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ФРАНЦУЗСКИЙ ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ 
ТЕОДОР ДЕ ЛАГРЕНЕ О ПРИЧИНАХ ФИНАНСОВЫХ 

ЗАТРУДНЕНИЙ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА 
И ИМПЕРАТОРСКОГО КАБИНЕТА (1833 ГОД)

Теодор де Лагрене1, автор публикуемой ниже депеши из фондов фран-
цузского дипломатического архива, был видным дипломатом �I� сто-�I� сто- сто-
летия. Родом из старинной дворянской семьи, он увидел свет 14 марта 
1800 г. в Амьене, главном городе исторической области Пикардия на севе-
ре Франции. Получив юридическое образование, стал адвокатом, после 
чего поступил на службу в министерство иностранных дел в качестве 
атташе при личном кабинете герцога де Монморанси2, за которым после-
довал в октябре 1822 г. на Веронский конгресс3. 

После отставки Монморанси Лагрене оказался приписан к посольству 
Франции в Санкт-Петербурге в марте 1823 г., где исполнял обязанно-
сти атташе на протяжении трех лет. Блестящий ум и бразование моло-
дого сотрудника посольства привлекли внимание его непосредственно-
го начальника, посла Огюста де Лаферронэ4, который доверял Лагрене 

1Теодор Мари Мельхиор Жозеф де Лагрене (Théodore Marie Melchior Joseph de 
Lagrené), известный как Теодор де Лагрене. См.� Гончарова Т. Н. Французские дипло-
маты в России (1814−1848)� персоналии и карьеры // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 2. 2008. Вып. 4. Ч. 1. С. 130−136.

2Матьë де Монморанси (Mathieu Jean Félicité, duc de Montmorency-Laval), 
герцог (1766−1826), занимал пост министра иностранных дел в реакционном каби-
нете Виллеля с 14 декабря 1821 г. по 28 декабря 1822 г.

3Веронский конгресс − последний дипломатический конгресс Священного союза 
− проходил с 20 октября по 14 декабря 1822 г. и имел главным вопросом повестки 
дня низвержение испанского революционного правительства и вызволение короля 
Фердинанда VII посредством мандатированного Европой вторжения французской 
армии на территорию соседнего государства. 

4Огюст де Лаферронэ (Pierre Louis Auguste Ferron, comte de La Ferronnays), граф 
(1777−1842) – генерал, дипломат, посол Франции в Российской империи с 1819 по 
1828 гг.,  министр иностранных дел в правительстве Мартиньяка с 4 января 1828 г. 
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разного рода ответственные поручения секретного характера, а также 
написание рапортов по самому обширному кругу проблем от уральских 
рудников до действий российской цензуры. По сути Лагрене исполнял 
обязанности секретаря, но, не имея возможности карьерного роста из-за 
отсутствия вакансий, получил в августе 1826 г. назначение третьим секре-
тарем французской дипломатической миссии в Мадриде. По истечении 
менее двух лет ему суждено было вернуться в столицу Российской импе-
рии, но уже в новом качестве. Возглавив в 1828 г. министерство иностран-
ных дел, Огюст де Лаферронэ, вынесший благоприятное впечатление от 
работы Лагрене в Санкт-Петербурге, поспешил оказать ему протекцию 
и назначил его 21 марта вторым секретарем посольства в России. При-
быв в мае 1828 г. к месту своей новой - старой службы, Лагрене вынуж-
ден был незамедлительно взять на себя бразды управления посольством 
вследствие отъезда посла Казимира де Мортемара5 вслед за императо-
ром Николаем I на юг, в Бессарабию, к месту дислокации русской армии, 
вступившей в боевые действия против войск Османской империи6.  

Конец 1820-х гг. вошел в историю как период интенсивных друже-
ственных и союзнических связей между Россией и Францией, пик кото-
рых пришелся на период Русско-турецкой войны. Однако последовавшие 
лишь несколько месяцев спустя после триумфального ее для союзников 
окончания революционные события июля 1830 г. в Париже кардинально 
изменили отношение императора Николая I к Франции. Выражения сим-I к Франции. Выражения сим- к Франции. Выражения сим-
патии сменились недоверием и неприязнью вследствие революционного 
происхождения нового режима – Июльской монархии. Российский импе-
ратор так и не смог примириться с мыслью о насильственном сверже-
нии с престола законного государя Франции Карла X, на место которого 
воссел представитель младшей ветви Бурбонов — герцог Орлеанский. У 
по 24 апреля 1829 г. См.� Гончарова Т. Н. Посольство Франции в Санкт-Петербурге 
(1814−1848). Представители конституционной монархии в самодержавной России // 
Санкт-Петербург−Франция. Наука, культура, политика. СПб., 2010. С. 68−84.

5Казимир де Мортемар (Casimir de Mortemart), герцог (1787−1875), был про-Casimir de Mortemart), герцог (1787−1875), был про- de Mortemart), герцог (1787−1875), был про-de Mortemart), герцог (1787−1875), был про- Mortemart), герцог (1787−1875), был про-Mortemart), герцог (1787−1875), был про-), герцог (1787−1875), был про-
фессиональным военным, принимал активное участие в наполеоновских кампа-
ниях. При Реставрации пэр Франции. В марте 1828 г. получил назначение послом в 
Россию на место Лаферронэ и оставался в таком качестве до Июльской революции 
1830 г. В феврале 1831 г. Мортемар вновь прибыл в столицу Российской империи 
в качестве чрезвычайного посланника. Пользуясь  доверительными отношениями 
с императором Николаем I, он попытался внушить последнему более благожела-I, он попытался внушить последнему более благожела-, он попытался внушить последнему более благожела-
тельное отношение к новому королю — Луи-Филиппу I, но лишь в незначительной 
мере преуспел и в сентябре 1831 г. окончательно отбыл в Париж. 

6Русско-турецкая война  (май 1828− сентябрь 1829 гг.).
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Теодора де Лагрене, напротив, смена режима не вызвала сколь-нибудь 
болезненной реакции, он принес присягу новому королю Луи-Филиппу I   
и остался в Санкт-Петербурге. 

Начало 1830-х гг. было периодом особенно натянутых отношений 
между двумя странами. К трениям по вопросу о незаконном происхож-
дении Июльской монархии прибавились проблемы, связанные с наци-
онально-освободительным восстанием против Российской империи на 
территории Царства Польского и Русско-польской войной 1830−1831 
гг., французской поддержкой революции в Бельгии, а также оккупа-
цией Анконы французскими войсками. Поговаривали даже о возмож-
ности вооруженного противостояния между «Северными дворами» и 
Западом. Ходили слухи о том, что Николай I сколачивает коалицию 
консервативных держав при участии России, Пруссии и Австрии с тем, 
чтобы вторгнуться в пределы Франции и вернуть трон Карлу � или его 
наследникам.

В июне 1832 г., после ряда успешно выполненных поручений, Теодор 
Лагрене был возведен в звание первого секретаря посольства. На протя-
жении почти года,  с октября 1832 г., после отбытия посла маршала Мор-
тье7, и до последних чисел декабря 1833 г., когда прибыл новый посол 
маршал Мезон8, ему пришлось исполнять обязанности поверенного в 
делах. Приводимое ниже донесение, написанное 21 января 1833 г., отно-
сится как раз к периоду, когда на Лагрене возлежала большая ответствен-
ность за руководство делами посольства. Начало 1833 г. ознаменовалось 
новым витком Восточного кризиса, вызванным восстанием египетско-
го паши Мухаммеда Али, который, состоя в отношениях вассалитета к 
турецкому султану Махмуду II, пожелал от него отложиться. Одержав 
ряд побед в Малой Азии, египетская армия угрожала захватом Стамбула, 
что вызвало большую тревогу в правящих кругах России.

7Эдуар Мортье (Edouard Adolphe Casimir Mortier), герцог де Тревиз (1768−1835) 
прошел через все наполеоновские кампании, в 1804 г. был удостоен маршальского жезла. 
После падения Империи пэр Франции. В 1832 г. получил назначение послом при россий-
ском дворе, прибыв в Санкт-Петербург в апреле и отбыв в октябре того же года.

8Николя Мезон (Nicolas Joseph Maison), маркиз (1771−1840) принимал активное 
участие в наполеоновских кампаниях, в том числе и в походе в Россию. При Рестав-
рации пэр Франции. В феврале 1829 г. за командование войсками, отправленными 
для оккупации Мореи, был пожалован маршалом Франции. Министр иностранных 
дел в правительстве Лаффита в ноябре 1830 г., он был назначен послом француз-
ской короны в Вену, после чего с конца 1833 г. до апреля 1835 г. представлял Луи-
Филиппа при петербургском дворе.
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Приведенное ниже донесение касается, однако, сугубо внутрирос-
сийских вопросов, а именно финансовых трудностей, испытываемых 
российским дворянством и императорской администрацией. Оно было 
написано в дополнение к зашифрованной депеше № 30, датированной 
тем же 21 января 1833 г. В ней Лагрене сообщал о неудачной попытке  
петербургского двора получить банковскую ссуду в Лондоне и о заклю-
чении голландского займа в 20 миллионов рублей серебром (приблизи-
тельно 80 миллионов франков) при 5% годовых. Строя догадки о том, 
на какие цели пойдут эти средства, получения которых императорское 
правительство ожидало с большим нетерпением, Лагрене писал следую-
щее� «Самые противоречивые мнения циркулируют на этот предмет, но 
никто, по меньшей мере, насколько мне известно, не предположил до сих 
пор, что эти ресурсы должны быть предназначены на военные воору-
жения, направленные против Запада. Эти воинственные предположения 
теряют здесь каждодневно свой кредит и всякое правдоподобие»9. 

Внимание Петербурга, продолжал поверенный в делах, приковано к 
событиям в Турции, которые и являются единственно важными для Рос-
сийской империи, стремящейся усилить свое влияние на Босфоре. Пере-
ключив внимание на восточные проблемы, император Николай I не пред-I не пред- не пред-
ставляет более даже теоретической опасности для Франции и Запада в 
целом. «Отныне здесь начинают признавать необходимость оставить 
тщетные теории для того, чтобы войти в сферу фактов реальных и 
позитивных»10. И проводимая в Севастополе подготовка флотилии из 
14-ти линейных кораблей и 23-х других судов под командованием вице-
адмирала М. П. Лазарева является тому веским доказательством11. Таким 
образом, делал вывод Лагрене, заём, заключенный в Голландии, позволит 
России ответить на призыв султана о помощи, если таковой последует, в 
условиях благожелательной позиции Австрии. «Без этого займа, втор-
жение одной и попустительство другой остались бы бесполезными, 
поскольку с момента польского восстания, резервные фонды, которые 
правительство бережно держало в крепости (Петропавловская кре-
пость – Т. Г.) на непредвиденный случай, были растрачены до последней 

9Депеша Т. де Лагрене № 30 от 21 января 1833 из Санкт-Петербурга. Archives du 
ministère des Affaires étrangères (в дальнейшем – AMAE). Correspondance politique (в 
дальнейшем – CP). �ol. 186. Feuille 34 verso.

10Ibid. F. 35.
11Приготовления, описанные в письме Лагрене, имели следствием экспедицию 

русского флота под командованием контр-адмирала Михаила Петровича Лазарева в 
пролив Босфор (февраль — июнь 1833).
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копейки. Таким образом, наиболее распространенное мнение заключает-
ся в том, что 20 миллионов рублей, предоставленных банкирским домом 
Hope, за исключением того, что будет из них вычтено для черноморской 
экспедиции и перемещения армейского корпуса генерала Рота, пойдет 
на то, чтобы заполнить подвалы банка. Помимо всего прочего это озна-
чает, что государственный бюджет будет обременен приблизительно 
5 миллионами рублей, причем обычные статьи расходов ничего от это-
го не выиграют. А потому вскоре понадобится новый заём»12. Депеша 
заканчивалась на оптимистичной ноте, суть которой сводилась к тому, 
что Франции нечего опасаться от России вторжения и сколачивания 
антифранцузской коалиции, во-первых, ввиду бедственного состояния 
ее казны, и, во-вторых, − вследствие большой вовлеченности в турецко-
египетский конфликт на Востоке. 

Прогноз французского дипломата сбылся. Действительно, Россия с 
головой погрузилась в Восточный кризис, оказав султану военную под-
держку и заключив в июне 1833 г. с Османской империей оборонительный 
Ункяр-Искелесийский договор. Однако в длительной перспективе россий-
ское вмешательство в восточные дела способствовало не налаживанию 
отношений с  Францией, а, напротив, их обострению13.  

В приводимом ниже донесении Лагрене поставил перед собой задачу 
подкрепить свой оптимистичный прогноз почерпнутыми за время дли-
тельного пребывания в России (около 10-ти лет к 1833 г.) наблюдениями и 
размышлениями на предмет финансовых проблем дворянства и импера-
торской администрации, в чем и  преуспел, проявив себя как вдумчивый 
и информированный наблюдатель. По-видимому, аналитические способ-
ности и прозорливость, присущие нашему дипломату, навлекли на него 
неудовольствие некоторых влиятельных особ при петербургском дворе, в 
том числе и самого императора.  Получиа много жалоб на бывшего пове-
ренного в делах, новый посол французской короны Николя Мезон поспе-
шил отправить его 31 марта 1834 г. в Париж с секретным донесением. 

12Ibid. F. 39−39 verso.
13Ункяр-Искелесийский договор между Россией и Османской империей, попи-

санный близ Стамбула 26 июня (8 июля) 1833 г. и предусматривавший военный 
союз между двумя странами в случае, если одна из них подвергнется нападению, 
вызвал обеспокоенность Франции, как и Англии. По положениям договора россий-
ские корабли могли беспрепятственно выходить из Черного моря в Средиземное, 
а Турция обладала правом блокировать Босфор для кораблей любых стран, кроме 
России, что было воспринято правящими кругами Франции и Англии как угроза их 
влиянию в Средиземноморье.
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Более в Санкт-Петербург Лагрене не возвращался. В течение лета глава 
дипломатического ведомства России граф Карл Васильевич Нессельроде 
выхлопотал его замену на посту первого секретаря посольства Франции. 

Дальнейшая судьба Теодора де Лагрене складывалась вполне благо-
получно, как об этом свидетельствуют материалы его личного дела14. От 
службы в России у него остался «трофей» в виде жены Варвары Иванов-
ны Дубенской, бывшей фрейлины великой княжны Марии Николаевны 
(брак был заключен в сентябре 1834 г.). Поверенный в делах в Дармштад-
те (1834), министр-резидент в Греции (1835), он стал в 1840 г. полномоч-
ным представителем Франции в этой стране. Наиболее видной мисси-
ей Лагрене стала поездка в Китай в 1843 г., в ходе которой ему удалось 
заключить торговый и навигационный договоры со Срединной империей. 
По результатам этих переговоров он был назначен пэром в 1846 г. Избран-
ный в Законодательное собрание в мае 1849 г. представителем от Сом-
мы, он заседал среди правых и голосовал постоянно с консервативным 
большинством, но окончательно удалился от дел после государственного 
переворота 2 декабря 1851 г. 

Пер. с фр., вступительная статья и комментарии 
к.и.н., доцента Т. Н. Гончаровой

Депеша Теодора де Лагрене от 21 января 1833 г. (№ 33) 
из Санкт-Петербурга

Месье герцог1, 
Финансовые трудности, которые препятствуют в настоящий 

момент нормальному функционированию императорской администра-
ции и на которые я часто обращал внимание в моей предыдущей корре-
спонденции, являются результатом разных причин, их поиску и анализу 
посвящен данный рапорт. 

Среди этих причин одни, имея своим источником нравы, характе-
ры, национальные обычаи, более явным образом сказываются на личных 
состояниях, которые не могли бы быть скомпрометированы без того, 

14См.� AMAE. Personnel 1ère série. Dossier Théodore de Lagrené № 2374.
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чтобы испытываемые ими расстройства не коснулись в то же время 
самого государства. 

Другие имеют отношение к природе фундаментальных институтов, 
собственно говоря, не меньше чем к недостаткам финансовой админи-
страции, коей до сего дня главы государства не смогли воспользовать-
ся, чтобы внушить доверие к ресурсам этой огромной Империи. Они 
являют собой неизбежное следствие шаткости системы, которая для 
того, чтобы удовлетворить растущим потребностям казны, прибегает 
попеременно, как несостоятельный должник, к самым противоречивым 
приемам и жертвует без конца сиюминутным потребностям уповани-
ями на будущее.

Такая ситуация диктует необходимость поделить данный рапорт на 
две части, каждая из которых будет посвящена анализу одной из выше-
упомянутых сторон вопроса.

Трудно, во Франции, составить себе представление о духе беспорядка 
и непредусмотрительности, которому подчинены в этой стране дета-
ли внутренней жизни  и вопрос частных благосостояний. Современный 
русский дворянин являет собой персонификацию мотов-фанфаронов 
нашего старого театра2, персонажей, тип которых настолько хорошо 
утерян у нас, что современное поколение имеет надобность поверить в 
историю, чтобы не оспорить существование таковых. Они оживают в 
России и за исключением остроумия и великолепия, чей блеск доминиро-
вал в сумасшествиях той непостижимой эпохи, у нас развертывается 
здесь перед глазами буржуазная пародия пороков другого века.

Для того чтобы объяснить этот феномен, столь противный обыча-
ям серьезности, которые со всех сторон приживаются в Европе, не надо 
забывать, что тщеславие, любовь к роскоши и абсолютное безразличие, 
проистекающее из фатализма, составляют здесь преимущественно 
основу национального характера. Эти врожденные недостатки, разви-
тию которых могло бы воспрепятствовать только искусное воспита-
ние, как и предупреждению их следствий, напротив еще более преумно-
жены пагубными примерами отчего дома. Мало семей в России, которые 
стараются соизмерять расходные статьи бюджета с приходом. Рас-
чет или предусмотрительность никогда не заставят отступить перед 
фантазией наиболее дорогостоящей. Покупают, блистают и развлека-
ются сначала: позже подумают об оплате. Отсюда непомерные цены 
для приобретений в кредит. Торговец старается компенсировать высо-
той прибыли отсутствие доверия; такова первая причина дискомфор-
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та, распространение которого констатируют в конце каждого года, и 
которое резюмируется для покупателя векселями, кои накапливаются, 
возобновляются и забываются до рокового конца, когда первые судебные 
разбирательства  напоминают об их существовании. 

Законодательство Империи, далекое от того, чтобы возводить пре-
пятствия этим злоупотреблениям, скорее их поощряет, по всей види-
мости. В соответствии с его распоряжениями, действительно, дворяне 
избавлены от всякого личного преследования. Они могут подвергать-
ся таковому только в своем имуществе и в этом смысле бесконечные 
промедления правосудия, и не в меньшей степени продажность судей, 
расхолаживая кредитора, обеспечивают благоприятные шансы долж-
нику. Таким образом, можно утверждать, что порядок не водворится в 
состояниях, ни экономия в домашних привычках до тех пор, пока в сфере 
взыскания по векселям дворяне будут сохранять привилегию личной непри-
косновенности, позволяющую им избежать тюремного заключения.

Страсть к игре, почти повсеместно распространенная в России3, 
не менее гибельна по своим последствиям. Она еще более усложняет-
ся вследствие особенных обстоятельств и обычаев, свойственных этой 
стране. Почти исключительное употребление бумажных денег позволя-
ет носить с собой  значительные суммы и увеличивает притягатель-
ность выигрыша, открывая при этом более широкий азимут для потерь.  
И потом здесь играют, так же как и покупают, в кредит. На всех игор-
ных столах России фигурируют мелки, которые служат для фиксиро-
вания набранных очков. Вследствие этой плачевной привычки, страсти 
молодого неопытного человека не встречают ни ограничения, ни препят-
ствия. Он может рисковать за несколько часов своим существованием 
и будущим состоянием; и часто, когда он входит в свет, он уже заранее 
за один день растратил наследство своих предков.  

Достаточно примечательно, что Фараон4, Ландскнехт5, Пас-дис6, 
все эти секреты азартных игр, которые известны у нас отныне не ина-
че как по письмам мадам де Севинье7 или мемуарам Сен-Симона8, обна-
руживаются сегодня не только в двух столицах, но вплоть до наиболее 
отдаленных провинций этой Империи. Изгнанные из Франции в 89 г. вме-
сте с таким большим количеством других злоупотреблений, они нашли 
убежище в России, куда возможно эмиграция их увезла в знак призна-
тельности за гостеприимство.

Как бы то ни было, эти бедствия распространяются подобно про-
казе по стране, угрожая поглотить ее с потрохами. Напрасно прави-
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тельство издавало указ за указом, чтобы запретить азартные игры9. 
Закон страсти не указ. Играют скрытно, и азартные игры запрещенные 
законом еще более коварны; либо в салонах обманывают законодателя, 
извращая разрешенные игры новыми комбинациями, которые придают 
им ту же привлекательность, что и тем, которые запрещены указами, 
и оставляют им также все их минусы.

К этим факторам чреватым беспорядком и неудобством присоеди-
няются другие, которые еще труднее подвергаются реформированию. 
Множественность домашних слуг в России внушает ужас. Существу-
ют дома вельмож в Санкт-Петербурге и в Москве, где насчитывают до 
150 или 200 лакеев всех возрастов. Это злоупотребление имеет отноше-
ние к привычке, приобретенной дворянством брать к себе на службу соб-
ственных крепостных, которые состоят у него на жалованье. Лень при-
слуги − таков ответ на недостаток щедрости хозяев. Обычная работа 
одного слуги во Франции требует здесь услуг 10 рабов. Таким образом, 
сельское хозяйство и промышленность лишаются производительного 
капитала, а особняки пополняются бездельниками и лишними ртами. 
Ведь надо думать о пропитании, об одежде, о содержании всех этих 
людей. Мало есть состояний, которые устояли бы в течение продолжи-
тельного времени перед такими тяжелыми расходами, с каждым годом 
лишь возрастающими вследствие недугов, дряхлости, браков и рожде-
ний в этих колониях пролетариев.

Дезорганизованные и заранее изъеденные этими обстоятельствами 
… неудивительно, что состояния проматываются и исчезают в первый 
момент кризиса. Так, французское завоевание 1812 г.10, вызванные им 
жертвы в смысле капиталов и людей, которые для господ собственни-
ков являются также капиталом, нанесли  всем, кто вел в этой стране 
роскошный образ жизни удар, от которого они еще не оправились. Один 
только пожар Москвы11 сам по себе повлек за собой безвозвратно разоре-
ние большого числа семей. С тех пор сменявшие друг друга войны с Перси-
ей, Турцией и Польшей12; поддержание, даже в мирное время, армии, кото-
рую страхи внутренней смуты делали, быть может, необходимой, но 
которая не была сообразна с ресурсами страны; постоянные рекрутские 
наборы, которые вот уже 10 лет как истребляют сельское население и 
сокращают в той же самой пропорции доход собственников; длительное 
прекращение торговых отношений с Турцией, единственным рынком сбы-
та южных провинций, наиболее плодородных и промышленных в Империи; 
чума на территории Грузии, Одессы, Бессарабии, Оренбурга13; опустоше-
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ния, произведенные холерой от границ Персии до рубежей Лапонии14, все 
эти обстоятельства вместе взятые упрочили бедствие и поместили Рос-
сию в исключительное положение посреди длительного периода прогресса 
и процветания, который наступил для остальной Европы.

Тем не менее, вместо того, чтобы воспользоваться этим суровым 
испытанием, чтобы обрести привычки предусмотрительности и эконо-
мии, которые могли бы, по меньшей мере, сгладить последствия выше-
упомянутых обстоятельств, российское дворянство упорствовало в 
губительных пороках, традицию которых унаследовало от своих пред-
шественников. Растущее и быстрое сокращение доходов не повлекло за 
собой никаких изменений в роскошном образе жизни и тратах. Пышные 
празднования, блестящие экипажи, затратные мании коллекционирова-
ния всего и вся, от картин до табакерок, эта невообразимая страсть 
к подражательству, источник которой в национальном тщеславии и 
которая придает заразительный характер малейшей причуде, появив-
шейся на свет, довершили работу событий и обстоятельств.

В других странах матримониальные союзы, ловко устроенные, испра-
вили бы, по меньшей мере, частично невзгоды, поразившие состояния. 
Этот ресурс не существует в России, где, с одной стороны, в том, что 
касается дворянства, имущество делится почти исключительно между 
детьми мужского пола (девочки получают лишь тринадцатую часть) и 
где, с другой стороны, существование рабства не позволило появление 
промежуточных классов и высшей буржуазии, чье золото, собранное 
сменяющими друг друга поколениями, рано или поздно обменивается на 
титулы и привилегии и образует в некотором роде для нашей старой 
аристократии кассу накопления и предусмотрительности. Брачный 
союз, который у нас обогащал почти всегда дворянина, вызывает, напро-
тив, обострение стесненности в средствах в России; тем более, что 
женщина, которая приносит с собой обычно в общее хозяйство лишь 
незначительное приданое, подрывает его множеством разорительных 
склонностей и случаев для трат. Поэтому в течение десяти лет, что 
я знаю Россию, я наблюдал почти всегда, как первый год брачного сою-
за означает для русского дворянина начало его разорения. Стоимость 
приданого, корзины, обоснования на новом месте, основанные скорее 
на предполагаемом тщеславии женщины, чем на реальных средствах 
мужа; желание затмить то, что было сделано при других обстоятель-
ствах, и доказать свою привязанность по мере выставления напоказ 
своего богатства, поглощают то, что еще оставалось от дохода, под-
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рывают капитал и бросают в пропасть займов, из которой становится 
почти невозможным выбраться.

Мания подражания, о которой я только что говорил, вкупе с желани-
ем привлечь внимание монарха, сыграла с некоторых пор главную роль в 
истории финансовых затруднений дворянства.

Когда у императорского правительства возникла идея поспособство-
вать подъему национальной промышленности15 и предоставить на осво-
ение коренным производствам  продукты российской почвы, из которых 
до того извлекали выгоду исключительно иностранные мануфактуры, 
некоторые дворяне восприняли с энтузиазмом этот план, суливший им 
благоприятные перспективы, и бросились с горячностью в обширное 
поле промышленных спекуляций. Они полностью посвятили себя реали-
зации этого проекта и основали сначала в огромных масштабах несколь-
ко полотняных фабрик, кои, защищаемые тарифом и подбадриваемые 
правительством, добились значительного прогресса. Снабжение армии 
обеспечивало им многочисленные рынки сбыта, и поскольку низкая сто-
имость рабочей силы в России сочеталась с обилием сырья, выгодная и 
продуктивная карьера, казалось, открылась перед ними. Правительство 
с радостью признало их усилия и засвидетельствовало им свое удовлет-
ворение милостями и вознаграждениями. Как только импульс был дан, 
каждый захотел последовать этому примеру. Вошло в моду в России сре-
ди вельмож иметь свою фабрику и свои производства, как некогда имели 
свой театр. В основном были заняты приданием элегантных форм зда-
нию; поскольку более всего важно, чтобы новый завод привлек внимание 
монарха. Появилась, таким образом, новая роскошь, которая добавилась 
ко всем остальным. Помимо того, посторонние своими вкусами и своим 
воспитанием знаниям, а также привычкам, требуемым такими пред-
приятиями, новые фабриканты ничего не изменили в своем предшеству-
ющем существовании. Они продолжали жить в Санкт-Петербурге или 
Москве, переложив интересы их производства на наблюдение приказчи-
ка, чаще всего неумелого и почти всегда неверного. Производство шелков, 
сахарной свеклы, зерновой водки шло в ногу с производством полотен и 
вскоре конкуренция, потянув  за собой обесценивание товаров, постав-
ляемых для потребления, добавилась к уже указанным обстоятель-
ствам, имея следствием приумножение потерь. Они были колоссальны 
для некоторых из этих импровизированных промышленников. Большое 
число мануфактур приостановили свои работы и уволили работников, 
и последовательные модификации, повлеченные таким состоянием дел 
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в ценах, чей уровень снизился в той же пропорции, что и деятельность 
мануфактур, ознаменовали разорение большинства фабрикантов. Пред-
приятия, руководимые более опытными капиталистами, чьи спекуляции 
были основаны на запретительной системе, оказались сами скомпроме-
тированы налоговыми мерами, к которым правительство было вынуж-
дено прибегнуть неоднократно в интересах казны.

Здесь стоит отметить влияние, которое институты Империи и 
центральное притяжение Двора, чьи милости стали фокусом всеоб-
щих амбиций, оказывают на существование дворянства и принятый им 
образ жизни. 

Рождение в России не дарует дворянам никакого права, никакой при-
вилегии, кроме права на все должности. Сын торговца или министра 
не представляет сам собой ничего, каковы бы ни были носимые им имя 
или звание: он даже не имеет доступа ко Двору. Он становится кем-то 
только через получаемый им ранг или звание. Если он живет в своей про-
винции, несмотря на его богатства, количество крепостных и роскошь 
его жилища, любой государственный чиновник, благодаря носимой им 
форме, или простой ленточке, украшающей его петлицу, имеет приори-
тет над ним, будет пользоваться большим уважением в дистрикте и, 
какого бы благородного происхождения он ни был, дворянин без занятий 
избежит лишь с большим трудом притеснений местной власти. Так 
было постановлено предусмотрительной политикой государей, которые 
сменяли друг друга со времен Петра Великого. Наследственная мощь 
прежних бояр внушала им опасение. Они захотели навсегда предотвра-
тить возвращение и помешать развитию этих крупных территориаль-
ных существований, которые, проповедуя ненависть среди подневольно-
го населения, могли бы создать себе сторонников и при случае, привлечь 
массы к своему проекту.

Милости Двора и государственное звание стали одним из необхо-
димых условий будущности дворянина. Для того чтобы обрести их, он 
покидает свою провинцию, оставляет на какого-нибудь интенданта 
управление своим имуществом и прибывает в столицу, чтобы испросить  
звание подпоручика или форму почетного дворянина. С этого времени 
он не принадлежит себе более, он раб правительства, как его крестья-
не являются его собственностью. Если он военный, то лишь с больши-
ми интервалами и в течение 28 дней ему разрешено заниматься своими 
интересами и присматривать за своим делом. Длительность дистанций 
делает чаще всего это разрешение иллюзорным. Для тех, кто принят 
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при Дворе, по правде, проще получить отпуска; но их увольнение будет 
непременным следствием слишком длительных и частых отсутствий. 
Государи в их педантичной чувствительности предпочитают держать 
под рукой основных представителей дворянства и осуществлять над 
ними каждодневный контроль.

Отсюда следует, что для того, чтобы получить эполеты полковника 
или ключ камергера, вельможа пренебрегает своими имениями, своими 
фабриками, живет в столице, где он приобретает привычку к роскоши и 
к развлечениям, в этом критическом возрасте, когда решается будущее 
целой жизни. Позднее, когда его честолюбие получило удовлетворение, ког-
да он, наконец, приобрел усердной службой звание и орден, которые долж-
ны дополнить его существование, он не может более привыкнуть к мысли 
о жизни в провинции. Он продолжает как начал; и заканчивает тем, что 
проматывает в салонах Санкт-Петербурга или Москвы остатки состоя-
ния, которое мог бы полностью передать своим детям, если бы жил вдали 
от Двора, как его личная склонность ему предписывала, возможно!

После перечисления всех этих причин разорения и грустной картины 
их последствий, понятно, что государство должно было в срочном поряд-
ке поправить такое положение вещей, результаты которого столь живо 
им ощущались, поскольку разорительные уловки, ростовщические креди-
ты, которые столь долго поддерживали дворянство, не могут быть более 
нисколько используемы им, и малое количество гарантий, даваемых законо-
дательством заимодавцам, в будущем делает иллюзорным всякое обраще-
ние к займу, слишком частое прибегание к которому истощило источник.

Государство поэтому учредило для дворянства специальный кредит-
ный банк16, который должен был давать взаймы деньги исключительно 
в залог владений, обрабатываемых крепостными. Стоимость каждого 
крестьянина была оценена от 200 до 250 рублей в зависимости от более 
или менее выгодного местонахождения различных губерний, разделен-
ных с этой целью на две категории. Была установлена ставка по кре-
диту в 6% годовых с добавочными 2% в счет погашения ссуды, которое 
вследствие такового удержания должно растянуться на 21 год.

Этот интерес в 6% не был нисколько завышен для России, где легаль-
ная ставка в торговых операциях и между частными лицами удержива-
лась на уровне от 7 до 16% годовых, и где можно даже найти по этой 
ставке вложение капиталов в земельные приобретения. Но для того, 
чтобы ресурс, который предоставляют собственникам столь благо-
приятные условия, получил всю возможную действенность, надо было 
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бы, чтобы они извлекли для себя уроки из своего фатального опыта для 
того, чтобы забыть укоренившиеся привычки беспечности и рассеянно-
сти. Но несчастье не смогло внушить им мудрости. Вместо того, чтобы 
использовать средства, которые были  даны им взаймы, для восстанов-
ления своих дел, и жить экономно для того, чтобы справиться с преды-
дущими обязательствами, с тех пор как только они вступили во вла-
дение кратковременным богатством, они поторопились как в прошлом 
растратить его на свои удовольствия. Правительство, которое вско-
ре перестало получать интересы по своим долговым обязательствам, 
было вынуждено прибегнуть к судебному преследованию и конфисковать 
заложенное обеспечение. Насильственные экспроприации размножились 
в бесконечной прогрессии; и только в Московской губернии насчитывали 
в 1824 г. более 600 дворянских имений, поступивших в продажу по рас-
поряжению правосудия. Покупателей недоставало среди дворян, кото-
рые будучи далеко не  в состоянии приобрести, были все более или менее 
вынуждены закладывать или продавать; и вследствие российского зако-
нодательства класс, впрочем, столь ограниченный численно, торгов-
цев и освобожденных не мог войти в конкуренцию с ними, поскольку им 
запрещено иметь в своей собственности крестьян. Продажи осущест-
влялись, поэтому, за бесценок и скидка вместо того, чтобы произвести 
благотворный эффект, лишь ухудшила зло.

С тех пор, в январе 1830 г. для того, чтобы предоставить новые воз-
можности обремененным долгами собственникам, правительство пони-
зило в их пользу интерес до 5% годовых, с дополнительным процентом 
для того, чтобы амортизировать долг за 37 лет. Эта заботливость не 
произвела намного более выгодного эффекта и сегодня стоит вопрос о 
новом сокращении, которое из расчета 5% на интерес и капитал также 
погасит долг за 37 лет.

Долгие подробности, в которые я вошел, месье герцог, и которые счел 
необходимыми, чтобы разъяснить кризисное состояние, в коем пребы-
вает в настоящий момент крупная собственность в России, доказыва-
ют, до какой степени дискомфорт вышестоящих классов сказывается 
на самом правительстве. Имея целью прийти к ним на помощь и, в этом 
была необходимость, чтобы предупредить ропот и опасные волнения, 
оно приняло меры, оказывающие на его кредит весьма прискорбное вли-
яние. В то время как оно дает взаймы под 5% и признает даже необхо-
димость понизить эту ставку, относительно слабую, оно не сможет 
без сомнения осуществить искомый им в настоящее время в Лондоне для 
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собственного пользования заём иначе как на намного более тягостных 
условиях. Оно вступает, таким образом, само на путь методов и пал-
лиативов, которые привели к существующему на данный момент бед-
ственному состоянию собственности; оно живет, как она, одним днем 
без всякой системы, без фиксированной комбинации. Если оно будет 
упорствовать в этом ошибочном существовании, надо думать, что, 
соучастник тех же самых ошибок, оно кончит тем, что станет само 
их жертвой. Эта истина станет более очевидной из фактов, которые я 
постарался объединить во второй части настоящего рапорта. Несмо-
тря на все мое старание и усилия для того, чтобы сделать его насколько 
возможно более полным, различные вопросы, которые в нем освещают-
ся, настолько обширны и настолько сложны, что я не осмеливаюсь наде-
яться на то, что преуспел в этом. Ваше Превосходительство признает, 
по меньшей мере, что я ничем не пренебрег, чтобы заслужить его благо-
воление и передать полезную информацию.

Завершая обзор, который я набросал для Вашего Превосходитель-
ства, должен обратить его внимание на то, что обобщения, из которых 
оно состоит, неизбежно корректируются большим количеством исклю-
чений. Некоторые из видных семейств Империи дали в это последнее 
время примеры необходимых реформ и, наконец, вступили на путь пред-
усмотрительности и экономии. Мануфактурная индустрия, основанная 
отчасти дворянством, была почти брошена на произвол судьбы и нахо-
дится сегодня в более опытных руках. Она совершила с тех пор очень 
чувствительный прогресс; и если бы сословие торговцев, которое экс-
плуатирует ее с умом, могло вызвать подъем сельского хозяйства и соб-
ственности, Россия получила бы вскоре недостающий ей импульс. Но к 
несчастью обоюдное состояние промежуточного и сельскохозяйствен-
ного класса, из коих один отупел от рабства, а другой не в состоянии 
обладать крепостными противится такому результату.

Archives du Ministère des Affaires étrangères. Correspondance politique. 
�ol. 186. P. 49−58.

1Лагрене адресуется к герцогу Виктору де Бройлю, занимавшему пост министра 
иностранных дел в кабинете маршала Сульта с 11 октября 1832 г. по 4 апреля 1834 г. 
Виктор де Бройль (�ictor de Broglie), либерал по своим убеждениям, близкий к док-�ictor de Broglie), либерал по своим убеждениям, близкий к док- de Broglie), либерал по своим убеждениям, близкий к док-de Broglie), либерал по своим убеждениям, близкий к док- Broglie), либерал по своим убеждениям, близкий к док-Broglie), либерал по своим убеждениям, близкий к док-), либерал по своим убеждениям, близкий к док-
тринерам, был супругом дочери мадам де Сталь, Альбертины де Сталь-Гольштейн. 
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Получив пост министра иностранных дел с формированием правительства доктри-
неров, он своими претензиями на единоличное управление вверенным ему департа-
ментом не преминул войти в конфликт с Луи-Филиппом, считавшим дипломатию 
своей заповедной зоной. Ставя министру в упрек его «надменную жесткость», король  
тяготел к сближению с державами Священного Союза, Пруссией и Австрией, в то 
время как Бройль стремился придерживаться союза с Англией.

2Упоминая  о драматургическом типе мота-фанфарона в постановках старого 
французского театра, Лагрене возможно имел в виду комедию Ж.-Ф. Реньяра 
«Игрок» (1696), комедию Ш. Дюфрени «Игрок шевалье» (1697), но в особенности 
комедию в стихах Ф. Детуша «Транжира или честная мошенница» (1736).  Во всех 
вышеперечисленных пьесах созданы яркие жаровые картины из быта дворян конца 
XVII и XVIII вв. Их герои – представители аристократии, склонные к необдуманным 
тратам, испытывающие страсть к азартным играм и разоряемые не без участия плу-
товатых слуг. В комедии Ф. Детуша описана картина нравов эпохи Регентства, когда 
пороки, такие как пьянство, распутство и азартные игры, завладели наиболее вид-
ными представителями высшей знати. 

3 Карточные игры были разрешены в царствование Николая I повсеместно в 
России, однако, как отмечает, современный исследователь Л. В. Выскочков, «Николай 
Павлович резко выступал против азартных игр и игровых притонов, приводивших к 
разорению многие дворянские семейства». Выскочков Л. Николай I. М., 2003. С. 590. 

4Карточная игра Фараон (Pharaon), популярная в высших слоях французского 
общества XVIII в., со временем во Франции подпала под запрет. В России XIX в. 
популярность этой игры, известной также под названиями «банк» или «штос» была 
очень велика. Персонажи классиков русской литературы, Герман из «Пиковой дамы» 
А. С. Пушкина,  Арбенин из «Маскарада» М. Ю. Лермонтова, Николай Ростов из 
«Войны и мира» Л. Н. Толстого, с увлечением играют в Фараона.

5Ландскнехт (Lansquenet) – карточная игра, которая, как считается, была при-Lansquenet) – карточная игра, которая, как считается, была при-) – карточная игра, которая, как считается, была при-
внесена во Францию ландскнехтами − наемными немецкими солдатами XV в., став 
популярной в эпоху Людовика �III, Людовика �I� и в начале правления Людо-�III, Людовика �I� и в начале правления Людо-, Людовика �I� и в начале правления Людо-�I� и в начале правления Людо- и в начале правления Людо-
вика ��. Везение в Ландскнехте могло повлечь за собой крутое изменение соци-��. Везение в Ландскнехте могло повлечь за собой крутое изменение соци-. Везение в Ландскнехте могло повлечь за собой крутое изменение соци-
ального статуса игрока, бывали случаи, когда, обогатившись, камердинеры приоб-
ретали титул маркиза (отсюда уничижительный термин un marquis de Lansquenet 
— ландскнехтный маркиз), что нашло отражение в комедии Ж.-Ф. Реньяра «Игрок».

6Пас-дис (le Passe-dix) – игра в кости, происхождение которой относят к Средне-le Passe-dix) – игра в кости, происхождение которой относят к Средне- Passe-dix) – игра в кости, происхождение которой относят к Средне-Passe-dix) – игра в кости, происхождение которой относят к Средне--dix) – игра в кости, происхождение которой относят к Средне-dix) – игра в кости, происхождение которой относят к Средне-) – игра в кости, происхождение которой относят к Средне-
вековью, и которая состоит в подбрасывании трех костей, в случае, если выпавшая 
сумма превосходит 10, игрок в выигрыше.

7Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье (Marie de Rabutin-Chantal, mar-Marie de Rabutin-Chantal, mar- de Rabutin-Chantal, mar-de Rabutin-Chantal, mar- Rabutin-Chantal, mar-Rabutin-Chantal, mar--Chantal, mar-Chantal, mar-, mar-mar-
quise de Sévigné) (1626−1696) – автор обессмертивших ее «Писем», которые она на 
протяжении 25-ти лет писала своей дочери, графине де Гриньян. За первым изданием 
«Писем» в 1726 г. последовали другие, пользовавшиеся неизменным успехом, вслед-
ствие живого, подчас шутливого стиля маркизы, которая отзывалась в своих эпи-
столах на все злободневные сюжеты, так что они напоминают во многом светскую 
или газетную хронику.

8Луи де Рувруа, герцог де Сен-Симон (Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon) 
(1675−1755) провел многие годы в Версале и знаменит своими пространными «Мему-
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арами», содержащими подробности из жизни при дворе Людовика �I� и Регента гер-�I� и Регента гер- и Регента гер-
цога Орлеанского. Впервые «Мемуары», сначала в виде отрывков, вышли в 1788 г., 
затем полностью − в 1829 г. Их успех вызвал  большое количество переизданий. 

9 В России действовал запрет на азартные игры, изданный в 1801 г., в самом 
начале царствования Александра I, и подтвержденный Николаем I в именном указе 
Правительствующему сенату от 12 марта 1832 г., нарушители подлежали выяв-
лению и преданию суду. Выскочков Л. Николай I. С. 590–591.

10Имеется в виду поход Наполеона в Россию (июнь − декабрь 1812 г.), известный 
в российской историографии как Отечественная война 1812 г. 

11Пожар, бушевавший в Москве с 14 по 18 сентября 1812 г., во время французской 
оккупации города, уничтожил три четверти деревянных в своей массе построек� из 
30 тыс. домов, имевшихся в столице, осталось едва 5 тыс. См.� Тарле Е. В. Нашествие 
Наполеона на Россию. М., 1959. С. 653.

12Русско-персидская война (1826−1828), Русско-турецкая война (1828−1829), 
Русско-польская война (1830−1831).

13Тогда как страны Западной Европы уже к началу XVIII в. освободились от 
чумы, в России вспышки чумы то и дело давали о себе знать на южной границе. 
На первую половину �I� в. пришлась целая череда эпидемий чумы, в которой рос-�I� в. пришлась целая череда эпидемий чумы, в которой рос- в. пришлась целая череда эпидемий чумы, в которой рос-
сийские власти обвиняли по сложившейся традиции турок. Лагрене имеет в виду 
печально известную эпидемию чумы в Грузии, Одессе и Бессарабии во время Русско-
турецкой войны (1828−1829). Как следствие армии, сражавшиеся на Дунайском и 
Кавказском направлениях, понесли большие потери. По некоторым данным, всего в 
русской армии на Балканах с мая 1828 по июль 1830 г. умерли от чумы 23 098 человек, 
а было убито и умерло от ран только 20 000. См.� Каминский С., Новосельский С. Л. 
Потери в прошлые войны (1756−1918). М., 1947. С. 21. Занесенная в Одессу на судне, 
прибывшем из Кюстенджи в мае 1829 г., эпидемия чумы продолжалась в главном пор-
товом городе России до января 1830 г. Из 288 заболевших за это время умерло 219 
человек. См.� Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России� Материалы и 
очерки. М., 1960. С. 214−344.

14Лапония или Лапландия — регион, расположенный в Северной Европе на тер-
ритории четырех стран — Норвегии, Швеции, Финляндии и России (Кольский полу-
остров) и традиционно населенный саамами (лопари, лапландцы). Холера, впервые 
появившаяся в пределах России в 1823 г., была одной из первых причин высокой 
смертности населения. Проникая через Персию, пандемия холеры устремлялась на 
Кавказ, затем вдоль Волги в центральные губернии России. За время пребывания 
Лагрене на посту секретаря посольства холера вторгалась в Россию неоднократно – 
в 1823 г., 1829 г., 1830 г.  В августе 1829 г. жестокая эпидемия холеры разразилась 
в Оренбурге. Лагрене, по всей видимости, ошибся, назвав этот город среди тех, 
которые подверглись опустошению чумой. В сентябре 1830 г. холера проникла 
в Москву и Московскую губернию, в которой держалась до марта 1831 г. Всего 
в 1831 г. эпидемией было охвачено 48 губерний, из 466 457 заболевших умерло 
197 069 человек. Во время Русско-польской войны эпидемия холеры унесла жизни 
более 12 000 русских воинов. В августе 1832 г. болезнь добралась до Петербурга, 
где свирепствовала до декабря 1832 г., из 1 177 заболевших умерло 653 человек.  В 
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том же году холера появилась во Франции и др. европейских странах. См.� Васи-
льев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России. С. 214−344.

15С эпохой николаевского царствования связывают начало промышленного 
переворота в Российской империи (1830-е–1840-е гг.).

16Заемный банк был создан в 1786 г. в целях ипотечного кредитования дворянства, 
однако с началом военных действий в 1812  г. прекратил выдачу ссуд, чтобы возобно-
вить их в 1824 г. по распоряжению министра финансов Е. Ф. Канкрина.

Резюме
Рапорт французского поверенного в делах Теодора де Лагрене посвящен рас-

смотрению причин массового разорения дворянского сословия в России, а также 
финансовых затруднений императорского кабинета. Придя к выводу о множествен-
ности обстоятельств, приводящих к исчезновению крупной собственности в России,  
Лагрене обращает особое внимание на пагубную страсть вельмож к долговым обяза-
тельствам и азартным играм. Несмотря на меры, предпринимаемые правительством, 
укоренившаяся привычка к расточительству не только способствует разорению 
высшей знати, но и вредит благосостоянию империи.

Abstract
The report of the French chargé d’affaires Théodore de Lagrené deals mainly with 

the growing impoverishment of the Russian nobility as well as the financial difficulties of 
the Imperial State. He concludes to a plurality of factors leading to the disappearance of 
large property in Russia. Lagrené emphasizes especially the pernicious passion of nobles 
for gambling and getting into debt. Despite the measures taken by the Government, the 
ingrained habit of profligacy not only contributes to ruin the nobility, but also harms the 
welfare of the empire. 
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