
К  250-летию со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой

Княгиня Дашкова в Череповецком уезде

Череповец и  его окрестно
сти очень интересны, хотя 
сохранили мало историчес
ких памятников. Возможно, 
современному путешествен
нику они покажутся мало
примечательными, не имею
щими ничего исторически 
важного. Но если коснуться 
прошлого этих мест, впечат
ление сразу изменится и 
воспоминания о самых отда
ленных исторических событи
ях невольно восстанут в па
мяти.

Одним из таких событий, 
волновавшим в свое время 
умы, является приезд в ссыл

ку в череповецкую деревню 
Коротово выдающегося об
щественного и литературно
го деятеля России XVIII ве
ка Екатерины Романовны 
Дашковой.

Более одиннадцати лет 
руководила она двумя круп
нейшими научными учреж
дениями России. Выла ди
ректором Петербургской ака
демии наук, объединявшей 
тогда естествознание и точ
ные науки, и президентом 
Российской академии.

Под руководством Дашко
вой при академии органи
зуются ежегодные публич
ные лекции, имевшие боль
шой успех, увеличивается ко
личество ст>дентов-стипен- 
диатов, активизируется изда
тельская деятельность. Гор
достью и славой академии 
было издание Толкового сло
варя русского языка {Сло
варь Академии Российской) 
ч. I—IV, 1789—1794 гг. Это 
был первый русский этимо
логический словарь, который, 
как известно, высоко ценил 
А. С. Пушкин. С 1783 года 
при академии один за дру
гим выходили журналы «Со
беседник любителей Россий
ского слова», «Новые ежеме
сячные сочинения*. При со
действии Дашковой, хотя и 
не при академии, печатают
ся 43 части издания «Рус
ский театр*. Дашхова участ
вует в этих изданиях не 
только как редактор, соста
витель, но и как автор. В 
«Русском театре» печатается 
комедия Дашковой «Человек 
бесхарактерный».

«Доблестный начальник*, 
«покровительница муз» — 
так говорили о Дашковой 
благодарные современники. 
Но при царском дворе Ека
терина Романовна с ее дея
тельным характером и неза
висимыми суждениями недол- 

| го играет блестящую роль.
I Любой ее срыв делается 
; предметом длительного об- 
; суждения и насмешек. Даш- 
i кова не ладит с фаворита- 
I ми, спорит с самой императ- 
. ряцей, отстаивая свою точку 
' зрэния и свой план издания 
i Словаря академий. Она ре- 
1 шнтельно редактирует мате- 
i риалы, присылаемые Екате- 
! ринон II в «Собеседник», пе- 
| чагает трагедию Княжнина 
! «Вадим Новгородский», имею. 
) щую явную антимонархичес

кую направленность. Все эго 
приводит к  тому, что в 1794 
году Дашковой дают разре
шение на двухгодичный от
пуск. Фактически ее отстра
няют от дел и отправляют в 
деревню.

В подмосковной деревне 
Троицкое Дашкова делается 
отличной хозяйкой, строит 
дома, чертит планы, разби
вает парки. Вот как  об этом 
пишет постоянная ее спут
ница Катрин Уильмот своим 
родным в Ирландию:

«Очень бы мае хоте
лось, чтобы вы могли 
взглянуть На самую кня
гиню. В ней Есо — язык 
и платье — все ориги
нально; что б она ни де
лала, она решительно нн 
па кого не похожа. Я не 
только не видывала ни* 
когда такого существа, но 
и не слыхивала о таком. 
Она учит каменщиков 
класть стены, помогает 
делать дорожки, ходит 
кормить коров, сочиняет 
музыку, пишет статьи для 
печати, знает до конца 
церковный чин и поправ
ляет священника, если он 
не так молится, знает до 
конца театр и поправляет 
своих домашних актеров, 
когда опи сбиваются с 
роли; опа доктор, апте
карь, фельдшер, кузнец, 
плотник, судья, законник; 
она всякий день делает 
самые противоположные 
вещи на свете...»

В 1796 году Екатерина II 
умерла. Новый император 
Павел I издает указ об от
ставке Дашковой и приказы
вает ей отправиться в ссыл
ку в ее новгородские де
ревни «вспоминать события 
1762 года». Известие об этом 
приказе Дашкова получила 
в три часа ночи. С трудом 
достав проводника, зимой, в 
стужу, окруженная шпиона
ми, едет она в новгородскую 
ссылку.

Чем же заслужила Даш
кова такую немилость со 
стороны царской семьи? От
вет на этот вопрос дают 
«Записки княгини Дашко
вой», в которых она стре
мится показать, как «опас
но плыть на одном корабле 
с великими мира сего».

Дашкова родилась 17 мар
та 1743 года в семье графа 
Романа Илларионовича Во
ронцова. После смерти мате
ри воспитывалась в доме 
дяди, «геликого канцлера» 
Михаила Илларионовича Во
ронцова вместе с его до
черью. Здесь, по ее собствен
ному признанию, Дашкова 
получила «превосходное об
разование» — говорила на 
четырёх языках, хорошо тан

цевала и умела рисовать, и 
слыла за «отлично воспитан

ную девицу». В доме дяди 
Дашкова познакомилась и 
подружилась с великой кня
гиней Екатериной Алексеев
ной, стала ее преданной сто
ронницей в загозоре против 
императора Петра 1П (мужа 
Екатерины Алексеевны, отца 
Павла I).

28 июня 1762 года силами 
гвардейских полков Петр III 
был свергнут и на престол 
возведена Екатерина II. Де
вятнадцатилетняя Дашкова, 
знавшая через своего мужа, 
князя Дашкова, многих гвар
дейцев, приняла деятельное 
участие в государственном 
перевороте. Она считала это 
событие революцией, «самым 
главным и достопамятным 
днем для своей родины». 
Екатерина «малая» верила в 
«идеальную Екатерину», в 
то, что новая императрица, 
опираясь на просвещенных

советчиков, пресечет само
властие разумными закона
ми. Но прекраснодушным 
иллюзиям не суждено было 
сбыться. После переворота со
всем другие люди заняли 
первенствующее положение 
при дворе и в делах государ
ственных. В 1766 году в 
письме к брату Дашкова пи
сала: «Маска сброшена... Ни
какая б л г ^  ристойность, ни
какие об ^  гельства больше 
не признаются*.

В 1869 году Герцен опуб
ликовал в Лондоне «Записки 
княгини Дашковой». Совре
менные исследователи назы
вают «Записки» памятником 
культуры XVIII века. Описы
вая свою жизнь, Дашкова, 
вместе с тем, рисует широ
кую картину русской дей
ствительности. Неско л ь к о 
страниц она посвящает пре
быванию в ссылке в малень
кой деревеньке своего сына, 
расположенной в сегерной 
части Новгородской губер
нии, среди болот и непрохо
димых лесов меяеду Устюж- 
ной Железопольской и Че
реповцом.

«По прибытии моем в 
Коротову, — пишет княги
ня, — приезд мой сопро
вождался небольшой це
ремонией. Я опишу ее, 
потому что в ней вырази
лась черта народного ха
рактера и при настоящем 
моем положении чрезвы
чайно тронула меня. Меж
ду русскими помещиками 
есть обычай идти прямо 
в церковь по приезде в 
деревню; попы служат 
благодарственный молебен, 
и потом являются в дом 
господина с поздравлени
ем; при чем они благо- 
слазляют его крестом, по
мещик целует крест и по
том руку священника. 
Так было и со мной; как 
только я  вышла из саней, 
поп явился в мою горни
цу и, совершив религиоз
ный обряд* вместо того, 
чтобы протянуть мне свою 
руку, умолял со слезами 
на глазах позволить ему 
поцеловать мою. Не чин 
ваш, моя матушка,' я ува
жаю, сказал ои, — нет — 
слава ваших добродете
лей глубоко проникает мое 
сердце. Я говорю вам во 
имя всей деревни. Для вас 
несчастье жить между на
ми, — мы жалеем о том; 
во для нас благо — дать 
видеть вас, как ангела- 
храпптеля».

Далее Дашкова пишет, что 
«наивное и задушевное вы
ражение любви этих добрых 
крестьян... одушевило, осчаст
ливило меня. Мои спутники 
были до слез тронуты этой 
сценой и после сказали, что 
никогда они не чувствовали 
ко мне такого уважения как 
в эту минуту». В Коротове 
Дашкова жила в простой 
крестьянской семье, в обыч
ной избе, довольно простор
ной и опрятной, вместе со 
своими горничными. Благо
даря вниманию, уважению 
и чистоте хозяев она не чув
ствовала никакого неудоб
ства.

Привыкшая к  деятельной 
жизни, но лишенпая книг 
и бумаги, Дашкова занима
ла себя тем, что много ри
совала на белом деревянном 
столе дерезенские пейзажи. 
Когда пейзажи эти соскабли
вали, она рисовала новые.

Широко известен портрет 
Дашковой, запечатлевший ее 
в ссылке. На портрете — по
жилая женщина в мужском 
мундире со звездой сидит на 
деревяшной лавке, опершись о 
маленький, грубо сколочен

ный стол. Печальная жизнь 
в изгнании еще больше про
явилась, когда зимой замерз
ли озера и открылось сооб
щение с соседними провин
циями. По деревне мимо 
окон Дашковой для сокра
щения пути гнали ссыльных 
из Петербурга в Сибирь. 
Образ одного изгнанника — 
молодого офицера, дальнего 

родственника, оставил глубо
кий след в душе Дашковой. 
Болезненный вид, судорож
ное подергивание лица ссыль
ного были следствием недав
них пыток, которым подвер
гли офицера «за оскорбитель
ные для императора речи*. \

Коротовские крестьяне с | 
необыкновенным усердием по
могали княгине во всех ее 
делах. Возвращаясь два раза 
в неделю с базара соседнего 
города, они приносили все, 
что можно было достать 
лучшего для стола Дашковой 

и ее дочери, и ни за что не 
хотели брать денег. Они яв
лялись к  Дашковой еже
дневно по очереди с запа
сом пирогов и яиц, чтобы 
повидать ее и осведомиться 
о ее здоровье. Дашкова спра
шивала крестьян, каким об
разом они могут любить ее, 
когда уже давно потеряли 
в ней свою госпожу. Ответ 
был всегда один и тот ж е: 
«Когда мы были твои, тогда 
посчастливели и разбогате
ли».

Перэд весенним разливом 
рек, грозившим отрезать ее 
от ынра на долгое время, 
Дашкова пишет письмо им
ператрице Марии Федоровне, 
в котором просит разреше
ния переехать в подмосков
ную дерэвию. В этом же па
кете она отправляет и не
запечатанное письмо Павлу I 
с той же просьбой. С боль
шой неохотой Павел I  раз
решил Дашкозой ехать в 
Троицкое и жить там безвы
ездно.

14 марта 1801 года про
изошел новый дворцовый 
переворот. Павел I  был убит. 
На престол взошел его сын 
Александр I. Со смертью 
Павла опала Дашковой кон
чилась. Она присутствовала 
при коронации Александра I, 
но при дворе не осталась.

О последнем десятилетии 
жизни Дашковой рассказы
вают воспоминания Мэри 
Брадфорд и  ее сестры Катрин 
Уильмот — родственниц ир
ландской подруги Дашковой 
мисс Гамильтон. Мэри Брад- 
фор.я стала последней при
вязанностью Дашковой. Для 
своей любимицы она затева
ет бесконечные развлечения 
— катанье с гор, спектакли 
домашнего театра, частые по
ездки в Москву на балы, на 
свадьбы, гулянья, к  цыга
нам, раскольникам, в Трои- 
ге-Сергиеву лавру. Она учит 
Мэри французскому и  рус
скому языкам. Одновремен
но пишет «Записки». В 1807 
году Мэрн уезжает на роди
ну с рукописью книги и обе
щанием издать ее.

Е. Р. Дашкова умерла 4 ян
варя 1810 года на 67-м году 
жизни. «Записки» княгини 
были опубликованы впервые 
лишь в 1840 году. Они явля
ются примером самовыраже
ния яркого и талантливого 
человека, незаурядной лич
ности, стоявшей несравнимо 
выше современного ей обще
ства.

Э. РИММЕР, 
заместитель директора 

по научной работе
Череповецкого музейного

объединения.


