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своего помощника. Долгие годы они время от времени переписы-
вались (до новой совместной службы; Куракин сделал блестящую 
карьеру в царствование Александра I, стал генерал-губернатором 
Малороссии, министром внутренних дел, членом Государствен-
ного Совета). После «падения» Сперанского Куракин из страха 
сжег его письма. Письма Куракина к своему прежнему сотруднику 
также утрачены. Сохранилось одно весьма униженное его письмо 
к Сперанскому от 11 января 1823 г. с просьбой «доложить» рас-
суждения князя о «праве наследования» Александру I и «пред-
ставить на рассмотрение» Государственного совета (РНБ. Ф. 731. 
Д. 2107. Л. 1).

45 См., например, «грамоту» на орден Св. Александра Невско-
го, пожалованного Д. П. Трощинскому, написанную Сперанским 
и «завизированную» Павлом 8 апреля 1798 г. (ОР РНБ. Ф. 791. 
Д. 17. Л. 1).

46 Цит. по: Томсинов В.А. Светило российской бюрократии... 
С. 81.

47 См.: ОР РНБ. Ф. 539. Д. 1719. Л. 2.
48 В примечании к «послужному списку» Сперанского специ-

ально оговорено: «Сия Комиссия состояла под председательством 
Его Императорского Высочества Наследника Престола (впо-
следствии Государя Императора Александра Благословенного), 
из генерал-прокурора А. А. Куракина (ошибка: правильно – 
А. А. Беклешова) и генерал-лейтенанта /графа, петербургского 
военного губернатора Ф.Ф./ Буксгевдена» (ОР РНБ. Ф. 637. 
Д. 732. Л. 1–1 об.).

49 Корф М. А., барон. Жизнь графа Сперанского. Т. 1. С. 64–65. 
Враги Сперанского усматривали в этом его тайную злонамеренную 
попытку ограничить самодержавие.

50 ОР РНБ. Ф. 731. Д. 4. Л. 1–1 об.
51 См. подробнее: Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в 

Российской империи. Л., 1991. С. 197–199. В 1803 г. император Алек-
сандр сложил с себя звание Великого магистра Мальтийского ордена. 
Однако кавалеры ордена продолжали носить орденские знаки.

23 июля 1857 года С. Г. и М. Н. Вол-
конские, жившие в Москве после 
возвращения из сибирской ссылки, 
приехали на Николаевский вокзал. 
Сергей Григорьевич уезжал на неде-
лю в Петербург, Мария Николаевна 
провожала мужа. К тому времени 
поезда ходили между двумя столи-
цами уже шесть лет, и дорога зани-
мала около двадцати часов вместо 
привычных четырех-пяти суток.

Волконский просил разреше-
ния посетить Петербург, чтобы 
повидать сестру и поклониться мо-
гилам родителей. Отец и мать были 
похоронены в Духовской церкви 
Александро-Невской лавры. В лавре 
был похоронен и малолетний сын 
Волконских Николенька.

Отец С. Г. Волконского, ге-
нерал от кавалерии Григорий 
Семенович Волконский, умер 
17 июля 1824 года. Сын узнал о его 
смерти месяц спустя в Каменке, 
где находился после возвращения 
с Кавказа в ожидании встречи с 
Раевскими, собираясь просить 
руки дочери генерала Раевско-
го Марии1. В архиве Чернигова 
историком Н. Я. Эйдельманом 
были обнаружены воспоминания 
чиновника Самарского-Быховца, 
которого его начальник князь 
Н. Г. Репнин, губернатор Малорос-
сии, послал с известием о кончине 
отца к младшему брату – князю 
Сергею.

«Не доезжая до Каменки версты 
две, я увидел идущего господина в 
большой белой соломенной шляпе 
и камлотовом военном сюртуке с 
красным воротником. Он шел сбоку 
дороги и махал мне рукою. Я прика-
зал остановиться.

– Простите смелость моего во-
проса, милостивый господин, откуда 
вы и куда едете?

– Я еду из местечка Яготина 
Полтавской губернии вот сюда, в Ка-
менку, к князю Сергию Григорьевичу 
Волконскому,– отвечал я.

– К вашим услугам, я Волкон-
ский.

Соскочив с телеги, пошел я с 
князем. Идя, я рассказал ему, что у 
меня есть к нему неприятное письмо, 
и что я прислан от Репнина непре-
менно упросить его ехать в Яготин, 
прибавив, что и лошади мною из Пол-
тавской губернии доставлены.

– Я имею известия, – говорил 
Волконский, – что батюшка отча-
янно болен, не сообщает ли мне брат 
о кончине его?

Я немного помялся и стал вы-
нимать из сумки письмо, на ко-
тором Волконский увидел черную 
печать. Не распечатывая письма, 
он перекрестился, став на колени, 
и плакал.

– Поезжай, мой любезный го-
сподин, в Каменку, прямо в дом 
Давыдовых и остановитесь на моей 
квартире, там есть мой адъютант 
Житков. Я же хочу остаться теперь 
один.

…Заснув только когда уже рас-
свело, я проспал долго… В 10 часов 
пили чай – молчали. После чая Да-
выдова села играть с какой-то дамой 
в шахматы, другая девица играла на 

З. А. Рудая

Поклониться Поклониться 
могилам отца и материмогилам отца и матери

С. Г. Волконский. 
Рисунок А. С. Пушкина. 1829 г. 
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фортепьяно. Волконский вышел в 
сад. Мы с адъютантом тоже пошли 
и в одной из аллей нашли Волкон-
ского на скамье плачущим навзрыд. 
Наскоро мы повернулись, не желая 
нарушать его печали.

…На другой день поутру Волкон-
ский уже торопил к отъезду. При-
вели четверку лошадей и запрягли 
в маленькую венскую карету. Когда 
все было готово, то камердинер, 
(он же повар) Волконского француз 
Фельс, открыв дверцы, предлагал 
мне садиться, а после и сам сел в 
карету. Вопрос здесь никакой не шел. 
Ответы слушал князь Волконский в 
серой шинели, сидевший на козлах. 
И так было в дороге всегда. Карет-
ка была довольно подержанной, но 
ямщик так гнал лошадей, что было 
страшно.

 Не доезжая сколько-то верст до 
Черкасс, что-то оборвалось в сбруе, 
и ямщик стал подправлять.

– Пройдемся пешком, – сказал 
Волконский.

Догнала нас толпа мужиков и 
баб, человек 80.

– Чьи вы люди и куда идете? – 
спросил Волконский.

– Мы, пане, казенные крестьяне 
из разных сел, идем вот сюда, – 
указывая на видневшееся впереди 
село Свидовск, – на панщину к вице-
губернатору.

– Как же это, нанимают вас, 
что ли, платят вам?

– Нет, нас никто не нанимает и 
не платит, нас выгоняют урядники, 
пробудем неделю, пойдем домой, а на 
наше место пришлют других.

– Не слушайте урядников! Не 
ходите на работы. Вы не должны хо-
дить. Соберитесь миром и найдите 
себе грамотного человека, который 
бы написал вам просьбу в Петербург, 
к министру финансов. Пускай напи-
шет в просьбе, что урядники по при-
казанию вице-губернатора гоняют 
вас насильно на работу несколько 
верст и тем разоряют. Когда по-
лучится просьба в Петербурге, то 
вице-губернатора выгонят по шеям, 
а вам прикажут заплатить, сколько 
придется заработка за все время. 
Пошлите просьбу непременно, а то 
вас замучают работами. Этого ни-
кто не знает, что вы, вольные люди, 
а работаете на вице-губернатора.

 Мужики, как бараны, вытара-
щили глаза на незнакомого господина 
и переглядывались между собой, 
иные произнося: «Бачь, шо каже!»

– Надеюсь, в губерниях у брата 
этого нет, – сказал Волконский, об-
ращаясь ко мне»2.

В Яготине братья вместе помя-
нули отца, затем князь Сергей уехал 
в Киев; 5 сентября просил руки Ма-
рии Раевской. Получил ее согласие 
и благословение родителей и вскоре 
отправился в Петербург. Надо было 
поклониться могиле отца, просить 
благословения матери, были и еще 
поручения.

Отец, генерал от кавалерии князь 
Григорий Семенович Волконский, 
был похоронен в Александро-Невской 
лавре, в церкви Сошествия Свято-
го Духа, заложенной 6 июня 1820 
года в старинном, построенном еще 
Д. Трезини корпусе, который связывал 
Свято-Троицкий собор с Благовещен-
ской церковью. Лаврский архитектор 
В. П. Петров пристроил с востока к 
корпусу алтарь, а с запада – паперть. 
Освящение нового храма произвел 
митрополит Серафим 18 мая 1822 
года. Хоронить в церкви начали еще 
в 1820–1821 годах, до ее освящения. 
Здесь уже был похоронен основа-
тель церкви митрополит Михаил 
(Десницкий), умерший в 1821 году3. 
В августе 1824 года в церкви похо-
ронили Е. И. Голенищеву-Кутузову, 
вдову фельдмаршала. Княгиня 
Александра Николаевна Волкон-
ская приобрела для себя место 
рядом с могилой мужа – там же, в 
Духовской церкви.

При встрече с матерью князь 
Сергей просил ее благословить его 
брак с Марией Раевской. Состоялся 
ли этот судьбоносный разговор в 

собственном доме Волконских на 
Мойке или в Зимнем дворце, где 
по месту службы проживала статс-
дама княгиня А. Н. Волконская, 
неизвестно. 

Были и другие поручения и хло-
поты. Пестель просил Волконского 
переговорить с руководителями 
Северного общества Муравьевым, 
Трубецким и Оболенским, узнать, 
принимают ли они меры для сбли-
жения обществ, так как на 1826 год, 
казалось бы, договорились объ-
единиться на взаимоприемлемых 
началах. Из всех северян именно 
Е. Оболенский показался Волкон-
скому наиболее заинтересованным 
в сближении обществ.

Еще было поручение – от быв-
шего однополчанина по Кавалер-
гардскому полку и будущего род-
ственника Александра Львовича 
Давыдова (дяди Марии Раевской) – 
устроить образование его восьми-
летнего сына Володи, определить 
его в Царскосельский лицей. Это 
тот самый Володя, о котором есть 
запись в «Застольных разговорах» 
(«Table-talk») Пушкина: «Вот черта 
из домашней жизни моего почтенного 
друга. Четырехлетний сынок его, вы-
литый отец, маленький Фальстаф III, 
однажды в его отсутствие повторял 
про себя: “Какой папенька хлаблий! 
как папеньку госудаль любит!” Маль-
чика подслушали и кликнули: “Кто 
тебе это сказывал, Володя?” – “Па-
пенька”, – отвечал Володя»4.

Выполнив поручения, Вол-
конский принялся писать письма, 
сообщая друзьям и знакомым о 
предстоящей свадьбе. Один адресат 
полученное письмо сохранил – им 
был А. С. Пушкин:

С.-Петербург. 18 октября 1824 г.
Любезный Александр Сергее-

вич, при отъезде моем из Одессы я 
не думал, что не буду более иметь 
удовольствия по возвращении моем 
с Кавказа с вами видеться, и что 
баловник муз, преследуемый судьбой 
в гражданском своем бытии, будет 
предметом новых гонений. Соседства 
и вспоминания о Великом Новгороде, 
о вечевом колоколе и об осаде Пскова 
будут для вас предметом пиитиче-
ских занятий – соотечественникам 
вашим труд ваш – памятником 
славы предков и современника.

Посылаю я вам письмо от Мель-
мота; сожалею, что сам не имею 
возможности доставить оное и 
вам подтвердить о тех сплетнях, 

А. Н. Волконская. 
Неизвестный художник. В экспозиции 

мемориального дома-музея 
С. Г. Волконского в Иркутске
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кои московские вертушки вам на-
стряпали. Неправильно вы сказали 
о Мельмоте, что он в природе ничего 
не благословлял, прежде я был согла-
сен, но по опыту знаю, что он имеет 
чувство дружбы – благородными и 
неизменными обстоятельствами.

Имев опыты вашей дружбы и 
уверен будучи, что всякое доброе о 
мне известие будет вам приятным, 
уведомляю вас о помолвке моей с 
Мариею Николавною Раевскою – не 
буду вам говорить о моем счастии, 
будущая моя жена была вам из-
вестна.

Все ваши знакомые весьма со-
жалеют, что лишены удовольствия 
вас видеть, и что вероятно место 
пребывания ваше не может вам дать 
местного развлечения.

Я сего числа еду в Киев, наде-
юсь прежде половины ноября пред 
алтарем совершить свою свадьбу. 
Пробуду несколько времени в поме-
стьях новых моих родственников. 
И там, как и здесь, буду часто о вас 
говорить, и общее воспоминание о вас 
будет в вашу пользу. Поручаю себя 
вашей дружеской и благосклонной 
памяти.

Навсегда неизменно вам предан-
ный Сергей Волконский

P. S. Извещаю вас, что я поме-
стил по поручению отца величавого 
рогоносца сына его в Царскосельский 
лицей5.

При внимательном чтении 
письма удивляет высокая степень 
причастности Волконского к миру 
Пушкина. По письму рассеяно 
множество понятных обоим знаков: 
Мельмот – Александр Раевский, 
одесские толки о Пушкине, строфы 
из неопубликованной первой гла-
вы «Евгения Онегина», рогоносец 
величавый – А. Л. Давыдов и его 
сыночек Володя, Царскосельский 
лицей, наконец…

11 января 1825 года в церк-
ви Спаса на Берестове Киево-
Печерской лавры состоялось вен-
чание. 2 января 1826 года родился 
сын Марии и Сергея Волконских 
Николенька, которого, как известно, 
матери пришлось оставить, чтобы 
разделить участь мужа, приговорен-
ного к каторге и пожизненной ссыл-
ке за участие в совещаниях тайного 
общества и поддержку рассуждений 
П. И. Пестеля. М. Н. Волконская 
в «Записках» высказала детям 
свое мнение: «…не приговаривают 
человека к каторжным работам, к 

одиночному заключению и не остав-
ляют в тридцатилетней ссылке 
лишь за его политические убеждения 
и за то, что он был членом Тайного 
общества; ибо ни в каком восстании 
ваш отец не принимал участия, а 
если в их совещаниях и говорилось о 
политическом перевороте, то все же 
не следовало относиться к словам, 
как к фактам»6. 

17 января 1828 года в доме Вол-
конских на Мойке Николенька умер 
и был похоронен в Александро-
Невской лавре, на Лазаревском 
кладбище, рядом с могилами мало-
летних детей Н. Г. Репнина. Памят-
ником занялся генерал Н. Н. Раев-
ский, который в феврале 1829 года, 
приехав в Петербург, обратился к 
Пушкину с просьбой об эпитафии 
и уже 2 марта 1829 года отослал до-
чери стихи: «Хотя письмо мое, друг 
мой Машенька, несколько заставит 
тебя поплакать, но эти слезы будут 
не без удовольствия; посылаю тебе 
надпись надгробную сыну твоему, 
сделанную Пушкиным; он подобного 
ничего не сделал в свой век... Это 
будет вырезано на мраморной до-
ске. Все сие принадлежит попечению 
Катерины Алексеевны»7. (Катерина 
Алексеевна Константинова, которая 
занималась мраморной доской, – это 
тетушка Марии Николаевны, сестра 
ее матери, внучка Ломоносова. На 
этом же Лазаревском кладбище 
у нее были две родные могилы: 
великого деда М. В. Ломоносова и 
матери – Елены Михайловны.) 

В сиянье, в радостном покое,
У трона Вечного Творца
С улыбкой он глядит 

в изгнание земное,
Благословляет мать 

и молит за отца. 

В письме к брату Николаю от 
28 сентября 1829 года М. Н. Вол-
конская писала: «В моем положении 
никогда нельзя быть уверенной, что 
доставишь удовольствие, напоми-
ная о себе. Тем не менее, скажи обо 
мне А. С. Поручаю тебе повторить 
ему мою признательность за эпи-
тафию Николино. Слова утешения 
материнскому горю, которые он смог 
найти, – выражение его таланта и 
умения чувствовать».

Раевские сделали для Пушкина 
выписку слов Марии Николаевны к 
нему из письма брату. Поэт хранил 
этот листок. В архиве Волконских 

сохранилась копия этого письма, 
сделанная в Чите рукою С. Г. Вол-
конского. 

На полях альбома с рукописями 
А. С. Пушкина, на странице с черно-
виками «Полтавы» и «Онегина» 
1829 года исследователь рисунков 
Пушкина Л. Керцелли обнаружи-
ла карандашные профильные, как 
обычно у Пушкина, портреты, в 
которых узнала С. Волконского и 
Н. Раевского-младшего. По ее мне-
нию, эти портреты «можно назвать 
одними из лучших в пушкинской 
графике, такой выразительностью, 
достоверностью, точностью соб-
ственно портретной характеристики 
они обладают»8. 

В июле 1858 года, прибыв в Пе-
тербург, с Николаевского вокзала 
С. Г. Волконский поехал по Невско-
му проспекту и, согласно семейному 
преданию, ничего не узнавал. На-
конец у Аничкова моста, сказал: 
«Вот теперь вижу, что Петербург». 
Вероятнее всего, он отправился 
не в семейный особняк на Мойке, 
который давно уже сдавали в наем, 
а повернул с Невского налево и, 
проехав мимо Сенатской площа-
ди, остановился на Английской 
набережной, в доме племянницы 
А. П. Дурново, где проживала се-
стра. В соответствии со своим же-
ланием поклониться могилам отца и 
матери Сергей Григорьевич посетил 
Духовскую церковь Александро-
Невской лавры, где с 1824 года 
прибавилось много могил: члены 
семей князей Гагариных, Голицы-
ных, Долгоруковых, Шаховских, 
Щербатовых, графов Строгановых, 
Кушелевых-Безбородко, Дурново. 
Здесь же в 1825 году похоронили 
смертельно раненого 14 декабря 
на Сенатской площади генерала 
М. А. Милорадовича9. 

На стене над могилой отца была 
установлена золоченая бронзовая до-
ска с эпитафией и портретом: «Генерал 
от кавалерии князь Григорий Семено-
вич Волконский служил отечеству 
66 лет. На поле брани – Румянцева, 
Суворова, Репнина – сподвижником, 
на поприще гражданском Орен-
бургским военным губернатором; 
член Государственного Совета». 
Портрет князя Григория Семено-
вича был скопирован в бронзе с 
известного живописного портрета 
В. Боровиковского, на доске были 
тщательно изображены ордена 
генерала, который был кавалером 
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всех высших русских орденов, кро-
ме Святого Георгия 1-й степени. 
Бронзовую доску изготовил в 1827 
году мастер Ф. И. Ковшенков по 
эскизу О. Монферрана10. Авторство 
архитектора Монферрана под-
тверждается двумя подписными 
эскизами, хранящимися в собра-
нии Научно-исследовательского 
музея Российской академии худо-
жеств11. В 1827 году с Монферраном 

сотрудничал родной племянник 
Г. С. Волконского – президент 
Академии художеств А. Н. Оленин. 
Кажется волне логичным участие 
А. Н. Оленина, а также зятя покой-
ного П. М. Волконского в заказе 
бронзовой доски – и Монферран, 
и А. Н. Оленин, и П. М. Волкон-
ский в это время трудились над 
созданием Исаакиевского собора12. 
Неслучайно стилистика горельефа 
Г. С. Волконского на памятной доске 
так напоминает неоклассические 
фигуры на фронтонах Исаакиев-
ского собора.

Сергей Григорьевич Волкон-
ский по приговору был лишен 
орденов в 1826 году, на следующий 

год на бронзовой настенной доске 
в Духовской церкви подробно изо-
бразили ордена его отца, словно же-
лая реабилитировать Волконских, 
напомнить о значительном вкладе 
этого рода в военную славу России. 
Княгиня Александра Николаевна 
умерла в 1835 году и согласно ее 
воле была похоронена рядом с 
мужем. Живя в Зимнем дворце 
как гофмейстерина императрицы, 
она каждую неделю писала письма 
невестке на каторгу, выполняла ее 
просьбы и поручения.

Поклонившись могилам ро-
дителей, на обратном пути Сер-
гей Григорьевич не мог миновать 
Лазаревское кладбище, не мог не 
подойти к могиле своего первенца, 
которого императрица Мария Фе-
доровна, проявлявшая к нему по-
стоянный интерес, называла «дитя 
несчастия»... «Видел, что хотел ви-
деть, что должен был видеть», – как 
говорил Волконский в подобных 
случаях. 

В начале ХХ века могила мла-
денца оказалась затеряна, ее изо-
бражений не существовало. Уже 
внук декабриста С. М. Волконский 
не мог ее отыскать. В «Петербург-
ском некрополе» (1912–1913 гг.) 
могила не упомянута13. Сотруд-
ник Музея городской скульптуры 
Н. И. Удимова задалась целью 
отыскать захоронение, зная, что 
имя Н. С. Волконского было за-
несено в рукописный «Хронологи-
ческий список особ, погребенных 
в Александро-Невской лавре» (за 
№ 1591 с пометкой «Лазаревское 

Настенная бронзовая доска 
князя Г. С. Волконского. 

Скульптор Ф. Ковшенков, 
архитектор О. Монферран

Текст  на бронзовой доске князя Г. С. Волконского

Саркофаг Н. С. Волконского на Лазаревском кладбище. Гранит. 1829 г.
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кладбище»). Летом 1952 года она 
обнаружила в южной части кладби-
ща небольшой гранитный саркофаг, 
повалившийся набок и так глубоко 
ушедший в землю, что можно было 
прочесть только последние бук-
вы первых двух строк известной 
эпитафии Пушкина. Захоронение 
находится поблизости от могил 
детей Н. Г. Репнина – родного брата 
декабриста. Саркофаг был выкопан 
из земли, и оказалось, что на нем 

высечена эпитафия Пушкина. Ни 
имени и фамилии младенца, ни дат 
его жизни не было. Поднятый над-
гробный камень был установлен 
на новом фундаменте, и на граните 
ясно видны исполненные сострада-
ния слова А. С. Пушкина14.

Могилы отца и матери в ХХ 
веке лишили покоя. Церковь Со-
шествия Святого Духа была закрыта 
в середине января 1836 года, сразу 
началось разрушение интерьера. 

Захоронение Г. С. Волконского, как 
и ряд других, было перенесено в 
Благовещенскую церковь. О могиле 
А. Н. Волконской, как и о многих 
других, похороненных в Духовской 
церкви15, упоминаний нет.

Два уцелевших памятника 
герою-деду и младенцу внуку в 
некрополе Александро-Невской 
лавры — а сколько событий, имен, 
с ними связанных: Волконские и 
Раевские, Репнин, потомки Ломоно-
сова, Пушкин, Оленин, Монферран. 
Некрополь Александро-Невской 
лавры — это своеобразные скрижали 
России, где через былые судьбы про-
шлое очеловечивается, становится 
внятным тем, кто пришел сюда и 
остановился у памятников минув-
шим жизням.
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Стихотворная эпитафия 
А. С. Пушкина, вырубленная 

на верхней плоскости саркофага

Саркофаг Н. С. Волконского на Лазаревском кладбище. Гранит. 1829 г.
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