
Коротово и ясно
Как ближайшая подруга императрицы Екатерины I I  княгиня 
Екатерина Дашкова отбывала ссылку под Череповцом

Император Павел I, едва взой
дя на престол, отправил кня
гиню Екатерину Дашкову, 

любимую соратницу и собеседницу 
своей только что умершей матери, на 
север Новгородской губернии в село 
Коротово (ныне — Ч ереповецкий 
район Вологодской области). Вскоре 
тот же мстительный Павел, как будто 
с целью сделать место ссылки княги
ни еще глуше, отнял у Череповца зва
ние города, дарованное Екатериной 
II двадцатью годами ранее. «Я жила в 
простой деревенской избе, — пишет 
в мемуарах владелица несметных бо
гатств и огромного количества име
ний, потомок знатного рода Ворон
цовых. — Три мои горничные спали 
со мной в одной комнате, правда, 
одна из них устроила темно-зеленую 
занавеску, отделявшую меня от слу
жанок». За темно-зеленой занавеской

в избе деревни Коротово Екатерина 
Дашкова прож ила почти полгода.

Книжная правда 
и киношная ложь

Впервые встретивш ись, две Ека
терины , будущая царица и будущая 
Дашкова, тотчас нашли общую тему 
для разговора — о прочитанных 
книгах. Обе были записными книго
чеями и далеко не ограничивались 
немецкими и французскими любов
ными романами. «В ту эпоху, о кото
рой я говорю, наверное, можно ска
зать, что в России нельзя было найти 
и двух женщин, которы е бы, подобно 
Екатерине и мне, серьезно занима
лись чтением», — уверенно заявляет 
в своих «Записках» Дашкова. Ее биб
лиотека насчитывала 90 томов веду
щих философов прош лого и настоя
щего. Рассуждая о мировой политике

и формах правления поначалу чис
то умозрительно, две дамы в конце 
концов соотнесли книжные идеалы 
с российской действительностью и 
ужаснулись.

С той поры они стали готовить за
говор против мужа Екатерины — им
ператора П етра III, которы й, кста
ти, Дашковой тоже был человек не 
чужой — крестный отец. В мемуарах 
Екатерина-маленькая, как вежливо в 
противополож ность более старшей 
и телесно массивной подруге назы
вали Дашкову при дворе, «скромно» 
приписы вает замысел свержения 
царя исклю чительно себе (хотя было 
ей в ту пору всего 18). Милая немочка 
фон Фике, позже ставшая Екатери
ной Алексеевной Романовой, глав
ной политической фигурой Европы, 
в воспоминаниях Дашковой пред
стает вечно рыдающей от пьяных
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шуточек, а еще отлично пародиру
ющей «мяуканье кошки и блеяние 
зайца»: «Иногда, прыгнув, подобно 
злой кошке, она нападала на первого 
проходившего мимо, растопыривая 
пальцы в виде лапы и завывая».

Сама Екатерина II посмеивалась 
над стремлением Дашковой припи
сать себе славу главной заговорщ и
цы. «Она думала, что все доходит до 
меня не иначе как через нее, — писа
ла царица одному из доверенных лиц.
— Наоборот, нужно было скрывать от 
княгини Дашковой снош ения других 
со мной в течение шести месяцев, а 
в четы ре последние недели ей ста
рались говорить как можно менее. 
Правда, она очень умна, но ум ее ис
порчен чудовищным тщеславием и 
сварливым характером...»

Сказанное Екатериной-болыной 
похоже на правду: описывая перево
рот 1762 года, «главная заговорщ и
ца» больше внимания и чернил уделя
ет рассказу о том, как она сооружала 
себе костюм гвардейца, как соблазни
тельно в нем смотрелась и как лихо 
прошла незамеченной через конвой 
императорского дворца...

Кстати, о соблазнительности. 
Княгиня Дашкова известна люби
телям пикантных исторических 
подробностей как главная товарка 
императрицы в ее сексуальных уте
хах. Дашковой приписывается роль 
«проверяющей» на конвейере пос
тавки свежих любовников в постель

Екатерины II. П режде чем оказаться 
в фаворитах у последней, кандидату 
необходимо было как следует поста
раться на дашковском ложе. Говорят, 
княгиня даже письменные отчеты  
для царицы писала — кого стоит при
близить, а кого нет.

Слухи, по мотивам которы х двумя 
веками позже снимут массу фильмов 
для взрослых, возникли еще при жиз
ни обеих сановных дам и были им 
известны. Дашкова называла их пус
тыми наветами, сфабрикованными 
в европейских салонах, дабы скомп
рометировать «могущество великой 
и страш ной царицы, которую они 
смертельно боялись».

Бури политические и снежные
За свою долгую ж изнь Дашкова 

трижды оставляла столицу и пере
биралась в глушь. Всякий раз не по 
собственной воле, а в угоду импера
торской фамилии. В раннем деви
честве Екатерина заболела корью. 
Согласно указу во избеж ание зараже
ния наследника П авла царский двор 
немедленно прекращал всякие связи 
с дворянами, в чьих семьях появи
лись больные. Испугавшись лиш ить
ся привилегий, папаша Екатерины 
Роман Воронцов, карьерист до моз
га костей, отослал дочь за семьдесят 
верст от Петербурга. Во второй раз 
20-летняя Дашкова заперлась в дерев
не после смерти мужа, умершего от 
лихорадки во время исполнения при

каза императрицы. Село Коротово, 
а потом село Троицкое Калужской 
губернии стали последней ссылкой 
княгини.

Н а север Павел I отправил «тетю 
Катю», которую знал сызмальства, 
не только за дела прош лые — перево
рот и недоказанное убийство своего 
отца. М нительный монарх испугал
ся, как бы поднаторевшая в придвор
ных интригах Дашкова (было ей в 
ту пору 50) не подучила против него 
каких-нибудь влиятельных соперни
ков. «Вам предписано немедленно 
уехать из Москвы в деревню и там 
вспоминать об эпохе 1762 года», — ед
кий приказ Павла передал Дашковой 
гонец. Княгиня решила подчиниться 
судьбе и с дочерью и свитой отправи
лась в дорогу.

Как выяснилось позже, удел Даш
ковой мог быть много хуже. Один 
из сопровождавших кортеж слуг под 
влиянием винных паров признался, 
что приставлен шпионить. А еще 
рассказал, что по первоначальному 
замыслу Павла I на дороге между Тве
рью и Весьегонском Дашкову должны 
были схватить некие «разбойники» и 
препроводить либо в Сибирь, либо в 
отдаленный монастырь.

Впрочем, и без того скатертью до
рога не легла. Пути в Коротово, где 
располагалось имение сына Екатери
ны Дашковой, как выяснилось, ник
то из путников не знал. По счастью, 
в Москве сыскали тамошнего жителя
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и взяли в проводники. Н о и он мало 
помог, когда вдруг «поднялась страш 
ная буря, засыпавшая дорогу снегом, 
и мы вынуждены были семнадцать 
часов блуждать ощупью. Ни одного 
признака человеческого жилья не 
было видно, а когда наступила ночь, 
усталые лошади едва переступали. 
Нам оставалось или похоронить себя 
в снегу, или умереть от холода, или 
сделаться добычей хищных зверей. 
Слуги оробели: одни плакали, другие 
молились и каялись. Я приказала ку
черу остановиться и подождать до 
рассвета в надежде, что ветер спадет, 
лошади отдохнут и мы наткнемся на 
какое-нибудь человеческое жилье, а 
потом отыщем свою дорогу. Менее 
чем через час возница вообразил, что 
вдали сверкнул огонек — недалеко от 
нас находилась деревня».

С царского двора на скотный
В мемуарах княгиня Дашкова твер

до заявляет — коротовские крестьяне 
в ней души не чаяли, а сына ее име
новали не иначе как «благодетелем». 
Это подтверждается историческими 
фактами: например, известно, что 
оброку крестьяне из Коротова пла
тили меньше, чем их соседи, при
надлежавшие другим помещикам. 
Когда стало известно, что Дашкова с 
семейством попала в императорскую 
опалу, крестьян подстрекали перей
ти под начало другого барина, но 
мужики с негодованием отказались. 
Встречали карету Дашковой всей де
ревней, впереди процессии шел поп. 
«Не чин ваш, моя матушка, я уважаю,
— сказал он, целуя гостье руку. — нет: 
слава ваших добродетелей глубоко 
трогает мое сердце. Я говорю вам от 
имени всей деревни».

Страницы дневника Екатерины 
Дашковой, повествующие о пребы
вании в Коротове, содержат мно
жество нестыковок. То «счастливое 
уединение», то «невыносимая катор
га». «Моя изба была довольно про
сторной: противоположную комнату 
отвели для кухни, а лучшая хижина 
неподалеку была приготовлена для 
моей дочери. Ссылка для меня в лич
ном плане не была невыносимой»,
— замечает она. Серые будни скраши
вали книги и карандаши, которыми 
домашние за неимением бумаги рисо
вали окружающие пейзажи прямо на 
столах. А еще казак-балагур из свиты, 
веселивший Дашковых анекдотами и 
прогонявший «черные думы». Кото
рые, впрочем, все равно настигали 
заточенцев. «Бог бы со мной, пережи
ву, — пишет княгиня, — но мою ссыл
ку добровольно разделяли другие. И 
где? В крестьянской хижине у шести
десятого градуса северной широты,

Дашкова с юных лет считала себя опытной интриганкой.
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среди болот и непроходимых лесов, 
которые в продолжение короткого 
и ненастного лета отрезаю т всякий 
удобный выход из окрестностей де
ревни и беспрерывно держат нас в 
заточении. Река разливается на три- 
пять верст, ни паромов, ни мостов не 
имеется».

Зима в К оротове была поистине 
лютой, зато местность становилась 
хоть как-то проходимой. Екатерина 
отыскала где-то бумагу и написала 
Павлу покаянное письмо с просьбой 
отпустить в калужское имение Тро
ицкое. Царь письмо порвал, произне
ся в сердцах, что не желает, подобно 
отцу, терять престол, и приказал от
нять у Дашковых письменные прина
длежности.

Пока гонцы с указом вязли в мест
ных топях, опальная княгиня отпра
вила еще два письма — жене и любов
нице Павла. На счастье, обе были 
страстными поклонницами леген
дарной Дашковой. П ри их посредс
тве удалось склонить слабовольного 
Павла к милости — позволить пере
браться в Троицкое. Даже в Москве 
разрешил появляться, но только в 
моменты отсутствия в городе цар
ской семьи. «Я не могу не засвиде
тельствовать на этих страницах бла
годарности тем бедным крестьянам, 
которые с необыкновенным усер
дием помогали мне, — писала счаст
ливая княгиня. — Возвращаясь два 
раза в неделю с базара из соседнего 
города, они приносили мне все, что 
можно было достать лучшего для мо
его стола, и ни за что не хотели брать 
денег. Незадолго до моего отъезда я

узнала, что женщины, каждый день 
приходивш ие с пирогами и яйцами, 
договорились между собой являться 
ко мне по очереди, чтобы иметь слу
чай повидать меня и осведомиться о 
моем здоровье. Я часто спрашивала, 
каким образом они могут любить 
меня, когда уже давно потеряли во 
мне свою госпожу. О твет всегда был 
один и тот же: «Когда мы были твои, 
тогда посчастливели и разбогатели».

Кто точно посчастливел и разбо
гател, так это гонец: за добрую весть 
Дашкова наградила его двойной го
довой зарплатой. В любимом Т роиц
ком она прож ила 13 лет — до смерти 
в 1810 году. Смерть Павла и восшест
вие на престол его сына Александра 
приняла с радостью, но вернуться 
на должность президента Академии 
наук, каковую до ссылки занимала 
не один десяток лет, отказалась на
отрез, навсегда предпочтя царскому 
двору скотный. Полугодовое заточе
ние в К оротове Дашкова вспоминала 
ежедневно. До конца ж изни просы
палась в четы ре часа утра, в то самое 
время, когда к ней ворвался гонец с 
известием о ссылке на «шестидеся
тый градус северной широты».

Где эта улица, где этот дом
С картины английского худож

ника Тэнчи «Княгиня Екатерина 
Дашкова в ссылке», ставшей хресто
матийной, смотрит пожилая женщи
на с усталым морщ инистым лицом, 
короткой стрижкой, выбивающей
ся из-под шляпки ф асона «горшок». 
Больше похожа на пенсионерку-дач- 
ницу, нежели на светскую даму. Тэн

чи рисовал не с натуры, а скорее по 
воображению , но некоторы е детали 
угадал. Уголок сподвижницы Екате
рины  Великой по-спартански прост: 
бревенчатая стенка без обоев, печка, 
стол и полка с книгами.

Упрямые факты говорят о том, 
что еще сто лет назад этот интерьер 
был в сохранности. Д орогие книги 
увез в 1917 году какой-то комиссар, 
барскую усадьбу позже раскатали по 
бревнышку. Последнего дома, пом
нившего Дашковых (в нем готовили 
пищу к барскому столу), не стало лет 
двадцать назад. Просевшая развалю
ха угрожала безопасности жильцов и 
прохожих. Эти данные за годы крае
ведческих исследований собрала 
местная любительница истории Зоя 
Яковлева. П о ее утверждению, тот 
дом-красавец, что выдают туристам 
за жилище Дашковой, принадлежал 
местным купцам Андриановым и был 
вы строен гораздо позже описанных 
событий. До истины удалось доко
паться, внимательно вчитавшись в 
«Записки» Дашковой, любимым заня
тием которой было глядеть из окна 
на большую дорогу — не появится ли 
гонец с предписанием. Окна же дома 
купцов Андриановых выходят на лес 
и реку.

Сейчас на месте бывшей усадьбы 
Дашковых пустырь. Дороги заасфаль
тировали. Н а реке появился мост. На 
базар в Ч ереповец за пирогами и яй
цами местные жители больше не ез
дят — своих магазинов аж пять штук. 
Для поселка с населением в 750 чело
век вполне достаточно.

Сергей Виноградов ■

Образ княгини в ссылке изрядно 
потускнел.
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