е

еизвестная

«классика»

Юом фафа Олсуфьева
П. Н. Стаянянский

Адам Васильевич Олсуфьев был

альный кортеж и седши потом в ка-

не только талантливым переводчино и

ком,

послал наперед

скрипачом

В

Мизере за 14

апрелем

1762

собрание

сему к принятию его
ти»55

года чита-

«обык-

ем, что в этот день состоялось

цертом.

при дворе с кон-

тов, по приказанию

Величества для

тергази*****

пополнения чис-

потоки милости со стороны

Мы
фьева

Но

выступление

тев****

«29

граф (П. Б. [ШеремеТеатральный костюм

церемониймейстераВысочайшего

зрителей своим ве-

«22 сентября 1754

двора.

богатством, достаточно

года

учинено равномерное о сем

было

благопо-

лучном произшествии(т.е. о рождении

сказать, что во время представления
комедии,

действующим лицом

Павла Петровича.

-

П. С.)

уведомле-

ма

Биограф
гр.

ным министрамчерез церемониймей-

алах к

на четырех испол-

ролей было драгоценностей,

бриллиантов, алмазов и тл. более чем

стера

Олсуфьева» 4

на два миллиона рублей.

реля

1755

года,

,

ром

по

и фал главную роль.

«В

четвер-

собравшись по утру близ Анич-

первую скрипку исполнял «его пре-

ковского моста, все назначенные к

Адам Васильевич

сей церемонии (т.е. к встрече турецкого посланника. -

Приведем

некоторые

факты

А. В. Олсуфьева как

деятельности

Продолжение

Начало в№ 3-4

за

2001

Комиссии

" Трубецкой

•Дневника»,

о дворянстве

подин

№ 1 (5)

г. и

• Теплое Григорий Николаевич ( 1 720- 1 770)
водитель

приехал туда

из

-

автор

за

Никита Юрьевич ( 1699-1767)

искусстве в

подробно разобрал

роль

Адама

в

11

часов

на те

факты, главным образом обще-

ственнойдеятельностиА. В. Олсуфьева, которые остались незамеченными или недостаточно отмеченными
его

биографом.
Почти

церемониймейстергос-

о вступлении

на престол

-

князь, президент

во всех просветительных

начинаниях

Екатерины 1 1.

член

Комиссии

военной коллегии ( 1738). генерал-прокурор

|719-1762гт(оп><микованвжурнале.Русскаястарина»

России

в

XVI II

в

"" Шереметев Петр Борисович ( 1 7 1 3- 1 787)
сенатор

«Матери-

Олсуфьевых»

Великой Императрицы

г.

манифеста

•"ШтелннЯковИ 1712-1785) -дсятсльхудожественного

об

истории рода

по церковным имениям, делопроиз-

Занимайся также лилсратурной деятельностью.

охватывающего период

записок и заметок

П. С),

Олсуфьев и. учредя церемони-

2002

Олсуфьева

повторяться, мы здесь укажем лишь

фьев

Олсуфьев»".

очень

В.

в своих

ней Олсу-

встреча турецкого посла, в

любительский оркестр,

ток,

А.

Ю. А. Олсуфьев

Васильевича Олсуфьева. Не желая

этих спектаклях принимал уча-

сообщению того времени -

ап-

на-

была торжественная

стие и

в кото-

13

через год.

—

покойного, небывалая.

(кроме австрийского

прочим

действи-

Штатского Советника Ада-

Васильевича Олсуфьева»'*.

посла) обретающимся здесь иностран-

восходительство

Святого

града в таком чине, как отмечай сын

Павел Петрович,

-

года накануне тор-

Ея ИмператорскоеВеличество

тельного

ние и

В

1759

лила помянутым орденом

которой был и наследник престола

нителях

был

весмилостивейшепожаловать соизво-

нашей аристократии. Спектак-

одной

августа

вского

исполнителями в которых являлся

ликолепием и

не

30 июля

благоверного Князя Александра Не-

екатерининского времени

ной улице любительские спектакли,

цвет

Васильевич

жества кавалерского ордена

себя на Миллион-

устраивал у

ли эти поражали

и сам Адам

кие действительные советники5',

А. В. Олсу-

как музыканта.
году

этой цере-

как церемоний-

1 757 года он был пожалован в статс-

имеем еше одно указание на

В 1766

при

-

оставлен без вознаграждения:

|Я.|Штелин***»".
публичное

А.В.Олсуфьев,

мейстер, играл значительную роль 5*.

|Н Ю| Тру-

князь

статский советник

и

Эстергази Ордена Ан-

Первозванного

монии

Елисаве-

закончившиеся пожа-

лованием графу
дрея

флейте

а на

на которого изливались

,

Петровны,

ты

брата Нарышкина, сек-

[прокурор Сената|

влиянием пользовался

австрийский посол граф |Н -И] Эс-

Его Императорс-

[Г. Н.| Теплое*,

бецкой**

всех министров-резидентов

наибольшим

кабинета Олсуфьев, статский

советник

В этой императорской карете

.

Из

Сверх

ла скрипок принимали участие в ис-

полнениидва

по

во дворец.

обыкновенных придворных музыкан-

ретарь

чтоб он

был в готовнос-

А. В. Олсуфьев доставил посланника

Его Императорское Величе-

ство сам играл первую скрипку.

кого

Посланника уведо-

мить, что он по него едет и

дневнике статского советника

новенное

Ея Императорского Величества,

рсту

искусным музыкантом

образования

Собрал большую
-

граф.

в

России,

где

Сената (1740), фельдмаршал (1756) Автор

1870 Т II

работал

с

1735

г по приглашению

Академии наук. Автор многочисленных

большей частью редчайших (находится в PH Б)
Петра I Бориса Петровича Шереметева, обер- камергер императорского двора ( 1 761 ).

коллекцию русских гравюр,

сын сподвижника

(1764)

.....
нескольких

Эстергази

Николай Иосиф,

европейских дворах.

князь,

Церемония,

граф Форхтснштейн
о

(1714-1790)

-

австрийский государственный деятель, фельдмаршал (1768); посланник при

которой идет речь, состоялась 30 ноября 1 755 г в день Кавалсрного ордена Андрея

Первозванного.

\)
Пг,т

Ч

шиИИгт,;Л П

и.и

Л~2(ИИ), 2IHVJ

4

е

физвфстная «классика»

Екатерины II Адам Васильевич Олсуфьев

большое участие.

принимал

Известно,

еще до открытия

что

Воспитательного дома, благодаря инициативе

Екатерины II.

Пе-

ряд лиц в

тербурге учредил при своих домах прием «приносимых»

ле этих лиц мы

в чис-

-

тайного

и

Адама Васильевича Олсу-

советника

фьева, который
тября 1763
ке

младенцев

встречаем

года

в это

время

14

-

ок-

Фонтан-

жил еще на

-

близ Измайловского Моста 59 ; отобщество

крывается экономическое

скую

1765

треть

—

сентябрь-

и первым его президентом на

избирается

года

А. В. Олсуфьев 60 ; членом Совета Вос-

Общества,

питательного

Смольный
же

институт,

Олсуфьев 61

и мы

,

что он не вполне
к этому

что

ныне

тот

назначается

имеем сведения,

формально

относится

назначению,

новому своему

сохранилось сведение, что он посещал
акты этого училища 6 -1 .

Открываются действия
депутатов

большинству

голосов в

ского головы

С.-Петербурга

же

А В. Олсуфьев 61

составлению

,

выбору

по

в комиссию

вторым

-

выборах

по

город-

стоит тот

а в комиссию

по

Пе-

наказа депутатам от

тербурга выбирается А. В. Олсуфьев
первым

64

и

подписывает

составлен-

ный, главным образом им, наказ не
всеми своими чинами, не с указанием
он орденов кавалер,

каких

буржский

гражданин

65 Это,

скрепил наказ полистно»
но, мелочь,

а «петер-

Адам Олсуфьев
.

описываемого нами времени.
сии

конеч-

но очень характерная для

о городах

ет в качестве

В

комис-

от самоедов 66

опекуна

Наконец,

укажем,

что доклад

.

об

устройстве памятника Петру Великому точно так же имеет под

собою под-

А. В. Олсуфьева 6 '.

пись

А.В.Олсуфьеву Императрицею

Екатериною II

по его должности ка-

бинет-министра. Большинство

этих

поручений писались Екатериною II и

обращением:

неизменно начинались

«Адам Васильевич!».

торые

4

нормандских

понравились

вручить
ву

рублей 64

-

князь

должен

должен

гравюры' 1 ;

послан,

чтобы

миллион

отказался
что

он

от

будет

Адам Василь-

подыскать

дом для

Екате-

ляемой истории, необходимые справки давал тот же

Олсуфьев' 2 И

все эти

.

мелкие поручения

чередовались с де-

лами государственными

-

«желатель-

чтоб Адам Васильевич поговорил

но,

челобитчиками об

июля

1762

их

года,

прошении

Екатерина II

поручая

одно из

деликатнейших и секретных дел своему

кабинет-министру".
За

год до

сильевич

своей смерти Адам Вагу-

бернским предводителем Санкт-Педворянства.

Представ-

ляясь императрице с депутаииею дво-

рян,

А.В.Олсуфьев

произнес

следу-

когда

граф Бассе-

«На

купить

коллекцию

Премудрости

ктпетербургского Губернского и Уезд-

основании

и

Божественных.

Человеколюбия, зако-

выборы.

ных судов должности новыя

Дворяне Губернии
ное

благород-

сея

Общество, имея щастие предстать

в лице

поверенных

Престолу

своих

Твоему, всеподданнейше приносить
Тебе

жертву

ности,

усерднейшия

не столько

и

устами

благодар-

совершен-

но изъяснится

могущими, сколько от

сердец

чувствующих

равно

и исиирсчснную

благость

свое и потомков

жайшее
годы,

нам

и

Твою

и

собственное

блаженство.
Вседро-

да укрепит

здравие
же да

Твое

на

многие

поможет толиких

благотворении Твоих

достойными»" 4

явиться

не не-

.

Сквозь официальный

тон

речи все же ярко проскальзывает

бокое

ющую речь:

по изтечению

обращения в разныя Сан-

Всевышний

Олсуфьев был избран

тербургского

нов твоих, совершены
трехлетняго

материал к состав-

16

излюбовников Екатерины ИГ";

предложил

был

ко-

Орлов

Адам Васильевич,

нужен

лошадей,

находя,

был

II

предворительно». пишет

графу Миниху 6*;

тяжел дня государства;

вич

рине

уп-

Екатерины II

этого подарка,

одного

выслать деньги за эти

Григорию Григорьевичу Орло-

от имени

евич

был

|Ф.В.|Берхгольца,

был

должен

Адам Васильевич был

покойного Голштинского ка-

мергера

с

Адам Васильевич
латить за

гравюр

наконец, неоднократно, когда

А какие только поручения не давались

Портрет императрицы Екатерины II. Художник П. Фальконф-сын

А В. Олсуфьев участву-

этой
глу-

чувство...

Адам Васильевич
женат дважды:

Олсуфьев был

на датчанке

Туксен,

J J_ еизвестная «классика»

1751

умершей

в

Марии

Ваеильевне

году, и на

фрейлине

Салтыковой

( 1728- 1792), дочери Василия Федоровича

Салтыкова,

Л И II ы н о

От

й

Го-

женатого на кн.

в

10-м Сборнике Императорского ис-

ные деньги, сам же

ся.

была

евич уже переселился на житье в

как

брака Адам Васильевич
сыновей: Сергея, Вла-

Алексея

Дмитрия

велика

А. В. Олсуфьева
Надо

этого

забота

Москву,

о своих детях.

принять во внимание и всю

вообще обстановку дома Олсуфьева,
любовь

вспомнить его

к поэзии, му-

и трех

зыке, картинам,

чтобы

дочерей: Софию, замужем за графом

его доме должна

была быть атмосфе-

М. П. Дсвьером, Марию, за князем

ра, вполне подходящая для воспита-

Николаем Алексеевичем Голииыном

ния

димира,

и

(владельцем Архангельского) и Наталью

—

за

Конзонди"\

Второй

Адама Васильевича,

сын

отца и скончался в

1787

году, как вид-

из следующего извещения от

но

26 ноября 1 787

года:

ротмистр

26

1784

полку

Дмитрии

Адамович и секунд-майор Алексеи

собою,

ние напрашивается само
мы

узнаем

все

М. Д. Олсуфьева

1784

июня

года, а

в августе

года состоялось высочайшее

с его участком на

Фонтанке.

реке

«Вдове покойного дей-

петербургские дела,

свои

Москву,

ся в

не

без

стать Московским

переселил-

тайной надежды

губернатором -

налу комитета министров от

1732 году реестре"-

повелеваем производить по

2

тысячи

рублей

кабинета»4'.

жность

Фонтанке,

о продаже своего

объявле-

а также в

нии «о приносных младенцах» Адам

15

июля

кандидатов на дол-

Московского губернатора вго-

был

рым

В объявлении

по

крайней мере в приложенном к жур-

суфьева

дома по

ког-

злоключения

ствительного тайного советника Ол-

из

Пе-

:)то объясне-

ничего не представляло

да

в

неудобства,

него, кроме

М. Д. Олсуфьев ликвидировал все

повеление:

Сергеи Адамович, Казанс-

кого полку подполковник

Матвеи Дмитри-

обладание участком

и

тербурге для

детей.

смерти ея пенсию в

«Лейб-гвардии Конного

понять, что в

N мер Адам Васильевич Олсуфьев

Владимир, пережил ненадолго своего

платить посотен-

чтобы убеди I ь-

.

имел четырех

было

за него надо

торического общества,

обер-гофменсиер

указан

Матвей Олсуфьев
сбылась,

но в

—

1733

надежда эта не

году в

Московс-

кую полицию пришло отношение и и

Адамович сим объявляют, что ежели

Васильевич Олсуфьев

указывает свое

главной полицмейстерскойканцеля-

покойном их брате лейб-

местожительство «по

Фонтанке близ

рии с приложением Указа, в силу ко-

Измайловского моста против светлицы

торого московская полиция должна

лейб-гвардии Измайловского полка».

была

кто имеетна
гвардии

Семеновского

ручике

Вол о.ти мире Адамовиче

кую-нибудь

полка подпока-

Можно

денежную справедливую

требование за

подписаниемнокойна-

го руки, пожаловали

бы

с доказатель-

ния

да

сделать два предположе-

или после пожара

-

1737

года, ког-

главный дом В. Д. Олсуфьева

в

Гре-

ствами в конную гвардию ротмистру

ческой слободе сгорел, Олсуфьевы

Сергею Адамовичу Олсуфьеву, живу-

перешли на

офицерской улице»"6

щему в полку по

.

Адама Васильевича Олсуфьева
ближайшие их по-

современники и

«Искусство

томки прозвали

Венеры

го поклонника

Бахуса».

и

Нам лично кажется тот отзыв
увеличенным. не
ды

XVIII

забудем,

поселился уже сам

что взгля-

века слишком отличны от

Измайловс-

А. В. Олсуфьев,

когда он вернулся из-за границы.

Вообще,

фьеву,

году

был

Матвею Дмитриевичу Олсуобра юм

он не остался

Матвея Дмитриевича,

а пере-

преступлением против морали, вовсе

завешал ли это место своему племян-

не

нику

XVIII

веке.

Но,

в

во всяком случае, если

А. В. Олсуфьев и любил приносить
жертвы

Венере,

и не мог, с точки зре-

ния ригориста, считатьсядобродетельным супругом

-

то он

был

разцовым отпом и много
воспитании своих

был

отправлен в

ских студентов,

числе рус-

через год туда

сын

Олсуфьева

Дмитрий7*, 25 сентября 1767
го

1-й

года

Более

-

был

возраст кадет Сухопутно-

Шляхетного Кадетского

второй сын

о

старший сын Адама

прибыл младший

принят в

об-

детей I! 1769 юлу

Лейпциг, в

Васильевича - Сергей"':
же

все же

заботился

Олсуфьева

-

чем вероятно, что и

А. В. Олсуфьева

-

корпуса

хотя

1743

Достаточно

было просмотреть все дело о лей-

опубликованное

словам

М. Д. Олсуфьева,

по повелению

в

1724

году

Петра Великого была

торым предназначалисьэти участки.

Один

из них

фьеву,

был

М. Д. Олсу-

отдан

но он не получил даже уве-

домления, что и

на его долю выпал

участок.

Смерть Петра Великого, переезд
двора при

Петре II

в

Москву,

все это

многочисленное семейство из четы-

стков, но когда при воцарении Анны

рех

сыновей: Павла. Дмитрия, Миха-

ила и

Василия

и

четырех дочерен

Анны, замужем за Чириковым, Прасковьи за

Демидовым, Екатерины

Кукорпным
в тексте

и

Натальи

приобрел ли

-

И. Г )".

—

это место сам А.

фьев покупкою

В. Олсу-

мы не знаем.

Воз-

можно еще одно предположение
как

будет

ложения,

видно из

-

дальнейшего из-

М. Д. Олсуфьев получил

этот участок в

ного

за

(пропуск

за...

П Ф. Карабанова.
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году против своего

быть, воспользо-

вавшись тем. что у семьи его

воспи-

послал любопыт-

объяснение. Оказывается, по

отвлекло вниманиеот розданных уча-

желания, и, может

-

М. Д. Олсуфьев
ное

оставивший

апреля

года и

умершим

третий сын

Алексей

ишигских студентах,

Олсуфьев,

Владимир

тывался в том же корпусе, пока точных данных мы не нашли.

26

М. Д.

бере-

Фонтанной речки

составлен особый реестр тех лиц, ко-

1 737

шел к его племяннику, мы не знаем:

таковыми

гу

произведена раздача нарезанных по

современных, и то, что мы считаем

считались

ения в прошлых годах место по

обеим берегам Фонтанки мест. Был

п каким

в роде

квадрат-

Первона-

есть какая-то неясность.

отведен

Олсуфьева

в истории этого дома

чально этот участок в

пре-

в

кий полк. но. может быть, в этом доме

наслаж-

даться» и представляли как «усердно-

Фонтанку

править на

ные деньги за отданное ему для стро-

покой-

брата сгорел дом. он и предло-

жил вдове

кадету

и

племяннику, тогда уже

Сухопутного Корпуса,

взять

этот участок в свое владение, тем

бо-

лее, что участок отдавался даром, но
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Иоанновны

стало ясным, что

Петер-

бург остается резиденцией,принялись
опять за его благоустройство.
нем преткновения, как

Но

кам-

обыкновенно

бывало вто время, явился недостаток
средств.
ства и
ки

-

Стали

изыскивать эти сред-

обратили вниманиена недоим-

оказались

большие

недоимки в

так называемых «квадратных день-

гах», т.е. в

сборе за отведенные под

застройку места.

По реестру место на

Фонтанке № 9 значилось принадлежащим

М. Д. Олсуфьеву, причем он

вовсе не производил уплаты денег, а
так как

М. Д. Олсуфьев

уже лишился

своего прежнего влияния и даже, как

близкий Петру Великому, был неприятен племяннице
це

Петра Императри-

Анне Иоанновнс. то к взысканию

М. Д. Олсуфьева было

недоимок с

приступлено«без замедления»и
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писал он в своем прошении

дела-
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строен,
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как

казал
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кабинетминистров, наконец,
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марта
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такую ведомость, ка-

бинет министров указал сложить с

года строго-настрого на-

М. Д. Олсуфьева требуемую с него

полицмейстерской канцелярии

лось ему великое изнурение и держа-

послать нарочного осмотреть место Ол-

недоимку, но взамен занятого

лись его люди под караулом.

суфьева, кем оно застроено и сколь

ном

давно, или лежит в пусте, и, описав об-

них мест за

После

прошений со стороны

ряда

Олсуфьева,

чтобы

а просил он о том,

стоятельно, подать в

что

ный ему участок, не захвачен ли он

владел этим участком, на котором уже

кем-нибудь другим; или все еще не за-

застроился почт-директор |Ф.
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Морского Министерства
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сентябрьскую

президента на
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Нового Уложения // Сб. Рус.
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аншефа.
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графа
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ист. о-ва.

СПб.. 1 869. Т. 4. С. 1 1
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по9сснтября
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1881. Т. 32. С. II. | В
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года:
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-И.Г.\.
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И. Г.].
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чстверток|// Там

года.

Александр Михаилович

его сиятельство князь

Азам Васильевич Олсуфьев...».-

Уложения,

проекта нового

был избран
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//. /|.
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