 1808 г. граф подтверждал: «S.M.I. a juge ’a propos d’ordonner 
que nul bâtiment venant d’ un port anglais, si même il appartenait 
’a une nation amie de la Russie et n’était chargé d’aucune marchandise, 
ne sera admis dans les ports de la Russie» («Е.И.В. счел за нужное 
приказать, чтобы ни одно судно, выходящее из английских 
портов, даже если оно принадлежало дружественной России 
нации и не было нагружено товаром, не было пускаемо в русские 
порты» — фр.)155. Немного ранее Н. П. Румянцев, по просьбе 
А.-О. Л. Коленкура, обратился к Александру I с ходатайством 
о предоставлении некоторых преимуществ французским торго-
вым домам (в частности, об освобождении их членов от прину-
дительного вступления в российское подданство)156. Эта мера, 
по замыслу графа, должна была в какой-то степени компенси-
ровать убытки казны от прекращения торговых связей с Анг-
лией, хотя Франция, безусловно, не могла стать равноценной 
заменой испытанному партнеру. Россия также при всем желании 
не сумела бы вести торговлю с Францией в том объеме, как это 
осуществляла Англия.

Имеется интересное свидетельство, подтверждающее, что 
Н. П. Румянцев, вопреки господствовавшему мнению, даже в 
1808 г. нисколько не сомневался в ошибочности и непрочности 
континентальной системы, придуманной Наполеоном. Государ-
ственный казначей Франции Ф.-Н. Мольен, познакомившийся 
с русским министром во время его пребывания в г. Париже в 
конце 1808 г., не без удивления отмечал в мемуарах: «Он был 
до того просвещенный человек, что не мог допустить и мысли 
о такой политике, которая бы одинаково подходила к потреб-
ностям обеих стран»157. В частной беседе с Ф.-Н. Мольеном 
Н. П. Румянцев в полной мере высказал свое отношение к эко-
номической блокаде Британии: «Запретить господам моря… 
подход ко всему длинному протяжению европейских берегов, 
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предприятие громадное; да странно и положение вашего госу-
даря: у него нет теперь врагов, кроме Англии; он гоняет за ней 
по свету, чтобы сразиться с нею, и нигде не может ее настичь»158. 
Вывод очевиден: Н. П. Румянцев не верил в эффективность 
подобной стратегии борьбы. «Признаюсь, мне трудно было 
скрыть от него, — писал Ф.-Н. Мольен, — что мысль эта часто 
занимает и меня»159.

Таким образом, Н. П. Румянцев никогда не относился к им-
ператору Франции с чрезмерным пиететом. Однако, в отличие 
от многих горячих голов, он в силу природной рассудительно-
сти не испытывал к Наполеону ненависти, что явно не согла-
совывалось с позицией высших кругов дворянского общества 
России. Их неудовольствие вызывали любые факты дружелюб-
ного отношения и официальной вежливости Бонапарта к рос-
сийскому министру. В частности, известно высказывание фран-
цузского императора о Н. П. Румянцеве, что он «не встречал 
никогда русского с такими познаниями в области истории и 
дипломатии», и этот комплимент не был большим преувеличе-
нием160. Очарованный образованностью и тактичностью графа, 
что, видимо, особенно выделялось на фоне прежних предста-
вителей России, с которыми приходилось общаться Наполеону 
(А. И. Морков, П. А. Толстой), император и его супруга Ма-
рия-Луиза подарили Н. П. Румянцеву несколько великолепно 
оформленных книг из собственной библиотеки. От такого 
подарка граф, с юности занимавшийся собиранием книжных 
изданий, не мог отказаться, что также не осталось незаме-
ченным.

Необходимо отметить, что с 1810 г. на Н. П. Румянцева была 
возложена тяжелая ноша: он был назначен председателем ре-
формированного по проекту М. М. Сперанского Государствен-
ного совета. Формально граф должен был исполнять обязаннос-
ти в отсутствие государя, но поскольку Александр I, как и в 
годы деятельности прежнего совета, крайне редко посещал его 
заседания, то фактически должность председателя была закре-
плена за Н. П. Румянцевым постоянно. Несмотря на то, что к 
тому времени он уже был освобожден от заведования водными 
коммуникациями, за ним оставались посты министра иностран-
ных дел и коммерции. За новым советом были утверждены, как 
и ранее, законосовещательные функции, однако более четко 
определялись его полномочия. В компетенцию совета стало 
входить объявление войны и заключение мира в случаях, когда 
внешние меры подлежали «предварительному общему сообра-
жению», определение внутренних мер в чрезвычайных ситу-
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ациях; составление и обсуждение ежегодных смет государст-
венных доходов и расходов; рассмотрение дел по отчуждению 
государственных имуществ в частное владение и передаче иму-
щества частных лиц на государственные нужды; заслушивание 
и оценка отчетов всех министерств по управлению вверенными 
им отраслями. В целях повышения эффективности работы Го-
сударственный совет был разделен на 4 департамента: законов, 
военных дел, гражданских и духовных дел, государственной 
экономии. Их председателями на первое время назначили со-
ответственно П. В. Лопухина, А. А. Аракчеева, П. В. Завадов-
ского и Н. С. Мордвинова. Однако в общем собрании, на кото-
ром должны были рассматриваться предложения, разработанные 
в департаментах, они, безусловно, подчинялись председателю 
Государственного совета. Назначение канцлера на эту должность 
поэтому выглядело знаком особого доверия со стороны госуда-
ря. Для делопроизводства была учреждена государственная 
канцелярия, состоявшая из статс-секретарей, распределенных 
по департаментам под управлением государственного секрета-
ря. Последний вел журналы заседаний совета в общем собрании, 
которые затем представлялись на Высочайшее усмотрение. 
Государственным секретарем являлся ближайший сподвижник 
Александра I в 1807 — 1812 гг. М. М. Сперанский. В число 
членов нового совета при его торжественном открытии 1 янва-
ря 1810 г. входило 35 чел. В последующие годы царствования 
Александра I в состав совета постоянно вводились новые члены, 
а значение данного органа вновь стало умаляться. Однако в 
1810 — 1812 гг., когда в нем председательствовал Н. П. Ру-
мянцев, а процессом делопроизводства заведовал М. М. Спе-
ранский, через Государственный совет проходило много важных 
вопросов. В частности, на первом заседании император вручил 
Н. П. Румянцеву проект первой части гражданского уложения 
и план финансов на год, разработанные М. М. Сперанским, для 
внесения их на обсуждение и возможную доработку в соответ-
ствующие департаменты. Гражданское уложение как документ, 
характеризующий реформаторские устремления Александра I 
первой половины его царствования, так и не был окончательно 
утвержден, но все вопросы, связанные с финансовыми расхо-
дами государства, в этот период регулярно обсуждались в со-
вете. Относительно низкая эффективность деятельности это-
го органа объяснялась вполне понятной причиной, поскольку 
было определено, что «никакой закон… не исходит из сове-
та и не может иметь совершения без утверждения Верховной 
власти»161.
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Если возвратиться к рассмотрению внешнеполитической 
деятельности Н. П. Румянцева, то в обозреваемое время у него 
не осталось иллюзий относительно того, что военный конфликт 
с Наполеоном удастся надолго отсрочить. Посланный в г. Париж 
с официальными поздравлениями французскому императору в 
связи с его женитьбой князь А. Б. Куракин попал в недоброже-
лательную атмосферу и 5 июня 1810 г. поделился опасениями 
с канцлером: «Я вовсе бы не желал видеть разрыв союза, пода-
вавшего нам основательные надежды. Но военные успехи фран-
цузов, ослабление Австрии и родственная с нею связь… значи-
тельно понизили цену нашего союза. Теперь уже не Рейн, а 
Висла — граница Франции. Туда должны быть направлены все 
наши оборонительные средства»162. Действительно, Наполеон 
резко поменял стиль поведения: теперь он уже не придержи-
вался формального дружеского тона, а позволял себе угрозы в 
адрес российской стороны. Отказавшись подписать русский 
вариант конвенции, в которой Франция ручалась бы, что Поль-
ша никогда не будет восстановлена, Бонапарт, ограничившись 
неопределенными обещаниями, через некоторое время сам 
обвинил Александра I в нарушении союзнических обязательств, 
а именно, в стремлении захватить Данциг или другую часть 
Варшавского герцогства. В конфиденциальном разговоре с 
российским послом А. Б. Куракиным французский император 
без обиняков заявил, что через 2 года сможет выставить против 
России 600 тыс. чел. Он призвал закончить споры и подчеркнул: 
«Император Александр и граф Румянцев будут отвечать пред 
лицом света за все бедствия, могущие постигнуть Европу в 
случае войны»163. Этот неожиданный выпад преследовал цель 
смутить союзника, практически уже ставшего противником, пока-
зать ему свою силу. Александр I отреагировал на него спокойно, 
выразив удивление необоснованными претензиями Наполеона. 
Между тем он, видимо, дал понять Н. П. Румянцеву, что более не 
желает идти на поводу у Бонапарта. С ведома Александра I 
Россия в декабре 1810 г. нарушила континентальную блокаду.

Очевидно, с этого времени мнения императора и канцлера 
относительно внешнеполитического курса разделились. Если 
Александр I не считал зазорным не исполнять тильзитские до-
говоренности, то Н. П. Румянцев думал по-другому. Чем мень-
ше оставалось шансов избежать войны, тем более канцлер стре-
мился отсрочить столкновение до того времени, как Россия, 
наконец, завершит затянувшиеся боевые действия против Тур-
ции. Фактически Н. П. Румянцев в сложившейся ситуации ока-
зался заложником политических обстоятельств. В какой-то мере 
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на него оказывали давление собственные воззрения, которые 
не сразу трансформировались в условиях изменения междуна-
родной обстановки. Как бы то ни было, 1811 г. прошел под 
знаком дальнейшего нарастания напряженности во взаимоот-
ношениях между Россией и Францией. Стороны готовились к 
великому противостоянию. В 1812 г. произошла первая за вре-
мя правления Александра I размолвка Н. П. Румянцева с импе-
ратором, вызванная несогласием канцлера с позицией государя. 
Наполеон уже заканчивал последние приготовления к военной 
кампании и напоследок решил проверить силы противника на 
дипломатическом фронте, отправив в апреле 1812 г. в г. Виль-
но, где находился Александр I, графа Л. М. Ж. А. Нарбонна с 
предложениями о возобновлении дружбы и упрочении союза. 
Поскольку они не были подкреплены реальными действиями и, 
очевидно, не содержали в себе того, что могло бы представлять 
действительную выгоду для России на данном этапе, император 
повелел Н. П. Румянцеву составить письмо с отказом, которое 
планировалось на другой день передать Л. М. Ж. А. Нарбонну. 
Однако утром обнаружилось, что ответ канцлера совершенно 
не соответствует тому, что собирался высказать Александр I. 
Видимо, Н. П. Румянцев полностью завуалировал смысл слов 
императора, вынудив последнего обратиться к нему с укоряю-
щим письмом. Александр I писал: «Qu’y a-t-il de plus simple que 
nous puissions être d’une opinion differente?.. S’agit — il ici de 
letters particulieres? Et n’ai — je pas droit d’apres ma place, d’indiquer 
quelle reponse je veux que mon ministere fasse? Ce cas arrive, tous 
les jours… quand je ne me trouve pas d’ accord avec un de mes 
ministres, je change moi-même ou je leurs fournis une autre redaction 
et ils la signent. J’ose dire qu’ils y sont tenus par leur devoir» («Что 
может быть проще того, что мы держимся не одинаковых мне-
ний?.. Разве это письма частные? И по моему положению, не 
имею ли я права указывать, какой ответ хочу я, чтобы дан был 
моим министерством? Это случается всякий день… как скоро 
я не согласен с кем-либо из моих министров, я меняю сам или 
доставляю им бумагу, написанную в другом виде, и они ее 
подписывают. Смею сказать, что они побуждаются к тому сво-
им долгом» — фр.)164. Император подчеркивал, что ему «чрез-
вычайно тяжело прибегать к… объяснениям, которые полагал… 
совершенно излишними в отношении графа Румянцева»; нако-
нец, он прибавлял: «Вдвойне тяжело мне это в настоящую 
минуту, когда так желал бы я оберегать вас и нравственно, и 
физически»165. Последняя фраза отчасти проливает нам свет на 
то положение, в котором находился тогда канцлер, а оно было 
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весьма незавидным. Тем не менее Н. П. Румянцев вынужден 
был подписать ответ в том варианте, на котором настаивал 
государь. Думается, в тот раз граф в своей принципиальности 
несколько перегнул палку.

Видимо, он слишком остро отреагировал на письмо Алек-
сандра I, а поскольку его здоровье последнее время оставляло 
желать лучшего, то это не замедлило сказаться. Из г. Вильно 
канцлер отправился в г. Петербург, но в Великих Луках у него 
случился апоплексический удар, практически полностью ли-
шивший Н. П. Румянцева слуха. К тому времени стало извест-
но, что Наполеон нарушил мирный договор, его армия перепра-
вилась через г. Неман и перешла границу России. В научной 
литературе утвердилась точка зрения, что болезнь графа в 1812 г. 
была вызвана душевными переживаниями, связанными с крахом 
внешнеполитического курса, который он последовательно про-
водил с 1807 г. Однако, рассматривая его деятельность, мы 
имели возможность убедиться, что для такого опытного дипло-
мата, как Н. П. Румянцев, резкое изменение политики Франции 
никак не могло стать неожиданностью, тем более, если стороны 
загодя готовились к столкновению. На наш взгляд, причиной 
физического срыва канцлера была элементарная усталость от 
непомерного груза возложенных на него служебных обязаннос-
тей, когда в 1810 — 1811 гг. он занимал должность председа-
теля Государственного совета и руководил двумя министерст-
вами. Катализаторами, вероятно, стали огорчение, вызванное 
обострением отношений с государем, и тревога в связи с всту-
плением неприятеля в пределы Отечества, вполне понятная 
любому патриоту.

Между тем даже в этой тяжелой ситуации Н. П. Румянцев 
не сломался и нашел в себе силы продолжить службу на благо 
России. Едва оправившись от болезни, он начал переговоры о 
заключении союза с испанским уполномоченным Ф. де Сеа-
Бермудесом, завершившиеся в июле 1812 г. подписанием дого-
вора о дружбе, взаимопомощи и совместной борьбе против 
Франции между Россией и Испанией. Несколько ранее, также 
при непосредственном участии графа, был заключен мир с 
Англией, предусматривавший официальное восстановление 
торговых отношений, нарушенных за время континентальной 
блокады, и достигнута договоренность о союзе с Швецией166. 
Оптимизма должно было добавить канцлеру и прекращение 
войны с Турцией, закрепленное Бухарестским мирным догово-
ром от 16 мая 1812 г., по которому к России присоединялись 
Бессарабия, Абхазия и часть Грузии. Это, конечно, не являлось 
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решением восточного вопроса в том духе, как понимал пробле-
му сам Н. П. Румянцев, однако, по крайней мере, способство-
вало активному противоборству западному противнику. Таким 
образом, Россия накануне самого серьезного в истории XIX в. 
противостояния не оказалась в международной изоляции, в чем, 
по нашему мнению, велика заслуга министра иностранных дел 
Н. П. Румянцева.

Однако несмотря на старания канцлера, общественность не 
хотела замечать положительных результатов его деятельности. 
После вторжения Наполеона на него обрушился поток клеветы, 
насмешек и оскорблений, с которыми он никогда прежде не 
сталкивался. Вот не полный перечень отнюдь не лестных эпи-
тетов, которыми награждали графа современники: «глупый, 
бездарный министр», «по своим способностям мог бы управ-
лять департаментом иностранных дел в Сан-Маринской респу-
блике», «подлый льстец», «начитанная пустая голова»167. Некий 
М. Н. Лонгинов в сентябре 1812 г. писал С. Р. Воронцову в 
г. Лондон о Н. П. Румянцеве следующее: «Если не куплен Фран-
циею, то из единственной в своем роде… неспособности»168. 
Согласимся, что подобные характеристики никак нельзя отнести 
к конструктивной критике. Общую непопулярность канцлера в 
высшем обществе выразила член одного из салонных литера-
турно-театральных кружков В. И. Бакунина: «Ненавидим и 
презрен всеми до такой степени, что радовались, когда ему 
сделался удар… жалели все, что он оправился…»169. После этих 
высказываний становится ясно, почему Александр I упоминал 
о необходимости уберечь графа от моральных потрясений. 
Нельзя, конечно, категорично утверждать, что к 1812 г. доверие 
императора к Н. П. Румянцеву было подорвано, однако пред-
посылки к этому имелись. Александр I по-прежнему уважал 
графа, ценил такие его качества, как ум, честность, верность и 
отсутствие склонности к интриганству. В то же время ввиду 
изменения политического курса фигура Н. П. Румянцева во 
главе ведомства иностранных дел, очевидно, перестала удов-
летворять императора. Охлаждение в отношении Александра I 
к канцлеру на практике выразилось в том, что Н. П. Румянцев, 
начиная с лета 1812 г., оставался главой министерства лишь 
формально, так как был отстранен от личного общения с импе-
ратором. Большая часть докладов и бумаг стала проходить 
через назначенного статс-секретарем К. В. Нессельроде, позже 
сменившего графа на посту министра иностранных дел. Сам 
Н. П. Румянцев теперь лишь заверял подписью документы, 
составлением которых занимались другие лица.
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Впрочем, несмотря на все это, Александр I не раз брал кан-
цлера под защиту от клеветы и нападок. Противники Н. П. Ру-
мянцева неоднократно предпринимали попытки ложными на-
ветами убедить императора отстранить графа от управления 
внешнеполитическим ведомством, но обычно подозрительный 
Александр I с удивительным постоянством отвергал все пред-
ложения подобного рода. Так было в конце 1809 г., когда он с 
негодованием воспринял распускавшиеся в Австрии слухи о 
шпионаже Н. П. Румянцева в пользу Франции. 22 августа 1812 г., 
когда в разгар Отечественной войны английский агент Вильсон 
в г. Петербурге высказал общее мнение русских генералов, что 
они не доверяют таким советникам, как канцлер, император 
ответил ему следующим образом: «Армия заблуждается на счет 
Румянцева: он не советовал мне подчиняться Наполеону… он 
почти один, который никогда ничего не просил у меня для себя, 
тогда как другие просят почестей, денег, то для себя, то для 
родных. Я не хочу жертвовать им без причины»170. Вероятно, 
это самая лучшая характеристика бескорыстия Н. П. Румянцева 
и его преданности служебному долгу, тем более лестная, что 
прозвучала она из уст первого лица в государстве. Найти заме-
ну такому человеку было очень сложно.

Однако этой замены не удалось избежать из-за двух причин: 
изменения политической конъюнктуры и ухудшения здоровья 
канцлера. В 1812 г. роль Н. П. Румянцева как министра ино-
странных дел была исчерпана. Александр I не взял графа с 
собой в Европу в 1813 г., когда начался заграничный поход 
русской армии, мотивируя решение заботой о его пошатнув-
шемся здоровье. Император в течение 1813 — 1814 гг., богатых 
на международные события, иногда сообщал канцлеру о труд-
ностях возникшего положения, сложившейся в Европе расста-
новке сил и мерах, предпринимаемых союзниками для полной 
победы над Наполеоном. Однако канцлер был обижен на госу-
даря за фактическое отстранение от дел. Александр I в ответ 
писал, что убежден в том, что «дипломатам… почти нечего 
делать в эпоху, в которую мы живем: один меч может и должен 
решить исход событий!»171. Безусловно, Н. П. Румянцеву, так 
много сделавшему для своей страны именно на дипломатическом 
фронте, очень нелегко было смириться с этим. Вообще эпизоду 
отставки графа с поста министра иностранных дел исследова-
тели не уделяли должного внимания. Лишь А. В. Бекасова 
указывала на важность даже не столько данного события, сколь-
ко обстоятельств, сопутствовавших ему, для дальнейшей судь-
бы канцлера172.
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Н. П. Румянцев не желал слыть Государственным канцлером, 
будучи отлученным от участия и ведения государственных дел, 
поэтому в июле 1813 г. подал прошение об отставке. Однако 
Александр I не удовлетворил просьбу, обещая вернуться к рас-
смотрению этого вопроса после возвращения из Европы. Тогда 
Н. П. Румянцев сделал решительный шаг и в феврале 1814 г. 
самовольно сложил с себя министерские полномочия, сдав дела 
заместителю. Император будто бы не заметил этого факта, и 
официальное увольнение Н. П. Румянцева со службы последо-
вало только 1 августа 1814 г. В рескрипте, направленном графу, 
Александр I выразил надежду, что тот еще будет полезен госу-
дарству познаниями и опытностью, когда позволит состояние 
его здоровья. Кроме того, за Н. П. Румянцевым пожизненно 
сохранялись звание канцлера и все оклады, которые он сразу 
пожертвовал инвалидам Отечественной войны 1812 г.173 Трудно 
сказать, поступил ли он так потому, что ощутил долю ответст-
венности за то, что войну с Наполеоном не удалось предотвра-
тить, или таким образом проявилась развившаяся в нем с года-
ми тяга к благотворительности.

Несмотря на оказанные ему знаки официальной вежливости, 
Н. П. Румянцеву так и не удалось добиться прощальной ауди-
енции у императора, где он намеревался отчитаться о послед-
них мероприятиях, проведенных под его руководством. Алек-
сандр I оставил без внимания ходатайство одного из самых 
честных своих министров. Пожалуй, стоит согласиться с мне-
нием А. В. Бекасовой, считавшей, что одной из причин, побу-
дивших канцлера после 1814 г. активно реализовать себя на 
ниве покровительства отечественному просвещению, был не-
приятный осадок, оставшийся у него от событий, связанных с 
отставкой. Прогрессировавшая глухота закрывала ему все иные 
пути к активной деятельности в придворном обществе, в част-
ности лишала удовольствий салонного общения174.

На наш взгляд, следует привести ряд непредвзятых характе-
ристик личности Н. П. Румянцева, сделанных современниками, 
не причастными к его травле в период 1808 — 1812 гг. Первая 
оценка характеризует графа как дипломата и принадлежит 
Ш.-М. Талейрану, покинувшему пост министра иностранных 
дел при Наполеоне, с которым Н. П. Румянцев познакомился 
во время пребывания в г. Париже в конце 1808 — начале 1809 г. 
В письме от 9 мая 1809 г. Ш.-М. Талейран, обращаясь к русско-
му министру, подчеркивал: «Часто говорят, что вы соединяете 
французскую любезность с английской глубиной, итальян-
скую ловкость с русской твердостью»175. В другом послании, 
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датированном 23 октября 1809 г., герцог Беневентский выразил 
восхищение политической мудростью Н. П. Румянцева, умени-
ем находить компромисс, проявленными им при заключении 
Фридрихсгамского мира. Конечно, это можно считать непри-
крытой лестью со стороны известного беспринципностью фран-
цузского сановника. Однако Е. В. Тарле полагал, что в данных 
высказываниях Ш.-М. Талейрана есть доля искренности, по-
скольку он всегда умел ценить дипломатическую тонкость176. 
Мнение упоминавшейся нами выше мисс М. Вильмот, в свою 
очередь, подтверждает блестящее знание Н. П. Румянцевым 
правил придворного этикета и умение их использовать, несмо-
тря на то что он никогда не был любителем светских вечеров 
и дворцовых церемоний. Она описывала впечатления от встре-
чи с Н. П. Румянцевым 6 марта 1808 г. следующим образом: 
«Графу… за 50, он истинный придворный и примечателен глав-
ным образом своей любезностью… манера, с которой он при-
нимает гостей, чрезвычайно приятна. Граф… казалось, принял 
настолько близко к сердцу мои дела, как если бы был моим 
родным отцом»177. Министр юстиции И. И. Дмитриев так харак-
теризовал манеру разговора Н. П. Румянцева: «Одаренный го-
лосом благозвучным, он говорил плавно, не ища слов, с каким-
то спокойствием… противоречил хладнокровно, с возможною 
вежливостью, даже и тому, кто в выражениях иногда был ко-
лок»178. В данных оценках интерес вызывают следующие мо-
менты. Во-первых, благожелательный отзыв мисс Вильмот дан 
в отношении графа, несмотря на пущенную ею критическую 
стрелу по поводу его «французомании». Во-вторых, характери-
стика И. И. Дмитриева не совпадает с расхожим мнением, что 
Н. П. Румянцев не был хорошим оратором и плохо изъяснялся 
на русском языке, поскольку не указывает на то, что граф пре-
красно владел только французским.

*   *   *

Последний период государственной деятельности Н. П. Ру-
мянцева можно с полным основанием назвать наиболее успешным 
в его карьере. Вместе с тем отрезок с 1808 (а фактически — с 
середины 1807) по 1814 г., когда граф руководил министерством 
иностранных дел, стал самым серьезным испытанием на проч-
ность за время его службы. Это было связано как с высокой 
ответственностью, возложенной на него в соответствии с зани-
маемой должностью, так и с давлением общественного мнения, 
оказывавшимся на Н. П. Румянцева на протяжении данного 
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этапа. В целом граф выполнил миссию, которую предназначил 
ему Александр I: сдержать дипломатическими средствами натиск 
Наполеона и, пользуясь заключением компромиссного переми-
рия, серьезно подготовиться к военному столкновению с ним, 
решая локальные внешнеполитические задачи. Одной из них 
стало присоединение Финляндии с целью удаления границы от 
г. Петербурга. Этот весомый результат был достигнут усилиями 
Н. П. Румянцева, заключившего очень выгодный для России 
Фридрихсгамский мир со Швецией в 1809 г. В награду он был 
возведен в звание Государственного канцлера. Дойдя до высшей 
ступени в гражданской иерархии чинов, Н. П. Румянцев прев-
зошел деда, который не достиг подобных высот. Деятельность 
графа в должности министра иностранных дел свидетельство-
вала о том, что в отличие от времен своего пребывания в Гер-
мании, он приобрел необходимый политический опыт, дипло-
матическую мудрость и хладнокровие. В то же время нельзя 
сказать, что ему удалось осуществить все намеченное, в част-
ности использовать союз с Наполеоном для решения турецкого 
и польского вопросов. Его внешнеполитический курс после 1810 
г. был, пожалуй, слишком осторожным: даже когда разрыв с 
Францией стал неизбежным, Н. П. Румянцев всеми силами 
пытался не допустить этого. Данное обстоятельство, а также 
ухудшение здоровья графа привели к его отставке в 1814 г. 
Служебная карьера Н. П. Румянцева была завершена, однако не 
закончилась его деятельность на пользу России.
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Глава 3. ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО
Н. П. РУМЯНЦЕВА

3.1. Румянцевский кружок: 
состав, структура, особенности работы

Если государственная деятельность Н. П. Румянцева носила 
в какой-то мере двусмысленный характер, поскольку, кроме его 
позиции и идейной основы, отражала мнение некоторой части 
российского общества, желавшей, в частности, расширения 
торговых связей империи и установления союза с Францией, то 
на просветительской стезе он во многих направлениях дейст-
вительно стал новатором, всемерно способствуя развитию исто-
рии и вспомогательных исторических дисциплин в России. Граф 
был убежден, что именно знания о прошлом, их накопление 
будут главным двигателем прогресса в области просвещения 
умов.

Необходимо отметить, что еще занимая дипломатическую 
должность в Германии, Н. П. Румянцев посвящал весь досуг 
изучению политических наук, истории, библиографии, фран-
цузской, немецкой и английской литературы. Самообразование 
быстро дало плоды, полностью компенсировав недостаточность 
домашнего воспитания. Будучи от природы человеком трудо-
любивым и вдумчивым, граф в полной мере проникся, по соб-
ственному признанию, духом «научной алчности к древностям 
отечественным»1. В дальнейшем эта страсть все более овладе-
вала им, и, уйдя со службы, он испытал огромное удовлетворе-
ние от того, что сможет наконец отдаться любимому делу без 
остатка.

В просветительской деятельности Н. П. Румянцев выступал 
в трех различных ипостасях: организатор и руководитель круж-
ка ученых, занимающихся отысканием исторических древностей, 
душа и вдохновитель исследовательской работы; меценат, чьи 
материальные возможности позволили ему стать двигателем 
поиска памятников старины в России и обеспечить проведение 
любого мероприятия, сопряженного с денежными затратами; 
коллекционер ценных и редких материалов, литературных тру-
дов и исторических источников.

Оценивая организаторскую роль Н. П. Румянцева, на наш 
взгляд, необходимо уточнить в этой связи значение термина 
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«кружок». Подчеркнем, что с самого начала решив оперировать 
этим понятием, мы будем использовать его и в дальнейшем, 
поскольку подобрать лучшее определение представляется не-
легкой задачей. В данном случае кружок — это, конечно, не 
собрание группы людей, обсуждающих и решающих какую-ли-
бо проблему в определенном месте в заранее оговоренное время 
(как, например, Негласный комитет Александра I). Румянцевский 
кружок оставил след в российской истории как группа едино-
мышленников, проникшихся общей идеей просвещения умов 
путем возврата к жизни памятников прошлого. Объединяющим 
началом кружка была фигура канцлера Н. П. Румянцева, опре-
делявшего основные направления его деятельности, в то время 
как некоторые из его членов, вероятно, никогда не встречались 
друг с другом. Основным связующим звеном была их переписка. 
Письма являются главным и фактически единственным источ-
ником по изучению деятельности Румянцевского кружка, так 
как в них в полной мере отражены исследовательские задачи 
этого общества, ход их выполнения и в то же время личные 
взаимоотношения сотрудников по научной работе. Естественно, 
все письменные отчеты адресовались Н. П. Румянцеву, перечи-
тывались им и получали соответствующую оценку. Близкие 
соратники всегда отмечали его талант руководителя. Воспитание 
не позволяло ему быть жестким и несправедливым. Он неиз-
менно был вежлив и гуманен в обращении с людьми, в том 
числе с теми, кто был ниже его по рангу.

Первые контакты Н. П. Румянцева с коллегами по науч-
ным изысканиям закладывались еще в бытность его минист-
ром коммерции, когда он начал проявлять живой интерес к 
таким мероприятиям, как организация кругосветного плавания 
И. Ф. Крузенштерна в 1803 г. Со временем сеть его знакомств 
расширялась. После отхода графа от государственных дел, 
примерно в 1813 — 1814 гг., вокруг него сформировался круг 
сподвижников и доверенных лиц из ученых, дипломатов, чи-
новников и профессиональных архивистов. Их всех объединяли 
глубокая заинтересованность в результатах труда, широта зна-
ний по своему предмету и добросовестное отношение к делу.

В число ближайших членов Румянцевского кружка в эти 
годы (с 1813 г. вплоть до смерти графа в 1826 г.) входили 
митрополит Е. Болховитинов, А. Ф. Малиновский, Ф. И. Круг, 
Ф. П. Аделунг, Х. Д. Френ, И. Ф. Крузенштерн, Н. Н. Бантыш-
Каменский, И. Н. Лобойко, И. Н. Данилович. Эти имена 
повторяются разными исследователями просветительской 
деятельности Н. П. Румянцева, включая А. В. Старчевского и 
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В. С. Иконникова в дореволюционной историографии, В. П. Коз-
лова и Е. А. Барышеву — в советской2. Следует отметить, что 
степень участия этих лиц в научных предприятиях кружка была 
неодинаковой; различной была также их роль в этом объедине-
нии. Некоторые из них, принадлежавшие к наиболее близким 
друзьям канцлера (например Е. Болховитинов, А. Ф. Малинов-
ский и в какой-то мере Ф. И. Круг), старались по возможности 
вникать во все исследуемые вопросы, оценивать новые откры-
тия и труды коллег. Сам Н. П. Румянцев любил советоваться с 
ними по разным проблемам, не оставляя без внимания ни одну 
сколько-нибудь значимую деталь. Другие (например, Ф. П. Аде-
лунг, Х. Д. Френ, И. Н. Данилович, И. Н. Лобойко и отчасти 
И. Ф. Крузенштерн) занимались в основном частными вопро-
сами, разрабатывая собственный предмет исследования и имея 
отношения с Н. П. Румянцевым только в русле этого предмета. 
Несмотря на ряд отличий, вышеупомянутых исследователей 
объединяли тесное сотрудничество в неформальных рамках 
кружка и близкие контакты с его главой, результатом которых 
являлась помощь, оказанная канцлером в издании их трудов. 
Интересен факт, что эти люди, к тому времени уже имевшие 
известность в научных кругах России, тем не менее обращались 
к графу за материальной поддержкой, а иногда за протекцией.

Кроме того, в распоряжении Н. П. Румянцева, благодаря частью 
его научным связям, частью — стараниям его друзей, оказался 
штат хорошо подготовленных источниковедов, археографов и 
библиографов, поднявших из забвения за годы сотрудничества 
с графом значительное количество архивных древностей. Сре-
ди них известные в русской исторической науке имена, такие 
как К. Ф. Калайдович, П. М. Строев, А. Х. Востоков, а также 
П. И. Кеппен, И. И. Григорович, В. Г. Анастасевич, А. М. Шёг рен, 
А. И. Ермолаев. Отличительной чертой второй группы чле-
нов кружка можно назвать невысокий уровень достатка, учи-
тывая их принадлежность к интеллигенции (за исключением 
К. Ф. Калайдовича), чиновничьим кругам и мелкому духовен-
ству. Трудное положение вынуждало талантливых ученых по-
ступать на службу к Н. П. Румянцеву, получая жалованье, или 
пользоваться его покровительством в той или иной форме, будь 
то материальное вознаграждение за работу либо помощь в ре-
шении служебных и личных проблем. В данном случае необ-
ходимо согласиться с мнением А. В. Бекасовой, которая счита-
ла сотрудников канцлера, как, впрочем, и его самого, не 
«профессионалами, „учеными“ в современном значении этого 
слова», а лишь знатоками-любителями в тех или иных областях3. 
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Научные занятия часто не являлись для них основным видом 
деятельности, они совмещали их с государственной службой. 
Вполне понятно, что многие члены кружка были обязаны графу 
научной карьерой.

Третью группу сотрудников Н. П. Румянцева составляли 
исследователи, которые занимались исключительно региональ-
ной проблематикой и изысканием памятников старины в об-
ластных архивах (В. Н. Берх, М. Ф. Берлинский, Е. Ф. Канкрин, 
Н. А. Мурзакевич, З. Т. Скородумов, Н. С. Арцыбашев, архи-
епископ Неофит, Н. Г. Горатынский, А. М. Дорошкевич, 
И. Шулякевич), а также работавшие по поручению графа над 
поиском иностранных источников о России и славянских стра-
нах в западноевропейских хранилищах (И. О. Штрандман, 
Э. Генниг, К. И. Шульц, Ф. Шлецер, Х. Г. Эверс, В. В. Ханыков). 
К этой же группе можно причислить сотрудников, разра-
батывавших узкоспециализированный предмет исследования 
(В. Ф. Вельяминов-Зернов, Я. О. Ярцев, И. Х. Гамель).

Особо следует выделить переводчиков иностранного мате-
риала, подрабатывавших в кружке Н. П. Румянцева (И. М. Сне-
гирев, М. П. Погодин, Д. П. Попов, Д. И. Языков, Я. О. Пожар-
ский и др.). Они составили четвертую группу его соратников. 
Некоторые из них (например Г. Д. Богацкий и Б. Г. Вихман) 
находились на службе у графа4.

Наконец, в пятую группу входили лица, выполнявшие разо-
вые поручения Н. П. Румянцева и его сотрудников. Суть подоб-
ных заданий состояла, как правило, в сборе и копировании 
ценного архивного материала, скупке старопечатных изданий, 
редких рукописей и нумизматических коллекций. К этой рабо-
те были привлечены десятки людей в различных уголках России. 
По оценке В. П. Козлова, их насчитывалось более 200. Деталь-
но изучив именной и социальный состав кружка, он пришел к 
выводу, что, учитывая длительность и характер связей Н. П. Ру-
мянцева с современниками, ядро объединения составляли 55 чел., 
не считая зарубежных знакомых и соратников графа и выше-
указанных случайных исполнителей. По его подсчетам, полно-
весными членами кружка являлись представители различных 
социальных слоев и профессий, среди которых почти полови-
ну — 26 — составляли чиновники, 7 — профессора или препо-
даватели учебных заведений, 6 — мелкое и среднее духовенст-
во, 4 — члены и адъюнкты Академии наук; 12 чел. находились 
непосредственно на службе у Н. П. Румянцева5. Вполне понят-
но, что для представителей чиновничества и духовенства науч-
ная деятельность была лишь вариантом проведения досуга, 
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в той или иной степени приносившего определенный доход. То 
же самое можно утверждать относительно части сотрудников, 
служивших у графа. Однако непрофессионализм большинства 
румянцевских соратников нисколько не помешал им эффектив-
но выполнять свою роль, которая для того времени оказалась 
очень важной. Подтверждение этому — результаты деятельнос-
ти кружка.

К сожалению, объединение Н. П. Румянцева за все годы 
работы не заимело собственного периодического печатного 
органа. Таковым условно можно считать лишь «Библиографи-
ческие листы» П. И. Кеппена, которые стали издаваться уже на 
закате жизни канцлера в 1825 г. Между тем граф поддерживал 
тесные связи с редактором «Вестника Европы» М. Т. Каченов-
ским, издателем журналов «Сибирский вестник» и «Азиатский 
вестник» Г. И. Спасским, а также с журналом «Сын Отечества». 
В связи с этим на страницах этих изданий можно было увидеть 
публикации за подписью членов кружка. Иногда редакции устра-
ивали дискуссии по проблемам, затронутым сотрудниками 
Н. П. Румянцева, печатали рецензии на статьи. Самым содер-
жательным журналом граф считал «Вестник Европы»: «Я его 
ни с какими ныне появляющимися журналами не сравниваю»6. 
Что касается «Библиографических листов», то канцлер факти-
чески взял издание под свое покровительство, своевременным 
ходатайством устранив угрозу его закрытия после публикации 
перевода на его страницах сочинения Й. Добровского «Крити-
ческое исследование о Кирилле и Мефодии», в котором про-
звучали мысли, несовместимые с представлениями о древней 
истории славянства, бытовавшими в то время7. В условиях 
развернувшейся в начале 20-х гг. XIX в. реакции в области 
просвещения обеспокоенность о дальнейшей судьбе науки в 
России еще более сплотила круг исследователей. П. И. Кеппен 
предоставил соратникам по кружку реальные возможности для 
публикации в своем журнале. В 1821 г. Н. П. Румянцев проявил 
заинтересованность в проекте издания Ф. В. Булгарина — жур-
нала «Северный архив», однако вскоре «авантюризм и бесприн-
ципность» редактора вынудили его отказаться от дальнейшего 
сотрудничества8.

Известно, что примерно с 1818 г. Н. П. Румянцев и его со-
ратники активизировали контакты с зарубежными учеными: 
западноевропейскими и славянскими. Среди иностранных кор-
респондентов кружка оказались ориенталисты О.-Г. Тихсен, 
И. Г.-Л. Козегартен, И. Хаммер-Пургшталь, А. Ж. Сен-Мартен, 
эллинист К. Б. Гаазе, слависты В. С. Караджич, В. Копитар, 
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Й. Добровский, польские исследователи И. Лелевель и С. Б. Лин-
де9. Переписка между ними и графом весьма поучительна, так 
как дает представление, с одной стороны, о масштабах дея-
тельности кружка, выходящих за рамки изысканий обычного 
общества любителей древностей, т. е. за пределы России, с 
другой — показывает умение канцлера налаживать связи с 
людьми, убеждать и находить точки соприкосновения. Так, с 
некоторыми из зарубежных коллег была достигнута договорен-
ность о переводе их сочинений на русский язык (Й. Добровский10, 
И. Лелевель11), другие по поручению графа подготавливали для 
кружка особые исследования (И. Г.-Л. Козегартен12, И. Хам-
мер-Пургшталь13), издавали первоисточники и различные тру-
ды иностранных авторов (К. Б. Гаазе14, А. Ж. Сен-Мартен15, 
С. Б. Линде16), занимались сбором и копированием рукописей 
(В. С. Караджич17, В. Копитар18, К. Б. Гаазе19), давали консуль-
тации по спорным вопросам (О.-Г. Тихсен20, Й. Добровский21). 
Все расходы, связанные с изданием трудов, организацией экс-
педиций по поиску и копированию материалов и оплатой работы, 
Н. П. Румянцев брал на себя. Иностранные ученые не менее, 
чем русские коллеги, ценили его ум, щедрость, деликатность и 
были очень огорчены смертью графа. Этому имеются письмен-
ные свидетельства. «Ewig Schade dass Romanzoffs Tod die russ… 
Wird Rumanzoff keinen Nachfolger inden?» («Для русских смерть 
Румянцева — вечная скорбь… Найдется ли преемник Румянце-
ву?» — нем.), — восклицал В. Копитар 20 апреля 1826 г. в 
письме к П. И. Кеппену и вряд ли мог услышать от него поло-
жительный ответ22.

Рассмотрим подробнее научные связи и личные отношения 
Н. П. Румянцева с соратниками. Очевидно, в первую очередь 
следует отметить встречи и переписку с митрополитом Евгени-
ем — видной фигурой в русской исторической науке того вре-
мени. Евгений (в миру Е. А. Болховитинов; 1767 — 1837) яв-
лялся воспитанником Воронежской семинарии, выпускником 
Московской духовной академии и Московского университета. 
Он, возможно, с успехом мог проявить себя на месте М. М. Спе-
ранского, также выросшего в семье приходского священника, 
однако выбрал иную, не менее достойную область деятельнос-
ти. Будучи преподавателем в семинарии, которую окончил, он 
всерьез увлекся российской историей, рано приступив к иссле-
довательской работе. Первыми его трудами были ненапечатан-
ная «Российская история» и обстоятельное краеведческое ис-
следование под названием «Историческое, географическое и 
экономическое описание Воронежской губернии», изданное в 
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1800 г.23 Человек, склонный к рационализму, но противоречивый 
по убеждениям, Е. Болховитинов постригся в монахи и подни-
мался все выше по церковно-иерархической лестнице, достигнув 
со временем сана митрополита в г. Киеве24. Как личность неза-
урядная, он имел знакомых в придворных кругах, среди которых 
выделялись Н. П. Румянцев и Г. Р. Дер жавин (посвятивший ему 
поэму «Евгению. Жизнь Званская»). Что касается графа Н. П. Ру-
мянцева, то он имел случай оказать Е. Болховитинову услугу 
еще в 1803 г., когда помог тому отклонить согласованное с 
Александром I предложение главы посольства в Японии Н. П. Ре-
занова о его участии в первой кругосветной экспедиции. Евге-
ний сообщил об этом одному из друзей: «Резанов… звал меня 
в сию экспедицию. Но Бог с ним! Не завидны мне все его ази-
атские почести. Но спасибо, граф Румянцев отклонил сие вни-
мание на бедную мою голову. Лучше с Вами поживем в Рос-
сии»25.

В 1804 г. Е. Болховитинов, услышав об ученых интересах 
графа, прислал ему рисунок Корсунских ворот из г. Новгорода. 
В ответ Н. П. Румянцев, распознав в нем пытливого исследова-
теля, отправил резной деревянный образ с целью определения 
века и места его происхождения. Е. Болховитинов, находясь на 
службе в различных епархиях, постепенно собрал значительный 
архивный материал, особенно по истории Новгородского и 
Псковского княжеств, церковной истории Руси, почерпанный 
им в библиотеках соборов Св. Софии в г. Новгороде и Киеве, 
Киево-Печерской лавры и Михайловского монастыря26. В част-
ности, он открыл древнейшую из русских грамот, уцелевших в 
подлиннике, пожалованную великим князем Мстиславом Вла-
димировичем и его сыном Всеволодом Новгородским Юрьев-
скому монастырю. Е. Болховитинов одним из первых в России 
занялся палеографическим изучением подобных документов, 
т. е. объяснением их с точки зрения особенностей текста (пра-
вописания ряда букв, строчных и надстрочных знаков, значения 
и происхождения устаревших слов), а также описанием мате-
риалов, употребленных при их создании (пергамент или бума-
га, вид чернил). Вместе с тем он исследовал вещественные 
памятники: идолы коми-зырян, древние монеты и т. д. В это же 
время им было проведено описание великокняжеских и царских 
печатей, начиная с Михаила Ярославича Тверского до Петра 
Великого, а также печатей некоторых духовных лиц27. У 
Е. Болховитинова не раз возникала мысль опубликовать рабо-
ту по русской дипломатике, хотя бы в виде краткого обзора. 
Это его желание, в свою очередь, перекликалось с мнением 
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Н. П. Румянцева о необходимости полного издания в России 
государственных актов, грамот и договоров, поэтому подобные 
начинания не могли остаться без внимания графа. Между 
Е. Болховитиновым и Н. П. Румянцевым завязалась активная 
дружественная переписка. Вскоре граф уже считал Евгения 
незаменимым советником для себя.

Однако, несмотря на то что дореволюционная историография 
в лице А. В. Старчевского, Е. В. Барсова и В. С. Иконникова, 
безусловно, причисляет Е. Болховитинова к наиболее активным 
сотрудникам кружка, вопрос о степени его принадлежности к 
деятельности Н. П. Румянцева и его общества остается откры-
тым. Так, по мнению советского исследователя В. П. Козлова, 
митрополит Евгений непосредственного участия в работе круж-
ка не принимал, причиной чего стал ряд неудачно сложивших-
ся обстоятельств, в частности отказ графа в финансировании 
печатания исследований Е. Болховитинова о грамоте Мстисла-
ва Великого и «Словаря русских духовных и светских писателей». 
Эти эпизоды не являлись результатом нежелания Н. П. Румян-
цева идти на сотрудничество с митрополитом, которого он 
неизменно считал своим другом, а, скорее, были вызваны не-
дочетами и неаккуратностью со стороны некоторых членов 
кружка, не вполне готовых к пониманию и обработке подобных 
трудов. Евгений, однако, чувствовал себя обиженным. Вместе 
с тем констатировалось, что Е. Болховитинов продолжал пере-
писку с Н. П. Румянцевым, а также консультировал его сорат-
ников в процессе подготовки ими научных трудов28. Здесь ви-
дится некое противоречие. Мы считаем, что обширная 
переписка Евгения, свидетельствующая о постоянном обмене 
ценными источниками и научным опытом с канцлером, рецен-
зировании им работ сотрудников графа, доказывает стремление 
митрополита, несмотря ни на какие обиды и разногласия, лич-
но участвовать в деятельности кружка.

В Е. Болховитинове Н. П. Румянцева восхищал дух «истин-
ной критики» по отношению к историческим фактам, означав-
ший проверку их на истинность путем обращения к непосред-
ственным источникам, к чему всегда стремился граф29. Он 
отправлял Евгению первые экземпляры своих новых изданий и 
списки найденных рукописей, надеясь услышать от него спра-
ведливую и беспристрастную оценку их содержания. Так, по-
лучив из библиотеки Британского музея списки любопытных 
документов, касавшихся царствования Ивана Грозного и Федора 
Ивановича, Н. П. Румянцев признавался Евгению в письме из 
г. Петербурга в 1817 г.: «Сколько бы счастлив я был, есть ли, копя 
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таковые богатства, мог бы… с вами пересматривать и, пользуясь 
наставлениями вашими, как мужа ученого… учиться им цену 
определять»30. В другом послании он сообщал: «После долгого 
терпения наконец получил я пятьдесят экземпляров Льва Диа-
кона и первой отделяю для препровождения к Вашему Преос-
вященству, покорно прося поместить его в Библиотеку вашу…»31. 
Е. Болховитинов внимательно просматривал и четко оценивал 
присылаемый ему материал. «Драгоценнейшую находку ста-
ринных русских и белорусских грамот сделал для вас в Моги-
леве ваш Гомельский отец протоирей (Григорович. —  Д. Щ.)… 
Многие факты и для себя заметил я в оном столько любопытные, 
что просил бы Ваше Сиятельство сообщить мне для списания. 
Ибо они нужны для собираемой мною русской церковной исто-
рии», — писал он канцлеру из г. Киева в 1822 г.32 Наконец, 
Н. П. Румянцев поручал Евгению выполнение научных работ. 
Так, занимаясь в 1817 г. сбором документального и летописно-
го материала в г. Пскове, Е. Болховитинов писал: «Препоруче-
ние мне изысканий древности по Псковской губернии есть 
новое подтверждение отличной ко мне вашей доверенности»33. 
Через два года он уже сообщал графу: «Псковская моя история 
вчерне вся кончена по списку архивному, доставленному мне 
Малиновским, и по другим источникам»34. Дружба и сотрудни-
чество между митрополитом и канцлером продолжались до 
смерти Н. П. Румянцева: они дважды встречались в г. Киеве и 
Петербурге, а последняя записка, посланная графом Евгению, 
датируется 17 октября 1825 г.35

Заинтересованность Н. П. Румянцева в результатах первой 
русской кругосветной экспедиции способствовала возникнове-
нию дружеских отношений между ним и одним из главных ее 
руководителей И. Ф. Крузенштерном. Выдающийся мореплава-
тель и большой знаток географии был выходцем из эстонского 
дворянского рода. Оказавшись вовлеченным в сферу деятель-
ности кружка, он являлся основным соратником и консуль-
тантом Н. П. Румянцева в организации географических иссле-
дований. Еще во время кругосветного плавания он начал 
переписку с графом, тогда министром коммерции, показывая 
не только свою состоятельность на государственной службе, но 
и высокую научную эрудицию, вникая во все вопросы, требу-
ющие практического изучения. Членами экспедиции являлись 
известные ученые: ботаник В. Г. Тилезиус, доктора медицины 
Г. И. Лангсдорф, М. Либанд и Ф. П. Брыкин, астроном И. К. Гор-
нер и др.36 Они строго соблюдали инструкцию «О проведе-
нии наблюдений по естественной истории», составленную в 
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Российской Императорской академии наук В. М. Севергиным, 
А. Ф. Севастьяновым и Т. А. Смеловским и предусматривавшую 
исследование мыса Доброй Надежды, Японии, Камчатки и 
близлежащих островов, Северной Америки в рамках «трех царств 
природы», т. е. с позиций геологии, минералогии, метеорологии, 
зоологии, ботаники, а также наук, изучающих человека и его 
быт: этнографии, лингвистики, антропологии и медицины. Без-
условно, были необходимы астрономические наблюдения. Штат 
рисовальщиков во главе с С. С. Курляндцевым делал точные 
зарисовки увиденного и собранного. Найденные во время пу-
тешествия редкости подлежали сортировке и предназначались 
для музея при Петербургской академии наук37. 

Невзирая на занятость вопросами государственной важности 
на министерском посту, Н. П. Румянцев проявлял интерес не 
только к торговым задачам экспедиции. В памятном письме 
И. Ф. Крузенштерну незадолго до отправления в путь он выра-
зил надежду на то, что экспедиция и ее руководитель оправда-
ют его ожидания относительно географических открытий в 
Тихом океане. Канцлер писал, что «терпеливому духу предпри-
имчивости осталось еще много делать в истории открытий на 
Тихом море»38, имея в виду прежде всего некий остров, располо-
женный, по сведениям испанских мореплавателей, на 28-м гра-
дусе восточной долготы от Японии. С этой целью необходимо, 
сравнив все пути, проложенные ранее около Северного тропи-
ка и взяв курс на Японию, следовать параллелью, не тронутой 
предшественниками. Вообще, по мнению Н. П. Румянцева, 
следовало «принять за правило, чтоб стараться изведывать по-
верхность моря неизвестную, хотя бы и случилось не иметь… 
той чести, чтоб воскресить бытие желаемого острова»39. Ожи-
даниям графа в этом вопросе не суждено было сбыться, однако 
он не был разочарован в И. Ф. Крузенштерне. Руководитель 
экспедиции усердно занимался наблюдениями и уже 6 августа 
1803 г., т. е. через 10 дней после начала плавания, докладывал 
вице-адмиралу П. В. Чичагову из Копенгагенской гавани: «За-
нимался всякий день со всеми офицерами — брать и вычислять 
расстояние Луны от Солнца… Барон Цах доставил… в рукопи-
си копию новейших лунных таблиц. Г-н Горнер уверяет, что 
употребляя сии таблицы… можно сыскать долготу вернее… 
только что вычислять стоит большого труда, не менее пяти 
часов»40. По пути в Японию были описаны восточные и южные 
берега острова Кюсю, а в результате шестимесячного пребывания 
в Стране восходящего солнца было осуществлено навигацион-
но-гидрографическое описание порта Нагасаки. На обратном 
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пути к Камчатке были исследованы северо-западные берега 
островов Хонсю, Хоккайдо (Мацумаэ) и Сангарский пролив41. 
В письме Н. П. Румянцеву от 11 июня 1805 г. И. Ф. Крузенштерн 
сообщал: «Желая решить спор географов в разсуждение обшир-
ности Японской империи к северу и положение Сангарского 
пролива, пошел возвратным путем между Япониею и Кореею… 
Проходя нашли, что гора, которая Перузу показалась на Матзумае 
(Мацумаэ. — Д. Щ.)… находится на особенном маленьком 
острове в 10-ти милях от Матзумая, которую называют жители 
Рисери (остров Рисири. — Д. Щ.)»42. По его словам, о географии 
японцы не имели никакого понятия: «Сколько ни прилагал 
старания получить японскую карту, единственно, дабы толь-
ко узнать собственные имена гор, мыс и других приметных 
мест… но достать оной не мог. Почему нашел себя принужден-
ным наименовать своими…»43. Затем, исполняя волю монарха, 
И. Ф. Кру зенштерн исследовал восточное побережье Сахалина 
от залива Анива до мыса Терпения, охарактеризовал жителей 
острова — айнов и нанес определенные им координаты на кар-
ту. Наконец, он описал часть Камчатки, включая быт местного 
населения. На обратном пути корабль «Надежда» И. Ф. Крузен-
штерна обогнул о. Сахалин, не проходя Татарским проливом, 
и поэтому члены экспедиции сделали ошибочный вывод, что 
Сахалин является полуостровом44. Однако эта и ряд других 
неточностей не могли перечеркнуть значение экспедиции в 
истории мореплавания. Богатый фактический материал, собран-
ный ее участниками, принес неоценимую пользу российской 
науке. Об этом всегда помнил Н. П. Румянцев, а потому нельзя 
назвать случайным его получившее широкую известность об-
ращение к И. Ф. Крузенштерну — патриоту России и члену-
корреспонденту Российской Императорской академии наук: 
«Станем служить всеобщему просвещению, Вы своими про-
странными познаниями, а я горячим усердием среди такой 
эпохи, в которой бесстыдно проповедуют, что просвещение к 
благу народному не служит»45. В этом призыве, который позже 
охарактеризуют как программу отставного канцлера на остав-
шиеся годы жизни, — уважение к эрудиции и научным заслугам 
соратника, боль и недоумение по поводу происходивших в 
России гонений на ученых и ученость, засилья духовной цен-
зуры и проповедования преимуществ неведения перед знанием. 
Наконец, в нем содержится стремление просвещенного вельмо-
жи всеми силами бороться с этим злом.

По рекомендации Н. П. Румянцева И. Ф. Крузенштерн опуб-
ликовал свои географические исследования. В частности, в 



169

1809 — 1812 гг. была издана его работа «Путешествие вокруг 
света в 1803, 4, 5 и 1806 годах по повелению его император-
ского величества Александра Первого на кораблях „Надежда“ 
и „Нева“» в 3 частях. В дополнение к ней тогда же были опу-
бликованы записки капитана «Невы» Ю. Ф. Лисянского46. Даль-
нейшие научные наблюдения И. Ф. Крузенштерна связаны с 
открытием новых островов в Северном Ледовитом океане 
М. М. Геденштромом и Я. Санниковым. Им была оказана су-
щественная помощь в организации второй кругосветной экспе-
диции под командованием О. Е. Коцебу, а также в подготовке 
серии предприятий кружка, направленных на исследование 
полярных владений России в Северной Америке47.

Будучи министром иностранных дел, Н. П. Румянцев неод-
нократно обращался за помощью в разыскании важных доку-
ментов в Московский архив Коллегии иностранных дел (МАКИД) 
и завел знакомство с рядом его сотрудников, в первую очередь 
с директором учреждения Н. Н. Бантыш-Каменским (1737 — 
1814). Последний являлся представителем молдавского кня-
жеского рода Кантемиров. Он закончил греческую школу в 
г. Нежине, а затем продолжил образование в духовной академии 
и университете в г. Киеве и Москве. Ученик выдающегося 
историка XVIII в. Г. Ф. Миллера, он возглавил архив вскоре 
после его смерти. Человек, глубоко преданный своему делу, 
Н. Н. Бантыш-Каменский проработал в архиве 52 года, пройдя 
все ступени на пути к главной должности. Его справедливо 
считают вслед за Г. Ф. Миллером одним из первых отечествен-
ных профессиональных археографов, библиографов и источни-
коведов. За время своего руководства он провел обстоятельную 
опись архивных документов, приведя их в надлежащий поря-
док и подготовив почву для использования в научных целях. 
В результате разбора многочисленных материалов архива поя-
вился грандиозный труд «Обзор внешних сношений России (по 
1800 год)» в 4 частях, оказавшийся первым систематическим 
изданием документов, касающихся внешней политики России 
начиная с древнейших времен. В 1812 г., накануне вступления 
армии Наполеона в г. Москву, уже престарелый и нездоровый 
Н. Н. Бантыш-Каменский организовал эвакуацию архивных 
документов. К тому времени в МАКИДе уже велась работа по 
сбору и печатанию материалов для намеченного Н. П. Румян-
цевым многотомного издания государственных грамот и дого-
воров. Часть листов к первому изданию была отпечатана и 
спасена также благодаря усилиям директора48. Историческая 
наука, таким образом, оказалась обязанной этому скромному 
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человеку сохранением множества бесценных источников, а сам 
Н. Н. Бантыш-Каменский фактически стал руководителем пер-
вых начинаний кружка в области изучения истории49 в тот пе-
риод, когда Н. П. Румянцев еще не отошел от государственных 
дел, занимая министерский пост, и не мог плотно опекать сво-
их тогда немногочисленных сотрудников и координировать их 
работу. Основным предприятием графа в 1811 — 1814 гг. яв-
лялось издание дипломатических памятников России, и руко-
водство над этим проектом он возложил на человека, в чьем 
ведении находилась большая часть документов подобного 
рода, — на управляющего архивом Коллеги иностранных дел. 
Официальное назначение высочайшим указом Александра I 
последовало в мае 1811 г. Однако, не дожидаясь утверждения 
своего доклада, 4 апреля Н. П. Румянцев сообщал Н. Н. Бантыш-
Каменскому, отправляя ему копию: «Докладом сим учреждает-
ся при Архиве особая для сего предмета Комиссия под началь-
ством вашего превосходительства», прибавляя в конце письма: 
«Я по издании сей I части не премину испросить вам за сей 
труд воздаяние сходно с жалованием вашим»50. Однако сотруд-
ничество канцлера с почтенным архивистом было, к сожалению 
Н. П. Румянцева, недолгим. Едва успев выпустить ч. 1 много-
томного издания русской дипломатики, включавшего различные 
актовые материалы и документы дипломатических сношений, 
«Собрания государственных грамот и договоров», Н. Н. Бан-
тыш-Каменский умер в январе 1814 г. Его смерть стала тяжелым 
ударом для Н. П. Румянцева и комиссии, так как серьезно ослож-
нила ее работу. Несмотря на болезнь, архивист до последних 
дней переписывался с канцлером, обсуждая судьбу вышедшей 
части «Собрания…». Последний раз он сообщал сумму издержек 
и передал вариант текста объявления о выходе ч. 1. 5 января 
1814 г.51 Н. П. Румянцев был обязан Н. Н. Бантыш-Каменскому 
не только плодотворным сотрудничеством, но и вовлечением в 
сферу деятельности кружка молодого и талантливого ученого 
К. Ф. Калайдовича, рекомендованного им к работе над «Собра-
нием…».

Преемником Н. Н. Бантыш-Каменского на посту директора 
МАКИДа и начальника комиссии стал А. Ф. Малиновский 
(1762 — 1840), которого впоследствии с Н. П. Румянцевым 
связывали тесные дружеские отношения. Сын священника, как 
и Е. Болховитинов, он избрал для себя иную стезю. Окончив 
Московский университет, он поступил на службу в архив, где 
стал свидетелем и помощником деятельности Г. Ф. Миллера и 
Н. Н. Бантыш-Каменского. Набравшись опыта в организаторской 
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и черновой практической работе, А. Ф. Малиновский в силу 
педантичности, ответственности и умения подбирать кадры 
сразу стал «лучшим и ближайшим исполнителем воли канцле-
ра»52. По словам В. П. Козлова, он был ответственным лицом 
за расходование финансовых средств кружка, ведя денежные 
расчеты с типографиями, книготорговцами, букинистами и 
сотрудниками Н. П. Румянцева в г. Москве53. Он часто зани-
мался вопросами набора текста, гравировки, тиснения и т. д., 
т. е. технической стороной изданий. Вначале осуществляя под-
готовку к публикации очередной части «Собрания…», А. Ф. Ма-
линовский, по мере расширения планов Н. П. Румянцева, играл 
все бо́льшую роль в развертывании деятельности кружка в 
г. Москве. Именно при нем в МАКИД были приняты П. М. Стро-
ев и К. Ф. Калайдович — едва ли не самые активные члены 
кружка. Однако Н. П. Румянцев ценил А. Ф. Малиновского не 
только как хорошего распорядителя, а часто прибегал к его 
научным консультациям, особенно в вопросе приобретения 
древних рукописей и старопечатных книг, поскольку тот много 
общался с книголюбами и книготорговцами, имея представле-
ние о стоимости и практической ценности данных источни-
ков. Кроме того, выполняя прямые обязанности по архиву, 
А. Ф. Малиновский посвящал время исследовательской работе. 
Его перу принадлежат, например, «Биографические сведения о 
князе Дмитрии Михайловиче Пожарском», «Собрание записок 
о военном искусстве в России», «Повествование о древних 
сношениях России с Францией», «Исторический взгляд на меже-
ва ние в России до 1765 года» и главный труд его жизни — 
«Обозрение Москвы»54. Достоинством всех сочинений А. Ф. Ма-
линовского является широкое использование непосредственных 
«живых» источников, оригинальных подлинников архивных 
документов, поэтому они актуальны и в настоящее время.

Сохранилась переписка А. Ф. Малиновского с Н. П. Румян-
цевым, Н. М. Карамзиным и другими деятелями российской 
науки, изданная в различных сборниках. В частности, в сбор-
нике «Чтения в Обществе истории и древностей российских» 
(1882) его переписка с канцлером занимает почти 350 страниц. 
Судя по письмам, А. Ф. Малиновский был прекрасным собе-
седником и отзывчивым человеком, готовым оказать помощь 
любому из своих многочисленных знакомых. Н. П. Румянцев в 
одном из посланий к нему признавался: «Я человек ненасытной, 
а вы трудолюбивы, любите, что послужить может к расширению 
нашей Словесности, духом кротки и снисходительны, и меня, 
кажется, жалуете…»55. В другом письме граф отдавал должное 
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научному опыту А. Ф. Малиновского: «Я только тогда богатым 
себе кажусь, когда вы хвалите то, что я приобретаю, я люблю 
у вас учиться», далее он подчеркивал свои дружеские чувства: 
«Я точно тужу, что вы от меня никакого рода услуги не тре-
буете»56. А. Ф. Малиновский оказывал посильную помощь в 
осуществлении исследований многим членам кружка. Среди 
них — Е. Болховитинов, воспользовавшийся «архивским спи-
ском» А. Ф. Малиновского для написания истории г. Пскова57, 
К. Ф. Калайдович и П. М. Строев, служившие в архиве и обра-
щавшиеся к архивным документам в процессе работы над сво-
ими трудами, а также Н. М. Карамзин, чья переписка с А. Ф. Ма-
линовским опубликована отдельно58.

В Румянцевском кружке А. Ф. Малиновский проводил боль-
шую научную работу. В первую очередь он занимался редак-
тированием «Собрания…», продолжив эту деятельность и после 
смерти канцлера. По поручению последнего А. Ф. Малиновский 
разыскивал известия и делал выписки о пребывании в России 
иностранцев, в том числе официальных послов; собирал архив-
ные материалы о путешествии С. Дежнева, необходимые для 
подготовки второй кругосветной экспедиции. Он принимал 
активное участие в организации археографической экспедиции 
по подмосковным монастырям в 1817 г. и обсуждал вместе с 
Н. П. Румянцевым судьбу ее открытий. Чуть ранее, в 1815 г., 
по просьбе канцлера А. Ф. Малиновский занимался подбором 
подписей знаменитых лиц российской истории, начиная с древ-
нейших времен и до Смуты, включая князя Д. М. Пожарского, 
обоих Лжедмитриев и М. Мнишек. Собрав автографы на одном 
листе, он отослал выгравированный список Н. П. Румянцеву, 
который поблагодарил его за услугу, оказанную отечественной 
палеографии. Наконец, А. Ф. Малиновский работал над состав-
лением плана издания путешествий древних россиян на основе 
архивных материалов и частных коллекций, занимался сличе-
нием списков найденных рукописей, а также разрабатывал 
принципы их публикации59.

Еще одним близким соратником и частым корреспондентом 
Н. П. Румянцева был Ф. И. Круг (1764 — 1844). Знакомство с 
ним графа произошло через академика А. Х. Лерберга — спе-
циалиста в области исторической географии России, умершего 
в 1813 г. Ф. И. Круг, будучи близким другом покойного, изъя-
вил желание опубликовать труды А. Х. Лерберга, а Н. П. Ру-
мянцев предложил свои услуги по финансовому обеспечению 
издания60. Академик и немец по происхождению, как и А. Х. Лер-
берг, Ф. И. Круг вскоре занял одно из главных мест в научном 
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окружении Н. П. Румянцева. В сферу его исследовательских 
интересов входили византология, ориенталистика, историческая 
география и нумизматика, а широкими связями с западноевро-
пейскими учеными определялась роль Ф. И. Круга в кружке. С 
немецкой строгостью и аккуратностью он рецензировал работы 
членов этой организации, подмечая явные ошибки и не всегда 
очевидные неточности в их исследованиях, составлял планы и 
являлся соредактором ряда изданий, в основном по вышеука-
занной тематике. Однако главной заслугой Ф. И. Круга было 
его посредничество при установлении контактов Н. П. Румян-
цева с иностранными, прежде всего с французскими и немец-
кими, историками. Поскольку отношения Руси и Византии 
всегда представляли для Н. П. Румянцева особый интерес, то 
знать мнение специалиста по данному вопросу было необходи-
мо. По определению Е. Ф. Корша, ни за что «он так не ценил 
Круга, как за деятельную и вполне компетентную по этой части 
помощь»61. На академика была возложена задача привлечь к 
сотрудничеству с канцлером зарубежных эллинистов. Начиная 
с 1813 г. Ф. И. Круг вел переговоры с К. Гаазе о публикации 
византийских источников, повествующих в том числе о важ-
ных событиях славянской истории. В дальнейшем с его по-
мощью были установлены контакты между Н. П. Румянцевым 
и В. де Сен-Мартеном. Граф прибегал к помощи Ф. И. Круга в 
определении ценности найденных или подаренных ему собраний 
монет, делился с ним впечатлениями о новых приобретениях, 
представлял на его суд работы, имевшие какую-либо значимость 
для него. Так, он указывал на статью М. Т. Каченовского о так 
называемой Черниговской гривне (амулете или талисмане XI — 
XII вв.), сообщал о новой работе А. Х. Востокова по славянской 
филологии, просил прокомментировать восхитивший его труд 
Ж.-П. Абель-Ремюзы о татарах, поручал академику редактиро-
вание перевода дипломатических донесений в г. Вену австрий-
ского посла в России А. Мейерберга62. Находясь в научной 
поездке на Кавказе, Н. П. Румянцев писал Ф. И. Кругу по по-
воду осмотренных им археологических памятников 18 июня 
1823 г.: «Quel riche theatre pour la science et quelle terre vierge 
pour les recherches que celles de ce pays-ci! La Societe Asiatique 
qui c’est fondee a Paris devrait avoir une commandite au Caucase» 
(«Какое богатое поле деятельности для науки и какая нетрону-
тая почва для исследований этих краев! Азиатское Общество, 
которое основано в Париже, должно было организовать коман-
дировку на Кавказ» — фр.)63. Получив в 1821 г. после долгого 
ожидания из г. Копенгагена рукопись торгово-судебного устава 



174

Немецкого двора в г. Новгороде с целью издания за его счет, 
канцлер сразу сообщил Ф. И. Кругу: «Моя деятельная ревность 
все же остается без награды, хоть по временам; но я ведь так 
стар, так хил, что едва переношу все те замедления, которым 
меня часто подвергают. Право, я только и нахожу спасение, 
что в Вас и у Вас»64. Научная добросовестность позволяла 
Ф. И. Кругу не только замечать чужие недостатки, но и понимать 
собственные слабые стороны: он никогда не брался за предмет 
исследования, в котором недостаточно хорошо разбирался. 
Видимо, этим стоит объяснить его отказ от руководства над 
публикацией летописных сводов Древней Руси, хотя официаль-
но он мотивировал это решение неблагодарностью работы, 
которая не сможет принести ему славы. Подобным образом 
после смерти канцлера он отклонил предложение его брата 
С. П. Румянцева возглавить созданный Румянцевский музей, 
рекомендовав на место заведующего более сведущего, на его 
взгляд, в вопросах библиографии А. Х. Востокова. Между тем 
Ф. И. Круг без колебаний согласился принять участие в широ-
ко разрабатывавшемся Румянцевским кружком плане издания 
корпуса иностранных источников о России, потому что был 
компетентен в данном предмете65. Академик стал одним из 
первых сподвижников Н. П. Румянцева в г. Петербурге, являясь 
притом членом главного научного учреждения империи.

Позднее в ряды кружка влился другой выходец из Германии 
Ф. П. Аделунг (1768 — 1843), племянник известного немецко-
го лингвиста. После службы в министерстве иностранных дел, 
он в 1824 г. был назначен начальником учебного отделения 
восточных языков при Азиатском департаменте. Ф. П. Аделунг 
являлся большим знатоком европейских архивных хранилищ, 
ознакомившись с ними во время заграничных поездок в конце 
XVIII в. Соответственно он мог оказать неоценимую помощь 
Н. П. Румянцеву в сборе и публикации иностранных источников 
по российской истории. Другим преимуществом Ф. П. Аделун-
га было знание библиографии. Свидетельством этого является 
его исследование «Систематическое обозрение литературы 
России в течение пятилетия — с 1801 по 1806 г.»66. Тесная связь  
Н. П. Румянцева с Ф. П. Аделунгом установилась в 1816 г., 
когда граф взял на себя расходы по изданию сочинений учено-
го на немецком языке, посвященных русской истории. Первым 
в этом ряду стал труд Екатерины II по исследованию сходства 
языков. За ним, в 1818 г., последовала другая работа — «Siegmund 
Freiherr von Herberstein: Mit besonderer Rucksicht auf seine Reisen 
in Russland. Geschildert von Fr. Adelung mit zwei Kupfern und 
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einer Karte» («Сигизмунд Барон фон Герберштейн: Изображен-
ный особенно в отношении к путешествиям его в России»). Она 
представляла собой не просто переиздание известного дневни-
ка дипломата, побывавшего в России времен правления Василия 
III, но также включала ряд ценных биографических сведений о 
личности автора и библиографию изданий его сочинения. В 
дальнейшем, по замыслу Н. П. Румянцева, эта работа должна 
была составить часть капитального собрания известий иностран-
цев о России. По просьбе канцлера Ф. П. Аделунг занялся сбором 
других материалов к этой серии67. В 1817 г. он выступил на стра-
ницах журнала «Сын Отечества» с предложением об учрежде-
нии Русского национального музея в г. Москве. По проекту 
ученого он должен был представлять собой научно упорядо-
ченное собрание памятников российской литературы, археоло-
гических находок, предметов быта народов, населяющих импе-
рию, лингвистических словарей, нумизматических редкостей, 
коллекций минералов и произведений природы. Предполагалось, 
что фонды музея пополнятся как с помощью государства, так 
и путем частных пожертвований. Целью данного предприятия, 
по словам автора, должно было стать возбуждение «истинного 
уважения к Отечеству» и предохранение «от рассеяния и истре-
бления тысячи любопытных предметов»68. Кроме патриотических 
задач и необходимости сохранения культурного наследия, пре-
следовались и другие цели, например просветительского харак-
тера. Предусматривалось, что музей сможет посетить любой 
прилично одетый человек. Вместе с тем собрание должно было 
представлять ценность для любого ученого, служить кладезью 
знаний для того, «которому свято все, что относится к любезной 
его родине»69. В 1821 г. в том же издании был опубликован сход-
ный с замыслом Ф. П. Аделунга проект секретаря и бывшего 
библиотекаря Н. П. Румянцева Б. Г. Вихмана. Нам неизвестно 
отношение канцлера к подобным планам, однако поскольку они 
не были реализованы при его жизни, можно заключить, что граф 
в то время не представлял возможным их осуществление. Фак-
тически эти идеи нашли частичное воплощение после смерти Н. 
П. Румянцева — в собраниях его музея.

Примерно в то же время, используя связи Ф. И. Круга, 
Н. П. Румянцев познакомился с Х. Д. Френом (1782 — 1851). 
Ученик известного ориенталиста О.-Г. Тихсена, у которого он 
занимался в Ростокском университете, Х. Д. Френ приехал в 
Россию в 1807 г. и в течение десяти лет преподавал в Казанском 
университете, став профессором восточных языков. В 1817 г. 
он переехал в г. Петербург, где получил звание академика, а 
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через год стал во главе основанного при Академии наук Ази-
атского музея, который фактически получил статус центра 
востоковедческих исследований70. Проблематика, затраги-
вавшаяся Х. Д. Френом в его работах, касалась всего восточно-
го, и в особенности отношений древних мусульманских госу-
дарств с Древней Русью. Являясь, по сути, первым в России 
универсальным востоковедом и плодовитым исследователем, 
Х. Д. Френ прославился объемными трудами по восточной 
нумизматике, истории Золотой Орды и Волжской Булгарии, 
восточному языкознанию. Еще проживая в г. Казани, он серь-
езно занимался изучением археологических памятников Бул-
гарского царства и, по данным В. С. Иконникова, в 1816 г. 
вместе с Н. П. Румянцевым посетил развалины Великого Бул-
гара. По мнению большинства биографов графа, именно под 
влиянием Х. Д. Френа Н. П. Румянцев заинтересовался восточ-
ными источниками древнерусской истории, стал собирать араб-
ские, татарские, монгольские, грузинские, армянские рукописи 
и коллекционировать монеты71.

В г. Петербурге Х. Д. Френ стал третьим немцем в научном 
окружении Н. П. Румянцева. В кружке он занимался подборкой 
сведений из восточных (в основном арабских, тюркских и пер-
сидских) источников не только о славянах, но и о хазарах, 
булгарах и современных тюркских народах России. К публика-
ции части рукописей и сочинений Х. Д. Френ привлек коллег 
из г. Казани: учителя местной гимназии и составителя словаря 
татарского языка И. И. Хальфина и своего бывшего студента, 
служащего Азиатского департамента и специалиста по восточ-
ной лингвистике Я. О. Ярцева72. Прозванный за энциклопеди-
ческие познания в области определения древних монет и меда-
лей «князем восточной нумизматики», Х. Д. Френ не раз 
помогал Н. П. Румянцеву и в этом предмете исследования, 
особо интересовавшем канцлера в последние годы жизни. Ува-
жая академика за точность и скрупулезность, Н. П. Румянцев 
намеревался поручить ему описание собственной нумизмати-
ческой коллекции73. По свидетельству К. И. Кестнера, в лич-
ных бумагах графа имеется ряд заметок, написанных рукой 
Х. Д. Френа74.

Значительную роль в организации работы Румянцевского 
кружка в западных районах России, прежде всего в Литве и 
Белоруссии, сыграл И. Н. Лобойко (1786 — 1861). Сын губерн-
ского чиновника, он окончил Харьковский университет и в 
1821 г. стал профессором русской словесности в г. Вильно. 
Будучи по специальности языковедом, И. Н. Лобойко, тем не 
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менее, не был дилетантом в истории. С его именем в деятель-
ности кружка связано начало краеведческих исследований. 
Установив дружеские отношения с литовско-польской интел-
лигенцией, он активно занимался изучением местных наречий 
и исторических памятников Литвы. Н. П. Румянцев видел в 
И. Н. Лобойко главного координатора деятельности своих со-
трудников в этом районе. Через него шло осуществление кон-
тактов графа с польскими учеными, в том числе с И. Лелевелем 
и С. Б. Линде. И. Н. Лобойко был удачливым исследователем. 
Крупный знаток литовских, белорусских и западнорусских 
архивов, он знал о наличии в них множества важных, но тогда 
еще не введенных в научный оборот документов. Так, в 1822 г. 
с его помощью удалось выяснить местонахождение и судьбу 
архива литовского княжеского рода Радзивиллов — очень цен-
ного собрания первоисточников по истории России, Польши и 
Литвы. Это касается и государственного архива Речи Посполи-
той — Литовской метрики, о появлении части которого в 
г. Петербурге в результате раздела Польши И. Н. Лобойко 
сообщал Н. П. Румянцеву. Исполняя желание канцлера, 
И. Н. Лобойко не раз принимал участие в археологических и 
этнографических экспедициях. В частности, он проводил рас-
копки исторических памятников в Новгороде-Северском и ры-
царских могил в Самогитии под г. Вильно. Последние дали 
богатую пищу для размышлений о вопросе проникновения в 
Прибалтику скандинавских выходцев. В рамках возникшего у 
Н. П. Румянцева замысла о сравнительном изучении языков 
И. Н. Лобойко вместе с И. Лелевелем в 1823 г. собирал мате-
риалы о литовском языке путем специального анкетирования. 
В 1825 г. И. Н. Лобойко с помощью графа планировал издание 
словарей жмудского языка, составленных местными лингвиста-
ми. Наконец, по его предложению в уникальный в российской 
исторической науке по полноте и качеству обработки сборник 
материалов регионального характера «Белорусский архив», 
составленный И. И. Григоровичем, был включен словарь неко-
торых малопонятных белорусских слов. И. Н. Лобойко привле-
кался также к работе над изданием государственных собраний 
законодательства, например Судебника Казимира (1468) — пер-
вого литовского памятника подобного рода75.

Другим важным приобретением Н. П. Румянцева в г. Виль-
но стало сотрудничество с профессором права местного уни-
верситета И. Н. Даниловичем (1787 — 1843). Он являлся 
сыном русского священника униатской церкви, долго учился в 
г. Варшаве и стал крупным специалистом в области истории 
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законодательства Великого княжества Литовского и Польши. 
И. Н. Данилович, объединившись со своим коллегой И. Н. Ло-
бойко, организовал масштабное обследование архивов мона-
стырей и униатских церквей в районе г. Вильно, которое увен-
чалось открытием ценных документальных и летописных 
источников по литовско-русской истории. Самой примечатель-
ной находкой стала обнаруженная в Гродненской губернии 
летопись, известная под названием Супральская. Этот уникаль-
ный памятник был издан И. Н. Даниловичем на польском язы-
ке. В планы Н. П. Румянцева входили публикация источника и 
его перевод на собственные средства, к чему предполагалось 
привлечь всех местных ученых русского и польского происхож-
дения, однако смерть канцлера помешала осуществить задуман-
ное. В дальнейшем на И. Н. Даниловича была возложена под-
готовка к изданию найденного в Новгороде в библиотеке 
собора Св. Софии русского списка Судебника Казимира и Ли-
товских статутов 1529, 1566, 1588 гг. — феодальных правовых 
кодексов средневекового Литовского государства. Несмотря на 
сложность предстоявшей работы, связанную с наличием мно-
жества списков данных памятников и необходимостью их па-
раллельного перевода на латинский (в случае с Судебником 
Казимира) и русский (в вопросе со статутами) языки, И. Н. Да-
нилович, ставший в 1822 г. членом специально созданной для 
этого комиссии, с большим старанием взялся за порученное дело, 
бе зусловно, близкое ему как исследователю. Однако работа над 
Судебником Казимира вскоре была передана И. Н. Лобойко, а 
публикация статутов не была осуществлена, и все было завер-
шено на стадии копирования некоторой части списков. Возмож-
но, главным препятствием имевшимся планам явилось отстра-
нение И. Н. Даниловича, заподозренного вместе с И. Лелевелем 
и М. К. Бобровским в принадлежности к тайным обществам, от 
преподавания и его высылка из г. Вильно в 1824 г. Изгнанный 
из привычной среды и оторванный от необходимых источни-
ков, ученый не смог плодотворно работать, а последовавшая за 
этим смерть Н. П. Румянцева, видимо, окончательно свернула 
данное мероприятие, хотя незадолго до этого И. Н. Данилович 
по протекции канцлера получил место в Харьковском универ-
ситете76.

Научная деятельность И. Н. Лобойко и И. Н. Даниловича 
впервые вывела предприятия Н. П. Румянцева и его сотрудни-
ков на региональный уровень. Третьим человеком в этом ряду 
следует назвать И. И. Григоровича (1792 — 1852). Эта фигура 
стоит особняком даже в выделенной нами второй группе членов 
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румянцевского объединения. Будучи сыном гомельского про-
тоиерея, И. И. Григорович с юных лет обратил на себя внимание 
графа, владельца этой вотчины, часто отдыхавшего здесь, сво-
ей тягой к знаниям. Н. П. Румянцев не преминул воспользовать-
ся возможностью оказать покровительство молодому поповичу, 
обеспечив ему хорошее образование, и получить в его лице 
грамотного исследователя, обязанного научной карьерой ис-
ключительно канцлеру. За счет графа И. И. Григорович учился 
в Петербургской духовной академии и стал одним из наиболее 
близких и преданных исполнителей его начинаний. Однако, 
закончив в 1819 г. учебу и получив степень кандидата богосло-
вия, он принял неожиданное для графа решение возвратиться 
в г. Гомель и стать настоятелем Петропавловского собора вме-
сто покинувшего это место отца77. Сначала такой выбор вызвал 
серьезные возражения со стороны Н. П. Румянцева, который, 
находясь в Гомеле, в августе 1819 г. писал: «Вам известно, что, 
узнав в особе вашей точные способности к исследованию и 
объяснению наших летописей, я желал, чтобы вы себя на то 
посвятили и осталися бы в престольном граде посреди столь 
многих источников, пользуяся столь многими библиотеками; а 
живучи в Гомеле, какую необходимую помощь такого рода 
найти вы можете?», при этом канцлер с сожалением замечал: 
«Вы способностям своим сами ставите… добровольную и тес-
ную огородку»78. Как выяснилось позднее, И. И. Григорович не 
думал бросать занятия наукой, а наоборот, с усердием принял-
ся за изучение архивов родного края. Вскоре своими научными 
успехами он заставил покровителя сменить гнев на милость. 
11 марта 1820 г. Н. П. Румянцев из г. Петербурга с удовлетво-
рением писал: «Очень охотно соглашаюсь издать в печать лю-
бопытное ваше сочинение о новгородских посадниках (первый 
исследовательский опыт И. И. Григоровича. — Д. Щ .)… 
Я твердо уверен в том, что при познаниях ваших вам легко 
будет отыскать какие-либо важные документы древних времен 
нашего белорусского и минского края»79. 

И. И. Григоровича справедливо считают основоположником 
белорусской археографии. Среди научных интересов ученого 
протоиерея на первом месте стояла история родного региона в 
источниках, особенно местная церковная история, хотя в доку-
ментах его личного архива, находящегося в Российской госу-
дарственной библиотеке, есть также статьи и выписки, касаю-
щиеся древнерусской и славянской истории. В результате 
предпринятых И. И. Григоровичем в 1822 — 1824 гг. поездок 
по Белоруссии им были осмотрены архивы г. Могилева, Мсти-
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славля, Орши и других мест, где были обнаружены десятки 
важных актов и грамот, послуживших основой для «Белорус-
ского архива». Вторая его часть осталась в рукописи. Некоторые 
материалы из нее были включены И. И. Григоровичем в подго-
товленные им «Акты, относящиеся к истории Западной России» 
в 1846 — 1853 гг., в то время, когда он уже являлся членом 
образованной при министерстве народного просвещения Архео-
графической комиссии. В рукописном виде осталась также 
«История белорусских иерархов»80. План этого труда И. И. Гри-
горовича был одобрен самим митрополитом Евгением, тем не 
менее, работа не прошла синодскую цензуру. Видимо, отголоски 
данного сочинения, заключавшего в себе некоторые документы, 
касавшиеся введения унии в западноукраинских и западнобе-
лорусских землях и их излишне резкую трактовку, несогласу-
ющуюся с мнением цензуры, сказались на выходе т. 2 «Белорус-
ского архива»81. Однако, несмотря на неудачи, И. И. Гри горович 
не терял присутствия духа и продолжал работу над публикаци-
ей источников в содружестве с коллегами.

Значительную лепту в деятельность Румянцевского кружка 
(особенно в пределах центральных районов России) и развитие 
отечественной археографии и источниковедения в целом 
внесли выдающиеся ученые, служащие МАКИДа в пору сотруд-
ничества с канцлером, К. Ф. Калайдович (1792 — 1832) и 
П. М. Строев (1796 — 1876). Два блестящих специалиста, столь 
разные по происхождению, характеру и судьбе и в то же время 
так похожие в одном — в глубокой преданности делу науки. 
Оба они были одинаково ценны для Н. П. Румянцева, потому 
что не видели для себя иного предназначения, чем быть солда-
тами исторической науки, исполнять внутренний долг перед 
ней, невзирая на издержки и трудности. В этом они были близ-
ки по духу самому графу.

К. Ф. Калайдович, дворянин по происхождению, но из обед-
невшей семьи, закончил Московский университет и в 18 лет 
получил звание кандидата словесных наук. «Получиновник, 
полупрофессор-доброволец», по выражению А. А. Кочубинско-
го, он остался в анналах русской исторической науки как один 
из наиболее ярких и талантливых исследователей первой чет-
верти XIX в. Отличительной чертой его характера был патри-
отизм, причем он проявлялся во всем: как в его научных раз-
работках, так и в жизненных обстоятельствах. Известно, что, 
несмотря на самозабвенное стремление к научной деятельности, 
К. Ф. Калайдович пожертвовал личными планами ради защиты 
Отечества и вступил в 1812 г. в Московское ополчение. Зато 
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после возвращения к мирной жизни его первой заботой было 
обращение к отцу с вопросом: остались ли целыми драгоценные 
источники Синодальной библиотеки — хранилища, разбором 
документов которого молодой ученый занимался с 1811 г. Отец 
успокоил его сообщением о том, что синодальные книги отда-
ны, и у него хранится расписка82. Уже первые статьи К. Ф. Ка-
лайдовича, ставшего в то время действительным членом Обще-
ства истории и древностей российских, привлекли к нему 
внимание соратников Н. П. Румянцева. В 1811 г. было опубли-
ковано «Известие о древностях славяно-русских и об Игнатии 
Ферапонтовиче Ферапонтове, первом собирателе оных» — со-
чинение, проникнутое созвучными членам кружка идеями о 
неотложной необходимости собирания, описания всех отечест-
венных исторических памятников и организации централи-
зованного хранилища древностей83. Важную роль в научном 
признании К. Ф. Калайдовича сыграло его письмо к Н. Н. Бан-
тыш-Каменскому об издании государственных российских гра-
мот и договоров, написанное в начале 1812 г. В нем содержалась 
критика принципов воспроизведения текстов грамот в подго-
товленной архивистом первой части «Собрания…». Предложен-
ный К. Ф. Калайдовичем вариант требовал соблюдения букваль-
ной палеографической точности передачи текстов при 
последующих публикациях84. В этих замечаниях, как и во мно-
гих других работах исследователя, отчетливо проявились осо-
бенности его подхода к изучению источников. Они выражались 
в том, что К. Ф. Калайдович всегда уделял особое внимание 
вопросам стилистики и лексики, орфографическим нюансам 
текста. Ничего удивительного в этом нет, поскольку ученый по 
специальности был филологом. В то же время это нисколько не 
уменьшает ценности его работ с исторической точки зрения, а 
наоборот, придает им некую дополнительную отточенность и 
убедительность85.

Все эти качества заставили умудренного опытом Н. Н. Бан-
тыш-Каменского рекомендовать Н. П. Румянцеву молодого 
ученого к работе над составлением «Собрания…». Однако лич-
ные неурядицы отодвинули К. Ф. Калайдовича от научных дел 
почти на 3 года. Только в 1817 г. он стал полноправным членом 
Комиссии печатания государственных грамот и договоров и 
смог активно включиться в ее работу. Вначале ему была пред-
ложена малозаметная, но важная должность контр-корректора, 
предусматривавшая в качестве обязанностей, чтобы «все списки, 
изготовленные для печатания грамот», сверялись «заблагов-
ременно с подлинниками или с копиями, в Московском Госу-
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дарственном Коллегии иностранных дел архиве отысканными»86. 
Место главного смотрителя досталось К. Ф. Калайдовичу лишь 
в 1823 г. Между тем, находясь на предыдущей должности, он 
внес немало новых предложений относительно публикации 
документов. В кружке Н. П. Румянцева К. Ф. Калайдович вы-
полнял значительный объем работы. Немаловажным факто-
ром его востребованности было безграничное доверие к нему 
Н. П. Румянцева. С 1817 г. К. Ф. Калайдович занимался подго-
товкой к публикации и комментированием памятников древне-
русской литературы, фольклористики, законодательства, а так-
же подготовил ряд исследований по проблемам археологии и 
истории книгоиздательства. Вершиной его исследовательской 
деятельности считается труд об Иоанне, экзархе Болгарском, 
являющийся одним из первых подобного рода опытов изуче-
ния раннего периода литературной славянской письменности 
на основе разбора и сравнения древнейших источников. Н. П. Ру-
мянцев также поручал ему рецензирование работ других членов 
кружка, например «Белорусского архива» И. И. Григоровича. 
Широкие познания К. Ф. Калайдовича в древнеславянском 
языке позволяли канцлеру полагаться на его мнение в вопросе 
приобретения древних рукописей.

Не менее важное значение для кружка имела научная дея-
тельность П. М. Строева. Он, так же, как и К. Ф. Калайдович, 
являлся выпускником Московского университета и впоследствии 
стал членом Общества истории и древностей российских, орга-
низованного в 1804 г., но в отличие от него не принадлежал к 
знатному сословию, а был сыном мелкого торговца. По окон-
чании курса наук П. М. Строев служил в Комиссии снабжения 
солью государства по Рязанской губернии. В декабре 1815 г. 
он подал прошение А. Ф. Малиновскому, известному своей 
склонностью к историческим занятиям, о принятии на службу 
в МАКИД87. Знакомый А. Ф. Малиновскому рядом статей по 
генеалогии, в 1816 г. он был зачислен в состав Комиссии печа-
тания государственных грамот и договоров и с согласия Н. П. Ру-
мянцева, почувствовавшего в молодом человеке большой науч-
ный потенциал, сразу стал ее главным смотрителем. Уже в 
апреле 1816 г. канцлер после прочтения записки П. М. Строе-
ва о родословной М. Голтяевой с удовлетворением сообщал 
А. Ф. Ма линовскому, что новый сотрудник «трудами своими 
доказы вает отличную способность к объяснению Исторических 
древностей наших»88. П. М. Строев с энтузиазмом принялся за 
работу. В 1817 г. им было проведено тщательное обследование 
монастырских архивов под г. Москвой, по итогам которого 
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описал обнару женные в основных четырех хранилищах около 
600 рукописей различной древности и содержания. Это иссле-
дование до сих пор остается одним из лучших образцов архео-
графических работ подобного рода89. В дальнейшем он вместе 
с К. Ф. Ка лай довичем подготовил к публикации два памятника 
русского законодательства XV — XVI вв. — Судебники Ива-
на III (1497) и Ивана IV (1550)90. Однако главным научным 
трудом П. М. Строева, подготовленным в рамках Румянцевско-
го кружка, на наш взгляд, следует признать издание Софийской 
Новгородской летописи. При работе над публикацией ученому 
пришлось решать сложную задачу выбора оптимального вари-
анта передачи текста. Буквальной точности воспроизведения с 
сохранением всех старых форм языка и знаков П. М. Строев 
предпочел смысловую отчетливость передачи, т. е. допуск про-
извольных исправлений текста в случае его неясности, при 
наличии явных ошибок и т. д. Очевидно, этот подход к публи-
кации источников отражал личную позицию П. М. Строева в 
данном вопросе, и он представляется нам более историчным, 
чем подход К. Ф. Калайдовича, описанный выше. На это, кстати, 
указывал и В. П. Козлов91. Фактически работа П. М. Строева 
представляла собой первый в России завершенный и опублико-
ванный опыт источниковедческой обработки летописного 
 памятника, включающий элементы критического анализа92. 
С археографической и библиографической точек зрения, труд 
оказался почти безупречным, что свидетельствует о высоком 
мастерстве автора. В 1823 г. П. М. Строев выступил с предло-
жением провести масштабную всероссийскую археографическую 
экспедицию с целью возможно более полного обследования 
всех архивов и библиотек и, сосредоточившись на подготовке 
своего плана, ушел с должности главного смотрителя. Годом 
ранее, по свидетельству А. А. Кочубинского, он прекратил 
деятельность в Румянцевском кружке, перейдя под начальство 
конкурента канцлера П. П. Бекетова — перекупщика памятни-
ков старины и председателя Общества истории и древностей 
российских. Возможно, причиной этого была некоторая обида 
на Н. П. Румянцева, который со временем стал недооценивать 
П. М. Строева, видя в нем только механического работника93. 

Бо́льшая часть переписки Н. П. Румянцева с К. Ф. Калайдо-
вичем и П. М. Строевым проходила через директора МАКИ-
Да А. Ф. Малиновского, и свое отношение к сотрудникам кан-
цлер чаще всего высказывал ему. На основании этих писем, 
в которых содержатся различные поручения Н. П. Румянцева 
служащим архива, можно сделать вполне определенные выводы. 
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К. Ф. Калайдовича не без основания считали любимцем графа, 
которому, по всей видимости, импонировали в нем, помимо его 
высокого научного дара, такие качества, как самостоятельность 
и независимость суждений. А. Ф. Малиновский же откровенно 
благоволил исполнительному, энергичному и более компромис-
сному по характеру П. М. Строеву. К. Ф. Калайдович, согласно 
многим известным фактам биографии, был достаточно конф-
ликтным человеком и плохо уживался в коллективе, поэтому 
А. Ф. Малиновскому, безусловно, был более удобен П. М. Стро-
ев. Между тем Н. П. Румянцев, очевидно, ценил в своих сотруд-
никах индивидуальность и творческую жилку. Например, об-
суждая с А. Ф. Малиновским вопрос о библиографическом 
описании рукописей Троице-Сергиева монастыря, канцлер на-
поминал ему: «Я сего лаврского каталога только и ожидаю, 
чтобы… издать в печать; но составление описи манускриптов… 
не поручайте однако ж одному Строеву: труд тогда только со-
вершен будет, когда в нем участие возьмет г. Калайдович»94. По 
этому поводу он замечал, обосновывая свой выбор: «Опись 
манускриптов — не реестр им, который требует одной только 
точности; для описи нужны пространныя познания, навык и осо-
бенная догадка, простым словом можно бы это обозначить — 
особенным чутьем»95. Неслучайно во время одной из своих 
последних научных поездок летом 1822 г. по Подмосковью и 
Рязанщине Н. П. Румянцев взял в качестве консультанта и со-
провождающего именно К. Ф. Калайдовича96. Пик научной 
активности последнего пришелся как раз на время сотрудниче-
ства с канцлером (1817 — 1825 гг.). Со смертью Н. П. Румян-
цева он лишился главного покровителя и вскоре попал в полосу 
тяжелых жизненных невзгод, которые не только вынудили его 
покинуть научное поприще, но и привели к трагическому уходу 
из жизни в 40 лет. По-иному сложилась судьба П. М. Строева, 
который осуществил свой замысел по археографическому об-
следованию России после смерти канцлера в 1828 — 1832 гг., 
вписав тем самым славную страницу в историю отечественно-
го источниковедения, и пережил коллегу на 40 лет.

Долгое время Н. П. Румянцев искал хорошего специалиста 
для описания собрания своих рукописей. Для этой работы был 
необходим человек, полностью освобожденный от других за-
нятий, который мог бы проводить все время в библиотеке гра-
фа. Загруженность К. Ф. Калайдовича и П. М. Строева мешала 
им приступить к этому делу. По рекомендации Е. Болховити-
нова Н. П. Румянцев предложил этот труд А. Х. Востокову 
(1781 — 1864). Он закончил Академию художеств, работал 
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переводчиком, а затем главным хранителем отдела рукописей 
Публичной библиотеки в г. Петербурге, где внимательно изучал 
древние памятники славянской литературы. Результатом про-
деланной работы стал фундаментальный филологический труд 
«Рассуждение о славянском языке, служащее введением к грам-
матике сего языка» (1820), выдвинувший А. Х. Востокова в 
число ведущих российских славяноведов и знатоков палеогра-
фии97. За это научное достижение он сразу был избран членом-
корреспондентом Российской Императорской академии наук. 
Однако привлечь А. Х. Востокова к себе на службу оказалось 
для Н. П. Румянцева делом не из легких, на что он неоднократ-
но сетовал митрополиту Евгению в письмах. Например, в ян-
варе 1822 г. граф сообщал давнему соратнику: «Давно уже я 
старался, но без успеха, сблизиться коротким знакомством с 
г. Востоковым, он от того отказывался всегда тем, что будучи 
страшный заика, очень страждет с незнакомыми людьми»98. В 
сентябре того же года канцлер снова затронул эту тему, прямо 
обвиняя А. Х. Востокова в нежелании сотрудничать с ним в 
очередном послании Е. Болховитинову: «Я сужу, как вы… что 
доброму Кеппену не по силам составлять российскую палео-
графию; к тому, конечно, его способнее гг. Ермолаев и Восто-
ков, да по несчастию они оба принадлежат к тому составу, 
которое я уже давно называю ленивое гнездо»99. Конечно, 
А. Х. Востоков не заслуживал такого сравнения, а проблема, на 
наш взгляд, вероятно, состояла в сомнениях ученого относи-
тельно того, насколько эффективно он сможет продолжать 
научную деятельность, став фактически наемным работником 
у богатого вельможи и будучи прикован к работе над его со-
бранием. Между тем его опасения были напрасными. Вскоре 
Н. П. Румянцев отдал распоряжение закупить для А. Х. Восто-
кова в г. Вене 89 книг, касающихся «ранних колен славянского 
племени»100, т. е. все необходимое для его работы над пробле-
мами филологии. После этого ученый не мог отказаться от 
личного знакомства и в 1824 г. согласился оставить Публичную 
библиотеку и заняться румянцевской коллекцией. Очевидно, 
А. Х. Востокова устроила и материальная сторона достигнуто-
го с графом соглашения, которая предусматривала годовой оклад 
в размере 3 тыс. руб., и предоставленная возможность пользо-
ваться некоторыми материалами собрания рукописей в своих 
целях101. Работа оказалась настолько сложной, что А. Х. Восто-
ков, при всем его умении и старании, смог справиться с 
возложенной на него задачей только через 18 лет. Н. П. Румянцев 
не дожил до выхода в свет этого капитального труда. Однако 
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А. Х. Востоков не должен был испытывать стыда перед его 
памятью, так как создал образцовую работу археографического 
содержания, не только составив обстоятельный каталог для 
473 рукописей, но и обогатив ее рядом ценных исторических и 
палеографических замечаний102. В настоящее время она хранит-
ся в отделе рукописей Российской государственной библиотеки. 

Другим направлением деятельности А. Х. Востокова стало 
редактирование трудов членов Румянцевского кружка. В част-
ности, им были проверены некоторые грамоты, предназначенные 
для публикации в «Белорусском архиве» И. И. Григоровича, а 
также копия Судебника Казимира. Используя знания славянской 
лингвистики, А. Х. Востоков по просьбе Н. П. Румянцева сделал 
филологические примечания к изданным в собрании славянских 
источников П. И. Кеппена отрывкам Фрейзингенской рукопи-
си — памятника письменности X в.103 В апреле 1823 г. по зада-
нию канцлера он написал обширное послание выдающемуся 
чешскому славяноведу аббату Й. Добровскому — ученому, с 
которым у Н. П. Румянцева в то время завязались научные 
контакты. В нем А. Х. Востоков в ответ на пожелание аббата 
выслал ему некоторые выдержки из Остромирова Евангелия 
вместе с привычно четкими палеографическими объяснениями 
трудных мест и общим кратким описанием древнейшего лите-
ратурного памятника. Й. Добровский, хотя и с некоторой за-
держкой, выразил признательность сотруднику Н. П. Румянце-
ва в письме графу от 14 июня 1824 г.: «Wie gern mochte ich Herr 
Wostokow mich fur seine Muhe dankbar bezeugen» («Как охотно 
я хочу удостоверить г. Востокова в своей благодарности за его 
хлопоты» — нем.)104. С открытием в 1831 г. Румянцевского 
музея А. Х. Востоков получил должность его заведующего, не 
оставив службу Н. П. Румянцеву и после смерти графа105. Впо-
следствии из-под его пера вышло не одно ценное описание 
рукописных собраний частных лиц и государственных научных 
учреждений. В истории отечественной науки он получил из-
вестность как один из пионеров русского славяноведения и 
основоположник научной палеографии в России.

Другим видным славяноведом в окружении Н. П. Румянцева 
был П. И. Кеппен (1793 — 1864). Выходец из семьи врача, 
имевшей немецкие корни, он проживал в г. Харькове, где за-
кончил местный университет, а по его окончании перебрался в 
г. Петербург. Там устроился на службу в Почтовый департамент, 
параллельно выдвинувшись на литературное поприще как один 
из основателей Вольного общества любителей российской сло-
весности106. В ту пору он попал в поле зрения Н. П. Румянцева. 
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Круг научных интересов П. И. Кеппена был достаточно широк, 
включая филологию, библиографию, этнографию, археологию 
и даже статистику. Однако центральной проблемой его иссле-
довательской деятельности почти всегда оставалось славянове-
дение. Будучи вовлеченным Н. П. Румянцевым в научные про-
екты кружка, П. И. Кеппен стал одним из самых мобильных его 
членов. Как никто другой из ближайших ученых сподвижников 
канцлера, исключая, разумеется, И. Ф. Крузенштерна, он очень 
много путешествовал, объездив за время сотрудничества с гра-
фом половину Европы, а также южные и северо-западные гу-
бернии России в поисках материалов по истории славянских и 
других народов, населяющих империю.

В 1819 г. он совершил научную поездку на Кавказ и в Крым, 
где принял участие в раскопках. Остатки древних таврических 
укреплений он описал в книге «Древности северного берега 
Понта» (1828), вышедшей, правда, после смерти Н. П. Румян-
цева. Уже в следующем 1820 г. П. И. Кеппен предпринял ана-
логичное путешествие по Прибалтике, Белоруссии и Псковской 
губернии, где произвел осмотр архивных хранилищ ряда горо-
дов и обнаружил, в частности, подлинник договора смоленско-
го князя Мстислава Давыдовича с г. Ригой 1229 г., с которого 
снял копию и передал ее в МАКИД107.

Между тем наиболее значительные результаты принесло 
путешествие П. И. Кеппена по славянским странам 1821 — 
1824 гг. За неполных 4 года он осмотрел значительное число 
зарубежных архивов и нашел немало интересных источников, 
касающихся в той или иной степени российской истории и от-
ношений России со славянскими государствами средневековой 
Европы. Очень важным для деятельности кружка было то, что 
П. И. Кеппен в ходе поездки сумел завести знакомства с зару-
бежными исследователями и мог стать посредником в налажи-
вании связей между ними и сотрудниками Н. П. Румянцева.

Примечательно, что экспедиции П. И. Кеппена стали одними 
из первых предприятий подобного рода, задуманных и органи-
зованных Румянцевским кружком. Они имели комплексный 
характер, решая одновременно ряд археографических, археоло-
гических и этнографических задач, и предусматривали строго 
систематизированное обследование местных архивов, библиотек, 
памятников древности и культурных достопримечательностей, 
общение с местными краеведами и хранителями традиций, 
обработку данных языка108.

После возвращения в Россию из заграничной командировки 
П. И. Кеппен, обладавший неплохими литературными способ-
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ностями, с 1825 г. начал выпуск собственного журнала — «Биб-
лиографические листы». В этом периодическом издании истори-
ко-филологической направленности велся учет всей выходившей 
в то время книжной продукции о России, в том числе иностран-
ной, а также публиковались некоторые исследования самого 
издателя и его коллег по Румянцевскому кружку109. В частности, 
на его страницах вышел проект археографической экспедиции 
по странам Европы, разработанный П. И. Кеппеном с одобрения 
Н. П. Румянцева110, а также ряд материалов, собранных издате-
лем во время его научных поездок и посвященных языковедче-
ской проблематике. Вполне понятно, что канцлер был весьма 
заинтересован в существовании такого журнала и оказывал его 
редактору всевозможную поддержку. Например, работе П. И. Кеп-
пена активно противодействовала духовная цензура, мешавшая 
нормальному функционированию печатного органа, но Н. П. Ру-
мянцев успокаивал своего сотрудника, обращаясь к нему со 
следующим напутствием: «Не падайте духом, занимайтесь мало 
людьми живыми, а занимайтесь много теми, кого уже давно на 
свете нет…»111. Ученый следовал этому совету и в дальнейшем, 
после прекращения деятельности кружка. Он составил первую 
этнографическую карту Европейской России, подготовил ис-
черпывающие статистические материалы по девятой ревизии в 
России, прошедшей в 1851 г., и опубликовал «Хронологический 
указатель материалов для истории инородцев Европейской 
России» (1861)112.

Особые отношения сложились у Н. П. Румянцева и его со-
ратников с Н. М. Карамзиным. Несмотря на то что выдающий-
ся историк не принадлежал к числу близких друзей и сподвиж-
ников канцлера, в просветительской деятельности граф не мог 
остаться в стороне от контактов с самой значительной фигурой 
русской исторической науки того времени. Н. П. Румянцева и 
Н. М. Карамзина связывали преданность делу науки и взаимо-
выгодное сотрудничество на этой основе. Между тем точки 
зрения исследователей деятельности Н. П. Румянцева на харак-
тер их отношений имеют существенные различия.

Так, если А. В. Старчевский полагал, что «на многие пред-
приятия граф Румянцев наведен был незабвенным… Историо-
графом», поскольку ему одному, «посвятившему всю свою жизнь 
обработке Отечественной Истории, могли быть известны все ея 
богатства и недостатки… известны те сокровища, которыя нахо-
дились в Архивах и Библиотеках Московских», и что Н. М. Ка-
рамзин, «живо раскрыв всю занимательность… древних пись-
менных памятников», внушил канцлеру мысль о необходимости 
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их собирания и постепенной публикации113, то В. С. Иконников 
был более осторожен в подобных оценках. Он отмечал, что 
Н. П. Румянцев, содействуя Н. М. Карамзину доставлением 
документов, преимущественно из зарубежных архивов, в свою 
очередь, занимался разысканием новых материалов, указанных 
историком, т. е. пришел к выводу об их равноправном двусто-
роннем сотрудничестве114. В. П. Козлов сосредоточился на помо-
щи, оказанной графом Н. М. Карамзину при создании его капи-
тального труда. Он писал, что московские члены кружка в лице 
А. Ф. Малиновского, К. Ф. Калайдовича, П. М. Строева беско-
рыстно снабжали автора «Истории государства Российского» 
материалами из МАКИДа, а также обнаруженными в годы на-
учных разысканий, сам же Н. П. Румянцев разрешал использо-
вать Н. М. Карамзину некоторые источники из своего собрания. 
Исследователь также привел интересное и важное свидетельство 
о том, что канцлер предложил Н. И. Карамзину взять на себя 
расходы по изданию восьми томов «Истории…» с одним усло-
вием, чтобы на титульном листе был напечатан его герб115. 
А. В. Бе касова интерпретировала этот эпизод в рамках предла-
гаемой ею концепции патронажа. По ее мнению, предложение, 
сделанное Н. П. Румянцевым, имело необычайную важность для 
графа, поскольку его принятие Н. М. Карамзиным означало бы 
фактическое признание канцлера главой всего исторического 
направления империи, который финансирует не только отдель-
ные научные предприятия, но и фундаментальный труд по 
отечественной истории. Однако у Н. М. Карамзина было преи-
мущество официального государственного покровительства, так 
как он являлся придворным историографом и не рискнул принять 
помощь от «партикулярного» лица. Вместо этого он добился 
аудиенции у Александра I и получил долгожданную субсидию. 
Согласно концепции А. В. Бекасовой, если бы Н. М. Ка-
рамзин взял деньги у Н. П. Румянцева, тем самым он косвенно 
признал бы его своим патроном и вынужден был чувствовать 
зависимость от его воли116. На наш взгляд, оба эти объяснения 
наиболее вероятны и, очевидно, дополняют друг друга.

Из всех членов Румянцевского кружка наиболее тесные от-
ношения, переросшие со временем в настоящую дружбу, сло-
жились у историографа с А. Ф. Малиновским. Их переписка, 
начавшаяся вскоре после окончания Отечественной войны 
1812 г., содержит немало ценных свидетельств взаимоотноше-
ний Н. М. Карамзина с канцлером и кружком. Н. М. Карамзин 
постоянно обращался к директору архива с просьбой о высыл-
ке тех или иных материалов, необходимых для его работы, и 
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всегда получал их в срок, после чего с удовлетворением сообщал 
собеседнику о том, как далеко он продвинулся в написании.

Приведем некоторые выдержки из обращений канцлера к 
А. Ф. Малиновскому: «Не забудьте прислать ко мне биогра-
фию Пожарского, интересную для меня во всех отношениях» 
(29 ноября 1817 г.); «Сделайте дружеское одолжение, сообщите 
мне описание путешествия Козаков в Китай: оно есть у меня 
неполное… Мне кажется, что это сказка: как вы думаете?» 
(декабрь 1819 г.); «Доставьте мне, любезнейший мой пособник, 
генеалогию Шуйских до Царя Василия Ивановича; она верно 
есть в Архиве» (30 сентября 1821 г.)117. Через А. Ф. Малинов-
ского он передавал поручения и выражал признательность за 
оказанные услуги К. Ф. Калайдовичу и П. М. Строеву: «При-
лагаю письмецо Г. Калайдовичу и Сибирскую летопись, которую 
прикажите отдать П. М. Строеву, и за которую очень благода-
рю его» (28 ноября 1818 г.); «Между тем сделайте милость, 
постарайтесь, чтобы К. Ф. Калайдович скорее доставил мне 
летопись, купленную для Графа Румянцева: она содержит в себе 
что-то неизвестное о Димитрии» (июнь 1821 г.)118. В том же 
письме Н. М. Карамзин сообщал о своих успехах: «Я теперь 
весь в Годунове: вот характер исторически-трагический!», а 
ранее в послании от 28 ноября 1818 г. подчеркивал, что описы-
вает «злодейства Ивашки»119. Почти в каждом письме А. Ф. Ма-
линовскому историк упоминал Н. П. Румянцева и делился впе-
чатлениями от встреч с ним. Н. М. Карамзин писал, что они 
были довольно частыми, но, к его глубокому сожалению, с 
каждым разом доставляли все меньше радости. Причиной это-
го стала прогрессировавшая болезнь графа — глухота, при-
обретенная им в результате апоплексического удара в 1812 г. 
Действительно, описания Н. М. Карамзина дают нам невеселую 
картину существования отставного канцлера. «В здешнем све-
те худо без зрения и слуха», — замечал он, а потому «езжу к 
нему более с грустью, нежели с удовольствием. Он видит мое 
лицо, и только; надобно в разговоре прибегать к перу»120. В 
письме от 12 апреля 1823 г. Н. М. Карамзин с сочувствием 
рассказывал: «Вы спрашиваете меня о Канцлере… Как все люди 
для него переменились; стали холодны и сухи, изъясняясь на 
письме короткими бездушными фразами! у него же, по несча-
стию, лежит на столе всегда негодная доска и негодный грифель, 
да и глаза слабеют», и хотя он «сверх глухоты едва стоит на 
ногах и едва передвигает их», тем не менее продолжает сохра-
нять бодрость духа121. Этот неистребимый оптимизм больного 
человека, похоже, вызывал удивление даже у многоопытного 
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ученого и знатока человеческих отношений, каковым являлся 
Н. М. Карамзин. Между тем очевидные затруднения при 
общении с канцлером, вероятно, не мешали историографу доно-
сить до его сведения свои просьбы относительно пользования 
источниками из коллекции графа или находящимися у его 
сотрудников. По крайней мере, это подтверждает переписка 
Н. П. Румянцева. Так, 16 марта 1818 г. после визита Н. М. Ка-
рамзина Н. П. Румянцев немедленно отправил запрос А. Ф. Ма-
линовскому: «Николай Михайлович очень желает знать, как 
скоро издадутся Судебники великого князя Ивана Васильевича 
и Царя внука его. Я вас покорно прошу меня поставить в воз-
можность дать ему на сие точной ответ…»122. Становится ясным, 
что как бы ни был близок историк к некоторым членам кружка, 
часть вопросов, связанных с доступом к необходимой инфор-
мации, он мог решить только через Н. П. Румянцева. Впрочем, 
иногда Н. М. Карамзин, стремясь получить нужные материалы как 
можно скорее, все-таки прибегал к дружескому расположению 
А. Ф. Малиновского: «Прошу вас убедительно… доставить если 
не всю Беерову Московскую летопись, то хотя бы выписку из нея 
о временах Годунова и Лжедмитрия… и даю слово не огласить, 
что знаю и видел эту летопись, пока Гр. Н. П. сам не даст ее мне. 
Но теперь было бы долго с ним списываться, а мне час дорог»123.

Несмотря на отказ Н. М. Карамзина в помощи, Н. П. Румян-
цев в дальнейшем с живым участием следил за выходом в свет 
томов «Истории…». Подробные заметки и выписки графа, ка-
сающиеся этого труда, сохранились в его бумагах и доказывают, 
что он нередко подвергал сомнению описания автора, предлагал 
свои соображения по спорным вопросам, словом подходил к 
работе с принципиальностью строгого критика124. Между тем 
критикой его труда со стороны других исследователей он был 
не очень доволен. Так, прочитав опубликованную в 1823 — 1824 гг. 
на страницах «Северного архива» рецензию И. Лелевеля на 
«Историю…» Н. М. Карамзина, Н. П. Румянцев поделился впе-
чатлениями с Е. Болховитиновым: «Мне, как и вам, тягостно 
было прочитать плодовитое и пустословное сравнение Карам-
зина с Нарушевичем (польским историком. — Д. Щ.). Лелевель 
мог бы написать сие короче, сказав, что тот и другой за свою 
отчизну — самохвал»125. Таким образом, отмечая в «Истории…» 
Н. М. Карамзина почерк патриота своей страны, он, на наш 
взгляд, в то же время предостерегает будущих создателей мо-
нументальных исторических исследований от восхваления рос-
сийской действительности и вознесения представителей власти 
на недосягаемый пьедестал.
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В результате проведенного сравнительного обзора взаимо-
отношений Н. П. Румянцева с наиболее значимыми фигурами 
из его научного окружения появилась возможность прояснить 
некоторые вопросы, касающиеся характера организации дея-
тельности и структурного построения кружка. Традиционно 
считается, что в Румянцевском кружке сложились и действова-
ли три основных центра: главный — в г. Москве при МАКИДе 
и Комиссии печатания государственных грамот и договоров, 
в г. Петербурге в доме на Английской набережной, где прожи-
вал отставной канцлер, и г. Гомеле при родовой вотчине графа. 
Этой точки зрения придерживаются В. П. Козлов и Ю. А. Ла-
бынцев126. Однако, по нашему мнению, подобное деление, хотя 
и указывает на пункты наибольшей активности членов кружка 
и даже учитывает отчасти региональную составляющую их 
научной деятельности, является в значительной мере условным. 
Во-первых, как нам известно, Н. П. Румянцев имел сотрудников 
или просто доверенных лиц во многих районах империи, на-
пример в Пермской губернии — В. Н. Берха, Казанской —   
Н. С. Арцыбашева, в Архангельской — архиепископа Неофита, 
в г. Киеве — М. Ф. Берлинского, Смоленске — Н. А. Мурзаке-
вича, в Новгороде — З. Т. Скородумова и т. д. Во-вторых, не-
которые из ученых друзей Н. П. Румянцева в силу разных при-
чин не проживали постоянно ни в одном из вышеуказанных 
мест. Так, И. Ф. Крузенштерн до выхода в отставку совершил 
кругосветное плавание, затем какое-то время жил в г. Петер-
бурге и наконец поселился в родовом имении в Эстляндии, 
продолжая активно участвовать в предприятиях, задуманных 
канцлером. Другим примером такого рода был Е. Болховитинов, 
который был настоятелем епархий в г. Новгороде, Пскове и 
Вологде, пока не получил митрополичью кафедру в г. Киеве, и 
все это время он вел переписку с Н. П. Румянцевым и некото-
рыми членами его объединения. 

На наш взгляд, наиболее реально действовавшим центром 
кружка можно считать московский, поскольку в нем действи-
тельно велась подготовка не только собрания государственных 
актов, но и материалов для других мероприятий, получивших 
одобрение графа. Это было связано с тем, что в архиве, руко-
водимом А. Ф. Малиновским, сосредоточились в то время луч-
шие силы молодых ученых, которые приблизились по своему 
уровню подготовленности и занимаемому статусу к группе 
специалистов-профессионалов высокой квалификации. Речь 
идет о К. Ф. Калайдовиче и П. М. Строеве, которые в годы 
сотрудничества с Н. П. Румянцевым получили постоянное место 
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работы и стабильный доход в архиве и организованной при нем 
комиссии, а следовательно, освобождение от тягостной чинов-
ничьей службы, не имевшей отношения к научной деятельнос-
ти, и возможность доступа к важным историческим источникам. 
Именно в этом сопряжении материального и духовного векторов 
развития на тот момент и состоял секрет их творческого подъ-
ема. Думается, поэтому К. Ф. Калайдович и П. М. Строев стали 
главными действующими лицами кружка в реализации практи-
ческих идей.

Другой проблемой, требующей отдельного рассмотрения, 
является вопрос об особенностях организации объединения 
исследователей вокруг личности Н. П. Румянцева. Некоторые 
из них отмечались выше, например личная дружба с графом, та 
или иная степень материальной зависимости от него, отсутствие 
какой-либо формы регламентации, т. е. единого устава, совмест-
ных собраний и обсуждений, и доминирование во всех сферах 
деятельности объединения его создателя. Указанные характер-
ные черты наводят на мысль, которая ярко выражена в статье 
А. В. Бекасовой, о том, что фигура канцлера являлась центром 
притяжения и единственной реально скрепляющей силой дан-
ного общества. Поскольку все возникавшие спорные моменты, 
а также приоритеты и направления исследовательской работы 
решались с личного одобрения или письменного согласия гра-
фа, наиболее объективным вариантом объяснения этого фено-
мена нам представляется теория патронажа. В ее пользу автор 
приводит ряд убедительных аргументов, доказывая, что покро-
вительство, которое Н. П. Румянцев оказывал друзьям и сотруд-
никам, по существенным признакам было приближено к виду 
связи по линии «патрон-клиент» (термины, пришедшие к нам 
из истории Древнего Рима). Эта связь, по словам А. В. Бекасо-
вой, «соединяла людей разного социального положения и ин-
тересов в единое целое намного прочнее, чем… устав и сов-
местные заседания»127. Н. П. Румянцев практиковал несколько 
видов покровительства: от разного рода денежных вознагражде-
ний до символических подарков. Так, А. Х. Востоков, А. М. Шёгрен, 
В. Г. Анастасевич и Б. Г. Вихман имели на службе у графа 
постоянный, четко оговоренный оклад; другие сотрудники за 
каждую выполненную с согласия канцлера работу получали 
единовременные выплаты, т. е. своеобразный гонорар. Подобным 
образом Н. П. Румянцев строил отношения с А. Ф. Калайдо-
вичем и П. М. Строевым. Нередко канцлер в качестве оплаты 
труда вместо денег предлагал сотрудникам часть тиража из-
дания, которую они могли распространять по собственному 
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усмотрению и оставлять всю выручку от продажи себе. Так он 
предпочитал расплачиваться с иностранцами и более обеспе-
ченными лицами из своего научного окружения. Иногда граф 
применял этот способ и к менее состоятельным людям. Напри-
мер, он сообщал А. Ф. Малиновскому по поводу публикации 
одного из древнейших памятников письменности Киевской 
Руси Изборника Святослава (1073) К. Ф. Калайдовичем и 
П. М. Строевым: «Не трудно им предузнать, что по справедли-
вости и по чувству благодарности я им предоставлю быть из-
дателями таковых древней нашей словесности редкостей…» 
(12 августа 1817 г.)128. Еще одной распространенной формой 
покровительства было оказание Н. П. Румянцевым помощи в 
решении личных проблем: это могла быть протекция или хода-
тайство перед престолом, защита от нападок цензурных и дру-
гих государственных органов и т. п. К его авторитету не раз 
прибегали А. Ф. Ма ли нов ский, К. Ф. Калайдович, П. И. Кеп-
пен и Х. Д. Френ. Наконец, канцлер мог выразить свое распо-
ложение и благодарность при помощи подарка, причем как 
настоящий вельможа он прекрасно разбирался во вкусах и по-
требностях тех, кого собирался одаривать. Однажды он в знак 
дружбы и уважения к митрополиту Евгению, который не нуждал-
ся в материальной поддержке и любой другой помощи, купил 
ему на ярмарке «бархата ненарезного на рясу»129.

Анализируя изложенные факты, нужно согласиться с тем, 
что в первой четверти XIX в., т. е. в то время, когда функцио-
нировало объединение Н. П. Румянцева, патронаж являлся на-
иболее эффективной формой организации научных обществ, 
поскольку финансирование государством науки находилось на 
низком уровне. Свидетельством этому может служить деятель-
ность Общества истории и древностей российских за тот же 
период, когда из-за отсутствия серьезной материальной базы и 
неурядиц структурного плана не был осуществлен задуманный 
проект издания памятника русской истории начала XII в. лето-
писи «Повесть временных лет» Нестора, написанной на основе 
сравнения множества известных списков. Между тем общество, 
возглавляемое Н. П. Румянцевым, не имевшее формальной 
структуры, оказалось состоятельнее благодаря финансовой 
поддержке своего руководителя и воплотило в жизнь похожий 
план публикации Софийской Новгородской летописи. Выясни-
лось, что просвещенный покровитель может по-настоящему 
помочь раскрытию способностей творческой личности, а изму-
ченному поиском средств к существованию и служебной рутиной 
знатоку-любителю — подняться до уровня профессионального 
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ученого. Это понимали стремившиеся заручиться поддержкой 
канцлера исследователи, страстно желавшие посвятить себя 
изучению отечественной истории. Однако они знали и другое: 
после смерти Н. П. Румянцева все может рухнуть в одночасье, 
поэтому их благополучие не имеет прочной основы. Для неко-
торых из них подобная перспектива ясно просматривалась с 
первых шагов сотрудничества с канцлером, и они относились 
с опаской к любым заманчивым предложениям оставить служ-
бу. Так, И. И. Григорович предпочел вернуться в родной 
г. Гомель и стать приходским священником, чем остаться в 
г. Петербурге и заниматься разбором архивных документов на 
службе у Н. П. Румянцева, поскольку, по его словам, «первое 
принесет доход, сколь бы он мал ни был, а другое — издержки, так 
сказать, на прихоти ума… Великое — великим, малое — малым, 
и это последнее — наше»130. Время показало, что скромно оце-
нивавший свои возможности протоиерей был прав, приготовив 
себе заранее выход из тупика, так как после смерти покровите-
ля он был лишен материальной поддержки и не смог опубли-
ковать оставшуюся часть собранных грамот по истории Белорус-
сии. Гораздо позже, став в 1830-е гг. членом Археографической 
комиссии, он почувствовал помощь со стороны государства и 
получил шанс вплотную заняться наукой. В противополож-
ность этому примеру история К. Ф. Калайдовича. С головой 
погруженный в исторические изыскания, он не подыскал себе 
вовремя теплого местечка и был выброшен на обочину жизни. 
А. Х. Востоков смог найти выход из сложившейся ситуации 
только благодаря тому, что был лучше всех знаком с коллек-
цией графа, поэтому его назначили заведующим Румянцевским 
музеем при министерстве народного просвещения. На наш 
взгляд, неправ был А. А. Кочубинский, который, критикуя на-
следников Н. П. Румянцева за отход от дела науки после его 
кончины, писал по этому поводу, что «предприимчивый Кеппен», 
например, «изменил завету юных дней и Славянство променял 
на сарачинское пшено и виноград»131. Бывшие сотрудники кан-
цлера стремились не порывать с историческими занятиями и 
продолжать начатое ими дело, несмотря на материальные труд-
ности, цензуру и несправедливость властей. Так, П. И. Кеппен 
выпустил ряд интересных исследований по этнографии и стати-
стике, А. Х. Вос токов завершил монументальное описание ру-
кописей Румянцевского музея, П. М. Строев совершил знаме-
нитое путешествие по российским архивам и библиотекам, 
И. И. Григорович продолжил собирание источников по истории 
западнорусских земель.
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3.2. Меценатская деятельность

В настоящее время появилась возможность объективно оце-
нить меценатскую деятельность Н. П. Румянцева. Этой стороне 
просветительства графа с давних пор уделяется пристальное 
внимание исследователей. Однако если в 30 — 40-е гг. XIX в. 
в некоторых работах, посвященных данной проблеме, просмат-
ривалась тенденция превознесения заслуг канцлера, отражав-
шая, очевидно, официальную на тот момент позицию власти 
(А. И. Терещенко, А. В. Старчевский), то уже с конца 70-х гг. того 
же столетия в исследованиях Е. В. Барсова и В. С. Иконникова 
начали проявляться элементы сравнительного анализа деятель-
ности канцлера и меценатов предшествовавших ему эпох. При 
этом ряд действий Н. П. Румянцева подвергался критической 
оценке. Новый период в изучении просветительской деятель-
ности графа наступил только в конце 70-х — начале 80-х гг. 
XX в. с выходом статей и монографии В. П. Козлова и ознамено-
вался внедрением комплексного подхода к исследованию дан-
ной темы с привлечением большого количества архивных источ-
ников.

Начало научного меценатства Н. П. Румянцева справедливо 
связывают с последними годами его государственной службы. 
Первым и одним из самых значительных предприятий, в кото-
рое канцлер, будучи министром иностранных дел, вложил лич-
ный капитал, стало «Собрание…»132. Работа над ним откры-
ла одно из главных направлений меценатской активности 
Н. П. Румянцева, в русло которого он поворачивал усилия спод-
вижников — сбор и публикацию исторических источников. Эти 
источники можно разделить на несколько категорий: диплома-
тические договоры межгосударственного характера, внутрипо-
литические акты российской истории, летописи, памятники 
законодательства, фольклорные источники, памятники древне-
русского языка и литературы, иностранные документы и мате-
риалы по истории России. Патронаж канцлера распространялся 
и на другую важную отрасль — издание книг исторической 
тематики, подготовленных членами его кружка. Третьей стать-
ей расходов графа стало финансирование экспедиций геогра-
фической, этнографической, археологической и археографиче-
ской направленности.

По мнению многих исследователей, именно «Собрание…» 
как первый опыт осуществления крупных научных проектов 
стало своеобразной школой для самого Н. П. Румянцева и од-
новременно с учреждением специального органа, призванного 
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заниматься организацией подготовки данной публикации, сде-
лалось «стержнем издательской деятельности кружка… вокруг 
которого группировались все прочие начинания»133. Сохранилось 
любопытное свидетельство того, что граф лелеял мысль о под-
готовке такого собрания еще в 1788 г., когда был посланником 
в Германии. Тогда он через вице-канцлера И. А. Остермана 
пытался добиться у Екатерины II разрешения пожертвовать 
свою пенсию Кавалера ордена Св. Владимира составителю 
русской дипломатики времен царствования Романовых134. Од-
нако, в то время при живом отце молодой Н. П. Румянцев еще 
не имел значительного веса при дворе, не располагал серьезны-
ми материальными средствами, и его замысел не встретил по-
нимания. Он был воплощен только через 20 с лишним лет. 
Известно, что за образец была взята публикация корпуса ди-
пломатических источников европейских государств, осуществ-
ленная в 1726 — 1731 гг. Ж. Дюмоном. В 1779 г. за работу над 
составлением подобного сборника принялся Г. Ф. Миллер, 
который подготовил многочисленные материалы, но после его 
смерти дело застопорилось. Вероятно, что ознакомление с 
этими документами возбудило в Н. П. Румянцеве желание воз-
вратиться к давней идее. К началу 1811 г. по его поручению 
Н. Н. Бантыш-Каменский составил подробный план намечен-
ного издания. Уже 25 февраля 1811 г. канцлер представил Алек-
сандру I на высочайшее утверждение доклад, в котором вы-
двинул ряд аргументов в защиту задуманного мероприятия: 
«Усердствуя пользам всемилостивейше вверенного мне ино-
странного Департамента и желая споспешествовать образованию 
чиновников… равно как и распространению общеполезных 
сведений, я давно занимался мыслию… издать в свет полное 
собрание дипломатических актов наших…»135. Далее Н. П. Ру-
мянцев обосновал причину, по которой он принял решение взять 
на себя бремя расходов по публикации собрания: «По представ-
ленному мне исчислению оказалось, что, ограничив первое 
издание 1 200 экземплярами, для напечатания первой части 
потребуется до 25 тысяч рублей. Уважая правила строгой 
бережливости, необходимо нужной в расходах государственных, 
я не почитаю себя в праве утруждать ваше императорское ве-
личество ходатайством, чтобы издержки для издания оной кни-
ги были приняты на щет казны; но осмеливаюсь испрашивать… 
чтобы… сколько потребно будет, употребил я из собственного 
моего иждивения…»136. Он просил освободить собрание от 
цензуры, поскольку оно будет издаваться по воле император-
ского величества. Доклад получил одобрение императора и был 
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официально утвержден 3 мая 1811 г. Важным обстоятельством 
для Н. П. Румянцева стало то, что не было оставлено без вни-
мания его пожелание «иметь участие и попечение об успехе сего 
предприятия и в то время, когда по болезни и другим обстоя-
тельствам» он был бы вынужден оставить службу137. Канцлер 
проявил завидную предусмотрительность: через год события, как 
известно, стали разворачиваться таким образом, что он должен 
был думать только о скорейшей отставке. Однако сохранение за 
ним права вкладывать собственные средства в столь необходимое 
для нужд государства предприятие гарантировало Н. П. Румян-
цеву возможность оставаться руководителем формировавшегося 
вокруг этого начинания кружка ученых и в то же время прино-
сило ему громкую славу мецената. Можно сказать, что, пользуясь 
близостью к императору, граф выхлопотал себе санкцию на 
осуществление под своей опекой, пожалуй, первого в России 
научного проекта в области истории подобного масштаба.

Согласно прошению Н. П. Румянцева органом, где должна 
была проводиться обработка необходимых документов для 
собрания дипломатических источников, становилась органи-
зованная тогда комиссия в составе главного смотрителя (им был 
назначен И. Либенау) и двух чиновников, которые по договору 
получали жалованье в размере соответственно 600 и 250 руб. 
в год138. Непосредственный распорядитель дел комиссии 
Н. Н. Бантыш-Каменский, прекрасно разбираясь в особенностях 
хранения источников в том архиве, который он возглавлял, учел 
в разработанном плане издания эту специфику, а также харак-
терные черты российских дипломатических памятников в целом. 
Главной особенностью было преобладание среди последних так 
называемых внутренних актов, т. е. документов, характеризу-
ющих взаимоотношения между древнерусскими удельными 
княжествами. Если причислять эти документы (духовные, до-
говорные и другие грамоты великих, удельных князей и г. Нов-
города) к категории дипломатических актов, то на повестку дня 
неизбежно вставал вопрос о необходимости их издания в рамках 
задуманной серии, причем в первоочередном порядке. Так не 
нарушался принцип историзма в плане издания. В противном 
случае, если бы вначале публиковались внешнеполитические 
акты российского государства, включая договоры с держава-
ми Европы и Азии, это могло произойти139. Н. П. Румянцев 
согласился с предложенными доводами, и в ч. 1 «Собрания…» 
вошли только внутриполитические документы. Она вышла в 
свет в 1813 г. и включала акты 1265 — 1613 гг. После смерти 
Н. Н. Бантыш-Каменского общее руководство подготовкой 
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издания перешло к А. Ф. Малиновскому, вскоре после прихода 
которого кардинально обновился состав комиссии. Как писал 
А. А. Кочубинский, этого обновления страстно желал сам кан-
цлер, считавший, что «набор Бантыш-Каменского отжил свой 
век»140. В 1815 г. И. Либенау на месте главного смотрителя 
заменил П. М. Строев, а немного позже в комиссию вошел 
К. Ф. Калайдович. Исследователь так характеризовал произо-
шедшие в связи с притоком молодых сил изменения, отмечая 
в целом их значение для расширения пределов меценатства 
Н. П. Румянцева: «Комиссия, с деловым издательским характе-
ром… преобразилась в ученый кружок. Эти новые люди, но с 
тем же канцлером во главе, вывели комиссию печатания из 
узких рамок томительных грамот в широкое море славянских 
литературных памятников»141.

Часть 2 «Собрания…», подготовленная «новыми людьми» в 
новых условиях (были изменены правила и приемы публикации), 
вышла в свет в 1819 г. и содержала грамоты 1229 — 1612 гг. 
Фактически она являлась дополнением к ч. 1, так как в процес-
се ее составления в ряде архивных хранилищ были обнаружены 
неизвестные ранее и представлявшие значительный интерес 
документы о внутриполитических событиях истории России. В 
результате здесь вновь не нашлось места для публикации дого-
воров с иностранными государствами, а кроме того, в издание 
впервые были включены материалы других хранилищ, а не 
только МАКИДа, т. е. произошел отход от первоначального 
замысла издателей142. Найденных древних документов оказалось 
так много, что комиссия была вынуждена нарушить предписа-
ние Н. П. Румянцева, сообщавшего в феврале 1815 г. А. Ф. Ма-
линовскому, что «издание актов, долженствующих войти в 
состав Дополнения к 1-й Части Государственных Грамот, про-
должать до вступления на престол Петра Великого»143. Среди 
наиболее значимых документов этой части «Собрания…» — 
договоры с сибирским ханом Кучумом, грамота об учреждении 
патриаршества, следственное дело об убийстве царевича 
Дмитрия, акты царствования Лжедмитрия I и воззвание о со-
здании ополчения против поляков 1611 г.144 Многие акты Смут-
ного времени, вошедшие в ч. 2, были представлены копиями 
из «портфелей Миллера», собранных им в период его архео-
графических путешествий. Инициатором включения их в «Со-
брание…» выступил А. Ф. Малиновский. Н. П. Румянцев не-
замедлительно одобрил его действия: «Благословение памяти 
г-на Миллера за столь полезное для отечественной истории 
нашей из Сибирских архивов приобретение, и чувствительней-
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шее благодарение мое Вашему превосходительству за неупу-
щение из виду важнейших актов»145.

Часть 3 «Собрания…», изданную в 1823 г., составили акты 
1613 — 1655 гг., а следовательно, вне поля зрения издателей 
снова оказались грамоты времен правления детей Алексея Ми-
хайловича. Часть 4 «Собрания…» появилась уже после смерти 
канцлера в 1828 г. В нее были помещены документы 1656 — 
1696 гг. Если ч. 2 — 3 составлялись под руководством П. М. Стро-
ева, то ч. 4 к изданию подготовил К. Ф. Калайдович, ставший 
на некоторое время главным смотрителем комиссии. После 
этого работа была приостановлена и возобновилась только к 
концу XIX столетия, в 1894 г. была выпущена ч. 5 мно готомного 
издания146. В подготовленные при жизни Н. П. Ру мянцева тома, 
таким образом, вошли лишь 47 из запланированных к печатанию 
730 грамот и договоров, «европейских и азиатских дворов с 
1431 по 1724 гг.»147. Основную массу опубликованных матери-
алов составили более 1 тыс. жалованных, уставных, таможенных, 
крестоцеловальных грамот, итоговых актов земских соборов, 
чинов царских венчаний, великокняжеских и царских указов и 
других памятников внутренней истории России XIII — XVII вв., 
представлявших большую документальную ценность. Только 
в ч. 5, не являвшуюся напрямую плодом усилий сотрудников 
Н. П. Румянцева, вошли давно систематизированные ими дого-
воры с иностранными державами, по крайней мере, за период 
с 1474 по 1584 г.148 

В процессе работы над «Собранием…» изменялись и совер-
шенствовались приемы публикации документов. Если ч. 1, по 
предложению Н. Н. Бантыш-Каменского, хотя и была напеча-
тана с сохранением основных лексических и орфографических 
особенностей, но все-таки в воспроизведении была ориентиро-
вана на удобство восприятия (восстанавливались произвольно 
пропущенные символы и слова, раскрывались титла и т. д.), 
то при подготовке ч. 2, с подачи К. Ф. Калайдовича, правила 
изменились: в основу был положен принцип буквальной пале-
ографической точности передачи текста. Однако при выходе 
последующих частей К. Ф. Калайдович пересмотрел свою по-
зицию в сторону облегчения правил передачи содержания актов 
более позднего времени: традиционные для освещаемой эпохи 
грамматические конструкции сохранялись, но исключались 
вышедшие из употребления буквы149. Кроме непосредственного 
дипломатического материала, во все изданные части «Собра-
ния…» вошли ценные приложения. Впервые на широкое обо-
зрение научной общественности были выставлены печати всех 
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подлинников документов с заверяющими подписями (например, 
ч. 1 содержала около 270 печатей). Они были представлены в 
публикации оттисками и должны были, по замыслу авторов, 
как служить «для показания постепенного Российской гераль-
дики ходу», так и доказывать древность напечатанных грамот150. 
Наряду с этим приводились данные о материале, на котором 
были написаны подлинники древних хартий, ко всем частям, 
кроме последней, прилагались указатели личных имен и гео-
графических названий. Наконец, в ч. 4 в целях развития в то 
время новой науки палеографии были включены 5 таблиц с 
изображением почерков XII — XVIII вв., на основании которых 
без труда можно было выделить характерные особенности пра-
вописания различных эпох151.

В отделе рукописей Российской государственной библиоте-
ки хранятся любопытные планы исчисления предполагаемых 
расходов на издание дипломатических сочинений, составленные 
Н. Н. Бантыш-Каменским и А. Ф. Малиновским и затем пред-
ставленные на согласование Н. П. Румянцеву. Так, примерная 
смета ч. 1 с учетом задуманных 1 200 экз. составила для набо-
ра мелким шрифтом цицеро 22 698 руб., а для более крупного 
миттель — 22 398 руб. Себестоимость одной книги сначала 
предполагалась на уровне 18 руб., но в итоге составила 21 руб. 
51 коп.152 Видимо, канцлер ознакомился с приведенными рас-
четами и после этого принял вариант, сообразовывавшийся с 
его мнением. В письме Н. Н. Бантыш-Каменскому от 4 апреля 
1811 г. он уже давал конкретные указания на то, чтобы текст 
публикуемых актов «печатать в два столбца буквами, миттель 
называемыми», а также просил в кратчайший срок доставить 
ему на утверждение проекты контрактов комиссии с типогра-
фией Н. С. Всеволожского на отпечатание ч. 1 «Собрания…», 
с «рещиком Осиповым на вырезание печатей и с купцом Куз-
нецовым на бумагу, полагая оную в 22 рубля стопу»153. Рус-
скому граверу В. Осипову было оказано предпочтение перед 
итальянцем Вандрелини, вероятно, потому, что он меньше тре-
бовал за работу, а самым надежным поставщиком бумаги еди-
нодушно признали того, о ком упоминал Н. П. Румянцев. В 
итоге, исходя из предпринятых расходов, цена 1 экз. (150 листов) 
была назначена 25 руб. на белой бумаге и 35 руб. — на веленевой. 
Из веленевых экземпляров 50 предназначалось на подарок им-
ператору, что было заранее обговорено канцлером154.

В целом публикация четырех частей «Собрания…» стоила 
Н. П. Румянцеву 66 852 руб., сумма очень значительная даже 
для состоятельного человека, в то время как продажа тиражей 
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издания шла не столь быстрыми темпами, как предполагали 
авторы. Сам граф, осознавая важность данного мероприятия 
для собственного престижа, фактически сделался главным ре-
цензентом издания, отмечая любые недосмотры и предлагая 
необходимые, на его взгляд, улучшения. В этой связи он писал 
А. Ф. Малиновскому: «Да не устрашает вас обширное попри-
ще в собирании актов… чем полнее и совершеннее будет со-
брание, тем более принесет вам чести, а мне удовольствия»155. 
Н. П. Румянцев стремился также привлечь к рецензированию 
других авторитетных знатоков древнерусской истории, лелея 
мысль в дальнейшем предложить им сотрудничество в рамках 
кружка на постоянной основе. Он всегда огорчался в случае, 
если желаемое знакомство не завязывалось. «Уважая достоин-
ства Г-на Профессора Шлёцера, нельзя не сожалеть, что он 
отрекся от предложенной ему поверки иностранных Грамот и 
Договоров и надписей на печатях их», — сетовал канцлер в 
1814 г. А. Ф. Малиновскому156.

В комплектовании документов, предназначенных для публи-
кации в «Собрании…», члены комиссии придерживались 
хронологического принципа, за исключением ч. 2, содержав-
шей акты более раннего периода по сравнению с напечатанны-
ми в первой. По этой причине открываемые сотрудниками 
Н. П. Румянцева ежегодно новые документы, относящиеся к 
категории дипломатических, не всегда публиковались в подго-
товленных томах «Собрания…», поскольку не вписывались во 
временные рамки. В этом случае, по замыслу канцлера, они 
должны были издаваться отдельными сборниками.

Так, в 1821 г. были опубликованы материалы по истории 
освоения и организации управления Сибири в XVII в., найден-
ные в архивах Соликамска и других городов Пермской губернии 
В. Н. Берхом, служившим тогда в местной казенной палате157. 
Однако издавать новоявленные акты удавалось не всегда. После 
неоднократных попыток Н. П. Румянцева заполучить ценные 
источники по истории русско-ливонских отношений из архива 
гроссмейстера Немецкого ордена в г. Кенигсберге профессор 
Дерптского университета Г. Шульц наконец осуществил на 
средства графа копирование примерно 85 документов, основную 
часть которых составила переписка «между Царем Василием 
Иоанновичем и Маркграфом Бранденбургским Альбрехтом, 
Магистром Немецкого Ордена» 1512 — 1520 гг., о чем он со-
общал в 1814 г. в редакцию журнала «Сын Отечества». Поми-
мо дипломатической важности этого источника, интерес у 
специалистов вызывал факт, что во всех письмах к Василию III 



203

магистр употреблял по отношению к нему громкий титул им-
ператора, что являлось безусловным доказательством возрос-
шего авторитета Московского государства в XVI в.158 Однако 
предпо лагаемый выпуск специального сборника материалов 
Кенигсбергского архива по неизвестным причинам так и не был 
осуществлен.

Наиболее значительным в ряду дополнительных изданий 
документов актового характера стал «Белорусский архив», со-
ставленный И. И. Григоровичем159. В издание вошли акты на 
четырех языках: русском, белорусском, польском и латинском 
и официальные грамоты XIII — XVIII вв. России, Польши и 
Литвы. При этом источники на польском и латинском языках 
были опубликованы с параллельным переводом на русский. 
Часть 1 сборника вышла еще при жизни Н. П. Румянцева и 
содержала стремление составителя — православного священ-
ника, воспитанного в традициях неприятия основополагающих 
элементов концепции римской церкви, обрисовать в непригляд-
ных красках факты проникновения папского престола на тер-
риторию Белоруссии. Канцлер предвидел, что излишняя идео-
логизированность может повредить как самой публикации, так 
и репутации ее авторов и издателей, поскольку книга застрянет 
в цензурных тисках. По этой причине он задолго до окончания 
работы настоятельно рекомендовал И. И. Григоровичу не пере-
гибать палку и прокомментировать пресловутый дух папизма 
«без всякой желчи, которую часто являли наши духовные осо-
бы к католической религии», так как вполне возможно и «в 
безпристрастном изложении происшествий вывести, что многие 
римские папы… прельщались людскою суетливостью, а не 
святым, кротким евангельским учением»160. Опасения Н. П. Ру-
мянцева в полной мере подтвердились, хотя основной удар 
цензуры пришелся на работу И. И. Григоровича по церковной 
истории белорусского края. Протоиерей признавался по этому 
поводу А. Ф. Малиновскому: «Нужно ли было издателю актов 
исторических обнаруживать себя богословом-контроверсистом. 
Видно, однако, что я ошибся слишком грубо»161. Между тем, 
несмотря на возникшие затруднения, интенсивная подготовка 
к печатанию ч. 2 не прекращалась. Этот процесс не упускал из 
вида и сам Н. П. Румянцев, писавший И. И. Григоровичу в мае 
1824 г.: «Радуюсь тому, что Вы согласны дополнить и усовер-
шенствовать издание… опытом словаря коренных белорусских 
слов… Ежели Вам на точное определение некоторых слов на-
добна будет помощь г. Лобойки, то сноситесь с ними, ссылаясь 
на то, что Вы от меня уполномочены»162. Однако после смерти 
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графа финансирование публикации т. 2 было прекращено. В то 
же время подбор материалов как для опубликованного, так и 
для оставшегося в рукописном варианте «Белорусского архива» 
позволял И. И. Григоровичу не без удовлетворения утверждать, 
что с этих пор «Белоруссия не совсем исчезнет с лица земли, 
но да ведает свет, что были времена, когда она была славнее 
и добродетельнее, нежели ныне»163. В плане археографической 
полезности издание также выглядело образцово, повторяя 
главные принципы и приемы «Собрания…», но, кроме того, 
отмечая такие необходимые подробности, как места хранения 
подлин ников рукописей и названия предшествующих им пуб-
ликаций.

Не менее серьезным предметом заинтересованности канцле-
ра стало издание памятников русского летописания. При этом 
необходимо отметить, что к началу меценатской деятельности 
Н. П. Румянцева большая часть летописных сводов уже была 
опубликована, в том числе основные списки древнейшего сво-
да «Повесть временных лет» Нестора, поэтому целью задуман-
ного переиздания провозглашалась прежде всего исторически 
грамотная публикация. Осуществление таких изданий, подго-
товленных на основе новых принципов обработки летописных 
материалов, было необходимым для исторической науки, по-
скольку разночтения по имеющимся спискам вкупе с недопу-
стимыми ошибками и домыслами предыдущих издателей сво-
дили возможность использования летописных фактов 
исследователями к минимуму. Работа представлялась трудоем-
кой, поскольку суть нового подхода состояла в сравнении мно-
гочисленных списков текста издаваемого памятника, количест-
во которых иногда превышало 100, и последующей публикации 
сводного варианта, в результате сверки как бы очищенного от 
присутствовавших искажений и ошибок. Так восстанавливался 
гипотетически истинный, наиболее вероятный текст летописи. 
Самую четкую формулировку данный подход получил в выска-
зываниях А. Л. Шлёцера, уважаемого всеми немецкого ученого, 
являясь по содержанию попыткой источниковедческого иссле-
дования164. Н. П. Румянцев, по-видимому, разделял подобные 
взгляды и стремился привить вкус к этой идее сподвижникам.

Еще до ухода в отставку, 14 ноября 1813 г., канцлер высту-
пил с очередной научной инициативой и представил министру 
народного просвещения А. К. Разумовскому доклад, содержав-
ший проект издания рукописей, хранившихся в библиотеке 
Российской Императорской академии наук, т. е. летописей, 
так как к тому времени уже стало очевидным, что работа над 
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похожим планом в Обществе истории древностей российских 
замедлилась. С этой целью он ассигновал 25 тыс. руб., которые, 
по его замыслу, необходимо было разделить поровну на подго-
товку публикаций Радзивилловского, или Кенигсбергского, 
списка летописи «Повесть временных лет» Нестора, а также 
Ипатьевского свода, включавшего так называемую Волынскую 
летопись165. В своем докладе Н. П. Румянцев признавал спра-
ведливость упреков А. Л. Шлёцера за пренебрежение русских 
к собственным историческим ценностям и призывал возвестить 
обработкой этих сокровищ, что мы являемся одной «из вели-
чайших наций просвещенного света»166. Однако академические 
круги, видимо, держа в уме мысль о сложности и кропотливости 
этого труда, в первое время не проявили никакого интереса к 
проекту графа, что касалось также близко сотрудничавшего с 
ним Ф. И. Круга.

По этой причине подготовка издания Радзивилловского спи-
ска была поручена директору Публичной библиотеки А. Н. Оле-
нину, привлекшему к работе служащего своего учреждения 
биб лиографа А. И. Ермолаева. Взгляд А. Н. Оленина на публи-
кацию летописей существенно отличался от позиции А. Л. Шлё-
цера. На страницах журнала «Сын Отечества» им были изложе-
ны принципы и конкретный план издания целого летописного 
собрания. Краеугольным камнем его концепции было заключе-
ние, что «издание… должно быть сделано с такой верностью, 
чтобы могло для покупающих оное заменять подлинники»167. 
Это подразумевало, что летописи и другие исторические отрыв-
ки печатались бы так, как находятся в подлинниках, т. е. с 
титлами и сохранением древнего правописания и знаков пре-
пинания. Выскобленные или полинявшие слова и предложения 
необходимо было обозначать слепыми строками, а отступать 
от первоначального текста можно было только в словоразделе-
нии и разъяснении очевидных «писцовых ошибок»168. На подго-
товку публикации Академия наук согласилась выделить 3 тыс. руб. 
из суммы, пожертвованной Н. П. Румянцевым. Однако  известно, 
что при жизни канцлера издание не только многих списков, но 
даже одного — Радзивилловского не было осуществлено.

В 1818 г. к обработке Ипатьевского свода приступил давний 
знакомый Е. Болховитинова выпускник Киевской духовной 
академии В. Г. Анастасевич. К списку, находившемуся в библи-
отеке Российской Императорской академии наук, он добавил 
еще два — Хлебниковский и Ермолаевский с множеством ва-
риантов и стал заниматься их сравнением и сведением. Мас-
штабность работы вкупе со скрупулезностью исследователя, 
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склонного к педантичной точности, привели к тому, что к 1825 г. 
и этот труд был далек от завершения169. Раздосадованный неуда-
чами, Н. П. Румянцев писал А. Ф. Малиновскому, что в г. Пе-
тербурге «люди развлечены, большею частью заняты пустым, 
и всякое дело, за которое берутся… видят… всегда как степенью 
ниже достоинства их занятий»170. Этот упрек в первую очередь 
был адресован А. Н. Оленину, грандиозность проектов которого 
явно не соответствовала реальным возможностям их осущест-
вления. Вместе с тем канцлер не раз высказывал неудовольствие 
медлительностью В. Г. Анастасевича, который со временем 
перешел к нему на службу и, подобно А. Х. Востокову, получил 
твердую зарплату. На наш взгляд, для Н. П. Ру мянцева публика-
ция летописных памятников в усовершенствованном виде со 
временем превратилась в дело чести. Он мечтал о том, чтобы 
какой-то из списков вышел в свет еще при его жизни, отчетли-
во обозначив своим появлением и его меценатскую роль.

Однако, надежды графа в этом отношении в полной мере 
оправдал лишь П. М. Строев, сумевший в очередной раз дока-
зать научную незаурядность публикацией «Софийского времен-
ника» — важного памятника древнерусской и практически 
незаменимого источника новгородской истории IX — середины 
XVI в. (до 1534 г.). Это издание оказалось первой научной об-
работкой летописного памятника в истории российского про-
свещения, осуществленной на основе принципов, предложенных 
А. Л. Шлёцером. Имея в распоряжении 4 разновременных списка 
Софийской Новгородской летописи, П. М. Строев подверг их 
тщательному сравнению и предложил интересную и искусную 
интерпретацию возможного текста. В издании нашло отражение 
мнение исследователя о том, что критерием истинной научности 
публикации источника является историческая точность, а не 
слепое следование древним грамматическим и лексическим 
конструкциям. Палеографическое соответствие подлиннику, на 
его взгляд, не должно быть самоцелью для историка. В архео-
графическом плане публикация П. М. Строева в общих чертах 
повторяла принципы оформления «Собрания…»171. Для Н. П. Ру-
мянцева это издание, безусловно, являлось предметом особой 
гордости. Между тем и другие начинания кружка в данной 
области в итоге не остались без применения. Варианты Радзи-
вилловского списка, подготовленные вчерне А. Н. Олениным и 
А. И. Ермолаевым, а также рукопись В. Г. Анастасевича после 
смерти канцлера были использованы Российской Императорской 
академией наук при издании «Полного собрания русских лето-
писей». Что касается пожертвованной суммы, то этот капитал 
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Н. П. Румянцева, возросший с процентами до 40 тыс. руб., был 
направлен на учреждение Археографической комиссии и по-
крытие расходов, связанных с организацией археографической 
экспедиции и изданием актов, обнаруженных в ходе ее прове-
дения172.

Следуя в русле традиций XVIII столетия, Н. П. Румянцев-
меценат уделял пристальное внимание истории российского 
законодательства. Эта отрасль к началу XIX в. также требовала 
дальнейшего развития, толчком к которому могло послужить 
лишь введение в научный оборот ранее неопубликованных, а 
потому малоизвестных, или изданных в неполном объеме па-
мятников государственной законотворческой деятельности.

В первую очередь необходимо было осуществить публикацию 
на научной основе кодекса древнерусского права — Русской 
Правды. Издание этого памятника И. Н. Болтиным в XVIII в. 
было важной вехой, однако оказалось не вполне удачным, от-
личаясь произвольным толкованием многих неясных мест тек-
ста. Другой вариант был опубликован К. Ф. Калайдовичем на 
основе списка Синодальной библиотеки, и хотя недочеты по-
правлялись издателем вне текста в примечаниях, однако эти 
сноски были составлены по предыдущим изданиям XVIII в., в 
свою очередь грешившим рядом неточностей. Эта публикация 
вышла еще до начала сотрудничества К. Ф. Калайдовича с 
Н. П. Румянцевым. Первым опытом издания Русской Правды, 
одобренным графом, стало включение Краткой редакции па-
мятника, интерпретированной Н. М. Карамзиным в его «Исто-
рии…», в «Софийский временник». При этом П. М. Строев 
осуществил правку текста Н. М. Карамзина в соответствии с 
правилами, по которым готовил летопись. Между тем работа, 
конечно, не могла удовлетворить взыскательного патрона. В 
связи с этим вскоре Н. П. Румянцев поручил подготовку свод-
ного издания Пространной редакции Русской Правды чинов-
нику В. Ф. Вельяминову-Зернову, который считал Краткую 
редакцию не более древним вариантом кодекса, а результатом 
сокращения текста переписчиками. Однако трудности, возник-
шие при сборе и копировании списков, разбросанных по разным 
хранилищам, к сожалению, не позволили реализовать этот план.

Не удалась Н. П. Румянцеву также попытка публикации 
памятников литовского феодального права — трех статутов 
XVI в, которые предполагалось перевести на русский язык. 
Найденный В. Г. Анастасевичем славянский список Судебника 
Казимира после многократных просмотров и корректировок был 
издан сразу после кончины графа в 1826 г., но с существенными 
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искажениями, несмотря на то что к подготовке публикации 
привлекались лучшие силы из ближайшего окружения канцле-
ра в лице И. Н. Лобойко, И. Н. Даниловича, И. И. Григоровича 
и Е. Болховитинова173.

В свете вышесказанного большое значение приобрело вве-
дение в научный оборот Судебников Ивана III и Ивана IV. 
Первый из них был открыт П. М. Строевым в библиотеке Ио-
сифо-Волоколамского монастыря, а второй ранее издавался 
С. С. Ба шиловым и Г. Ф. Миллером, однако П. М. Строев обна-
ружил к нему дополнительные статьи. Публикация была осу-
ществлена по настоянию Н. П. Румянцева незамедлительно в 
1819 г. В помощь автору ценных находок назначили К. Ф. Калай-
довича. На сей раз два ведущих последователя критического 
подхода отказались от сравнительного анализа и «очищения» 
текста подготавливаемых документов, хотя для Судебника Ива-
на IV эти принципы были вполне приемлемы, так как имелось 
несколько известных списков данного памятника. Тексты печа-
тались с максимальным приближением к оригиналу, а явные 
огрехи подлинников исправлялись в примечаниях, в отличие от 
опубликованного годом позже «Софийского временника»174. Все 
это, безусловно, не могло снизить научной ценности издания, 
представлявшего в распоряжение исследователей массу абсо-
лютно достоверных фактов.

Однако настоящим прорывом в области источниковедения 
стала подготовка под патронажем и непосредственным руко-
водством Н. П. Румянцева серии древнерусских и древнесла-
вянских фольклорных и литературных памятников: ведь до 
этого внимание историков было обращено на официальные 
источники, имевшие государственную значимость. В эту кате-
горию включали и летописи. Дань этим предпочтениям отдава-
ли и члены объединения Н. П. Румянцева, но после издания в 
1800 г. А. И. Мусиным-Пушкиным «Слова о полку Игореве» 
не осталось сомнений в том, что традиционную источниковед-
ческую базу необходимо расширять. В ряду публикаций лите-
ратурно-публицистической и лингвистической направленности, 
осуществленных на средства канцлера, выделяются переиздание 
сборника древнерусских былинных сюжетов в интерпретации 
К. Данилова175, сочинения литераторов и церковных деятелей 
Руси XII в.176, исследование К. Ф. Калайдовича о деятельности 
Иоанна, экзарха Болгарского177, перевод исследования Й. Доб-
ровского о Кирилле и Мефодии, сделанный М. Погодиным178, 
и первая часть памятников славянской письменности, собранных 
в европейских архивах П. И. Кеппеном179. 
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Остановимся на некоторых свидетельствах, дающих пред-
ставление о роли самого Н. П. Румянцева в подготовке этих 
изданий кружка. В частности, история издания «Древних рос-
сийских стихотворений, собранных Киршею Даниловым» (1818) 
говорит о том, что канцлер был главным заинтересованным 
лицом и едва ли не единственным вдохновителем публикации 
этого памятника народной литературы. Сначала почти все спод-
вижники графа, исключая, пожалуй, истинного знатока древней 
словесности К. Ф. Калайдовича, скептически восприняли его 
намерение. Так, на запрос Н. П. Румянцева, переданный им в 
1815 г. через брата С. П. Румянцева, об источниках, на основа-
нии которых Ф. П. Ключарев осуществил первое издание сбор-
ника К. Данилова, А. Ф. Малиновский довольно сухо отвечал: 
«По моему мнению, г. Ключарев большую часть… написал со 
слов сказочников, какие и на моей памяти бывали в старинных 
господских домах. Нелепости и анахронизмы подтверждают 
мою догадку»180. А. А. Кочубинский, процитировавший эту 
фразу, дал ей вполне вероятное, на наш взгляд, объяснение: 
«Малиновский не в состоянии был понять живого отношения 
канцлера к какой-то народной былевой песне: он достоинство 
ее мерил на сухой аршин издателя грамот…»181. Между тем, по 
мнению К. Ф. Калайдовича, добросовестно подготовившего 
издание, в народных песнях и сказках, собранных К. Даниловым, 
содержатся зерна реальной исторической действительности, 
которые опытному исследователю необходимо отделить от 
плевел поэтического вымысла. С другой стороны, вымысел, не 
представляющий интереса для историка, может служить кра-
сочным примером особенностей древнего наречия и привлекать 
внимание лингвиста. Все это прекрасно осознавал канцлер, 
которого, в отличие от А. Ф. Малиновского, именно поэтому 
живо интересовали «нелепости и анахронизмы» прошлого.

По той же причине он приветствовал издание К. Ф. Калай-
довичем публицистических сочинений К. Туровского, митро-
полита Никифора, Даниила Заточника, Кирика Новгородца — 
ценных источников по истории культуры и быта русских княжеств 
XII в. Вполне понятно, что Н. П. Румянцев был в восхищении 
от великолепного исследования К. Ф. Калайдовича об одном из 
первых славянских просветителей Иоанне, экзархе Болгарском. 
Труд представлял собой глубоко продуманный и безукоризнен-
но оформленный опыт изучения деятельности одного из отцов 
славянской грамматики и одновременно зарождения древнего 
церковнославянского языка и литературы, органично соединяя 
в себе исторические, лингвистические и палеографические 
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аспекты. Современные исследователи до сих пор признают его 
за образец высшей пробы182.

Предыстория русского издания критической монографии 
аббата Й. Добровского представляет интерес как характерный 
пример плодотворного сотрудничества Н. П. Румянцева с ино-
странными учеными. В 1820 г., давно мечтавший о том, чтобы 
знаменитый исследователь древней истории славянства выска-
зал свое мнение о некоторых трудах, изданных членами круж-
ка, канцлер выслал ему экземпляры «Истории Льва Диакона» 
и «Памятников российской словесности XII в.» с просьбой 
кратко прокомментировать их. Й. Добровский ответил ему 
длинным письмом от 1 января 1823 г., где подробно оценил 
работу К. Ф. Калайдовича, касавшуюся публикации сочинений 
К. Туровского: «Den durch Kalaidowitch herausgegebenen Cyrill 
habe ich begierig gelesen und vieles zur Bestatigung meiner Gram-
matik herausgehoben» («Я с жадностью прочел изданного Ка-
лайдовичем Кирилла, и многое выделил в подтверждение моей 
грамматики» — нем.)183. Правда, он добавил, что считает про-
изведения древнерусского публициста простыми перевода-
ми речей «греческих», т. е. византийских авторов, в то время 
как К. Ф. Калайдович, чье мнение по этому поводу разделял 
Н. П. Румянцев, аргументировано доказывал всем скептикам 
оригинальность творчества К. Туровского. Впрочем, Й. Доб-
ровский, несмотря на приложенные к письму замечания и по-
правки по тексту сочинения К. Туровского, в целом с одобре-
нием отнесся к публикации, заявив: «Ich schatze Kalaidowitch 
Einleitungen und Anmerkungen…» («Я ценю введение и приме-
чания г-на Ка лайдовича…» — нем.)184. Получив долгожданный 
ответ, Н. П. Ру мянцев незамедлительно выслал чешскому уче-
ному необходимые ему отрывки из Остромирова Евангелия с 
комментариями А. Х. Востокова, а чуть позже диссертацию 
К. Келера, посвященную описанию монеты Спартока IV. Й. Доб-
ровский выслал графу в июне 1824 г. краткую записку с благо-
дарностью и два экземпляра своего нового исследования о 
деятельности Кирилла и Мефодия185. Этот труд по заданию 
канцлера был переведен на русский язык и снабжен критиче-
скими примечаниями П. И. Кеппена и А. Х. Востокова, вызвав-
шими бурю негодования у представителей цензуры.

К изданию литературных источников, по идее Н. П. Румянце-
ва, следовало присоединить серию публикаций рукописей, повест-
вующих о совершенных россиянами путешествиях, до этого 
представленных в русской археографии достаточно скудно. По 
поручению канцлера план издания разрабатывал А. Ф. Ма ли-
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нов ский, хорошо осведомленный в этой области. Проведя 
 значительную подготовительную работу по выявлению место-
нахож де ния множества списков, он предложил опубликовать 
40 пу те шествий первооткрывателей новых земель, паломников, 
посланников и купцов, включая как частные дневники, так и 
отрывки дипломатических донесений с подробным описанием 
быта, нравов и политического устройства посещенных стран. В 
специальном проспекте, составленном А. Ф. Малиновским, 
указывалось, что издание должно быть многотомным, а в при-
мечании, адресованном Н. П. Румянцеву, приводились правила 
публикации. Они подразумевали, что к каждому путешествию 
прилагалось бы «краткое известие о цели онаго, о времени и 
лицах путешествовавших», а в предисловии планировалось дать 
им «характеристическое обозрение… с означением духа тех 
времен… достоверности и пользы» сделанных наблюдений186, 
тем самым издание приобретало бы характер справочника. 
Проспект был окончательно подготовлен к весне 1820 г., а 
осуществление плана предполагалось возложить на П. М. Стро-
ева. Однако прекращение им тесного сотрудничества с Н. П. Ру-
мянцевым и А. Ф. Малиновским привело к тому, что столь 
интересный проект на был реализован. В свет вышло лишь одно 
из предназначенных к публикации сочинений — «Хождение за 
три моря» А. Никитина, но и оно было напечатано не отдельным 
изданием, а как составная часть «Софийского временника».

По настоянию Н. П. Румянцева его сотрудниками была про-
делана огромная работа по сбору и публикации иностранных 
источников российской истории. Некоторая часть собранных 
материалов вполне подпадала под категорию дипломатических 
документов: это касалось ливонских источников, находивших-
ся в основном в Кенигсбергском архиве, осмотренном в 1814 г. 
Г. Шульцем. Другая включала сочинения иностранцев, побы-
вавших в России в разное время. В случае неофициальных 
визитов это были дневники и мемуары, если автор принадлежал 
к послам, — дипломатические донесения. Все они содержали 
ценную информацию о впечатлениях гостей и восприятии 
ими российской действительности. Наконец, третью группу 
памятников составили византийские и восточные источники, 
упоминавшие славян и содержавшие сведения по истории дру-
гих народов, позже ставших частью Российского государства. 
Н. П. Румянцев планировал собрать эти материалы воедино в 
многотомном издании «Corpus auctorum rerum Moscovitarum», 
расположив их, как и в «Собрании…», в хронологическом по-
рядке: от Ивана III до Петра I187. Осуществление такого серьез-
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ного проекта потребовало от вдохновителя больших усилий по 
организации и вложения немалых средств, тем не менее не все 
из задуманного удалось воплотить в жизнь. Канцлер привлек к 
работе наиболее компетентных знатоков зарубежных архивов 
и иностранных языков, в том числе восточных, — Ф. И. Круга, 
Ф. П. Аделунга и Х. Д. Френа, а также их европейских коллег 
К. Б. Гаазе и А. Ж. Вивиена де Сен-Мартена, которыми осу-
ществлялась теоретическая разработка методов издания и 
непосредственное редактирование публикаций. Сбором источ-
ников в архивах европейских государств уже с 1814 г. по зада-
нию Н. П. Румянцева занимались специально нанятые им для 
этой цели люди. В Пруссии таким доверенным лицом стал 
К. И. Шульц, а в Италии обследование местных библиотек и 
хранилищ в 1820 — 1824 гг. провел эстонский дипломат 
И. О. Штрандман. В других случаях граф обращался за помощью 
к российским посланникам при Шведском, Датском и Британ-
ском дворах. Особое внимание к его просьбам проявил и граф 
С. Г. Воронцов, бывший тогда послом в Англии, и В. В. Ханы-
ков — представитель России в Саксонии. Копирование доку-
ментов в придворных библиотеках г. Парижа и Вены осуществ-
ляли К. Б. Гаазе и В. Копитар, в архивах Голландии — писатель 
Я. Схелтема188. Поиски проходили с более или менее удачными 
результатами, но даже единичные экземпляры впервые обна-
руженных рукописей часто предоставляли в распоряжение 
Н. П. Румянцева и его команды неоценимую информацию. В 
целом масштабные, поставленные стараниями канцлера на 
прочную научную основу разыскания документов в зарубежных 
хранилищах были новым явлением в русской науке и представ-
ляли собой лишь звено в цепи подобных предприятий.

Одной из главных составляющих частей издания должна 
была стать серия, посвященная источникам мемуарного харак-
тера. Согласно плану Ф. П. Аделунга, предполагалось опу-
бликовать 57 таких сочинений, большая часть которых прихо-
дилась на XV — XVII вв. Однако на средства Н. П. Румянцева 
было издано только два источника: «Записки о Московии» 
С. Герберштейна, напечатанные на немецком языке в 1818 г., 
и материалы о посольстве 1663 г. австрийского дипломата 
А. Мейерберга, опубликованные вместе со 128 зарисовками, 
рассматривавшими многие стороны российской действитель-
ности середины XVII в., в том числе придворную жизнь, осо-
бенности архитектуры и быта189.

Наибольший успех в задуманном проекте имели византийские 
и ориентальные источники по русской истории: именно эта 
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серия в собрании Н. П. Румянцева в результате деятельности 
его сотрудников была представлена достаточно полно. Среди 
замечательных памятников, изданных в ее рамках, особенно 
выделяется «История Льва Диакона», выпущенная К. Б. Гаазе 
в г. Париже190. Эта публикация содержала выдержки из ряда 
других византийских рукописей. Издание также оказалось при-
мечательно тем, что впервые в меценатской практике канцлера 
было подготовлено иностранным ученым. Правда, А. Ж. Сен-
Мартен, тоже получивший от графа щедрую субсидию и карт-
бланш на подготовку полного собрания выписок из восточных 
авторов, не оправдал ожиданий Н. П. Румянцева, хотя в 1819 г. 
благодарил его «за поручение… соединить все материалы, при-
вести в порядок и издать в свет важное собрание пиес» и заверял, 
что будет «иметь возможность в нынешнем же году приступить 
к изданию», план которого уже был согласован с Ф. И. Кругом191. 
В итоге выделенные средства перешли к К. Б. Гаазе, а работа 
над публикациями была поручена Х. Д. Френу. Его энергичная 
деятельность по отбору и редактированию материалов, извле-
ченных из рукописей Азиатского музея, привела к ряду успеш-
ных изданий по данной тематике. Цикл открыла публикация в 
1823 г. заметок путешественника И. Фадлана о волжских бул-
гарах, которую ученый посвятил Н. П. Румянцеву192. Далее в 
свет вышли исследование о происхождении тюркских народов 
хорезмского историка XVII в. Абулгази193, перевод которого на 
русский язык не был выпущен из-за препятствий цензуры; вы-
держки из сочинений средневековых арабских, персидских исто-
риков и писателей с комментариями известного немецкого 
ученого И. Хаммера-Пургшталя194 и отрывок «Истории пророков 
и царей» арабского историка X в. М. Табари, подготовленный 
германским востоковедом И. Г.-Л. Козегартеном195. Два послед-
них издания были опубликованы после смерти канцлера. К со-
жалению, все вышеуказанные книги не были переведены на 
русский язык, в отличие от «Истории Льва Диакона»196.

Публикация исторических источников, несомненно, являлась 
для Н. П. Румянцева приоритетным направлением вложения 
капиталов, так как он считал недостаточную обработанность 
источниковой базы в России основной причиной отставания 
отечественной исторической науки от европейских образцов. 
Непременным условием ее выхода на качественно иной уровень 
развития должно было стать открытие новых письменных па-
мятников и предоставление возможности широкого использо-
вания ранее известных, но не введенных в научный оборот 
материалов. Подъем исторической науки в сочетании с вско-
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лыхнувшейся после 1812 г. волной патриотизма мог реально 
способствовать росту просвещения в государстве. Именно по 
этой причине считаем необходимым уделить пристальное вни-
мание этой стороне меценатства графа. Наиболее зримо отра-
жают исключительную заинтересованность Н. П. Румянцева в 
данном направлении цифры затраченных им средств. В сумме 
расходы на издание грамот, договоров и летописей составили 
91 852 руб. Около 17 тыс. руб. были затрачены на публикации 
византийских и восточных писателей. Сохранились также дру-
гие сведения: издание исследования об Иоанне, экзархе Болгар-
ском стоило 1 070 руб., не считая бумаги и гонорара К. Ф. Ка-
лайдовичу в сумме 25 руб.197; смета на печатание «Записок о 
Московии» С. Герберштейна составила 2 446 руб.198 В пределах 
нескольких тысяч, очевидно, колебалась и стоимость других 
подобных изданий. Более того, именно разработка этого направ-
ления дала ощутимый стимул дальнейшей активности Н. П. Ру-
мянцева на поприще покровительства просвещению.

Наряду с публикацией источников канцлер финансировал 
издание специальных исторических исследований. К этой кате-
гории относятся, во-первых, книги исторической направленно-
сти, принадлежащие перу сотрудников Н. П. Румянцева, рабо-
та над которыми велась по его заданию и под его наблюдением, 
во-вторых, переводы сочинений иностранных авторов. При этом 
некоторые публикации практически невозможно подвергнуть 
четкой градации, так как они одновременно содержат элементы 
исторического исследования и вводят в оборот новые источни-
ки («Иоанн, экзарх Болгарский»). Особое место среди других 
занимают несколько трудов по географии и этнографии, подго-
товленных участниками экспедиций, которые были организо-
ваны иждивением графа. До сих пор не до конца решенным 
представляется вопрос об объеме издательской деятельности 
Румянцевского кружка. Сложность в определении точного ко-
личества изданной на средства канцлера литературы состоит 
в следующем. Часть книг, опубликованных с посвящением 
Н. П. Румянцеву, на деле издавалась без его согласия, и следо-
вательно, не финансировалась им. Кроме того, есть исследования, 
которые готовились к публикации по его заказу, но вышли в 
свет уже после смерти графа, хотя по одобренному им плану, 
но не на его средства. В этом случае однозначные критерии 
причисления издания к румянцевским выработать сложно. Не-
которые книги были опубликованы спустя много лет после 
ухода из жизни канцлера, но либо были частично подготовлены 
еще в период деятельности кружка и неразрывно связаны с ней, 
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либо в той или иной мере были основаны на материалах, от-
крытых сотрудниками Н. П. Румянцева. В их числе работы 
П. М. Строева и А. Х. Востокова, посвященные соответственно 
описанию рукописей подмосковных монастырей и рукописного 
собрания графа, а также обзор сочинений иностранных путе-
шественников о России Ф. П. Аделунга199. Небывалый интерес 
вызвало у Н. П. Румянцева исследование немецкого писателя и 
дипломата А. Коцебу о литовском князе конца XIV — начала 
XV в., в котором он охарактеризовал Свидригайло как активно-
го сторонника союза с г. Москвой. По заданию канцлера к 1820 г. 
И. И. Нестерович подготовил перевод книги, однако цензура не 
пропустила тогда сочинение в печать из-за приложенных к ней 
папских булл200. Только в 1836 г. исследование было опублико-
вано201.

Все эти особенности предопределили разночтения в оценке 
издательского наследия Н. П. Румянцева и его научного окру-
жения. Попытки подсчета неоднократно предпринимались на-
чиная с середины XIX столетия, когда впервые была осознана 
не только близкими соратниками, но и всем российским ученым 
сообществом масштабность Н. П. Румянцева-мецената. Первый 
список, приведенный А. И. Терещенко в биографическом ис-
следовании о государственных канцлерах, насчитывает 25 из-
даний, включая «Собрание…»202. В. С. Иконников указал уже 
27 наименований в хронологическом порядке, правда, произ-
вольно объединяя под одним порядковым номером ряд публи-
каций (все сочинения Ф. П. Аделунга, издания трудов Абулга-
зи и М. Табари)203. В последних исследованиях, монографии 
В. П. Козлова и статье О. В. Андреевой и Е. В. Черемисиновой 
авторы, учитывая указанные нюансы и мнения предшественников, 
значительно расширили рамки списка, доведя его до 49 книг204. 
В него, в частности, были включены ранее не учитывавшиеся 
«Описание рукописей Румянцевского музеума» А. Х. Восто-
кова, «Свидригайло» А. Коцебу, а также несколько малотираж-
ных изданий, в том числе известное в единственном экземпляре 
«Письмо Калайдовича Бантыш-Каменскому об издании государ-
ственных грамот и договоров». В содержательном отношении 
большую часть печатной продукции кружка составляла исто-
рическая литература (по оценке В. П. Козлова, около 85 %), в 
том числе источники и специальные исследования205. Выше-
указанные авторы сходятся во мнении, что число таких публи-
каций достигает 42. Среди других изданий выделяются геогра-
фическое сочинение О. Е. Коцебу206, вышедшее на русском и 
немецком языках; этнографическая работа И. Е. Неймана в 



216

переводе М. Погодина207; лингвистический словарь финского 
языка, опубликованный Г. Рейнвалем на латинском языке208; 
исторический словарь Е. Болховитинова о церковных писате-
лях209; литературные произведения секретаря Н. П. Румянцева 
Г. Д. Богацкого и В. А. Жуковского и даже переводная работа 
экономической направленности210. Согласно статистическим 
данным А. К. Шторха, Ф. П. Аделунга и П. И. Кеппена, приво-
димым в статье О. В. Андреевой и Е. В. Черемисиновой, в 
России с 1811 по 1828 г. за период меценатской, в том числе 
«посмертной», деятельности Н. П. Румянцева вышло в свет 
около 150 книг исторического содержания, примерно треть из 
них в той или иной степени являлась плодом стараний канцле-
ра. Помощь в оформлении изданий, внешний вид которых был 
показательным в плане примера гармоничного сочетания про-
стоты и эффективности, графу и его сподвижникам оказывали 
лучшие типографии того времени. В частности, 14 книг были 
напечатаны в московской типографии С. Селивановского, в 
г. Петербурге наиболее тесное сотрудничество сложилось с 
типографией Н. Греча211. По приблизительным подсчетам, общий 
тираж изданий Румянцевского кружка достигал 20 тыс. экз. и 
вполне сопоставим с показателями Н. И. Новикова. В то же 
время продукция канцлера заметно превосходила новиковскую 
как с точки зрения полиграфического оформления, так и по 
качеству научной обработки опубликованного материала. При-
веденные цифры и факты красноречиво подтверждают, что 
книгоиздательство, осуществленное под патронажем Н. П. Ру-
мянцева, было заметным явлением в отечественном просвеще-
нии первой трети XIX в.

Велика роль Н. П. Румянцева и в проведении ряда научно-
исследовательских экспедиций. Среди них необходимо выделить 
кругосветное плавание 1815 — 1818 гг. под командованием 
О. Е. Коцебу; экспедиции 1818 — 1822 гг. по изучению русских 
полярных владений и побережья Русской Америки П. И. Рикор-
да, П. Корсакова, Ф. Колмакова и А. Климовского, В. С. Хромчен-
ко и А. К. Этолина и др.; Подмосковную археографическую 
экспедицию 1817 — 1820 гг. К. Ф. Калайдовича и П. М. Стро-
ева; археографическое обследование хранилищ Пермской 
губернии 1817 — 1822 гг. В. Н. Берхом, Н. Калестиновым 
и Ф. М. Решетниковым; серию разысканий, проведенных в 
1818 — 1825 гг. в архивах западнорусских, белорусских, мало-
российских и прибалтийских губерний под общим надзором 
И. И. Григоровича и И. Н. Лобойко, а также археологические 
раскопки в районах г. Вильно, Гомеля, Полоцка, Новгород-Се-
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верского, Киева, предпринятые в это же время Е. Ф. Канкри-
ным, И. Н. Лобойко и М. Ф. Берлинским; археолого-археографи-
ческую экспедицию К. Ф. Калайдовича по Рязанской гу бер нии 
1822 г. и путешествие по славянским странам в 1821 — 1824 гг. 
П. И. Кеппена с целью исследования местных архивов. Именно 
участие Н. П. Румянцева в этих, иногда громких (путешествие 
О. Е. Коцебу), но чаще малоизвестных широкой общественности, 
предприятиях повысило его авторитет в научных кругах, про-
славив канцлера как выдающегося организатора исследователь-
ской деятельности. Почти все из указанных мероприятий были 
совершены «волей и иждивением» Н. П. Румянцева, а его 
инструкции и планы ставили перед руководителями и участни-
ками экспедиций вполне конкретные цели и задачи, способствуя 
их спокойному и четкому осуществлению. 

В целом научные экспедиции Н. П. Румянцева достигли 
целей, хотя в ряде случаев не все поставленные задачи были 
выполнены в полной мере, поскольку многие из организованных 
предприятий носили в какой-то степени экспериментальный 
характер. В них было больше энтузиазма и стремления к от-
крытию нового, неизведанного, чем логического расчета и на-
учной точности, хотя это вовсе не означает, что во главе их 
стояли дилетанты. Напротив, это были специалисты в своей 
области с практическим опытом и сметкой, тем не менее все, 
за что они с подачи канцлера принимались, должно было зало-
жить фундамент для будущих исследований. Логическая цепоч-
ка последовательно осуществленных в первой половине XIX в. 
научно-исследовательских проектов, прежде всего в области 
географии и археографии, подтверждает наш вывод. Так, вслед 
за первой русской кругосветной экспедицией И. Ф. Крузен-
штерна и Ю. Ф. Лисянского, явившейся и для Н. П. Румянцева 
первым опытом участия в подобных предприятиях (пока в ка-
честве одного из идейных вдохновителей и разработчиков, а не 
в роли мецената), последовало путешествие М. М. Геденштро-
ма и Я. Санникова, открывших в 1808 — 1809 гг. Новосибирские 
острова212, осуществленное также по прямому указанию кан-
цлера, а затем второе плавание вокруг света О. Е. Коцебу, ба-
зировавшееся на результатах и опыте предыдущих кампаний. 
Наконец, увенчала эту цепь серия сухопутных и морских экс-
педиций, направленных на исследование географических объ-
ектов и территорий, оставшихся вне рамок изучения (и некото-
рые районы Камчатки, Чукотки, прибрежные и внутренние 
области Русской Америки). Значительную помощь в организа-
ции этих походов в 1818 — 1822 гг. Н. П. Румянцеву оказали 
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управляющие Российско-американской компанией Л. А. Гаге-
мейстер, С. И. Яновский и М. И. Муравьев213. Другим характер-
ным примером являлись археографические поиски. Первую 
попытку предприняли П. М. Строев и К. Ф. Калайдович, при-
менив в ходе научной поездки по монастырям Подмосковья 
разработанный ими совместно с А. Ф. Малиновским и Н. П. Ру-
мянцевым метод сплошного просмотра, «перетряхивания» ар-
хивов. Опыт оказался достаточно успешным и прошел даль-
нейшую апробацию при обследовании хранилищ Западной 
России, осуществленном квалифицированным штатом чинов-
ников и духовных лиц, набранным усилиями И. Н. Лобойко и 
И. И. Григоровича. Была подготовлена благодатная почва, со-
браны необходимые начальные данные для проведения в жизнь 
более широкой программы исследований в этой области в рам-
ках Всероссийской археографической экспедиции, начатой уже 
без Н. П. Румянцева в 1828 г. Идея принадлежала П. М. Стро-
еву, который, видимо, давно вынашивал в уме план ее реали-
зации, что ни в коей мере не умаляет заслуг канцлера, который 
десятью годами ранее первым озвучил мысль о возможности 
осуществления таких предприятий. Аналогичным образом воз-
ник проект путешествия П. И. Кеппена по славянским государ-
ствам. Отправляясь на обследование местных архивов, ученый, 
безусловно, ориентировался на сотрудников графа, занимав-
шихся ранее сбором источников по русской истории в библио-
теках и хранилищах Германии, Франции и Англии. Он обра-
щался к их опыту, невзирая на то что их поиски часто носили 
любительский, случайный характер. Поездка П. И. Кеппена, 
хотя и стала, наряду с экспедициями В. Н. Берха на Урал и 
К. Ф. Калайдовича по Рязанской губернии, классическим при-
мером глубоко продуманного и умело проведенного комплекс-
ного мероприятия, в организации которых Н. П. Румянцев и 
члены его кружка так преуспели, была, тем не менее, подгото-
вительным этапом к масштабному исследованию всех европей-
ских архивов, намеченному канцлером, судя по всему, на конец 
20-х гг. XIX в. В предполагавшемся предприятии П. И. Кеппе-
ну отводилась роль умудренного опытом советника.

Особый интерес вызывает история подготовки одного 
из самых рискованных и дорогостоящих научных проектов 
Н. П. Румянцева — кругосветного путешествия О. Е. Коцебу. 
Этому вопросу в последнее время уделяли немало внимания 
исследователи деятельности канцлера214. Каждый из них рас-
сматривал тот или иной аспект данного предприятия в зави-
симости от специфики исследуемой автором проблемы. Так, 
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Е. А. Барышева осветила открытия экспедиции в области этно-
графии; С. А. Блинов и В. М. Пасецкий сделали акцент на ее 
географических достижениях; А. В. Бекасова, оперируя кон-
кретными фактами и мнениями современников графа, трак-
товала организацию этого проекта как очередной тонкий ход 
Н. П. Ру мянцева с целью повышения своего престижа в глазах 
людей науки, а также собственного статуса в придворном со-
обществе. На наш взгляд, в данном случае вопросы, связанные 
с поднятием личного рейтинга, имели для канцлера второсте-
пенное значение, ведь к тому времени он уже был известен как 
меценат, финансирующий издание полного собрания российских 
дипломатических памятников.

Основным мотивом для Н. П. Румянцева в этой ситуации 
было прежде всего сопереживание делу науки. Мы знаем, с 
каким энтузиазмом он воспринял и поддержал проект путеше-
ствия И. Ф. Крузенштерна, усматривая в его осуществлении 
двойную выгоду для России: в развитии торговых связей с 
восточноазиатскими государствами и накоплении научных 
знаний. Экспедиция открыла эру великих морских путешествий 
России первой половины XIX в., но оставила неразрешенным 
ряд географических вопросов. Главный из них касался того, 
существует ли пролив между Евразией и Северной Америкой 
(условно называвшийся тогда северо-восточным морским про-
ходом), дающий возможность попадания из Атлантического 
океана в Тихий (Южный) вдоль северного побережья Америки. 
Преемственность между первой и второй кругосветными экс-
педициями была выражена и в том, что командиром специаль-
но построенного брига «Рюрик» стал племянник и воспитан-
ник И. Ф. Крузенштерна О. Е. Коцебу, участвовавший в первом 
плавании. Как и в первом случае, команда О. Е. Коцебу отпра-
вилась в путь в сопровождении научной компании, в рядах 
которой находились естествоиспытатель А. Шамиссо, ботаник 
М. Вормшельд и врач И. Эшшольц, призванные на всем протя-
жении плавания вести физические и биологические наблюдения215. 
Экспедиция добилась серьезных успехов, досконально иссле-
довав изрезанное многочисленными заливами северное побере-
жье Русской Америки, открыв множество мелких групп тихо-
океанских островов и изучив языковые особенности, а также 
быт и обычаи некоторых народов Микронезии, Филиппин, 
Гавайских островов, японцев, чукчей и алеутов. Однако главной 
цели достигнуть не удалось, поскольку О. Е. Коцебу во время 
урагана в Тихом океане получил тяжелую травму и был вынуж-
ден возвратиться на родину216. Вначале Н. П. Румянцев, получая 
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от О. Е. Коцебу известия о ходе плавания и делясь своими со-
ображениями по этому поводу с ближайшими сподвижниками, 
был весьма огорчен этим обстоятельством. Беспокойство графа 
как патриота своей страны вызвало, вероятно, сообщение из 
г. Лондона, которое он немедленно обсудил в феврале 1818 г. 
с А. Ф. Малиновским: «Английское Правительство намерева-
ется отправить Экспедицию отыскивать проход между Северным 
и Южным океаном. В Архиве иностранной Коллегии в бумагах, 
из Сибири переданных, не находятся ли какие предания… пе-
ресмотря которые в критическом духе, можно бы вывесть за-
ключение, достойно ли вероятия… и какое имеется точное 
удостоверение, что Козак Дежнев обошел морем из Колымы в 
Устье реки Анадыра?»217. Н. П. Румянцев и О. Е. Коцебу опа-
сались, что слава первооткрывателей пути выпадет на долю 
англичан. Однако по прибытии русских мореплавателей канцлер 
убедился в том, что они заслуживают не порицания, а глубоко-
го уважения. Доказательством этого служили описания 500-кило-
метровой зоны прибрежных полярных владений России, а так-
же собранные в пути богатые минералогические, ботанические 
и этнографические коллекции.

Н. П. Румянцев, будучи опытным организатором, хорошо 
понимал, что, с учетом реалий того времени, любое мероприя-
тие следовало признать успешным, если хотя бы часть постав-
ленных задач оказалась выполненной. Каждое открытие вноси-
ло скромный вклад в развитие отечественной науки. Надо было 
обладать изрядной долей мудрости, здорового оптимизма и 
хладнокровия, чтобы уметь должным образом оценивать не-
большие достижения и с достоинством переносить относитель-
ные неудачи. Эти качества были присущи графу в значительной 
мере. Он поручил И. Ф. Крузенштерну, главному консультанту 
О. Е. Коцебу по мореходной части экспедиции, выразить ему 
благодарность, не забывая отметить, что «сыскать существую-
щий… наверно проход, не единственно зависит от искусства, а 
отчасти и от щастья»218. Символическим знаком уважения кан-
цлеру со стороны О. Е. Коцебу стал тот факт, что по завершении 
трехлетнего плавания в 1818 г. бриг «Рюрик» причалил прямо 
к дому Н. П. Румянцева на Английской набережной. Вместе с 
тем со времен кругосветного плавания «Рюрика» на геогра-
фической карте Тихого океана появились остров и архипелаг 
коралловых атоллов, названные командиром судна именем 
своего покровителя. Конечно, эти факты были преданы широ-
кой огласке и вкупе с опубликованными вскоре под редакцией 
И. Ф. Крузенштерна материалами, повествующими о научных 
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достижениях экспедиции, способствовали дальнейшему росту 
авторитета графа. Это выглядело вполне справедливым призна-
нием его заслуг перед наукой и просвещением. Еще в 1815 г. 
на страницах журнала «Сын Отечества» сподвижники Н. П. Ру-
мянцева, сравнивая его меценатскую деятельность с похожими 
примерами из истории великих морских держав, отмечали, что 
там за подобные мероприятия берутся «правительства и целые 
общества частных богачей», не упуская из вида торговых ин-
тересов с тем, чтобы по возможности окупить затраты, в то 
время как у нас «один частный человек из собственного имения 
снаряжает экспедицию, имеющую единственною целью распро-
странение познания шара земного в физическом и политическом 
отношениях!»219. В этих словах, кроме восхищения патриотизмом 
русского вельможи, можно усмотреть скрытый подтекст — упрек 
государственным научным учреждениям, не способным выпол-
нять прямые обязанности и перекладывающим их на плечи 
частных лиц. По последним сведениям, расходы Н. П. Румян-
цева, связанные с плаванием О. Е. Коцебу, составили в общей 
сложности около 200 тыс. руб. с учетом строительства судна, 
закупки необходимого снаряжения для экипажа, путевых из-
держек и издания книги о путешествии в трех частях220.

Среди археографических предприятий Н. П. Румянцева сто-
ит выделить Подмосковную экспедицию сотрудников МАКИДа, 
о ходе которой есть ряд любопытных свидетельств самих участ-
ников, раскрывающих специфику проведения подобных иссле-
дований. Через три дня после начала поездки 12 июня 1817 г. 
П. М. Строев сообщал А. Ф. Малиновскому, что они прибы-
ли в Воскресенский монастырь, «где по особенному благора-
сположению отца ризничаго Петра», чего, заметим, добиться 
удавалось не всегда, «получили свободный вход в ризницу и 
библиотеку… и полную свободу пересмотреть все хранящиеся 
там рукописи и сделать из них извлечения, сколько то время по-
зволит»221. Казалось, удачное начало предвещало исследовате-
лям успешное продолжение, однако вскоре они столкнулись 
с явлением обратного порядка, ярко иллюстрировавшим извест-
ные высказывания К. Ф. Калайдовича и П. М. Строева об усло-
виях хранения отечественных письменных древностей и неве-
жественном отношении к ним монастырских хранителей. 
Ценные рукописи и свитки нередко действительно гнили в 
неразобранных кулях по сырым монастырским подвалам или 
уничтожались насекомыми под куполами высоких башен. В 
неприглядных помещениях в условиях антисанитарии обитали 
и архивные работники. По крайней мере, П. М. Строев в письме 
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К. Ф. Калайдовичу, который к тому времени вернулся в г. Мо-
скву, 13 августа 1817 г. сообщал из г. Осипова, что «всходя на 
башню, где помещен архив», он подвергся нападению такого 
количества блох, что страждет «и по сю пору от угрызений 
их»222. В том же послании он сетовал на препятствия их рабо-
те со стороны казначея Иосифо-Волоколамского монастыря, 
отказавшегося переслать в г. Москву перевод и латинский под-
линник одного из документов. П. М. Строев просил К. Ф. Ка-
лайдовича отправить на имя казначея записку, поскольку не 
намерен был с ним «входить в изустные ссоры», видимо, опа-
саясь дальнейшего ухудшения отношений и негативных послед-
ствий для предприятия223. Этот пример косности духа чиновни-
чества, к сожалению, был более характерен для российской 
действительности, чем радушный прием и понимание, проде-
монстрированные отцом Петром.

Несмотря на все осложнения, экспедиция прошла очень 
плодотворно. Достаточно сказать, что в Иосифо-Волоколамском 
и Савво-Сторожевском монастырях стараниями и кропотливым 
трудом П. М. Строева, не оставившим без внимания ни единой 
рукописи, были обнаружены списки сочинений Иоанна, экзар-
ха Болгарского, К. Туровского, Максима Грека, «Память и по-
хвала князю русскому Володимеру» монаха Иакова (XI в.), 
Судебники Ивана III и Ивана IV и определение Собора 1503 г. 
о священнослужителях224. Однако самой известной находкой 
стал Изборник Святослава, отысканный К. Ф. Калайдовичем 
среди никому не нужных свитков. Однако исследователь наме-
танным глазом тотчас оценил значимость найденного источни-
ка для российской истории и словесности, о чем по прибытии 
в г. Москву поспешил обрадовать Н. П. Румянцева: «На дороге 
мы посетили Новый Иерусалим. Там при разборе небольшого 
числа оставшихся рукописей… обретен мною сборник, извле-
ченный из разных духовных книг и написанный в 1073 году 
повелением великого князя Святослава Ярославича, дьяконом 
Иоанном» (25 июня 1817 г.). Сам К. Ф. Калайдович считал это 
открытие «плодом патриотических попечений» канцлера225. Что 
касается Н. П. Румянцева, то насколько важным для него было 
оставить за собой честь первооткрывателя и издателя Изборника 
Святослава, свидетельствует его письмо А. Ф. Малиновскому 
от 12 августа 1817 г., в котором он просил склонить К. Ф. Ка-
лайдовича и П. М. Строева «никому ни письменных, ни словес-
ных не делать об отысканных манускриптах для меня посторон-
ним особам уведомления»226. В награду за молчание он поручал 
передать свое обещание, что «по справедливости и по чувству 
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благодарности предоставит им возможность «быть издателями 
таковых древней нашей словесности редкостей»227. Действи-
тельно, подготовка первой по замыслу Н. П. Румянцева и его 
сотрудников русской энциклопедии к изданию была поручена 
К. Ф. Калайдовичу. Скрупулезным копированием памятника в 
точном соответствии с оригиналом занимался художник А. Рат-
шин, так как ценную рукопись предполагалось издать факсими-
ле. Однако, несмотря на серьезные приготовления и завесу се-
кретности, Изборник Святослава в румянцевское время не вышел 
в свет. Возможной причиной этого могло стать недовольство 
канцлера проделанной работой по составлению комментариев, а 
также чрезмерная загруженность К. Ф. Калайдовича, готовивше-
го в кружке параллельно несколько важных публикаций.

Н. П. Румянцев в пору своей меценатской активности не 
разрабатывал проектов организации специальных этнографиче-
ских экспедиций, хотя неизменно проявлял интерес к истории 
как народов России, так и всего мира. Элементы этнографиче-
ских исследований почти всегда присутствовали в его научных 
предприятиях. Примером служит плавание О. Е. Коцебу, а 
также издание за его счет записок переводчика Ф. Назарова о 
путешествии в Коканд228. Наибольшую заинтересованность 
Н. П. Румянцева вызвало изучение народов Севера, среди ко-
торых важное место занимали представители финно-угорской 
группы. Контакты с финскими учеными у канцлера завязались 
со времен заключения Фридрихсгамского мира. Еще в 1813 — 
1818 гг. у него возникали мысли о разработке проекта комплекс-
ного изучения финно-угорских народов и организации соответ-
ствующей научной экспедиции. В качестве начального этапа ее 
подготовки предполагалось ознакомиться с разнообразными 
архивными источниками, содержащими сведения об этих наро-
дах, т. е. собрать необходимый минимум теоретических знаний. 
Однако план так и не получил должного оформления, видимо, 
из-за отсутствия квалифицированных исполнителей229. Надежды 
на его составление и осуществление увеличились после того, 
как на службу к Н. П. Румянцеву перешли финские лингвисты 
А. И. Гиппинг и А. М. Шёгрен, занимавшие один за другим 
должность библиотекаря у графа. Замечательными способно-
стями выделялся выпускник Абоского университета А. М. Шёг-
рен, впоследствии ставший известным языковедом и этнографом. 
В 1820 г. он включился в работу кружка и сразу зарекомендовал 
себя наилучшим образом, представив Н. П. Румянцеву иссле-
дование о финском языке и начав перевод на французский 
язык некоторых книг, в частности вышеупомянутых записок 
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Ф. Назарова230. А. М. Шёгрен импонировал канцлеру и тем, что 
приоритетными из всех источников считал письменные, стара-
ясь сверять с ними данные языка и этнографии, словом, подоб-
но Н. П. Румянцеву, был сторонником критического сравнения 
и любителем рукописных материалов. В 1821 г. он представил 
на утверждение графа проект трехгодичной экспедиции по 
изучению истории, языка, культуры и быта народов Европей-
ского Севера России и Финляндии. Н. П. Румянцев план 
одобрил, однако высказал сомнение в возможности его реали-
зации за предложенный срок. Очевидно, он полагал, что осу-
ществление проекта затянется на неопределенное время, и про-
сто боялся не дожить до его завершения. В этом крылась 
главная причина того, что канцлер отказался финансировать 
экспедицию. Однако, когда А. М. Шёгрен добился выделения 
средств на организацию предприятия со стороны казначей-
ства Финляндии, Н. П. Румянцев оказал ему существенную 
поддержку, снабдив рекомендательными письмами к админи-
страции районов, в пределах которых должны были проходить 
полевые исследования. В ходе экспедиции, проведенной в 
1824 — 1829 гг., А. М. Шёгреном был собран ценный этно-
графический и лингвистический материал о карелах, коми, 
вепсах, саамах, удмуртах, марийцах и некоторых самодийских 
народах. На основании результатов исследований им были 
выдвинуты концепции по этногенезу финно-угров231. Таким 
образом, несмотря на то что формально экспедиция А. М. Шёгре-
на не входит в перечень меценатских предприятий канцлера, 
его вклад в данное мероприятие велик хотя бы потому, что он 
первым подал идею и долгое время был ее проводником.

Н. П. Румянцев проявил себя выдающимся образом на прос-
ветительском поприще в качестве организатора научно-иссле-
довательской работы ученых-любителей российских древностей 
и мецената, вкладывавшего собственные средства в научное 
книгоиздательство и различные проекты историко-географиче-
ской направленности, став в определенном смысле пионером в 
данных областях. Например, он впервые предложил рациональ-
ный подход к организации деятельности исследователей по 
изучению основных проблем отечественной исторической на-
уки, заключавшийся в пропорционально равном сочетании 
коллективной работы с разделением обязанностей. По этому 
поводу граф писал давнему соратнику Е. Болховитинову: 
«Я желал бы составить общество писцов», каждому из которых 
в обработке источников отдавалось бы на откуп отдельное на-
правление, «один занимался бы извлечением из летописей всех 
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без изменения упоминаемых лиц; другой — всех географических 
упоминаний областей, городов, сел, рек, озер, городищ… третий 
вписывал бы в свою тетрадь единственно все обстоятельства, 
касающиеся до порабощения нашего татарами; четвертый вно-
сил бы… выписку всех статистических статей», т. е. сведений 
о налогах, монетах различного достоинства, ценах на товары 
и т. д.232 Этот метод узкой специализации получил частичное 
воплощение в работе научного кружка Н. П. Румянцева, хотя 
добиться его полной реализации не удалось, поскольку коллек-
тивное начало возобладало.

Меценатство было не новым явлением в российской науке 
и просвещении. Однако Н. П. Румянцев представлял собой 
совершенно новый, неизвестный России тип мецената. Оказы-
вая материальную поддержку, он никогда не выставлял себя в 
роли барина, дарующего благоволение отраслям и отдельным 
представителям отечественной науки. Этот вид меценатства, 
получивший во второй половине XVIII столетия весьма широ-
кое распространение в придворных кругах, в строгом смысле 
слова не был сознательной благотворительностью на пользу 
общества, а являлся своего рода дилетантским патронажем, 
целью которого было представить себя в глазах высшего круга 
высокопросвещенным деятелем. Однако такое покровительство 
не накладывало на его носителя никаких внутренних обяза-
тельств, не требовало особых знаний о предмете попечения, 
поскольку являлось для этого человека прихотью, забавой и 
почти всегда данью моде. Он мог с легкостью отказать в помо-
щи зависящим от него, как только это ему наскучит. Канцлер 
Н. П. Румянцев принадлежал к совсем другому роду покрови-
телей, не имея ничего общего с «подставным, или мишурным», 
меценатством, «которое… так позорно принижало первые за-
чатки нашей науки» и, по меткому выражению Е. Ф. Корша, 
придавало ей тем самым «невольное и неуклюжее… раболеп-
ство»233. Характерной чертой его благотворительной деятель-
ности была не только и не столько щедрость — частая спутница 
тщеславия, но прежде всего убеждение в необходимости и 
полезности тех предприятий, в которые он вкладывает немалые 
средства. Умноженное на хороший уровень научной подготовлен-
ности, оно дало прекрасный тип мецената-патриота, единст вен-
ным стремлением которого являлось процветание собственного 
государства, в том числе в культурной сфере. Много  нового 
Н. П. Румянцев внес в развитие российского меценатства и в 
организаторском отношении. Объединив вокруг себя лучших 
представителей исторической науки, канцлер должен был вы-



226

работать определенные принципы, на основании которых стро-
ились бы его связи с ними. Систему взаимоотношений он начал 
развивать на договорной основе. В сотрудниках он видел, 
скорее, равноправных партнеров по диалогу, чем его подопеч-
ных или должников. Четкое знание обеими сторонами условий 
договора и их соблюдение Н. П. Румянцев считал залогом успе-
ха в деловом сотрудничестве. Предлагая переход к нему на 
службу, канцлер всегда вел длительные переговоры с кандида-
том, стараясь обговорить до мельчайших подробностей все 
финансовые вопросы, очертить примерный круг обязанностей 
и детали совместной работы. Таким образом, в частности, про-
изводился наем на работу А. Х. Востокова, А. М. Шёгрена, 
В. Г. Анастасевича. По той же схеме выделялись средства на 
проведение конкретных мероприятий, будь то исследовательская 
экспедиция или издание источника, однако в этом случае сотруд-
никам, разработавшим проект и исполнившим его на практике, 
выплачивались солидные дополнительные вознаграж дения. По 
сути, это уже не было меценатством в прежнем понимании 
значения этого слова, так как не подразумевало покровитель-
ство отдельным талантам или финансирование разрозненных, 
не связанных общим направлением проектов, а представляло 
собой довольно успешную попытку создания частного научно-
го общества, функционирование которого осуществлялось ини-
циативой, силами и средствами одного человека. При этом к 
Н. П. Румянцеву можно применить как термин «патрон», так и 
термин «меценат» или любой другой из этого ряда, но главное, 
граф всегда оставался руководителем своего объединения, при-
нимая активное, а не номинальное участие в его деятельности. 
Зная человеческую натуру, канцлер всерьез опасался гаранти-
рованно высокими окладами охладить усердие сотрудников к 
работе, поэтому всю жизнь придерживался правила «никогда и 
ни под каким видом не брать на себя обязательства в платежах 
беспрерывных, коим точного окончательного срока не назначе-
но»234. Данная позиция, на наш взгляд, вовсе не свидетельство-
вала о недоверии к людям или скупости Н. П. Румянцева, а 
просто отражала его принципиальность: он хотел оплачивать 
только высококачественный труд, а не содержать на своем 
иждивении механических исполнителей. Любой обратившийся 
к нему за помощью должен был на деле доказать умение, ста-
рание и профессионализм, прежде чем стать незаменимым в 
научном окружении графа.

Учитывая указанные особенности, трудно согласиться с 
характеристикой меценатской деятельности Н. П. Румянцева, 
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приводимой со слов Е. Ф. Корша в статье А. В. Бекасовой, где 
ей дается определение «любительский дилетантизм»235. Дейст-
вительно, канцлер был любителем в вопросах науки в том смы-
сле, что он не являлся профессиональным ученым, однако его 
нельзя считать дилетантом, поскольку во многих проблемах 
отечественной истории он разбирался не хуже признанных 
специалистов, не говоря о большом опыте руководства, не 
имевшем аналогий в среде знатных благотворителей. Даже его 
пристрастность при обсуждении денежных расчетов служит 
подтверждением высокой ответственности Н. П. Румянцева, 
стремления к получению максимальной отдачи от вложенных 
средств в плане достижения поставленных целей. Все это явля-
ется характерными свойствами профессионального подхода к 
делу, присутствие которого отразилось на всех мероприятиях, 
осуществлявшихся под патронажем графа.

Между тем какими бы особенностями ни определялось ме-
ценатство канцлера, необходимо отметить, что сумма затрачен-
ных им средств по любым критериям очень велика. Даже по 
значительно заниженным данным Е. В. Барсова, она составляет 
300 тыс. руб. В. П. Козлов приводит более реальную цифру — 
около 1 млн руб., включая мелкие расходы и поощрения отдель-
ным лицам за выполнение различных поручений, прежде всего 
по поиску и приобретению древних письменных источников, а 
также затраты на строительство памятников, пожертвования в 
университеты и другие образовательные учреждения и закупку 
рукописей для собственной коллекции236. Одной из последних 
благотворительных акций Н. П. Румянцева стало пожертвование 
3 тыс. руб. в пользу Киевской духовной академии, с которой 
по долгу службы в те годы был тесно связан митрополит Ев-
гений. Проценты с этой суммы, по завещанию канцлера, долж-
ны были ежегодно отдаваться на поощрение ученика академии, 
написавшего лучшее сочинение по русской истории237.

3.3. Коллекционер российских древностей

Оценка роли Н. П. Румянцева в истории российского про-
свещения выглядела бы недостаточно объективной без рассмо-
трения еще одной стороны его деятельности — коллекциони-
рования древностей. Увлечение графа этой сферой началось с 
собирания книг для собственной библиотеки, в основном по 
любимой тематике — древнерусской истории. Ее составлением 
он занялся в Германии в конце 80-х — начале 90-х гг. XVIII в. 
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и за небольшой срок приобрел, несмотря на ограниченность 
средств, много сочинений, касающихся «северной и славянской 
историй»238. Вместе с тем значительное место в его собрании 
занимали книги на иностранных, в том числе славянских, язы-
ках, относящиеся к грамматике, лексике этих наречий и евро-
пейской филологии239. По имеющимся сведениям, ко времени 
завершения дипломатической карьеры в коллекции Н. П. Ру-
мянцева уже имелось около 80 сочинений подобной направлен-
ности, и его библиотека стала одной из лучших среди книжных 
собраний частных лиц в России. В связи с тем, что увлечение 
историей со времен Екатерины II получило в аристократической 
среде широкое распространение, коллекционирование книг по 
этому предмету было вполне обычным явлением. Придворные 
сановники устраивали своеобразные негласные состязания, 
стараясь перещеголять друг друга в обширности своих собраний 
и редкости представленных в них экспонатов. Наибольшую 
ценность при этом, безусловно, имели оригинальные рукописи, 
которые к концу XVIII — началу XIX в. из ненужного хлама 
стали постепенно превращаться в предмет, вызывающий зна-
чительный интерес у любителей древностей, и в источник при-
были для предприимчивых дельцов. Однако в среде непосред-
ственного бытования этих памятников старины — монастырских 
и церковных хранилищах отношение к ним не изменилось. 
Рукописные свитки продолжали пребывать в плачевном состо-
янии без какого-либо надзора, поэтому поиск и изъятие их 
собирателями были значительно затруднены. Долгое время 
наиболее ценными коллекциями рукописных памятников в 
России обладали А. И. Мусин-Пушкин и Ф. А. Толстой, счи-
тавшиеся одними из наиболее просвещенных вельмож своего 
времени. Н. П. Румянцев к моменту окончательного отхода от 
государственных дел в 1814 г. имел в своей библиотеке 33 ма-
нускрипта — сравнительно небольшое количество для столь 
выдающегося в будущем коллекционера. Дело в том, что тогда 
он еще не занимался сбором рукописей систематически, а те, 
которые все-таки были представлены в его коллекции, являлись 
раритетами, ценными оригинальными особенностями, и были 
приобретены случайным образом. Только с 1815 — 1816 гг. 
канцлер начал комплектовать свое собрание манускриптами 
более целенаправленно. В немалой степени это произошло под 
влиянием его научного окружения. Члены кружка навели 
Н. П. Румянцева на мысль перейти от сугубо любительского 
подхода с предпочтением собирания коллекционных редкостей 
к исследовательскому, предусматривающему разыскание и сбор 
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разнообразных рукописных памятников, в том числе не отли-
чавшихся, на первый взгляд, оригинальностью, но возможно 
являвшихся ценным источником исторической эпохи240. Такое 
коллекционирование уже выходило за рамки просто увлечения, 
а представляло собой род деятельности на пользу науки. Суще-
ственную роль в этом сыграла Подмосковная археографическая 
экспедиция 1817 г., в результате которой было собрано значи-
тельное количество рукописных источников XI — XVI вв., 
открытие которых стало событием особой важности в развитии 
российской исторической науки. На основании итогов данной 
экспедиции Н. П. Румянцев принял решение о введении в на-
учный оборот путем публикации отысканных памятников и 
организации системы поиска и доставки в его собрание руко-
писей с целью их возможного издания в будущем. Достигнутый 
успех дал дополнительный импульс для новых изысканий кан-
цлера в этой области и пополнения его коллекции. С этого 
времени, по выражению самого графа, «страсть к древностям» 
его «совершенно охватила и в преклонных летах…» заменила 
все прочие страсти241.

Рукописное собрание Н. П. Румянцева комплектовалось 
несколькими путями. Первый из них — упомянутое изъятие 
памятников из монастырских и государственных архивов, осу-
ществлявшееся сотрудниками Румянцевского кружка в ходе 
реализации разработанного канцлером плана обследования 
важнейших хранилищ России. Правда, проводилось оно осо-
бым способом: не организацией крупной археографической 
экспедиции всероссийского масштаба, как задумывал позднее 
П. М. Строев, а серией локальных исследовательских поездок 
по регионам с целью осмотра основных центров нахождения 
древнейших оригинальных письменных памятников, известных 
по указаниям специалистов или свидетельствам очевидцев. При 
этом Н. П. Румянцев, памятуя о том, что сам в недалеком прош-
лом был государственным чиновником высокого ранга, пред-
почитал официальный способ приобретения рукописей, не стес-
няясь вступать в переговоры об их покупке или передаче ему 
за оказание благодеяния с местным духовным и гражданским 
начальством242. Обычно стороны быстро находили общий язык, 
поскольку граф прекрасно разбирался во всех тонкостях и услов-
ностях общепринятого этикета и потому умел склонить к уступ-
чивости самого несговорчивого представителя администрации. 
Однако бывали и неудачи. В таких случаях канцлер не отчаи-
вался и, как правило, реагировал на отказы с достоинством и 
по-философски, принимаясь искать иной выход из сложившейся 
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ситуации. Единственной опорой ему в подобном положении 
могли служить друзья — соратники по общему делу, о чем 
Н. П. Румянцев высказался в одном из писем к митрополиту 
Евгению: «Трудно посреди слабого здоровья и малой помощи 
со стороны продолжать быть неутомимому; однако же я на то 
решился, подкрепите вы меня милостивым одобрением»243. 
Канцлер никогда не соглашался прибегнуть к незаконному 
присвоению архивных древностей в обход официальных на-
чальственных органов, поскольку всегда уважал закон и хранил 
честь своего имени. В этом вопросе дух патриота в нем брал 
верх над страстью коллекционера-любителя.

Вторым путем обогащения рукописной коллекции графа 
являлось приобретение памятников у частных владельцев. Вско-
ре этот способ стал для Н. П. Румянцева основным. Одним из 
вариантов его осуществления была закупка рукописей у сфор-
мировавшейся к тому времени прослойки предпринимателей, 
делавших деньги на перепродаже данного вида товара. Эта 
категория купцов-посредников в процессе своей деятельности 
наладила широкие связи с непосредственными владельцами 
рукописных книг, основная масса которых принадлежала к 
средним и низшим сословиям общества, в том числе к крепост-
ному крестьянству. Между тем главным исследователи считают 
то обстоятельство, что среди обладателей древнерусского книж-
ного наследия самое значительное место занимали старообряд-
цы. Причина заключалась в том, что в собирании рукописей и 
старопечатных книг они видели залог сохранения чистоты тра-
диций. К началу XIX в. у них появились серьезные конкуренты 
в аристократических кругах среди увлекающихся в свете ново-
модных патриотических веяний историей своей страны пред-
ставителей придворной элиты. Однако староверы отличались 
от высокородных коллекционеров широтой познаний о собран-
ных ими памятниках. По этой причине именно они являлись 
истинными ценителями и, по общему мнению, знатоками древ-
ней российской словесности и славянской истории, тем самым 
обращая на себя внимание признанных мэтров отечественной 
филологии и медиевистики. В их число входили также купцы-
книготорговцы, о которых упоминалось выше, занимавшиеся, 
помимо перепродажи рукописных памятников, их коллекцио-
нированием (Т. Ф. Большаков, И. Н. Царский, Д. В. Пискарев, 
К. И. Аверин, А. С. Шульгин, С. Д. Крупенников, Д. И. Грачев, 
Н. А. Мильгунов). С гомельской усадьбой Н. П. Румянцева 
тесно соприкасались давние старообрядческие центры — Ветка, 
Стародубье и Клинцы. Вскоре после выхода в отставку у канц-
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лера завязались здесь тесные связи с местными староверами, 
одним из которых был владелец прекрасной библиотеки клин-
цовский купец С. Ф. Карташов. Наряду с Т. Ф. Большаковым 
он считался авторитетной фигурой среди знатоков и люби-
телей древнерусской книжности. Собрания Т. Ф. Большакова, 
С. Ф. Карташова, Д. В. Пискарева, К. И. Аверина и А. С. Шуль-
гина имели важное значение в формировании коллекции 
Н. П. Румянцева. Много принадлежавших им рукописей были 
перекуплены графом и вошли в его библиотеку. Это отмечал, 
в частности, П. М. Строев. Занимаясь составлением описания 
библиотеки купца И. Н. Царского, он подчеркивал заслуги 
московского книготорговца, коллекционера и исследователя 
литературного наследия Максима Грека Т. Ф. Большакова в 
пополнении собрания Н. П. Румянцева244. Вместе с тем канцлер 
проявлял не меньшую заинтересованность в древних книгах, 
хранившихся у старообрядцев-крестьян, которых было немало 
среди крепостных графа. У некоторых насчитывался не один 
десяток манускриптов, доставшихся им по наследству от отцов 
и дедов. У них канцлер также сделал весьма ценные приобре-
тения. 

В чем причина покровительства графа старообрядческим 
общинам и монастырям? Этот вопрос долгое время вызывал 
определенные разногласия среди исследователей деятельности 
Н. П. Румянцева. Такое благорасположение подтверждается 
рядом фактов, свидетельствующих о том, что в имениях Николая 
Петровича приверженцы старой веры получали материальную 
поддержку, ограждение от притеснений царской админист ра-
ции и нравственного воздействия православного духовенства, 
представляющего государственную церковь. Особенно ярко это 
проявилось в гомельской вотчине канцлера, где благодаря 30-лет-
нему покровительству Н. П. Румянцева старообрядческие мо-
настыри достигли расцвета. Один из наиболее известных иссле-
дователей старообрядчества в XIX в. П. И. Мельников-Печерский 
красочно описал церемониал, сопровождавший каждое посеще-
ние канцлером обителей раскольников, и привел факты прино-
шения в дар монастырям родовых икон. В частности, в Лаврен-
тьев монастырь близ г. Гомеля им была отдана походная икона 
фельдмаршала Румянцева-Задунайского, с которой тот в свое 
время «подвизался против турок»245. Кстати, П. А. Румянцев 
всегда лояльно относился к староверам, и это обстоятельство, 
несомненно, оказало существенное влияние на формирование 
отношения графа Н. П. Румянцева к этой группе населения246. 
Однако главная причина кажущегося пристрастия канцлера ко 
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всему старообрядческому лежит на поверхности, если принять 
во внимание все особенности, характеризующие «древлеправо-
славных», приведенные нами выше. Н. П. Румянцев, не являясь, 
безусловно, приверженцем раскола в обрядовых вопросах, ис-
пытывал к его последователям уважение и признательность за 
их подвижническое служение древнерусской старине, сохране-
ние редчайших памятников письменности и стремление к пе-
редаче своих знаний о культурных традициях прошлого совре-
менникам и потомкам. Канцлер, всегда интересовавшийся 
отечественными древностями и отдавший последние годы жиз-
ни делу просвещения, отчетливо осознал не только в опреде-
ленной мере мессианскую роль старообрядческого движения 
для России, но и, очевидно, свое родство с ним по духу. Несом-
ненно, он понимал и полезность старообрядцев для него лично 
как для коллекционера, учитывая, какое количество древних 
рукописных книг находилось тогда в их руках и как бережно 
они относились к этому наследию, в отличие от надзирателей 
монастырских архивов. В связи с этим нельзя отрицать того, 
что защищая и поддерживая раскольников, Н. П. Румянцев 
надеялся найти в таком благоволении и свою выгоду: благодар-
ные подданные в ответ на заботу и попечение покровителя, зная 
о его увлечении, приносили бы ему в дар или продавали за 
бесценок рукописи из многочисленных старообрядческих со-
браний, на что указывал П. И. Мельников-Печерский247. Одна-
ко желание приобрести предмет коллекционирования по более 
приемлемой цене представляется нам вполне естественным для 
любого человека, в том числе для очень богатого, и не обяза-
тельно является показателем неимоверной скупости, по причи-
не которой, по мнению того же автора, канцлер шел на тесный 
контакт со старообрядцами. Последнее утверждение, на наш 
взгляд, не является справедливым хотя бы потому, что береж-
ливость в расходовании средств была необходимым условием 
для Н. П. Румянцева, учитывая, какие громадные вложения он 
делал в науку и просвещение.

В отличие от староверов коллекционеры-аристократы, со-
ревновавшиеся с ними в собирании книг и вскоре обошедшие 
их богатством своих коллекций, демонстрировали порой уди-
вительный дилетантизм при выборе объектов для собственной 
библиотеки. Этим грешили даже собиратели с большим стажем. 
Создавалось впечатление, что большинство из них интересуются 
исключительно раритетами, часто сомнительного достоинства, 
или откровенно гонятся за количеством в ущерб качеству со-
бираемого материала. Особое положение в этом ряду занимала 
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коллекция сенатора графа Ф. А. Толстого. С одной стороны, 
его рукописное собрание к началу 20-х гг. XIX в., пожалуй, 
было среди придворных коллекций единственным, способным 
на равных конкурировать с румянцевским. При этом важно 
отметить, что коллекции Ф. А. Толстого принадлежит первен-
ство по времени создания, поскольку он раньше Н. П. Румян-
цева занялся систематическим приобретением оригинальных 
манускриптов. С другой стороны, недостатки этого собрания 
сразу бросались в глаза опытному специалисту и ничем не от-
личались от описанных выше, характерных для основной массы 
аристократических коллекций того времени. Так, К. Ф. Ка-
лайдович, занимавшийся с 1818 г. составлением каталога 
рукописных памятников библиотеки Ф. А. Толстого вместе с 
П. М. Строевым и досконально изучивший все хранившиеся в 
ней материалы, подготовил следующий отзыв, сравнивая ее с 
румянцевской: «Библиотека его сиятельства, бесспорно, прев-
зойдет древностью и важностью гр. Толстого: одна составилась 
настоящим знатоком, другая от случая, от стечения разных 
обстоятельств, и я не почел бы за грех сотни две рукописей 
совершенно из последней выкинуть»248. Возможно, в этом ут-
верждении есть и доля лукавства, поскольку, лестно высказы-
ваясь о коллекции своего патрона, К. Ф. Калайдович тешил 
собственное самолюбие. Он понимал, что сам сыграл не послед-
нюю роль в ее комплектовании, неоднократно помогая канцле-
ру в определении ценности того или иного манускрипта. Бе-
зусловно, К. Ф. Калайдович являлся достаточно авторитетным 
критиком, и мы имеем все основания доверять его мнению. 
Однако нельзя не подчеркнуть, что соперничество между 
Ф. А. Толстым и Н. П. Румянцевым действительно происходи-
ло, причем на вполне серьезном уровне. Эту тему затронула и 
А. В. Бекасова, доказывая, что для канцлера это состязание 
имело принципиальный характер и доставило ему массу пере-
живаний. По ее словам, «определить победителя должно было 
опубликование каталогов»249, тем самым разрешился бы спор 
двух знатных коллекционеров о том, чье собрание обширнее и 
лучше подобрано. Преимущество заведомо получал тот, кто 
представил бы на обозрение общественности описание своих 
рукописей первым, так как ему автоматически досталась бы 
слава пионера в деле собирания и изучения памятников древней 
словесности.

Н. П. Румянцев, вероятно, сначала не ставил перед собой 
цель устраивать соревнование с Ф. А. Толстым, а просто хотел 
знать истинную цену его собрания с точки зрения возможности 
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приобретения представляющих интерес экземпляров для соб-
ственной библиотеки. Надо полагать, поэтому канцлер не толь-
ко не препятствовал, но даже способствовал работе своих со-
трудников над описанием коллекции Ф. А. Толстого. Во всяком 
случае на это указывает, например, его письмо А. Ф. Малинов-
скому от 16 марта 1818 г., в котором Н. П. Румянцев сообщал: 
«Я с крайним удовольствием получил известие, что гг. Строев 
и Калайдович занимаются составлением Каталога, богатой ру-
кописями библиотеки графа Толстого»250. Однако как только до 
канцлера дошла информация, что собрание практически ни в 
чем не уступает его коллекции и содержит много достойных, 
заслуживающих внимания памятников, вопреки приведенному 
выше высказыванию К. Ф. Калайдовича, ход его мыслей замет-
но поменялся. Об этом свидетельствует тот факт, с каким рве-
нием и упорством стал добиваться Н. П. Румянцев привлече-
ния на службу А. Х. Востокова для описания своих рукописей. 
Этот шаг означал одно — канцлер вошел в азарт, желая до-
казать всем состоятельность собственных притязаний на роль 
самого известного собирателя и главного знатока российских 
древностей, в тот момент, когда уже никто не оспаривал славу 
Н. П. Румянцева-мецената. Между тем время было упущено, 
поскольку когда А. Х. Востоков только начинал осваиваться в 
огромной библиотеке Н. П. Румянцева, труд П. М. Строева и 
К. Ф. Калайдовича уже близился к завершению. В 1825 г. опи-
сание славяно-российских рукописей графа Ф. А. Толстого 
вышло в свет. Канцлер был настолько раздосадован этим об-
стоятельством, что обрушился с критикой на выпущенный ка-
талог, попутно выместив негодование на главном составителе. 
«Строев, мне кажется… — писал он А. Х. Востокову, — обли-
чает большую самонадеянность на себя, нежели какие-либо 
нужные сведения»251. Нам представляется, что Н. П. Румянцев 
в данном случае не был до конца объективным, иначе бы он 
обратил внимание на несомненные достоинства труда, неточ-
ности которого сглаживались самим фактом, что работа была 
первым опытом подобных исследований в России. Приведем 
для сравнения другую точку зрения. Один из главных научных 
консультантов Н. П. Румянцева митрополит Евгений, авторитет 
которого для графа был неоспоримым, считал подготовленное 
П. М. Строевым предисловие к изданию замечательным и по-
лагал, что описание «прославит… как сочинителей, так и хозя-
ина библиотеки»252. В любом случае канцлер понимал, что, 
несмотря на отдельные недостатки, коллекция Ф. А. Толстого 
представляет большую ценность и реальный интерес для него. 
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В подтверждение этому он начал с помощью К. Ф. Калайдови-
ча переговоры с Ф. А. Толстым о приобретении его собрания, 
которые завершились безрезультатно. Один из крупнейших 
владельцев оригинальных письменных памятников предпочел 
не договариваться с соперником, а, дождавшись его смерти, в 
1830 г. выгодно продал коллекцию государству253. Таков был 
финал негласного состязания двух знаменитых коллекционеров 
первой четверти XIX в. Н. П. Румянцев не дожил до того вре-
мени, когда описание его рукописного собрания было опубли-
ковано. Это произошло только через 16 лет после смерти графа. 
В отличие от Ф. А. Толстого канцлер, однако, поступил гораздо 
более благородно в отношении собственной коллекции: по 
согласованию она была передана вместе с библиотекой и со-
бранием вещественных памятников безвозмездно министерству 
народного просвещения.

Заинтересованность Н. П. Румянцева в собрании Ф. А. Тол-
стого была неслучайной: в то время она находилась в соответ-
ствии с общим направлением его мыслей, обращенным на при-
обретение крупных рукописных коллекций любителей старины. 
Осуществление планов, связанных с этим, могло предоставить 
канцлеру дополнительный надежный источник пополнения 
своего собрания. Подходящие для покупки коллекции должны, 
на его взгляд, быть устоявшимися, т. е. длительно пребывать в 
достаточно стабильном состоянии. В эту категорию, по понят-
ным причинам, не вписывались коллекции перечисленных ранее 
купцов-посредников, тасовавших их состав, как карточную 
колоду. Рассчитывать приходилось на истинных ценителей 
древней словесности, которые нуждались в деньгах либо были 
обеспокоены дальнейшей судьбой собранных памятников. В 
вопросе выявления таких партнеров и определения их собраний 
Н. П. Румянцев, очевидно, полностью положился на своих со-
трудников. С их помощью он вышел на связь с рядом известных 
коллекционеров: петербуржцем А. И. Сулакадзевым, украин-
ским историком Г. А. Полетикой, китаеведом Н. Я. Бичуриным, 
сосланным в Валаамский монастырь, и архангельским куп-
цом М. Н. Мясниковым. К сожалению, переговоры с ними 
остались незавершенными, они были прерваны в связи со смер-
тью канцлера. О том, как отрицательно это отразилось на судь-
бе соб раний, красноречиво свидетельствует история коллекции 
М. Н. Мясникова. Занимаясь в молодости торговлей, он нажил 
значительное состояние, а отойдя от дел, увлекся краеведением. 
Не испытывая недостатка в средствах, вскоре он стал обладате-
лем великолепного собрания по истории и этнографии Севера 
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европейской части России. Однако наследники М. Н. Мяснико-
ва с иронией относились к его увлечению, не понимая ценности 
собранных им материалов для науки. По совету своего давнего 
корреспондента архангельского архиепископа Неофита Н. П. Ру-
мянцев намеревался купить коллекцию М. Н. Мясникова. В 
1827 г. ею заинтересовался А. М. Шёгрен, посетивший владель-
ца в ходе этнографической экспедиции и составивший каталог 
собрания. Учитывая преклонный возраст М. Н. Мясникова и 
отношение к собранию его родственников, никто не мог гаран-
тировать сохранность коллекции в будущем. Именно об этом 
писал А. М. Шёгрен в надежде убедить Академию наук взять 
на себя расходы по приобретению материалов М. Н. Мяснико-
ва. Все попытки, тем не менее, были тщетны, а коллекцию 
постигла незавидная участь254. Входившие в нее рукописи и 
предметы материальной культуры постепенно и поодиночке 
распродавались новыми хозяевами, частично были утеряны, и 
собрание как единое целое прекратило существование. Этот 
случай является очень характерным примером. Несомненно, 
если бы вышеуказанная коллекция, как и ряд других, оказалась 
в распоряжении канцлера, мечтавшего передать свой богатей-
ший библиотечный фонд и собрание древностей в пользу 
развития российской науки, ее ожидала бы более счастливая 
судьба.

Наконец, существовал еще один верный способ приобретения 
рукописей — самостоятельные разыскания, проводимые в ходе 
специальных краткосрочных поездок по провинции в места их 
наиболее вероятного нахождения. Он часто практиковался 
Н. П. Румянцевым в последние 5 — 7 лет его жизни. Несмотря 
на старость и резко ухудшавшееся день ото дня здоровье, граф 
не мог отказать себе в удовольствии лично совершать подобные 
путешествия. С этой целью, например, он неоднократно посещал 
Макарьевскую, Роменскую и Гомельскую ярмарки. В 1822 г. в 
поисках рукописей канцлер вместе с К. Ф. Калайдовичем нанес 
визит в Микулино городище, доставшееся ему по наследству 
от тетки, Старицу, Ржев-Владимиров, с. Ярополч Рязанской 
губернии. Наряду с письменными памятниками они проявили 
интерес к монетам, надгробным камням и другим археологиче-
ским предметам, что было явным признаком расширения кол-
лекционных устремлений графа. Настойчивость Н. П. Румян-
цева была вознаграждена. «В Микулине, как и везде, за все про 
все один ответ: нет да нет и никогда ничего не бывало; но мое 
упрямство и розданные деньги… превозмогли господствующую 
лень: стали носить, кто что не имел давно найденного на полях 
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при распашке их», — писал он Евгению255. Кроме того, у мест-
ных жителей удалось приобрести 8 рукописных книг XV — 
XVIII вв. Подобное не было редкостью: почти каждая поездка 
сопровождалась проблемами, связанными с недоверием обыва-
телей к искателям древностей. Единственный выход в таких 
случаях виделся в щедрых посулах и денежных поощрениях «за 
всякие ничего не значущие обманы»256. О страсти Н. П. Румян-
цева к рукописям в последние годы жизни свидетельствует 
немало фактов. В 1822 г. канцлер разрешил А. Ф. Малиновско-
му и К. Ф. Калайдовичу покупать их без его предварительного 
согласия на сумму до 200 руб., что резко увеличило поступле-
ние рукописных материалов в собрание257. В 1823 г. он поручил 
А. Ф. Малиновскому «стеречь возвращение из Ростова Писка-
рева, дабы он не успел кому-либо казать или продавать руко-
писи»258. Некоторые из них обходились Н. П. Румянцеву весьма 
дорого: в пределах 1 тыс. руб. Характерным является также 
случай, о котором граф поведал Е. Болховитинову. У одного из 
крепостных Н. П. Румянцева неожиданно был обнаружен рари-
тетный рукописный памятник — Кормчая, некогда принадле-
жавшая патриарху Никону. Естественно, канцлер не мог упустить 
возможности пополнить свое собрание ценным экспонатом и в 
качестве благодарности за подарок дал вольную сыну крестья-
нина259. Другой крепостной графа по его заданию ездил в кре-
пость Браилов на Дунае, откуда доставил экземпляр «пергамен-
ного Октоиха»260.

Все эти примеры характеризуют Н. П. Румянцева как исклю-
чительно увлеченного коллекционера. Они наглядно показыва-
ют всю степень его любви к древней книге. Без знания этой 
привязанности канцлера трудно понять не только каким образом 
было собрано все, что мы называем румянцевским наследием 
и что навсегда оставило о нем память в веках, но и как зароди-
лось в графе стремление к просветительству. Фактически имен-
но благодаря его страсти к собиранию, а через это к познанию 
древностей в юности Н. П. Румянцев в дальнейшем состоялся 
как меценат отечественной исторической науки и организатор 
исследовательской деятельности, получивший возможность 
утолить эту страсть в полной мере, использовав ее силу на 
благо своей страны, лишь на закате жизни.

Впрочем научные предпочтения графа не ограничивались 
памятниками древней письменности. Собирание славянских 
рукописей и книг было первым шагом на пути, избранном 
Н. П. Румянцевым. Со временем к нему пришло понимание, что 
всестороннее и многоплановое изучение российской истории и 
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успешная пропаганда знаний о ней невозможна на основе 
использования одного традиционного вида источников — не-
обходимо расширение источниковой базы. Нельзя считать образ-
цовым, полным собрание коллекционера, претендующего на 
роль главы исторического направления в России, которое не 
содержит вещественных памятников древности. Руководствуясь 
этими соображениями, канцлер примерно с 1818 г. начал кол-
лекционировать археологические и этнографические предметы. 
На первое место в этом ряду, безусловно, нужно поставить 
нумизматическую коллекцию Н. П. Румянцева, многочисленную 
и разнообразную по своему составу. Удивительным теперь 
представляется факт, что до 1819 г. канцлер не думал всерьез 
о монете как об объекте, представляющем интерес для собира-
теля. Еще в феврале этого года он писал А. Ф. Малиновскому: 
«Вы меня премного озадачили… прекрасным рисунком с выры той 
в лесу Тверской губернии монеты, но сего подарка с меня доволь-
но: монет я никаких не собираю…»261. Однако под влиянием 
Х. Д. Френа, мнение которого в области нумизматики Н. П. Ру-
мянцев очень ценил, канцлер стал склоняться к мысли принять 
его дар. Дело в том, что по определению известного ориента-
листа, монета, находившаяся у А. Ф. Малиновского, была куфи-
ческой и относилась к началу X в. В этом факте Н. П. Ру мянцев 
с радостью усмотрел научно обоснованное подтверж дение сво-
его давнего убеждения, чем спешил поделиться с обла да телем: 
«Препровождаю к Вам записку, составленную г-м Фре  ном о 
найденной… монете… и поелику найдена она зарытою в лесу 
Тверском, то, кажется, сим подтверждается мнение о стародав-
нем торге восточных дальних стран, проложенном через Рос-
сию»262. Наконец, 24 марта 1819 г. он сообщил А. Ф. Малинов-
скому, что в знак дружбы готов принять куфическую монету263. 
Она была получена графом около 15 апреля, и эту дату можно 
считать точкой отсчета в целенаправленных нумизматических 
разысканиях Н. П. Румянцева. С тех пор каждая находка новой 
монеты или металлического слитка не проходила мимо внима-
ния канцлера. Об этом свидетельствует ряд его писем, адресатом 
которых был Е. Болховитинов, где с жаром обсуждались цен-
ность монет, их происхождение и возможные варианты каналов 
попадания их на российскую территорию. В этих посланиях 
речь шла о трех серебряных восточных монетах VIII в., найден-
ных вблизи местечка Кунгур, выкопанном из земли в сентябре 
1821 г. в г. Гомеле горшке с польскими монетами XVII в., о се-
ребряных слитках, обнаруженных детьми в разрытом рве в 
г. Новгороде 15 мая 1821 г. Относительно последних Н. П. Ру-
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мянцев в конце подробного описания сделал вывод, что полу-
ченные им цельные слитки есть не что иное, как те самые древ-
ние гривны, которые так часто упоминаются в газете «Русская 
правда», а перерубленные наполовину гривны получили назва-
ние рубля. На сегодняшний день эта версия происхождения 
слова «рубль» является основной264. В ответ Е. Болховитинов 
сообщал, что пришел вместе с П. И. Кеппеном к аналогичному 
заключению. Впрочем, главный консультант графа не во всем 
разделял его точку зрения. Например, найденный в центре 
г. Гомеля 10 ноября 1822 г. крестьянами Н. П. Румянцева клад 
с 28 куфическими монетами Сасанидской династии Ирана, 
вновь подвиг канцлера на возобновление дискуссии о волно-
вавшей его проблеме восточной торговли. Н. П. Румянцев писал 
митрополиту, что, на его взгляд, все эти находки приводят к 
утверждению той истины, что восточные народы в самые древ-
ние времена проложили себе торговую дорогу через Византию 
и Россию до германских балтийских берегов. Евгений считал 
иначе, отразив свою позицию в ответном письме: «Найденные… 
Арабские монеты, по мнению моему, не доказывают, чтобы 
Азиатцы ездили торговать во всю Россию… ибо, по свидетель-
ству Герберштейна, Азиатцы доезжали только до ярмарки на 
Холопьем городке при Мологе; а во время владычества Татар 
в России деньги восточные ходили у нас наравне с Татарски-
ми»265. Е. Болховитинов, таким образом, связывал появление 
восточных монет на севере и северо-западе Руси с периодом 
монголо-татарского ига. Вместе с тем он, как и канцлер, полагал, 
что только почтенный академик Х. Д. Френ может объяснить их 
возникновение266. Однако последний, с начала 1820-х гг. непре-
рывно занимаясь разбором и описанием монет, посылаемых ему 
Н. П. Румянцевым, воздерживался от далеко идущих выводов 
на эту тему, ограничиваясь определением происхождения 
монеты и времени, к которому она относится. Впрочем еще в 
1815 г., как отмечал В. С. Иконников, канцлер, вступив в контакт 
с учителем Х. Д. Френа О.-Г. Тихсеном, узнал от него о суще-
ствовании кладов с арабскими монетами IX — X вв. на берегах 
Балтики и стал придерживаться изложенной выше точки зрения, 
которая была основана на реальных фактах267. Несмотря на то 
что первоначальным толчком к собиранию нумизматических 
редкостей для Н. П. Румянцева послужило стремление доказать 
истинность конкретного исторического факта, впоследствии он 
увлекся коллекционированием старинных монет не менее, чем 
собиранием древних рукописей. В 1823 — 1825 гг. канцлер 
покупал и собирал различные монеты во время научных поездок 
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на Кавказ и в Крым, в г. Москве и Нижнем Новгороде, а также 
предоставлял право приобретать их Х. Д. Френу. По поводу 
ценности боспорских монет и медалей, приобретенных в Кры-
му, он консультировался с Ф. И. Кругом. В 1824 г. Н. П. Ру-
мянцев просил А. Ф. Малиновского, чтобы он «не упускал из 
виду пристрастия его к древним монетам»268. Одним из наибо-
лее ценных экземпляров нумизматического собрания канцлера 
оказалась серебряная монета боспорского царя Спартока IV 
начала III в. до н. э. с его изображением, отчеканенная, вероят-
но, в Пантикапее. Ф. И. Круг сообщал в письме Н. П. Румянце-
ву, что академик К. Кёлер определил ее стоимость в 1 200 руб. 
и выразил желание написать об этой монете небольшое рассу-
ждение. Оно было опубликовано в 1824 г. на средства графа269. 

Нумизматическая коллекция Н. П. Румянцева значительно 
превосходит все остальные археологические собрания канцлера, 
включавшие ряд доисторических и русских вещественных древ-
ностей. В их числе находились предметы языческого культа и 
украшения (медный вогульский амулет из г. Перми, бляхи и 
ожерелья), оружие и военная амуниция (мечи, копья, шлемы, 
кольчуги), предметы домашнего обихода (керамическая посуда). 
Интересно, что начало их собирания, согласно переписке кан-
цлера, относится примерно к тому же периоду, когда Н. П. Ру-
мянцев всерьез занялся нумизматикой — к 1821 г. Увлечение 
графа археологией в это время стало одной из главных его 
страстей: по поручению канцлера раскопки велись прямо в 
центре г. Гомеля, а также с помощью К. Ф. Калайдовича в Ря-
занской губернии, И. Н. Лобойко — в Новгороде-Северском и 
в районе г. Вильно, В. Н. Берха — близ р. Чусовой, под руко-
водством директора керченской таможни П. Дюбрюкса — в 
Крыму и Причерноморье, при содействии управляющего Омской 
областью С. Б. Броневского — в Южной Сибири270. Нельзя не 
упомянуть и о научном путешествии Н. П. Румянцева в район 
г. Орши. Еще в 1818 г. канцлер, наслышанный о Рогволодовом 
камне, отправился на его осмотр и примерно в двух десятках 
верст от города обнаружил огромную надгробную глыбу на 
могиле полоцкого князя XII в. Рогволода Борисовича271. Впо-
следствии он неоднократно интересовался древними надгроб-
ными памятниками, занимаясь их розыском и изучением во 
время исследовательских поездок по России. Кроме того, близ-
ка к археологической по размерам и значимости румянцевская 
коллекция минералов, представлявшая яркий пример широты 
собирательского кругозора канцлера, так как являлась незау-
рядной по подбору экспонатов. По отзывам специалистов, ми-
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нералогическое собрание Н. П. Румянцева «содержит в себе 
много прекрасных штуфов более или менее редких минералов, 
хотя к сожалению по большей части не отечественных, а из 
западной Европы и других частей света»272. Среди российских 
экземпляров заслуживает внимания кусок метеорита, найденный 
П. С. Палласом в 1772 г. около г. Красноярска. Первоначально 
он хранился в музее Петербургской академии наук, и от него с 
течением времени были отрезаны значительные доли, купленные 
различными музеями и коллекционерами. Один из самых боль-
ших образцов метеоритного железа П. С. Палласа весом 5 195 г 
был приобретен канцлером, но достоверной информации о том, 
когда и каким образом это произошло, нет273.

Этнографическая коллекция Н. П. Румянцева в численном 
отношении уступала не только рукописной, но и нумизматиче-
ской частям собрания графа, однако это не умаляет ее ценности, 
поскольку она является первой коллекцией подобного рода в 
России. Главной особенностью этого собрания было его фор-
мирование на основе предметов, привезенных участниками 
первого и второго кругосветных плаваний И. Ф. Крузенштерна 
и О. Е. Коцебу с обследованных ими островов и прибрежных 
территорий. Наиболее широко представлены в нем памятники 
материальной и духовной культуры народов Океании, тщатель-
но изученных экспедицией О. Е. Коцебу. Среди них — пред-
меты культа, домашняя утварь, одежда, оружие, украшения 
жителей Гавайских, Маркизских, Маршалловых и ряда других 
островов Микронезии и Полинезии. В их числе такие экзоти-
ческие экспонаты, как гавайские походный идол, сплетенный 
из волокон древесной коры, праща из кокосовых волокон; ми-
кронезийские плоты и модели лодок, в том числе парусных, 
деревянные копья, пояс из перьев, серьги — всего более 100 пред-
метов. Меньшим количеством экземпляров представлена куль-
тура населения Аляски, Алеутских островов и о. Кадьяк, в 
основном описанная Ю. Ф. Лисянским. В коллекцию также 
вошли некоторые предметы из Японии (музыкальный инструмент 
в виде длинной трубки, зашитой в шелковую материю, с нако-
нечниками, украшенными серебряной канителью), Филиппин, 
о. Пасхи и других территорий274. Н. П. Румянцеву, видимо, 
просто не хватило времени, чтобы вплотную приблизиться к 
обсуждению вопроса об организации масштабных этнографи-
ческих исследований всех народов, населявших тогда Российскую 
империю, а дожить до окончания проведенной экспедиции 
А. М. Шёгрена, занимавшейся изучением финно-угров, ему было 
не суждено. По этой причине его собрание включало только 
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материалы по этнографии зарубежных народов, и в этом был 
единственный минус коллекции.

До последних дней граф Н. П. Румянцев боролся с почти 
полной потерей слуха и общей немощью организма, демонстри-
руя соратникам и соперникам пример удивительной силы духа, 
достойный восхищения и подражания. По сути, неугасавший в 
нем интерес к изучению древностей стал единственной нитью, 
связывавшей графа с окружавшей действительностью. Вопло-
щением этой связи была переписка канцлера. Последним его 
корреспондентом, очевидно, стал А. Ф. Малиновский. В на-
писанном уже нетвердой рукой послании от 5 декабря 1825 г. 
Н. П. Румянцев сообщал: «В постели лежа пятый день от страш-
ного убоя… получаю я письмо Вашего Превосходительства, и 
при нем окончательные листы Кирилла и Мефодия… Придется 
мне подписывать письмо сие с трудом и прошу в том извине-
ния…»275. Дело в том, что в начале декабря канцлер, выходя из 
кабинета без посторонней помощи, от слабости упал и ушиб 
ногу. После этого его состояние ухудшилось, и он больше не 
смог, по сообщениям друзей и прислуги, подняться с кровати. 
30 декабря 1825 г. дьяк А. Голояков отвечал на запрос А. Ф. Ма-
линовского, что канцлер, сохраняя память и свежесть мысли, 
уже не имеет «физической силы, которая нужна для подписания 
своего имени»276. 3 января 1826 г. Н. П. Румянцев скончался в 
своем петербургском особняке на Английской набережной и 
был погребен, согласно его желанию, в г. Гомеле. Граф не со-
ставил официального письменного завещания относительно 
судьбы своих коллекций, оставив устные распоряжения на этот 
счет брату и единственному наследнику С. П. Румянцеву. Нель-
зя с полной уверенностью утверждать, что последний в точно-
сти исполнил волю покойного, не истолковав ее по-своему. 
Известно только, что в прошении, поданном на имя Николая I 
Павловича 3 ноября 1827 г., С. П. Румянцев заверял, что его 
брат, «изъявляя желание свое о составлении Музеума из библи-
отеки и других вещей, им собранных, предоставил… выполнить 
оное» по его усмотрению277. Спустя год и 10 месяцев после 
смерти канцлера, приведя в надлежащий порядок все его собра-
ния, С. П. Румянцев просил составить узаконенные акты по 
устранению наследников от права на эту собственность. Впро-
чем, прямых наследников у братьев Румянцевых, как извест-
но, не было, и С. П. Румянцев выразил особое желание, чтобы 
пользование библиотекой и экспонатами предназначенного к 
открытию музея «было распространено единственно на юноше-
ство благородное, воспитывающееся в учреждениях… отечески 
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призираемых… Вашим Императорским Величеством»278, т. е. 
на военно-учебные заведения. Однако директор Пажеского и 
сухопутных кадетских корпусов Н. И. Демидов, которому было 
поручено вести дальнейшие переговоры с С. П. Румянцевым, 
ознакомившись с каталогами собраний, ходатайствовал импе-
ратору о передаче коллекций в ведомство министерства народ-
ного просвещения, мотивируя это предложение уникальностью 
собранных канцлером материалов и их несомненной пользой 
для научных разысканий и разработок279. Не очень сведущий 
в вопросах просвещения Николай I согласился с мнением 
Н. И. Демидова и 23 марта 1829 г. подписал соответствующий 
указ. При этом определялось, что создаваемый музей должен 
стать публичным и открываться для свободного посещения один 
раз в неделю, а читальный зал — ежедневно280. Такова преды-
стория основания Румянцевского музеума.

Прием книг и других материалов, ремонт особняка канцлера, 
где намеревались разместить коллекции, мелкое хозяйственное 
оборудование внутренних помещений продолжалось до 1831 г. 
23 мая этого года были утверждены устав, бюджет и штат музея, 
а в ноябре он был открыт для посетителей281. В результате 
бюджет музея, урезанный по предложению министра народ-
ного просвещения К. А. Ливена, составил вместо 20 тыс. руб. 
13 тыс. 65 руб. Первым заведующим музея был назначен 
А. Х. Востоков, к тому времени уже 10 лет проработавший 
библиотекарем у Н. П. Румянцева, занимавшийся описанием 
его рукописей и прекрасно осведомленный о состоянии других 
собраний282. Неслучайно именно к нему обратился со своими 
сомнениями по поводу будущности румянцевских коллекций 
Е. Болховитинов. Давний соратник Н. П. Румянцева отмечал, 
что «намерение канцлера сделать свою библиотеку особою 
публичною не исполнилось, а под ведомством министерства она 
будет не славна»283. Судя по этому отзыву, Н. П. Румянцев в част-
ных разговорах с митрополитом высказывал пожелание орга-
низовать на основе его собраний музей не в виде казенного 
учреждения, а как частное заведение, при этом обставив данное 
мероприятие с той же щедростью, с которой проводил другие 
научные предприятия, и материально обеспечив дальнейшее 
развитие музея, в том числе пополнение его фондов. Вероятно, 
эти мысли канцлера предполагали возможность открытия музея 
для общего пользования еще при его жизни, однако он так и не 
сумел развить и довести до логического завершения свою идею, 
может быть, по причине загруженности исполнителей, например 
А. Х. Востокова, другой работой. Неясным остается вопрос: 
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почему дряхлый и больной Н. П. Румянцев, осознавая свое 
состояние, не позаботился заранее об оформлении завещания, 
которое могло бы расставить все точки на «i» и обеспечить бук-
вальное выполнение его воли. Он отдал судьбу своей библио-
теки и коллекций в руки брата, считавшего, что заведения, 
предназначенные «к всеобщему употреблению», всегда сталки-
ваются в процессе функционирования с «неудобствами, рано 
или поздно их разрушающими», и потому передавшего собрания 
под юрисдикцию государственных органов284.

Первая краткая опись Румянцевского музеума была пред-
ставлена А. Х. Востоковым непосредственно перед его открыти-
ем. Музей был разделен на несколько основных коллекций (обоз-
начены латиницей), вошедших в его состав: а) библиотеку 
пе чатных, рукописных книг и ландкарт; в) минц-кабинет (собра-
ние монет и медалей); с) минералогический кабинет; d) собра-
ние редкостей (предметов культуры и быта островитян Тихого 
океана); e) археологические древности; f) произведения живопи-
си, скульптуры и ювелирного искусства. Безусловно, самой зна-
чительной частью была библиотека, состоявшая из 16 384 наиме-
нований. Все книги и карты были описаны в 5 каталогах. Всего 
в реестр официально вошло 13 945 иностранных печатных 
книг, 636 ландкарт, 259 иностранных рукописей, 1 132 русские 
книги гражданской и церковной печати. Каталог русско-славян-
ских рукописей в количестве 412 наименований находился в про-
цессе составления285. Приведем для сравнения данные других 
неофициальных источников. Так, А. И. Терещенко утверждал 
в 1837 г., что в музее Н. П. Румянцева находилось около 40 тыс. 
печатных книг286. В. С. Иконников приводил цифру 28 200287. 
Существенные различия в оценке румянцевского книжного 
наследия можно, на наш взгляд, объяснить одним обстоятель-
ством. Учитывая, что с момента смерти Н. П. Румянцева его 
библиотека была законсервирована, т. е. лишена притока новых 
книг, правдоподобным кажется объяснение, связывающее раз-
ногласия среди исследователей с непорядком, долгое время 
царившим в каталогах литературной части собраний Н. П. Ру-
мянцева. Достаточно сказать, что даже в октябре 1820 г. порядок 
в фондах не был наведен, возможно, из-за частой смены библи-
отекарей. Н. П. Румянцев, отмечая тогда, что составлением ка-
талога занимаются в третий раз, лишь выражал надежду в пись-
ме Евгению, что дело пойдет успешнее прежнего288. Ситуация 
стала понемногу выправляться лишь с приходом А. Х. Восто-
кова, но медленно, и ко времени открытия музея работа была 
еще далека от завершения — в каталогах могли оставаться 
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значительные пробелы, устраненные позже. К этому необходи-
мо прибавить, что некоторая, хотя и незначительная часть книг, 
по свидетельствам сотрудников графа, была временно утеряна, 
поскольку хозяин по благодушию и доверчивости нередко вы-
давал их гостям без всяких расписок. При открытии музея, 
таким образом, определенное время было затрачено на поиск 
и возвращение подобных экземпляров289. Однако все дорево-
люционные исследователи отмечали наличие в библиотеке 
Н. П. Румянцева очень ценных редкостей, среди которых были 
около 200 инкунабул, т. е. первопечатных книг (творения святых 
отцов, летописи, папские буллы), а также роскошные подароч-
ные издания Наполеона I и его второй жены Марии-Луизы, 
являвшиеся украшением музея. Среди картографического со-
брания выделялась древностью географическая карта братьев-
венецианцев Ф. и Д. Пиццигани «Описание земли и моря» 
(1367), подаренная Н. П. Румянцеву в 1820 г. Марией-Луизой290. 
Книги из собрания канцлера, вошедшие в музейные коллекции, 
были распределены и по тематическому принципу, так как в 
румянцевской библиотеке имелась литература практически по 
всем известным тогда отраслям человеческого знания.

В минц-кабинет вошли две большие нумизматические кол-
лекции иностранных монет и небольшое собрание русских. 
Каталог греко-римских монет был подготовлен академиком 
К. Кёлером и включал 183 номера. Описание восточных монет 
еще при жизни Н. П. Румянцева составил Х. Д. Френ. На момент 
открытия музея в данном каталоге насчитывалось 945 номеров. 
Старинных русских серебряных монет, по сравнению с выше-
указанными, в кабинете было, видимо, ничтожное количество: 
согласно описи А. Х. Востокова, их значилось только 45. Мине-
ралогическая коллекция канцлера также занимала определенный 
кабинет, располагаясь в 29 шкафах на 15 столах и тумбах, и 
имела каталог, составленный Д. И. Соколовым. Гораздо более 
скромное место в музее отводилось этнографическому и архе-
ологическому собраниям графа. В первом, состоявшем в основ-
ном из предметов, привезенных из кругосветного плавания 
О. Е. Коцебу, насчитывалось 39 номеров. Второе размещалось 
в 8 ящиках, включавших металлическую, глиняную, костяную 
и деревянную домашнюю утварь — всего 132 предмета. Ма-
лочисленность древностей, вошедших в две последние коллек-
ции Н. П. Румянцева, вероятно, обусловила слабость их обра-
ботки и недостаточную степень изученности при его жизни. 
По крайней мере, как отмечал А. Х. Востоков, «статьи D и E», 
т. е. два указанных собрания, поступили в музей без описей. 



246

Живописные и скульптурные произведения прекрасно дополня-
ли интерьер помещений и были представлены в основном пор-
третами, статуями и бюстами членов фамилии Румянцевых: 
самого графа, его отца, деда, матери и тетки291. Наибольшую 
известность получила мраморная статуя богини мира, созданная 
итальянским скульптором А. Кановой и символизировавшая 
дипломатические успехи рода, а именно три мирных договора, 
заключенных при непосредственном участии и ведущей роли 
А. И., П. А. и Н. П. Румянцевых — в г. Або (1743), с. Кючук-
Кайнарджи (1774) и г. Фридрихсгаме (1809).

При передаче музея Н. П. Румянцева в ведение министерст-
ва его общая стоимость со всеми собраниями и принадлежав-
шими ему зданиями оценивалась в 2 млн руб.292 На фронтоне 
особняка Н. П. Румянцева — главного музейного здания после 
его ремонта была помещена надпись: «От государственного 
канцлера графа Румянцева на благое просвещение». В 1861 г. 
все коллекции были перевезены в г. Москву в Пашков дом, где 
вскоре открылись для обозрения под названием «Московский 
публичный и Румянцевский музей»; на фасад места новой про-
писки была перенесена и прежняя надпись. Дальнейшая судьба 
собраний Н. П. Румянцева хорошо известна — после революции, 
в 1920-х гг., все они составили часть государственных музеев, 
а книжная и рукописная коллекции стали центром формирова-
ния Российской государственной библиотеки.

Проследив в основных чертах путь Н. П. Румянцева-просве-
тителя, следует сказать об особенностях характера графа. В том, 
что он — многосторонняя личность, мы убедились, рассмотрев 
его государственную деятельность. В ней проявились такие его 
качества, как осторожность и умение идти на компромисс и в 
то же время решительность в отстаивании интересов России, 
честность, ответственность и принципиальность. Если взглянуть 
на личность Н. П. Румянцева в несколько ином ракурсе, с по-
зиций его научных интересов и меценатской активности, нель-
зя не обратить внимание на ряд устойчивых характеристик, 
которые часто используют исследователи при оценке его дея-
тельности в этом направлении. В качестве одной из основных 
черт характера Н. П. Румянцева нередко называют скупость, 
одним из главных движущих мотивов его просветительства — 
тщеславие, а всей его практической деятельности в области 
исторической науки приписывают дилетантизм.

На наш взгляд, с подобными выводами нельзя согласиться, 
поскольку они основаны на анализе отдельных сторон личности 
графа и потому являются однобокими. Переписка Н. П. Румян-
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цева и факты его биографии свидетельствуют о наличии и даже 
преобладании противоположных черт в его характере и тенден-
ций в его деятельности. Бережливость и расчетливость канцле-
ра были необходимы при его неофициальной должности «кас-
сира российской словесности». Н. П. Румянцев, в сущности, 
был далек от скупости в современном понимании значения 
этого слова, т. е. от скопидомства. Скорее, его бережливость 
была близка к немецкой аккуратности и точности и, очевидно, 
была связана с этими особенностями его характера. Как насто-
ящий коллекционер он очень трепетно относился к собираемым 
предметам и, безусловно, не терпел безразличия к ним. Тех, кто 
разделял любовь к отечественным древностям наравне с ним и 
доказывал это делом, Н. П. Румянцев всегда щедро вознаграждал. 
Между тем некоторые авторы приводят наряду с общеизвест-
ными примерами мелочности при покупке рукописей и скрупу-
лезности в расчетах со своими сотрудниками другие факты, 
якобы подтверждающие скупость Н. П. Румянцева в жизни. В 
одном случае граф отказал в подаянии на некое украшение в 
трапезе иеродьякону Киево-Печерской лавры, поскольку считал, 
что в столь знаменитую обитель «мелких подаяний… делать 
непристойно»293, а часто вносить большие суммы не представ-
лялось возможным. В другой раз он отклонил просьбу Алек-
сандровского, одного из своих многочисленных знакомых, за-
платить долги в сумме 5 600 руб. за его дядю митрополита 
Серапиона294. Все эти примеры доказывают одно — насколько 
смутно те просители понимали дух и смысл благотворительной 
деятельности Н. П. Румянцева, видя в нем типичного придвор-
ного меценатствующего аристократа, готового покровительст-
вовать любому ради напускного великодушия и с целью под-
нятия собственного престижа. Конечно, канцлер никак не 
соответствовал этому имиджу. Иногда он не мог скрыть недо-
вольства по поводу назойливости обращающихся к нему зна-
комых, в том числе иностранцев. «Вы изволите видеть, какой 
рой надо мной вьется», — восклицал Н. П. Румянцев в письме 
митрополиту Евгению, и надо думать, что его возглас относил-
ся не столько к верным помощникам, сколько был направлен в 
сторону тех самых навязчивых лиц295.

Однако имеется много свидетельств противоположного 
рода — о немеркантильности, щедрости канцлера. Так, извест-
ны его пожертвования в пользу учебных заведений, среди ко-
торых университет в г. Або, Ярославский и Нежинский лицеи, 
гимназия в Новгороде-Северском, а также вклады в такие 
учреждения, как Императорская публичная библиотека и 
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библиотека в г. Великие Луки, открытая на личные средства 
графа. Кроме того, Н. П. Румянцев неоднократно брал на себя 
расходы не только по финансированию науки и образования. 
Например, во время голода в Белоруссии и Черниговской губернии 
в 1821 г. граф потратил около 100 тыс. руб. на покупку хлеба 
для своих крестьян. В г. Киеве Н. П. Румянцев учредил инва-
лидный дом для ветеранов, рассчитанный на 50 воинов296. Все 
это делалось, на наш взгляд, от чистого сердца, поскольку были 
известны и другие случаи почтительного отношения канцлера 
к военным инвалидам, и то, что он разделял взгляды брата о 
необходимости гуманного отношения к крепостным. Впрочем, 
несмотря на часто проводимые благотворительные акции, 
Н. П. Румянцев никогда не ставил себе в заслугу их органи-
зацию, спокойно относясь к славословиям в свой адрес. Судя 
по всему, Н. П. Румянцев умел стоически переносить удары 
судьбы. По крайней мере, он почти невозмутимо встретил из-
вестие о пожаре, уничтожившем в 1822 г. винокуренный завод 
в г. Гомеле, который служил ему одним из главных источников 
дохода. По поводу потерь от страшного наводнения 1824 г. в 
г. Петербурге, составивших около 200 тыс. руб., Н. П. Румянцев 
поведал Ф. И. Кругу, что «как ни велико это бедствие, мне все же 
гораздо легче перенести его, нежели другим»297. Думается, подоб-
ное откровение невозможно для жадного человека. Н. П. Ру-
мянцева тревожило и задевало совершенно другое — непра-
вильное понимание его роли в развитии науки и просвещения, 
истинных мотивов и сущности его меценатской деятельности. 
Так, он с обидой и недоумением замечал в одном из писем 
Е. Болховитинову: «Странно… что кажут меня единственно как 
„щедрого кассира Российской словесности“. Ошибаются эти 
люди — не этим я занят»298. Свое предназначение Н. П. Румян-
цев видел в ином — в руководстве практической научной дея-
тельностью, координации усилий единомышленников, широкой 
пропаганде знаний о древнерусской истории через издание 
соответствующих исследований. Е. Болховитинов пытался в 
ответ утешить его своим согласием: «Да, мы должны видеть в 
вас высокопросвещенного мецената, не только нашего покро-
вителя, но и руководителя»299.

Этим примером мы приблизились к рассмотрению вопроса 
о тщеславии Н. П. Румянцева. В данном случае вынести одно-
значный вердикт не представляется возможным. Полагаем, что 
канцлер после проделанного им за последнее десятилетие жиз-
ни объема работы на ниве исторической науки, конечно, имел 
полное право, ощущая гордость за свой труд, претендовать 
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на нечто большее, чем на оставляемую за ним многими роль 
«денежного мешка», и прежде всего на заслуженную славу 
среди потомков, потому что прижизненного признания ему 
вполне хватало. В связи с этим абсолютно понятным выгля-
дело желание Н. П. Румянцева ставить на опубликованных с 
его помощью изданиях собственный родовой знак как четкое 
свидетельство сопричастности к данной работе. В переписке 
графа нередко встречаются поручения такого содержания, 
как, например, обращение к А. Ф. Малиновскому в январе 
1818 г. по поводу напечатания Судебников: «Желая, чтобы 
издание оное на заглавном своем листе имело изображение 
моего герба, к чему, кажется, употребить можно ту дощечку, 
которую было вы заготовить изволили для издания Древних 
стихотворений…»300. Даже если согласиться с мнением, что 
подобные указания были связаны со стремлением потешить 
уязвленное отстранением от государственных дел, привычного 
круга знакомств или тяжелой болезнью старческое самолюбие, 
то совершенно очевидно, что это не могло быть основным мо-
тивом просветительской деятельности Н. П. Румянцева. Более 
того, гордыня вообще не была свойственна графу. Только так 
можно расценивать заявление канцлера А. Ф. Малиновскому, 
сделанное в июле 1822 г. по поводу готовившейся к изданию 
ч. 3 «Собрания…». В послании он с уверенностью утверждал, 
что «никакой возможности нет для меня подносить Госуда-
рю Императору… экземпляры с таким предисловием, в конце 
которого Вы… противу всякого моего ожидания, уступая един-
ственно лестному Вашему дружеству, поместить изволили обо 
мне непомерную и при таковом издании совсем несовместную 
хвалу» и советовал «велеть перепечатать это предисловие, оставя 
в нем… только обо мне упоминание»301. Понятно, что Н. П. Ру-
мянцеву всегда претила «пустая вежливость величанием его 
титулов», и он неоднократно просил исключать из публикаций 
ссылки на него, выполненные в подобном духе302. Граф дейст-
вительно не был обделен вниманием со стороны ученого сооб-
щества. Отдавая дань его заслугам в области просвещения, 
более 20 академий, университетов и научных обществ разного 
профиля, как в России, так и за рубежом, избрали Н. П. Румян-
цева своим членом. Среди них достаточно назвать такие учре-
ждения и организации, как Императорская Российская, Прусская 
и Мюнхенская королевская академии наук; Казанский, Вилен-
ский, Краковский и Московский университеты; Парижское 
географическое и Парижское азиатское, Филадельфийское 
философское и Варшавское научные общества303. У канцлера 
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имелось 18 дипломов, подтверждавших его членство в этих и 
других организациях подобного рода304. Однако сам он, видимо, 
считал такую принадлежность пустой формальностью и не 
слишком ценил внимание к собственной персоне со стороны 
официальных научных учреждений. Когда К. Б. Гаазе, получив 
в благодарность за подготовку издания «Истории Льва Диако-
на Калойского» по ходатайству канцлера орден Владимира 
4-й степени, стал просить о такой же награде для своего 
сотрудника, Н. П. Румянцев ясно высказал собственное мне-
ние на этот счет: «Небо не только спасло меня от страсти к 
иноземным орденам и академическим дипломам, но и вселило 
мне даже сильную антипатию размножать их»305. Таким образом, 
канцлер, с безразличием и даже неудовольствием относясь к 
формальным знакам отличия, тем не менее, не был лишен здра-
вого честолюбия. При этом, как видно из переписки Н. П. Ру-
мянцева, его амбиции сводились к тому, чтобы добиться 
признания потомков; а его роль в приумножении знаний по 
истории Древней Руси следовало показать правдиво и без 
прикрас. Эту цель он сформулировал в письме А. Ф. Малинов-
скому от 21 марта 1820 г. и следовал ей до конца: «Дай Бог… 
чтобы я до такой степени порадел и старался о всем том, что 
прибавить может большое богатство к сведениям о российских 
древностях, чтобы время сие прослыло Румянцевскою эпохою. 
Что свыше сего воздаяния? Лишь бы его по истине заслужить»306. 
Н. П. Румянцев осознавал, что служит великому делу и потому, 
самозабвенно работая,  надеялся, что его усилия будут оценены 
по достоинству не только соратниками. «Кажется, я богатею на 
пользу многих… Я, право, собою не занят», — замечал он по 
поводу своей рукописной коллекции307.

Вопрос о степени научного профессионализма Н. П. Румян-
цева уже поднимался при обсуждении этапов развития меце-
натства в России и характерных особенностей благотворитель-
ной деятельности канцлера. Несмотря на то что проблема 
продолжает оставаться дискуссионной, мы высказали свою 
точку зрения на этот счет. Добавим только, что, будучи диле-
тантом ввиду отсутствия специфической научной подготовки, 
граф, тем не менее, бесспорно принадлежал к числу самых 
просвещенных людей своего времени. Этого он добился благо-
даря неуемной жажде знаний, а также за счет своих высоких 
моральных качеств. Данные свойства его характера значитель-
но компенсировали недостаток образования. В связи с этим 
большинство исследователей подчеркивали прежде всего науч-
ные достоинства Н. П. Румянцева, касаясь его просчетов как 
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бы вскользь. Сам канцлер, считая одним из своих наставников 
в исторической критике Е. Болховитинова, писал ему, слегка 
иронизируя по поводу собственной любознательности: «Среди 
глубокой… старости, я как нетерпеливые молодые ученики, 
надоедаю учителю своему всякими вопросами»308. Н. П. Румян-
цев всегда прочитывал подготавливаемые к публикации члена-
ми кружка исследования и сборники с большим интересом. 
Например, он так оценил ч. 3 «Собрания…»: «В ней много 
любопытного, а особливо указ, в котором царь Михаил Федо-
рович прощает все вины князю Хворостинину, вины противу 
церкви, царя и хулу на отечество», на его взгляд, «это важный 
памятник милосердных тогдашних правил престола и долготер-
пимости нашей церкви»309.

Н. П. Румянцев был приверженцем двух научных гипотез, 
на базе которых зиждилась его позиция по вопросу о террито-
риальных и временных рамках образования древнерусского 
государства, значительно расходившаяся с официально приня-
той тогда норманнской теорией, ярко отраженной в «Истории…» 
Н. М. Карамзина. Эти две идеи — о возможности существова-
ния первого государственного объединения восточных славян 
в районе южных донских степей и Северного Причерноморья 
задолго до прихода варягов и упоминавшаяся ранее — о высо-
кой степени вероятности прохождения торговых путей из стран 
Востока на Запад через Древнюю Русь в период раннего Сред-
невековья — в случае их научного подтверждения приводили 
бы к весьма интересным выводам310. Во-первых, история Руси 
заметно удревнялась, что вполне соответствовало мнению графа; 
во-вторых, доказывался более высокий, чем предполагалось, 
уровень экономического развития восточнославянских пле-
мен; в-третьих, наконец, подтверждалась бы тесная связь Руси 
прежде всего с Византией и, возможно, с ираноязычными пле-
менами как ближайшими соседями. С одной стороны, увлечен-
ность этими проблемами стимулировала научные ра зыска ния 
Н. П. Ру мянцева в данной области. Вспомним его интерес к 
нумизматике, археологическим памятникам в Крыму, русско-
византийским отношениям. Однако, надо сказать и о том, что 
рвение канцлера в поиске доказательств своей правоты часто 
приводило к явным ошибкам и скоропалительным выводам. 
Оплошности такого рода служили главным аргументом для 
тех, кто скептически оценивал исторические изыскания графа. 
Это отмечал, в частности, Н. М. Карамзин, несмотря на то что 
уважал личные достоинства Н. П. Румянцева и его заслуги пе-
ред историей. В сентябре 1816 г. он писал И. И. Дмитриеву: 
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«Вчера виделся с… канцлером. Он весьма доволен своим на-
блюдательным путешествием и возвратился с новым доказа-
тельством мнимой истины старых своих исторических парадок-
сов»311. Злую шутку с Н. П. Румянцевым, вероятно, иногда 
могло играть и его излишне критическое отношение к источ-
никам, в чем виделось явное влияние рационализма Е. Болхо-
витинова. Недоверчивость в ряде случаев становилась помехой 
в восприятии очевидных фактов. Эта особенность канцлера 
не ускользнула от внимательного К. Ф. Калайдовича, который, 
впрочем, считал ее скорее достоинством, чем недостатком: 
«Вообще граф имеет сильные предрассудки в опасении в под-
делке древних рукописей и к некоторым историческим случаям, 
предрассудки, кои желательно, чтобы были чаще у наших мни-
мых историков»312. Е. Ф. Корш, подобно многим исследовате-
лям, отдавая должное неиссякаемой энергии и любознательно-
сти Н. П. Румянцева, в то же время более других высвечивал 
издержки его непрофессионализма. Он считал проявлением 
дилетантства известное мнение, высказанное канцлером в одном 
письме Е. Болховитинову. Узнав о том, что митрополит вклю-
чил в свой план истории г. Пскова описание местных чудотвор-
ных икон, представляющее несомненную важность для выяв-
ления особенностей религиозного быта, Н. П. Румянцев 
поинтересовался: «Но позвольте… чистосердечно вас спросить: 
исчисление чудотворных икон удел ли истории?»313. Очевидно, 
сам граф очень сомневался в этом. Надо полагать, что в данном 
случае Н. П. Румянцев стал жертвой собственных представлений 
об исторической критике, с помощью которой он стремился 
очистить науку от ненужных, на его взгляд, влияний.

Наконец, нельзя не подчеркнуть еще одну характерную чер-
ту Н. П. Румянцева-покровителя — твердость в отстаивании 
интересов науки. Особенно ярко это проявилось в его противо-
стоянии цензурной реакции начала 1820-х гг. Притеснения со 
стороны «погасителей просвещения», как называл цензурных 
деятелей митрополит Евгений, затронули в то время членов 
Румянцевского кружка, доставляя им немало неприятностей. 
Несмотря на то что после ухода с государственных постов 
Н. П. Румянцев довольно быстро расстался с иллюзиями отно-
сительно действенной помощи его начинаниям со стороны 
официальных лиц и учреждений и откровенно писал, что «с тех 
пор, как покинул службу, пуще всего бережется иметь дело с 
властями»314, он не мог не видеть негативных последствий на-
падок на его сотрудников, всеми силами стараясь бороться с 
этим. Канцлер ходатайствовал перед самим Александром I о 
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разрешении выпустить в свет сочинение Абулгази о монголах 
и татарах, а в 1825 г. обратился с воззванием к министру ду-
ховных дел и народного просвещения А. С. Шишкову, своему 
давнему знакомому по работе в Государственном совете и лю-
бителю-славяноведу: «Защитите, пожалуйста, преполезные 
Библиографические листы, издаваемые Кеппеном, от того го-
нения, которое поднял на них Магницкий… какому же осужде-
нию подвергнемся мы непременно за границей, когда ученые 
сведают, что у нас сочинение Добровского о Кирилле и Мефо-
дии под запрещением единственно потому, что сей… почтенный 
муж повествует обстоятельства жизни их не так, как описаны 
они в нашей Минеи-четьи. Охраните нас от такого стыда!»315. 
В указанных примерах дело увенчалось успехом, но даже авто-
ритет Н. П. Румянцева в некоторых случаях не мог защитить 
авторов и их воззрения, особенно если в исследованиях усма-
тривался хотя бы малейший намек на оскорбление церкви.

В заключение приведем некоторые мнения о научно-
просветительской деятельности Н. П. Румянцева и членов его 
кружка. П. М. Строев, предлагая Обществу истории план все-
российской археографической экспедиции, указывал, что вдох-
новителем данного мероприятия по праву следует считать кан-
цлера: «Без его указаний на хранилища хартий, без его воли, 
поощрения и порученных мне изданий, я… никогда не приобрел 
бы необходимых знаний о предмете, о котором имел честь 
беседовать с вами»316. Итак, даже П. М. Строев, имевший опре-
деленные разногласия с Н. П. Румянцевым, не колеблясь, при-
знавал его исключительные заслуги в собственном становлении 
как ученого. В. О. Ключевский выделил одну из главных, на 
его взгляд, причин, по которой Н. П. Румянцев умел добивать-
ся расположения людей, привлекая их на службу, — полученное 
им воспитание. «Культ разума, в котором он был воспитан, 
превратился у него в почитание чужого ума, учености и талан-
та», потому он всегда практиковал именно «почтительное от-
ношение к своим сотрудникам»317.

По оценке И. И. Срезневского, румянцевское объединение 
«людей науки» было первым в России «по времени или по край-
ней мере по значению и связности»; «Беспристрастно уважаю-
щие труды друг друга, рассеянные по разным местностям… они 
тесно были связаны направлением мыслей и перепиской…»318. 
Со смертью Н. П. Румянцева эти связи лишились скрепляющей 
силы, значительно ослабли и после кончины в 1837 г. Е. Болхо-
витинова были полностью разрушены. «Остались только плоды… 
трудов, которым может позавидовать любое ученое об щество»319. 
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Однако сам канцлер, обращаясь однажды к И. И. Григоровичу, 
фактически сформулировал напутствие соратникам: «Не осла-
бевайте, пожалуйста, в любви вашей к просвещению…»320. 
Остались они верны заветам руководителя и покровителя или нет, 
но камень был сдвинут с места, так как, по словам И. Н. Лобой-
ко, благодаря деятельности Н. П. Румянцева все «пробудились 
от усыпления», а «вкус к отечественным Древностям и Истории 
сделался господствующим»321.

*   *   *

Основным содержанием последнего, не самого продолжи-
тельного (1814 — 1826 гг.), но, безусловно, самого плодотвор-
ного этапа жизни Н. П. Румянцева стала научно-просветитель-
ская и меценатская деятельность, которой после отставки с 
государственных постов он посвятил все свое время. Именно 
тогда наиболее полно раскрылся потенциал личности Н. П. Ру-
мянцева, произошел наивысший подъем его творческих сил. В 
это время он активно проявил себя, во-первых, как организатор 
и руководитель неофициального кружка исследователей, зани-
мавшихся изучением славяно-российских древностей и приум-
ножением знаний по отечественной истории, во-вторых, как 
меценат различных научных проектов и, в-третьих, как коллек-
ционер-собиратель письменных и вещественных памятников 
истории, а также геологических редкостей. Кружок Н. П. Ру-
мянцева представлял собой особое научно-исследовательское 
объединение под его патронажем, не обладавшее четко оформ-
ленной структурой и скреплявшее свое единство перепиской 
членов, их совместным участием в различных проектах и про-
граммах, рецензированием работ друг друга. Центром кружка 
являлась фигура канцлера, который был вдохновителем практи-
чески всех начинаний. Состав объединения был достаточно 
пестрым: его члены значительно отличались по социальному 
статусу и имущественному положению. Можно утверждать, тем 
не менее, что в кружке были собраны лучшие научные силы в 
области истории, географии и филологии того времени. Среди 
них наиболее заметную роль в работе общества играли митро-
полит Е. Болховитинов, И. Ф. Крузенштерн, А. Ф. Малиновский, 
Ф. И. Круг, Ф. П. Аделунг, Х. Д. Френ, К. Ф. Калайдович, 
П. М. Строев, А. Х. Востоков, И. И. Григорович и П. И. Кеппен. 
Самым весомым результатом деятельности кружка стали изда-
ние исторических источников и публикация научных сочинений 
отечественных и зарубежных исследователей. Несмотря на 
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относительно небольшой процент от общего числа изданий, 
вышедших в России в первой трети XIX в., публикации Румян-
цевского кружка, наряду с «Историей…» Н. М. Карамзина, 
оказала определяющее влияние на дальнейшее развитие русской 
исторической науки в XIX в. Другим итогом работы сотрудни-
ков Н. П. Румянцева было археографическое обследование 
более 130 государственных, церковных, частных архивов и 
библиотек России, а также около 40 хранилищ практически всех 
государств Западной и Северной Европы, что способствовало 
введению в научный оборот значительного массива ранее не-
известных и малоизученных источников. Был осуществлен ряд 
экспедиций археологической и этнографической направленности. 
Все мероприятия финансировались Н. П. Румянцевым и реали-
зовывались с его ведома, а часто под его непосредственным 
контролем, о чем красноречиво свидетельствует сохранившая-
ся переписка канцлера с соратниками. По последним сведе-
ниям, Н. П. Румянцев затратил на организацию и осуществле-
ние научных предприятий около 1 млн руб., в том числе около 
200 тыс. на проведение второго кругосветного путешествия под 
командованием О. Е. Коцебу и почти 67 тыс. на публикацию 
четырех частей «Собрания…». В меценатской практике канцле-
ра не было ни одного случая, чтобы средства были потрачены 
бесцельно, только ради повышения собственного престижа. В 
его научной деятельности нередко проскальзывали дилетантские 
эпизоды, но в организации предприятий явственно ощущалось 
преобладание профессионального подхода к делу. Библиотека 
и собрание славянских рукописей Н. П. Румянцева были 
одними из лучших в России того времени; они же составляли 
главную часть коллекций графа. По данным различных авторов, 
в библиотеке канцлера насчитывалось от 16 до 40 тыс. книг и 
около 700 славянских и иностранных рукописей. Большинство 
рукописей для своего собрания Н. П. Румянцев приобрел через 
купцов-староверов и в старообрядческих обителях. Кроме того, 
канцлер собрал неплохую нумизматическую коллекцию, состо-
явшую из греко-римских, восточных и небольшого количества 
старинных русских монет. Ему также принадлежали коллекция 
минералов и собрание археологических находок и предметов 
этнографического изучения. Все коллекции Н. П. Румянцева 
были соединены и открыты для публичного посещения после его 
смерти в 1831 г. в петербургском особняке графа под названием 
Румянцевского музеума. В 1861 г. музей перевели в г. Москву, 
где он продолжал функционировать в доме Пашкова. В 1920-х гг. 
он был расформирован, все собрания вошли в состав различных 
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государственных музейных хранилищ, а книги и рукописи ста-
ли основой Российской государственной библиотеки. Так 
сложилась судьба богатого румянцевского наследия в России.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История жизни и деятельности Н. П. Румянцева весьма по-
учительна прежде всего потому, что его судьба не вполне ти-
пична для обладателя того социального статуса, который он 
имел. Граф относился к высшим кругам придворного общества, 
был одним из богатейших людей России, продолжительное 
время оставался незаменимой фигурой на политической аван-
сцене, но, достигнув вершины служебной лестницы, тем не 
менее, тяготился своим положением. Он смог почувствовать 
себя счастливым лишь после ухода в отставку, когда занялся 
собиранием памятников истории и культуры, а также поддержкой 
начинаний исследователей-энтузиастов, работавших в данном 
направлении. Последний отрезок жизни Н. П. Румянцева был 
периодом его наивысшего духовного подъема, совпав со вре-
менем его физического угасания. Этот факт не может не вызы-
вать уважения, поскольку в борьбе с болезнью отставной канцлер 
сохранил ясность ума, работоспособность и душевные силы. 
Именно вера в то, что он не выполнил своего предназначения, 
продлила его существование, придав импульс к жизни вопреки 
состоянию здоровья. Однако, рассматривая жизненный путь 
графа, можно убедиться в том, что завершающий этап логиче-
ски обусловлен предыдущими и вытекает из особенностей его 
сформировавшегося мировоззрения и проявившихся в нем на-
клонностей. 

Н. П. Румянцев вырос в дворянской семье, в которой за два 
предшествующих поколения укоренились традиции служения 
императорской фамилии. Вполне понятно, что его воспитание 
было направлено на подготовку к службе. Между тем посколь-
ку в процессе воспитания и обучения главную роль играла мать, 
сын готовился не к военной карьере, как того желал отец —      
П. А. Румянцев, а преимущественно к придворной. Однако склад 
характера молодого Н. П. Румянцева не позволил ему удовлет-
вориться рутинным церемониалом придворной размеренной 
жизни, и он выбрал для себя иную стезю — дипломатическую 
службу, гораздо более интересную в практическо-познаватель-
ном плане. Опыт дипломатической деятельности в Европе ока-
зал существенное влияние на Н. П. Румянцева: он стал хорошо 
разбираться в политической ситуации, научился оценивать 
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расстановку сил и приобрел навыки грамотного ведения 
 пере говоров. Все это очень пригодилось графу в дальнейшем, 
когда он занял министерский пост. Еще более значительным 
в тот период, как оказалось впоследствии, было воздействие на 
Н. П. Румянцева европейской культурной традиции. Оно про-
изошло в результате увлечения графа исторической, политиче-
ской, экономической и художественной литературой Англии, 
Франции и Германии. Из знакомства с этими источниками он 
вынес твердое убеждение, что России необходимо позаботить-
ся о просвещении, поскольку она существенно отстает от ука-
занных европейских государств в научном отношении, в том 
числе в развитии исторического знания. История уже тогда 
заняла особое место в жизни Н. П. Румянцева, так как интерес 
к ней перерос рамки простой любознательности. Очевидно, в 
то время он уже мог вынашивать определенные идеи относи-
тельно создания благоприятных условий для исторических 
исследований в России. 

Однако по возвращении из Европы эти планы на долгое 
время пришлось отложить. Компетентность, честность, прин-
ципиальность Н. П. Румянцева были востребованы на госу-
дарственной службе, и он оказался на полтора десятилетия 
погружен в водоворот политической жизни. Граф получил от-
ветственные министерские должности. В ранге министра ком-
мерции он неоднократно выступал с инициативами, направ-
ленными на ускорение экономического развития России, 
увеличение масштабов торгового оборота государства, преодо-
ление результатов господства крепостнического уклада, проявив 
незаурядность в качестве государственного деятеля и доказав 
состоятельность как руководитель, умеющий направить в нуж-
ное русло энергию подчиненных.

Казалось, заслужив доверие императора, он вправе был рас-
считывать на общественное признание, но действия Н. П. Ру-
мянцева на посту министра иностранных дел встретили полное 
непонимание и негативную оценку со стороны современников, 
хотя в них, безусловно, присутствовало рациональное зерно, и 
все они были согласованы с Александром I. Придворная ари-
стократия не могла простить Н. П. Румянцеву измены собст-
венным вкусам, когда он пошел на компромисс с крайне непо-
пулярным тогда в высших кругах российского общества 
Наполеоном. Впрочем, Н. П. Румянцев никогда не стремился 
потакать требованиям моды, хотя это доставляло ему порой 
массу неприятностей. Дальнейшие события показали, что 
внешнеполитический курс Н. П. Румянцева накануне 1812 г., 
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по крайней мере, вовсе не был пагубным для государства, как 
то пытались представить некоторые антагонисты графа. Несмо-
тря на очевидные минусы и вероятные просчеты, политика 
сотрудничества с Францией на том этапе преследовала ясную 
цель — подготовить Россию к неизбежному столкновению с 
мощной в военном отношении державой. Указанная цель фак-
тически была достигнута, но усилия Н. П. Румянцева на дипло-
матическом фронте не были оценены должным образом. Румян-
цев-дипломат совсем не напоминал Ш. М. Талейрана или 
К. Меттерниха — искусных мастеров политической интриги, 
ведения двойной игры, не гнушавшихся применять любые сред-
ства для достижения результата, хотя вполне владел стандарт-
ным набором дипломатических хитростей. Основными его 
козырями были знание политической ситуации в стане сопер-
ника или партнера, настойчивость и умение убеждать путем 
аргументированных доводов. Тактику лавирования граф, оче-
видно, считал неприемлемой для такой великой державы, как 
Россия. 

Выйдя в отставку в звании Государственного канцлера им-
перии, Н. П. Румянцев наконец смог без остатка посвятить себя 
делу, о котором мечтал еще в молодые годы — заботе о разви-
тии российской науки. Проживая в Европе и видя успехи мест-
ных ученых, Н. П. Румянцев пришел к выводу, что главными 
преимуществами европейской исторической науки, будь то 
немецкая или французская, являются прекрасная обработка 
источниковой базы, комплектование которой было близко к 
завершению, и широкое распространение исторических знаний. 
Именно в развитии этих компонентов Н. П. Румянцев обосно-
ванно усматривал залог совершенствования и процветания 
отечественной исторической мысли. Поддерживая в последнее 
десятилетие жизни начинания российских историков и органи-
зуя их деятельность в рамках единого научного общества, кан-
цлер с успехом направлял их основные усилия на поиск и об-
работку источников, а также выделял значительные средства 
на публикацию их исследований и собранных документов. 
Поражает размах деятельности ученых, объединившихся вокруг 
Н. П. Румянцева: ими было обследовано множество архив-
ных хранилищ и монастырей центральной и западной России, 
а также проведена соответствующая работа в ряде архивов 
европейских государств. Результаты их трудов запечатлены в 
многотомных публикациях найденных документальных мате-
риалов и изданных монографиях. Все эти мероприятия были 
профинансированы канцлером, взявшим под опеку многих 
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талантливых исследователей. Конечно, Н. П. Румянцев не толь-
ко вкладывал средства в организацию исследований истори-
ческой направленности, но и распространял меценатскую ак-
тивность на другие науки. В качестве примера можно привести 
географическую кругосветную экспедицию под командованием 
О. Е. Коцебу, осуществленную на иждивении графа. Однако 
главным его попечением всегда оставалось развитие историче-
ской науки и смежных дисциплин. Н. П. Румянцев не ограни-
чивал себя организаторской деятельностью и к концу жизни 
стал обладателем богатой библиотеки, а также коллекций ру-
кописей и вещественных исторических памятников. По мысли 
канцлера, его коллекции и книжный фонд должны были служить 
пропаганде исторического знания в России.

Вопреки бытующей точке зрения, что лишь государственная 
деятельность графа вызывала споры и нарекания, надо заметить, 
что и значение просветительства Н. П. Румянцева было оцене-
но не сразу и не всеми современниками. Многие считали стран-
ным, что больной канцлер находил утешение в собирании и 
обсуждении клочков старых выцветших бумаг, тем не менее, 
именно в них было сосредоточено его наследие. Только сейчас, 
по прошествии без малого двух столетий, к нам приходит глу-
бокое понимание той роли, которую сыграл в истории отечест-
венного просвещения Н. П. Румянцев — один из первых рос-
сийских меценатов всех времен и значимая политическая 
фигура своей эпохи.
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