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сюжет о протекции, оказанной Разумовским «художнику Мюллеру» (графу
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ркая личность графа Андрея Кирилловича Разумовского (1752–1836), который
в 1815 году за заслуги перед Российской империей был удостоен титула светлейшего
князя, не перестает притягивать внимание историков и искусствоведов. Родившийся еще при императрице Елизавете Петровне, начавший дипломатическую службу
при Екатерине II, переживший опасную турбулентность короткого правления Павла I,
достигший пика своей карьеры и политического влияния при Александре I и скончавшийся при Николае I, он был не только очевидцем, но и участником многих важнейших
исторических событий. Большая часть его жизни прошла в любимой им Вене, которая
в конце XVIII — начале XIX века стала одним из центров мировой политики. Разумовский
был полномочным послом Российской империи в Вене в 1792–1799 (фактически с 1790)
и в 1801–1806 годах (фактически до 1807), затем жил там как частное лицо, а во время
Венского конгресса 1814–1815 годов был одним из представителей императора Александра I и в этом качестве подписал Заключительный акт, утвердивший новое устройство
Европы после наполеоновских войн.
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Ил. 1. А. К. Разумовский. С портрета работы И. Б. Лампи-старшего
(1800‑е годы)
Figure 1. Count Alexey Kirillovich Razumovsky. After the portrait by Johann
Baptist von Lampi the Elder (1800s)

Мемуаров Андрей Кириллович не писал, хотя обладал ясным, легким и выразительным
слогом, проявлявшимся прежде всего в его письмах на французском языке, которым
он, как большинство аристократов того времени, владел свободно. После Разумовского осталось огромное количество служебных и личных писем, разбросанных по
разным российским и зарубежным архивам. Эти документы изданы лишь частично:
некоторые — в фундаментальном исследовании А. А. Васильчикова о семье Разумовских, где Андрею Кирилловичу посвящены три тома из пяти [5], другие — в собраниях
исторических документов, издававшихся в России дореволюционного и советского
периода [19], [6], третьи — в современных исследованиях, касающихся разносторонней
деятельности Андрея Кирилловича [20]. Но большая часть эпистолярного наследия
Разумовского не опубликована.
Музыкантов более всего интересует то покровительство, которое Разумовский
оказывал двум великим композиторам, Вольфгангу Амадею Моцарту и Людвигу ван
Бетховену. Моцарта, бедствовавшего в последние годы жизни, он, как известно, надеялся
пригласить в Россию, и в письме от 8/19 сентября 1791 года предлагал светлейшему князю
Григорию Александровичу Потёмкину назначить его своим придворным музыкантом
(полная публикация этого письма осуществлена Еленой Семеновной Ходорковской:
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1 Подразумевалась вторая супруга Разумовского, урожденная графиня Константина фон
Тюрхейм, вышедшая за него замуж в феврале 1816 года. Первая его супруга, урожденная графиня Элизабет фон Тун-Хоэнштейн, умерла в 1806 году. Она полностью разделяла музыкальные
интересы Андрея Кирилловича.
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[21, 100–107]). Потемкин не успел ответить на письмо, поскольку скончался 5/16 октября,
а затем умер и Моцарт. Однако музыка Моцарта не без содействия Разумовского проникла
в Россию и стала довольно популярной при русском дворе уже в 1790‑х годах [11, 237–241].
С Бетховеном получилось иначе: даже не пытаясь «приручить» своенравного гения, Разумовский щедро оплачивал его труды и постоянно исполнял в своем венском
дворце его новые произведения. В ночь на 1 января 1815 года дворец сильно пострадал
от пожара, и концерты в нем прекратились. В 1816 году Разумовский распустил свой
струнный квартет во главе с Игнацем Шуппанцигом и покинул Вену, проводя большую
часть времени в путешествиях по Европе. Окончательно Разумовский вернулся в Вену
лишь в 1826 году и, вероятно, сразу заинтересовался поздними квартетами Бетховена, но
в силу семейных обстоятельств уже не мог себе позволить вновь выступить в качестве
мецената. Как сообщал Шуппанциг Бетховену в декабре 1826 года, «он [Разумовский]
всегда готов с удовольствием слушать ваши новые квартеты, но мне кажется, что его
жена этого не желает, поскольку это стоит денег» [25, 40]1.
Такое пристрастие к сложной музыке Бетховена, казавшейся многим современникам
непонятной, вычурной и почти неисполнимой, делает честь высокому вкусу Разумовского. Но граф был не просто меценатом. Он сам прекрасно играл на скрипке, хотя
музицировал только в закрытых придворных концертах в Петербурге (в 1770‑х годах)
или в Вене в узком кругу. Мастерское владение инструментом позволяло ему исполнять
партию второй скрипки в квартете Шуппанцига, который до 1808 года находился на
службе у князя Карла Лихновского, а затем перешел под покровительство Разумовского
(Лихновский и Разумовский были женаты на сестрах, урожденных графинях фон Тун).
Бетховен, как известно, посвятил Разумовскому три струнных квартета ор. 59 (1806),
а также Пятую и Шестую симфонии (1808), дедикация которых разделена между ним
и князем Францем Йозефом Максимилианом Лобковицем. В отличие от Лобковица, у Разумовского не было собственного оркестра, однако он очевидно решил поддержать Бетховена деньгами в той форме, которая не могла обидеть композитора. Мы не знаем, какова
была сумма гонорара за эти посвящения, но можно предположить, что гонорар оба раза
оказался удвоенным, иначе в двойном посвящении обеих симфоний не было бы смысла.
Помимо этих широко известных случаев, Разумовский неоднократно проявлял искреннюю заинтересованность в деятелях искусства и их произведениях. Это касалось
не только музыкантов, но и художников, актеров и авторов книг.
Иногда его меценатские устремления проникали даже на страницы дипломатической переписки, причем происходило это по инициативе самого Андрея Кирилловича.
Хотя таких примеров относительно немного, они примечательны. Должность посла
Российской империи в бурный период французской революции и наполеоновских
войн отнюдь не была синекурой. Разумовский держался в свете как блистательный
вельможа, но работал очень много: постоянно вел переговоры, встречался с разными
людьми (австрийским императором и его министрами, другими дипломатами, просителями, курьерами, тайными агентами), диктовал и писал каждый день письма, иногда
очень пространные. Дипломатическая переписка велась тогда чрезвычайно интенсивно;
подробные депеши, порой шифрованные, отправлялись из посольства раз в несколько
дней и содержали важную информацию о событиях при венском дворе и в самой Вене, о передвижениях войск, об официальных и конфиденциальных переговорах, и т. д.
Лишь в конце депеши Разумовский мог добавить какие-то сведения, не касавшиеся
военно-политических дел.
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Через посольство нередко переправлялись прошения и преподношения членам
русской императорской семьи от разных лиц. В таких случаях посол присовокуплял
к этим документам и посылкам собственные сопроводительные письма, которые уже
не имели прямого отношения к политике. И, наконец, некоторые письма, следовавшие
дипломатической почтой, носили личный характер, хотя и были обращены к высоким
официальным лицам.
Конечно, Разумовский мог позволить себе некоторые отступления от формальностей,
поскольку занимал довольно высокое положение в аристократической иерархии (все
знали и помнили, что его отец Кирилл Григорьевич был последним гетманом Украины
и фельдмаршалом Российской империи, а дядя, Алексей Григорьевич, считался тайным
супругом императрицы Елизаветы). Но другие русские послы, служившие в Вене вслед
за Разумовским, — старый кадровый дипломат Степан Алексеевич Колычёв и князь Александр Борисович Куракин — не были настолько глубоко погружены в художественную
и артистическую жизнь австрийской столицы, и в их письмах (по крайней мере, известных
мне) подобных отступлений не обнаруживается. И совсем не подобало отклоняться от
сути дела дипломатам менее высокого ранга.
В последние годы правления Екатерины II и в начальные годы правления Александра I
большую роль в российской политике играли фавориты монархини и личные друзья
молодого царя. Почему-то именно им властители предпочитали поручать ведение внешнеполитических дел, хотя далеко не каждый из фаворитов обладал необходимыми для
такой работы знаниями и талантами. Искусный дипломат Разумовский предпочитал
поддерживать с этими людьми хорошие отношения и выказывать им различные знаки
внимания. Можно, конечно, считать его позицию угодничеством, но не стоит забывать:
Разумовский на собственном опыте знал, что такое царская опала (он испытал немилость
Екатерины II и Павла I), и весьма дорожил своим местом в Вене. К тому же некоторые из
царских фаворитов действительно были людьми одаренными и принадлежали к тому
же кругу просвещенных аристократов, что и граф Разумовский.

Письма Разумовского к графу Зубову
После смерти князя Потёмкина единственным фаворитом стареющей Екатерины II
стал Платон Александрович Зубов (1767–1822), получивший в 1793 году титул графа,
а в 1796 — светлейшего князя.
Зубов, помимо прочего, возглавил Коллегию иностранных дел, и Разумовский волею
случая сделался его подчиненным. Здесь не место рассуждать о том, насколько Зубов
соответствовал своим высоким должностям, это материал для исследований историков
[13], [15]. Для нас гораздо важнее то, что у Разумовского нашлись с ним общие интересы: музыка и игра на скрипке. Зубов, как и сам Разумовский, был неплохим скрипачом
и с удовольствием принимал участие в камерном музицировании при дворе и у себя дома.
Так, в письмах князя Адама Чарторыйского к князю Николаю Васильевичу Репнину о музыкальности Зубова говорится неоднократно: «Один раз мы ужинали у графа Платона,
и мой брат исполнил с ним несколько квартетов» (письмо от 9/21 июня 1795 года); «Он
приглашал нас иногда на свои ужины, где обыкновенно исполняется самая превосходная музыка» (сентябрь 1795) [19, 205–206, 295]. Даже Екатерина II, подчас сетовавшая на
свою невосприимчивость к музыке (амузию), охотно посещала семейные музыкальные
вечера как повод для непринужденного дружеского и родственного общения. Об одном из таких собраний она сообщала 6 апреля 1795 года барону Мельхиору Гримму:
«Вечером я отправляюсь на домашний концерт, где Александр и граф Платон Зубов
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Ил. 2. П. А. Зубов. Гравюра по портрету работы И. Б. Лампи-старшего (1793)
Figure 2. Prince Platon Alexandrovich Zubov. Engraving after the portrait by Johann Baptist
von Lampi the Elder (1793)

будут играть на скрипке, Елизавета, Александра и Елена будут петь, а аккомпанировать
им на фортепиано будет Мария, которая удивительно любит музыку <…>» [17, 218]2.
Историкам музыки хорошо известно письмо Разумовского к Зубову от 25 ноября / 
6 декабря 1794 года. Обычно это письмо цитируется потому, что в нем упоминаются
Моцарт и Гайдн, и нередко приводятся лишь эти строки, хотя документ интересен в целом. Приведем его полностью3.

2 Александр— великий князь, будущий император, Елизавета— великая княгиня, его супруга,
Александра, Елена и Мария— великие княжны, его сестры.
3 АВПРИ. Фонд 32. Опись 6. Дело 831. Листы 15, 15v. Письмо на французском языке написано
рукой секретаря, подпись Разумовского (от слов «смиреннейшим и покорнейшим») сделана
собственноручно. Перевод мой. Фрагментарно это письмо процитировано, в частности, в труде
Т. Н. Ливановой [14, II, 313–314], полностью, однако лишь на языке оригинала— в труде А. А. Васильчикова «Семейство Разумовских» [5, V, 49–50].
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Господин граф,
Я с большим удовольствием воспользуюсь услугами отбывающего отсюда
курьера, чтобы в точности выполнить поручение, любезно данное мне Вашим
превосходительством, и переслать музыкальные сочинения вкупе с набором
скрипичных струн наилучшего итальянского качества, какое только можно было
найти в Вене. Несомненное их преимущество заключается в добротности. Что
касается количества, я распределил его согласно их размерам и необходимости
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обновлять струны на инструменте; таким образом, получилось 12 комплектов
верхней струны, восемь — струны «ля» и шесть — «ре».
Общая сумма — 96 флоринов 30 кр[ейцеров], включая жестяную коробку
для их хранения.
Что касается нот, то я смог набрать лишь на стоимость в 14 флоринов сочинений разных хороших авторов, живущих в этом городе, причем выбирал
самое новое на нынешний момент, зная, что музыкальные магазины Петербурга располагают большим ассортиментом во всех жанрах4. Утрата знаменитого Моцарта и отсутствие Гайдна заставляют нас ощущать здесь голод
в этом отношении, а прочие композиторы по сравнению с теми двумя стоят
намного ниже, с трудом решаясь что-то предлагать публике, из страха, что их
вымученные произведения не будут иметь сбыта.
Мне очень жаль, что шесть последних квартетов Гайдна, которые я слушал
с превеликим удовольствием, сейчас достать невозможно. Они были сочинены
года два тому назад для некоего лица, заплатившего 100 дукатов за удовольствие
исключительного пользования ими в течение первого года; по всей видимости, они еще не награвированы и не выпущены в продажу, поскольку Гайдн,
который крайне внимателен к своим интересам, вознамерился лично продать их в Англии как можно дороже5. Если Вашему превосходительству будет
любопытно их со временем получить, следует направить таковое поручение
в Лондон, адресуясь к самому автору.
Я был чрезвычайно польщен, господин граф, что Вы соблаговолили любезно ответить на сделанные мною предложения, и я всегда готов оказывать Вам
частные услуги. Еще раз осмелюсь просить Вас рассчитывать на мое усердие
и не стесняться обращаться ко мне во всех случаях, которые могут оказаться
для Вас необходимыми в будущем.
Имею честь оставаться с уважением,
господин граф, Вашего превосходительства
смиреннейшим и покорнейшим слугой,
гр[аф ] А. Разумовский.
Вена, 25 ноября / 6 декабря 1794.
Примечательно, что в этом письме говорится о Моцарте и Гайдне, но ни словом
не упоминается Бетховен, с которым Разумовский, несомненно, был уже знаком, поскольку молодому музыканту активно покровительствовали родственники русского
посла — его свояк князь Карл Лихновский и их общая теща графиня Вильгельмина фон
Тун-Хоэнштейн, а также родственник семей Тун и Лобковиц — граф Фердинанд фон
Вальдштейн, знавший Бетховена еще в Бонне и сыгравший важную роль в устройстве
его отъезда в Вену. Более того, в 1794 году Бетховен жил непосредственно в доме Лихновского, и с ним обращались как с членом семьи или как с почетным гостем [7, 47, 50].
Но умалчивание о Бетховене не случайно. Ко времени написания этого письма Бетховен еще не выступал публично (дебют состоялся в 1795 году), ни одно из крупных
сочинений молодого композитора еще не вышло из печати, а судить о масштабах его
дарования только по импровизациям на фортепиано Разумовский явно воздерживался.
4 Состав каталога музыкального магазина И. Д. Герстенберга за 1796 год кратко приведен
в исследовании Т. Н. Ливановой [14, I, 343–344].
5 Шесть квартетов Гайдна, ор. 71 и ор. 74, сочиненных в 1793 году, были посвящены венгерскому меценату, жившему в Вене, графу Антону Георгу Аппоньи (1751–1817). Изданы они были
в Лондоне в 1795–1796 годах фирмой «Corri, Dussek & Co».
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Правда, некоторые мелкие произведения начала 1790‑х годов уже были опубликованы
в Бонне и в Вене: Вариации для фортепиано и скрипки WoO 40 на тему Моцарта (ария
Фигаро «Se voul ballare») — Вена, июль 1793; Вариации для фортепиано WoO 66 на тему
Диттерсдорфа — Бонн, осень 1793, и Вариации для фортепиано в четыре руки WoO 67 на
тему графа Вальдштейна — Бонн, сентябрь 1794. Попало ли хоть одно из этих сочинений
в пакет с нотами, отправленный графу Зубову, неизвестно, хотя прелестные Вариации
на тему Моцарта его могли бы заинтересовать.
Мне удалось обнаружить в АВПРИ еще одно письмо Разумовского к графу Зубову, которое до сих пор не привлекало внимания историков, поскольку в нем
идет речь не о политике, а о сугубо художественных материях. Письмо, датированное 17/28 августа 1795 года, носит частный характер и, в отличие от служебных писем, написано Андреем Кирилловичем по-французски собственноручно
(АВПРИ. Ф. 32. Опись 6. Дело 841. Л. 17–18 об.). Его почерк был изящным, но не всегда
разборчивым, и потому официальные депеши он обычно диктовал секретарю. Приведу
русский текст в моем переводе.
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Господин граф,
Во время пребывания здесь господина принца Нассауского перед его последним приездом в Вену он оставил в моем доме очень большую картину, написанную несколько лет тому назад Казановой и представляющую императора
Иосифа верхом, в окружении его генералов, а позднее туда был добавлен и ныне
правящий император. Он сказал мне, что Ее Императорское Величество, наша
Августейшая Государыня, со своей стороны отдала должное этой картине,
и что он просит меня переправить ее в Петербург. Согласившись оставить
ее на хранение, я ответил ему, что отослать ее смогу лишь после получения
приказа от Императрицы. Беру на себя смелость обратиться к Вашему превосходительству и просить сообщить мне, какие распоряжения изволит Ее
Величество отдать по этому делу. Покамест картина находится у меня в доме,
и о ней тщательно заботятся.
Граф Северин Ржевуский попросил меня отправить пакет, адресованный
Вашему превосходительству, — имею честь присовокупить его сюда.
Пользуюсь этим случаем, чтобы переправить вам также, господин граф,
пакет с вышедшими здесь в свет новейшими музыкальными сочинениями,
принадлежащими как Гайдну, так и другим выдающимся композиторам. Мне
известно, что сие приятное развлечение продолжает заполнять некоторые
минуты вашего досуга. Я счастлив оказаться в состоянии внести сюда свой
вклад, препоручая себя Вашей памяти и льстясь надеждой, что Ваше превосходительство также всегда отдаете должное чувствам уважения и преданности,
с которыми я имею честь оставаться,
господин граф,
Вашего превосходительства
смиреннейший и покорнейший слуга
Г[раф] А. Разумовский.
Вена, 17/28 октября 1795.



P. S. Здесь поставили совершенно новую итальянскую оперу Сальери под
названием «Пальмира». Музыка очаровательная, и как только мне удастся достать партитуру, я буду иметь честь послать ее вам, и я уверен, что она доставит
вам удовольствие.
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Ил. 3. Письмо от А. К. Разумовского к П. А. Зубову от 17/28 октября 1795 г. Автограф Разумовского (АВПРИ. Ф. 32.
Опись 6. Дело 841. Л. 17–18 об.)
Figure. 3. Letter from A. K. Razumovsky to P. A. Zubov, October 17/28, 1795.Autograph by A. K. Razumovsky
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В первой части письма упоминается картина художника-баталиста Франческо
Казановы (1727–1803) — брата легендарного авантюриста и писателя Джакомо Казановы (1725–1798). Что касается принца Нассау, то есть основания предполагать, что
подразумевался не кто-то из немецких принцев, носивших этот титул, а французский
вельможа Карл Генрих (Николай Отто) Нассау-Зигенский (1743–1808), который был
тесно связан с двором Екатерины Второй и Потёмкина и в 1788–1794 годах находился
на русской службе. Вкусы Екатерины ему были хорошо известны, и в 1795 году он действительно ехал в Петербург из Венеции через Вену. Видимо, он решил, что надежнее
будет отправить крупноформатную картину с дипломатической почтой, а не везти ее
в собственном багаже6.
Граф Северин Ржевуский (1743–1811) — тоже лицо примечательное. Он принадлежал к не очень большому числу влиятельных польских магнатов, вставших на сторону
России в польском вопросе (раздел Польши и жестокое подавление восстания под
предводительством Тадеуша Костюшко в 1794 году). Его дочь Изабелла была женой
графа Фердинанда Вальдштейна, покровителя Бетховена. Имя Бетховена в этом письме
не фигурирует, однако представляется почти несомненным, что в числе отосланных
в Петербург сочинений «выдающихся композиторов» должны были оказаться и бетховенские Трио ор. 1, изданные летом 1795 года, которые Разумовский слышал в доме
Лихновского, а возможно, и в своей резиденции при посольстве (дворец на берегу
Дунайского канала тогда не существовал).
Какие еще ноты мог послать Разумовский Зубову, учитывая пристрастие Платона
Александровича к камерной музыке с участием струнных? В объявлениях издательства
«Артариа» и нотного магазина Иоганна Трэга в течение весны и лета 1795 года рекламировались, в частности, квартетное переложение балета Йозефа Вейгля «Ричард
Львиное сердце», переложения для различных составов зингшпиля Франца Ксавера
Зюсмайера «Зеркало Аркадии», инструментальные произведения Франца Антона
Хофмайстера, Йозефа Фиала, Адальберта Гировца и других композиторов, которых
вряд ли можно причислить к «выдающимся» [29, 1462]. Из сочинений Гайдна вышли
в свет три сонаты для скрипки и фортепиано ор. 71 [28, 2210] — по всей вероятности,
они и были отправлены Зубову.
В постскриптуме упоминается одна из поздних опер Антонио Сальери в «глюковском» стиле, «Пальмира, царица Персии». Она была поставлена в венском Кернтнертортеатре 14 октября 1795 года, то есть за три дня до отправки письма Разумовского Зубову. «Пальмира» пользовалась большой популярностью, но партитура
не публиковалась, поэтому «достать» ее было трудно: следовало пустить в ход свои
связи и заказать рукописную копию. Тем не менее, Разумовскому, очевидно, это
удалось, и уже 1 сентября 1796 года «Пальмира» была поставлена в Петербурге
в Эрмитажном театре, причем с участием некоей «приезжей великанши» [18, 68].
Эффектная в музыкальном и сценическом отношении «Пальмира» вызвала искренний восторг не только у Разумовского, но и позднее Гёте, который писал в 1799 году
Фридриху Шиллеру, что с нетерпением ждет нового представления этой оперы в Веймаре [8, II, 193]. Добытая же Разумовским копия партитуры хранится в Центральной
музыкальной библиотеке при Мариинском театре и, возможно, ждет своего второго
открытия.

6 В собрании Государственного Эрмитажа имеется несколько работ Франческо Казановы
(живопись и графика), но картины с упомянутым здесь сюжетом среди них нет. Судьба этого
полотна требует дальнейших изысканий.
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Разумовский и «художник Мюллер»
В переписке Разумовского с Зубовым за 1795–1796 годы мелькает также имя «художника
Мюллера». Историки до их пор не обращали внимание на этот сюжет, который оказался
чрезвычайно занимательным и отчасти даже сенсационным. Казалось бы, что могло бы
заставить нас перечислить в одном ряду имена Моцарта, Бетховена, Екатерины II и ее
последнего фаворита? Всех этих людей, которые кажутся принадлежащими разным мирам и разным эпохам, связывают между собой «художник Мюллер» и граф Разумовский.
Под скромным псевдонимом «Мюллер» долгие годы скрывался граф Йозеф Дейм фон
Штритеж (1750–1804), который в молодости, как считалось, убил на дуэли противника
(или полагал, что убил) и был вынужден несколько лет провести в изгнании за границей, где, чтобы заработать на жизнь, обучился профессии скульптора. Он не имел дело
с бронзой и мрамором, а изготавливал восковые портретные бюсты и гипсовые слепки
с античных статуй. Хотя оригинальным художественным талантом граф не обладал,
его работы, отличавшиеся необыкновенным сходством с оригиналами, пользовались
успехом. Вернувшись с разрешения императора Иосифа II в Вену, он стал придворным
скульптором. Именно Мюллеру-Дейму было даровано разрешение снять посмертную
маску с императора Иосифа сразу после его кончины 20 февраля 1790 года, а в 1792 году
император Франц заказал ему восковые портреты членов своей семьи для их отсылки
родственникам в Неаполе. Скульптор сам привез эти изображения в Неаполь, и там же
изготовил фигуры членов неаполитанского королевского семейства. Некоторые из его
восковых портретов, созданных в сотрудничестве с другим скульптором, Леонхардом
Пошем, сохранились; они находятся, в частности, в Вене, в фонде изобразительных
материалов Австрийской национальной библиотеки.
Всё это время граф продолжал жить под фамилией Мюллер и увековечил ее в созданном им частном музее — Мюллеровской галерее, где выставлялись слепки греческих
и римских статуй из Рима и Неаполя, восковые бюсты современников, различные курьезы
и чудеса техники — музыкальные автоматы и часы с механическими органчиками7. Некоторые экспонаты оформлялись в виде инсталляций, включавших в себя интерьерные
композиции, скульптуры, световые эффекты и музыку.
В 1797 году Мюллеровская галерея переместилась из самого центра Вены в огромный
дом-дворец на берегу Дунайского канала и сделалась одной из архитектурных и музейных достопримечательностей города. В изданной в 1801 году книге Антона Пихлера
о венских обычаях на единственной иллюстрации, помещенной на фронтисписе — 
изображение Мюллеровской галереи [26]. Галерея оставалась популярной и во время
Венского конгресса 1814–1815 годов, но потом из-за нехватки средств у вдовы графа она
пришла в упадок, коллекции были распроданы, а залы в течение ряда лет использовались для балов и концертов. К сожалению, в 1889 году по решению венских властей это
импозантное здание было уничтожено. Но к тому времени оно уже давно перестало
быть музеем, а его историческая ценность тогда не осознавалась.
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7 Самым подробным исследованием о графе Дейме как скульпторе и коллекционере является магистерская работа Габриэле Хатвагнер, доступная онлайн и содержащая множество
иллюстраций и документов [24].
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Разумовский с его широким кругом светских знакомств и тайных осведомителей
безусловно должен был знать, кто такой на самом деле «художник Мюллер», но в переписке с Зубовым не раскрывал его инкогнито. Между тем граф был интересен не только
как автор скульптур и создатель музея. Он сыграл некоторую роль и в истории музыки.
Не будучи собственно меломаном, Мюллер-Дейм общался и Гайдном, и с Моцартом.
Многочисленные музыкальные автоматы из Мюллеровской галереи нуждались в пополнении репертуара при помощи новых съемных валиков. Граф Дейм заказывал пьесы
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Ил. 4. Мюллеровская галерея в Вене. Гравюра с фронтисписа книги А. Пихлера (1801)
Figure 4. Müller Art Gallery, Vienna. Engraving after the frontispiece of the book by A. Pichler (1801)

лучшим композиторам, а валики для автоматов создавали искусные мастера, включая
ученика Гайдна — монаха, композитора и механика Примитивуса Нимеца.
Моцарту же граф заказал ряд пьес для «часов с флейтами», встроенных в так называемую «Гробницу Лаудона» — архитектурно-скульптурную инсталляцию, посвященную
памяти знаменитого австрийского полководца, фельдмаршала Эрнста Гидеона фон
Лаудона (1717–1790). Этим обусловлен глубоко серьезный и даже траурный характер
Adagio и Allegro KV 594 и Фантазии KV 608 (оба сочинения в тональности f-moll). Инсталляция известна ныне лишь по рисункам, но Хельмут Ковар реконструировал предполагаемое звучание пьес Моцарта в оригинальной версии для механического органчика
[12, 182–192]. В 1791 году граф собственноручно изготовил гипсовую посмертную маску
Моцарта, с которой позднее была сделана бронзовая отливка (к сожалению, оригиналы
не сохранились; имеется лишь более поздняя гипсовая копия, достоверность которой
оспаривается [22, 85–86]).
Из писем Разумовского к Зубову явствует, что Андрей Кириллович высоко оценивал
мастерство Дейма как скульптора и считал его точные слепки античных статуй и восковые портреты современников достойными приобретения для коллекции Екатерины II.
Приведу фрагмент письма Разумовского к Зубову от 10/21 ноября 1795 года, касающийся творчества Мюллера-Дейма8.

Вот уже много лет здесь находится человек, обладающий превосходным
талантом в искусстве изготовления восковых изображений, вызывающих
иллюзию полнейшего правдоподобия. Этого человека зовут Мюллер, и он
собрал весьма примечательный кабинет изображений подобного рода, где он
представляет в подлинном виде самых знаменитых в Европе особ, сходство
которых было ими самими признано. Ему была предоставлена счастливая
возможность запечатлеть всех членов Императорской семьи после Императора Иосифа, и это удалось ему превосходно, так что его послали в Неаполь
8

АВПРИ. Фонд 32. Опись 6. Дело 841. Л. 19–20 об.
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с той же самой целью9. Король и Королева были настолько удовлетворены
его работой, что ему было позволено изготовить гипсовые копии прекрасных
статуй из Геркуланума, чего ранее никому еще не разрешалось. Но, едва ему
была дарована эта милость, он не преминул о ней пожалеть, учитывая, что
Мюллер со своим мастерством должен был достигнуть предельной точности
в выполнении такой задачи. Наконец, господин Граф, его труд закончен, и он
вернулся в Вену, привезя с собою великолепное собрание этих предметов.
Тем временем он явился ко мне с прошением предложить их Нашему Двору,
и я с готовностью поддержал его, расценив сей объект как достойный угодить Нашей Августейшей Государыне. Однако в качестве основного условия
я потребовал от него предоставить мне полнейший каталог с подробнейшим
указанием предметов и их стоимости, указав как полную сумму за всё сразу,
так и по отдельности за каждую часть его собрания.
Этот каталог я прилагаю здесь и прошу Ваше превосходительство милостиво передать мне приказания Нашей Августейшей Государыни по сему
поводу, если вы рассудите, Господин Граф, что это предложение в самом деле
окажется угодным Ее Императорскому Величеству.
Имею честь питать к вам неизменные чувства глубокого уважения, Господин Граф,
Вашего Превосходительства смиреннейший и покорнейший слуга
Г[раф] А. Разумовский10.
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В письме к Зубову от 19/30 августа 1796 года Разумовский еще раз заговорил о своем
протеже. В начале этого письма от поздравил Платона Александровича с присвоением
ему княжеского титула, что произошло при активном содействии Разумовского (по указу
императора Франца Зубов стал князем Священной Римской империи, а Екатерина II
разрешила ему принять этот иностранный титул и пользоваться им в России). А далее
он вновь вспомнил о «Мюллере»:

Художник Мюллер, которого по моему представлению Ее Императорское
Величество удостоила приобретением великолепного собрания гипсовых слепков
с прекрасных статуй из Рима и Неаполя, владеет также предприятием, которым
он руководит с большим разумением и вкусом, производя разнообразные светильники из богемского хрусталя в бронзовой оправе. Будучи у него, я нашел
это совершенно новым, а он держался со мной чрезвычайно учтиво. Я сделал
покупку до того, как ее кто-либо увидел, и взял на себя вольность отправить
ее на Ваш адрес, мой князь, в ящике с первым же транспортом, который отбыл
отсюда несколько дней тому назад. Льщу себя надеждой, что Ваша светлость
соблаговолит принять такой знак уважения с моей стороны, и мне было бы
бесконечно приятно узнать, что Вы не сочли сей предмет недостойным того,
кому он предназначался11.

9 В Неаполитанском королевстве правили король Фердинанд IV и его супруга Мария Каролина Австрийская, дочь Марии Терезии. Разумовский близко сошелся с ними во время своей
службы российским послом в Неаполе (1777–1784).
10 АВПРИ. Фонд 32. Опись 6. Дело 841. Л. 19–20.
11 АВПРИ. Фонд 32. Опись 6. Дело 841. Л. 5. Письмо было написано Разумовским собственноручно, а не продиктовано секретарю.
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Кого-то может покоробить льстивый тон этого письма, но для нас важнее то, что
оно свидетельствует о продолжавшихся контактах между Разумовским и «художником
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Мюллером». Приобретение светильника или люстры для Зубова было частной инициативой Андрея Кирилловича, и сами по себе эти предметы не имеют особого исторического
значения. Гораздо интереснее была судьба скульптурной коллекции, «сосватанной»
Разумовским Екатерине II.
В Wiener Zeitung за 13 апреля 1796 года появилось сообщение, составленное, вероятно,
не без участия либо самого Дейма, либо Разумовского (об этом могут свидетельствовать
славословия в адрес Екатерины II):

Ее Величество Российская Императрица изволила приобрести за 30 000
гульденов венской валютой через находящегося здесь уже несколько лет господина полномочного посланника, графа Разумовского полное изысканное
собрание античных слепков из Художественной галереи, наделенной императорско-королевской привилегией, здешнего придворного скульптора Йозефа Мюллера, который два года тому назад собственноручно изготовил их
с наиточнейшей достоверностью с оригиналов в Италии. Тем самым свету
представлено новое доказательство того, насколько эта высочайшая Монархиня ценит изящные искусства и не жалеет никаких средств для того, чтобы
привнести их в свою обширную державу. Это собрание будет в ближайшие
дни отправлено отсюда в Петербург [30, 1024].
В России коллекция, приобретенная за столь внушительную сумму, отнюдь не лежала мертвым грузом. Сошлемся на исследование Екатерины Михайловны Андреевой:
«В Петербург прибыло более 100 новых экспонатов на корабле из Вены через Любек.
Среди них были гипсовые отливы с античных произведений, формы которых уже имелись в собрании: Венеры Каллипиги, Мальчика, вынимающего занозу, Лаокоона, Умирающего галата, Аполлона Бельведерского, Эрота и Психеи и Эрота, натягивающего
лук из Капитолийского музея. <…> Однако ценность присланных из Вены “гипсов”
состояла, прежде всего, в том, что в их число вошли отливы с древних статуй, найденных при раскопках Геркуланума, таких как портретная статуя сидящей римлянки (так
называемой Агриппины младшей), конная статуя консула Бальбы старшего (слепок
поступил в коллекцию с деревянным пьедесталом), статуя “философа, обернувшегося
в свою тогу” — Эсхина и Сатир с мехом. Кроме того, было получено большое количество
слепков с бюстов, голов, ваз и барельефов, среди которых — повторение знаменитого
большого барельефа с виллы Альбани с изображением Антиноя» [1, 45]12. Двадцать
слепков послужили моделями для отливов в 1797 году в воске, а затем и в бронзе русскими
мастерами [1, 132]. Однако в сколько-нибудь целостном виде коллекция не сохранилась,
и даже отливы оказались разбросанными по разным императорским резиденциям. Как
сообщил мне в личном письме хранитель отдела скульптуры в Эрмитаже Александр
Витальевич Круглов, после смерти Екатерины II император Павел I рассредоточил всю
коллекцию скульптуры, находившуюся, в основном, в Царском селе, между Павловском,
Гатчиной, Михайловским замком и Зимним дворцом, а после его убийства в 1801 году
скульптуры из Михайловского замка попали в Таврический дворец. Это касалось, разумеется, не только отливов с работ Мюллера-Дейма, а всей императорской коллекции.
Некоторые оригиналы слепков Мюллера-Дейма находятся в настоящее время в петербургской Академии художеств, они значатся как произведения венского скульптора
«Иосифа Миллера» [1, 226–239]. В XVIII веке фамилия Müller могла транскрибироваться
12 В диссертации Е. М. Андреевой приводятся ссылки на документы из РГИА: Ф. 789. Оп. 1.4.1.
Ед. хр.1 268. 1796–1799 гг. «О принятых по высочайшему повелению присланных из Вены статуях
и бюстах, купленных кабинетом е. и. в. у скульптора Миллера», и т. д. [1, 209]. Поскольку в описях
на русском языке Мюллер именовался «Миллером», то и в диссертации его фамилия фигурирует
в этом искаженном варианте (возможно, автору не было известно настоящее имя скульптора).
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13 О существовании между Бетховеном и Жозефиной сердечной близости догадался весной
1805 года князь Лихновский, свояк Разумовского. Хотя Лихновский заверил композитора, что
никому не говорил о своих предположениях, к сходным выводам могли прийти и другие общие
знакомые (см.: [2, 254–255, №116]). По мнению некоторых исследователей (Зигмунда Кацнельсона, Марии Элизабет Телленбах, Гарри Гольдшмидта, Риты Стеблин), именно Жозефина Дейм
могла быть загадочной Бессмертной возлюбленной, к которой обращено письмо Бетховена от
6–7 июля 1812 года. См. подробнее: [9, 315–322].
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и как «Миллер», и из-за этого недоразумения отечественные искусствоведы, вероятно,
до сих пор не пытались выяснить, кто на самом деле был автором оригиналов.
Несмотря на рассредоточение коллекции, изначально включавшей 100 предметов,
приобретение, сделанное Екатериной II при меценатском посредничестве графа Разумовского, оказалось весьма полезным для освоения и изучения античного искусства
в России, поскольку работы Дейма, как это неоднократно подчеркивалось, не только
радовали глаз, но и могли служить пособием для обучения художников, не имевших
возможности увидеть античные подлинники.
Как заметила Габриэле Хатвагнер, внушительная сумма, полученная из Петербурга,
позволила Дейму рассчитаться с долгами и вложить средства в строительство и обустройство нового здания своей галереи на берегу Дунайского канала [24, 108]. Хотя
граф к 1800 году официально вернул себе аристократическую фамилию Дейм и получил
придворный титул камергера, галерея по традиции продолжала именоваться Мюллеровской, и само здание — также Мюллеровским (реже — «дворцом Дейма»).
Коллекции Дейма были столь обширными, что, несмотря на продажу внушительной
их части в Петербург, экспонатов хватило на заполнение галереи, действовавшей как
публичный музей. Весной 1799 года находившаяся в Вене вдовствующая венгерская
графиня Анна фон Брунсвик привела туда на экскурсию двух своих дочерей, Терезу
и Жозефину. Немолодой граф Дейм пылко влюбился в младшую, Жозефину, и немедленно попросил ее руки. Мать приняла предложение, нисколько не считаясь с желаниями дочери: в глазах Анны Брунсвик граф Дейм выглядел очень богатым человеком
(во многом, заметим, благодаря деньгам из Петербурга). Уже летом 1799 года Жозефина
стала графиней Дейм и поселилась в апартаментах при галерее.
С этого момента сюжет о «художнике Мюллере», графе Разумовском и Екатерине II вплетается в биографию Бетховена. Сестры Брунсвик, Тереза и Жозефина, стали
весной 1799 года его ученицами и друзьями на долгие годы. Познакомился Бетховен
и с графом Деймом, который в 1799 году заказал ему пять очаровательных пьес для
своих механических органчиков (WoO 33). Судя по легкому стилю этих вещиц, они
могли использоваться в какой-либо из галантных и даже эротических инсталляций
в Мюллеровской галерее. В 1800–1804 годах Бетховен часто бывал у графа и графини
Дейм в качестве друга семьи и учителя музыки Жозефины; он устраивал там камерные
концерты, в которых участвовали и члены квартета Игнаца Шуппанцига. Нет никаких
сведений о том, бывал ли на этих концертах граф Разумовский, вернувшийся в Вену
в конце сентября 1801 года, после воцарения Александра I, но это кажется вполне вероятным, коль скоро Дейм был ему обязан своим благосостоянием.
В литературе о Бетховене граф Разумовский и графиня Жозефина Дейм фигурируют в совершенно разных разделах, и кажется, будто они не были связаны между собой.
На самом деле, как явствует из документов, Разумовский хорошо знал Дейма еще в бытность его «художником Мюллером», и, скорее всего, общался с ним и в 1801–1803 годах
(в начале 1804 года Дейм умер в Праге). После того, как Жозефина овдовела, между нею
и Бетховеном возник роман, завершившийся осенью 1807 года вынужденным расставанием (не исключено, что Разумовский знал и об этом)13.
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Хотя в 1795–1796 годах Бетховен еще не был связан с графом Деймом и не был знаком
с его будущей женой, интерес Разумовского к художественной деятельности графа
позволяет выявить еще одну линию в той сети тесных взаимоотношений, которая существовала между всеми этими незаурядными людьми.

Письма Разумовского к графу Остерману
Видный екатерининский вельможа и дипломат граф Иван Андреевич Остерман
(1725–1811) с 1775 года занимал пост вице-канцлера Российской империи и номинально
являлся главой коллегии иностранных дел. Он, разумеется, не принадлежал к числу
фаворитов Екатерины II, но был лично предан государыне и пользовался ее доверием.
Фактически же в силу своих былых заслуг Остерман осуществлял в 1790‑х годах сугубо
представительские функции, и попытка императора Павла I сделать этого пожилого
вельможу реальным активным главой ведомства в период быстро менявшейся военно-политической обстановки закончилась неудачей. Остерман был возведен в ранг
государственного канцлера 9 ноября 1796 года, но уже через несколько месяцев, 21 апреля
1797 года, отправлен в почетную отставку.
Пока Остерман находился на своем высоком посту, на его имя регулярно отправлялись депеши дипломатических сотрудников, в том числе посла в Вене Разумовского.
Чаще всего речь шла о политических событиях и о новостях венского двора. Но иногда
Разумовский затрагивал и другие темы.
В письме от 5/16 сентября 1795 года (оно было отправлено в Петербург с оказией и получено уже 24 сентября) Разумовский послал для преподношения Екатерине II и престолонаследнику Павлу Петровичу книги по истории. Примечательно, что это письмо
написано на русском языке, хотя чаще всего Разумовский диктовал или писал свои депеши на французском. Мнение некоторых иностранных исследователей [23, 103], будто
Разумовский за долгие годы, проведенные за границей, разучился излагать свои мысли
по-русски, ошибочно. В РГАДА и в АВПРИ имеется не так уж мало его писем на русском
языке (а отец, Кирилл Григорьевич, всегда писал ему по-русски). Но между высшими
чиновниками и дипломатами той эпохи нормой было общение на французском. Лишь
в некоторых ситуациях русский язык был совершенно необходим или предпочтителен:
так, письмо Разумовского к Павлу I с выражением соболезнований по случаю кончины
Екатерины II было продиктовано секретарю по-русски в торжественном, несколько архаизирующем, стиле (АВПРИ, Ф. 32. Опись 6. Дело 847. Л. 1–4 об.). Что касается переписки
Разумовского с Остерманом, то она— частично на французском, а частично на русском,
и здесь тон и стиль гораздо менее формальный, чем при обращениях к императору. Письма,
однако, диктовались секретарю, лишь подпись делалась собственноручно.
Сама тема приводимого ниже письма Разумовского к Остерману от 5/16 сентября
1795 года (АВПРИ, Ф. 32. Опись 6. Дело 837. Л. 80–80 об), по всей видимости, обусловила
и выбор русского языка.

Милостивый Государь,
граф Иван Андреевич!
Известный вашему Сиятельству издатель Истории о Славено-Сербских
народах, Степан Новакович, принеся ко мне первые две части напечатанной в его типографии книги на латинском языке, под заглавием: Bibliotheca
Slavica, antiquissimae dialecti communis et ecclesiasticce universae Slavorum Gentis,
сочинения Фортуната Дурича, просил меня отправить оные в Санктпетербург для подношения одной Ея Императорскому величеству, а другой Его
Императорскому высочеству, великому Князю Павлу Петровичу; притом подал
он мне еще два письма незапечатанные, одно на высочайшее имя, а другое
на имя Его высочества. Я принимая смелость препроводить при сем их вам,
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Милостивый Государь, помянутые книги и письма, для подношения оных, Ея
Императорскому величеству и Его Императорскому высочеству, имею честь
быть с совершеннейшим почтением и таковою же преданностию,
Милостивый Государь,
вашего Сиятельства
всепокорнейший слуга
Г[раф] Андрей Разумовский14.
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Это письмо написано по долгу службы — именно таким образом в то время осуществлялись «подношения» августейшим особам, поступавшие из-за рубежа. Но очевидно,
что сам Разумовский полностью поддерживал просителя, поскольку считал его труд
чрезвычайно ценным и заслуживающим царского одобрения.
Упомянутый здесь Стефан Новакович (ок. 1740–1826), владелец венского издательства «Sumtibus Stephani Novakovitsch», был сербом и получил известность как сербский
писатель и издатель литературы на сербском языке. Согласно предоставленной двором
монополии, до 1770 года правом печатать книги на сербском языке обладал Йозеф фон
Курцбёк, который умер в 1792 году, и Новакович стал его преемником. Казалось бы, все
эти сферы довольно далеки от сугубо художественных и музыкальных интересов Разумовского, но это не совсем так, и дело было не только в просербской политике Российской
империи на Балканах, усиленно проводившейся далее в эпоху наполеоновских войн. Дочь
покойного Курцбёка, Магдалена фон Курцбёк (1767–1845), в 1794 году заявила о себе как
одна из лучших пианисток в Вене, выступавших публично. Ее игру чрезвычайно высоко
ценил Гайдн, посвятивший ей свою самую масштабную фортепианную сонату Es-dur,
op. 92 Hob. XVI:52. Новакович же занимался не только литературной и издательской деятельностью. Он являлся чиновником Венгерской придворной канцелярии (а значит, был
сослуживцем близкого друга Бетховена, барона Николауса фон Цмескаля, виолончелиста
и композитора-любителя). Этот пример лишний раз показывает нам, насколько тесен был
круг интеллектуальной и артистической венской элиты конца XVIII — начала XIX века.
Автор рекомендуемой в письме книги, Вацлав Михаил (в монашестве Фортунат)
Дурич или Дурих (Durych, Durich, 1735–1802) был чешским священником и ученым,
преподавателем восточных языков в Праге15. С 1785 по 1796 год он жил в Вене и занимался как ориенталистикой, так и изучением славянских языков и литературы. Вместе со своим учеником, другом и сподвижником Йозефом Добровским (1753–1829) он
создавал основу для «чешского возрождения», однако они исследовали также славянский мир как нечто исконно целое. Дурич и Добровский искали в чешских и венских
библиотеках старинные книги на разных славянских языках, изучали их и публиковали со своими комментариями. В 1792–1793 годах Добровский посетил Россию,
где провел огромную работу в государственных, церковных и частных библиотеках
Петербурга, Москвы и Подмосковья, переписав десятки каталогов и сделав множество выписок из книг, часть которых впоследствии погибла при московском пожаре
1812 года. «Поэтому каждая крупица сведений о рукописях из этих собраний представляет большую научную ценность», — полагают исследователи творчества Добровского, Г. Н. Моисеева и М. М. Крбец [16, 143]. Скорее всего, Добровский видел и оригинал «Слова о полку Игореве», погибший во время московского пожара 1812 года16.
Текст воспроизводится с сохранением авторской орфографии и пунктуации.
Транскрипция его фамилии зависит от того, читается ли она по-чешски (Дурич) или
по-немецки (Дурих). Возможны оба варианта.
16 Существует отвергаемая ныне серьезными учеными гипотеза, будто настоящим автором
«Слова о полку Игореве» был сам Добровский. Разумеется, никакой филолог XVIII века, к тому
же иностранец, не был в состоянии создать поэтически гениальный текст на языке XII века,
причем языке отнюдь не везде ясном в силу своей архаичности.
14
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Ил. 5. Bibliotheca Slavica Ф. Дурича. Титульный лист (1795)
Figure 5. Bibliotheca Slavica by F. Durich. Front page (1795)

Научная поездка Добровского отразилась и на содержании обобщающего труда
Дурича, о котором говорится в письме Разумовского. Заслуги Добровского сам Дурич
с благодарностью перечислил в предисловии к «Славянской библиотеке», предложив
считать ее их совместным произведением [16, 36–37].
Приношение Дурича по ходатайству Разумовского было принято. Один экземпляр
«Славянской библиотеки» находится в Научной библиотеке Государственного Эрмитажа; он оформлен как подносной17. Другие экземпляры книги Дурича хранятся
в РГБ, в Государственной публичной исторической библиотеке в Москве и в РНБ
в Петербурге.
Эта тема уводит нас в сторону от художественных и музыкальных увлечений Разумовского, но вместе с тем показывает, что круг его интересов в какой-то мере включал
и славистику. Думается, что для понимания личности Разумовского это важно.
Десятилетиями живя за границей и став частью западноевропейской аристократической элиты, Разумовский отнюдь не пренебрегал своими корнями. Разумеется, он не
окружал себя украинскими бандуристами, как это делал его отец Кирилл Григорьевич,
но привез в Вену искусных церковных певчих, служивших в церкви при российском
посольстве. Отправившись в 1799 году по приказу Павла I в ссылку в украинское имение
17 Шифр Ц. 248.1.4–49663. За информацию о местонахождении этого экземпляра благодарю
директора Научной библиотеки Государственного Эрмитажа Евгения Викторовича Платонова.
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своего отца в Батурине, Разумовский взял с собой и певчих, о чем сохранилось свидетельство князя Ивана Михайловича Долгорукова:
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Граф Андрей Кириллович Разумовский <…>, бывши послом в Вене, имел своих
певчих, которых, оставя службу, возвратил в Батурин. Они учились в России
у Бортнянского и у превосходных мастеров в чужих землях. Теперь живут
здесь, и в праздничные дни поют обедни у гроба старого своего господина18:
их только 12 человек. <…> Они при мне пели обедню. Подлинно я давно не
слыхал такой сладкой гармонии: какие нежные голоса! Какая музыка! Какое
выражение в лице каждого из них! Всякой не ноту только берет и не голос
возвышает: он в это время чувствует, восхищается, восторг одушевляет все
его черты; словом, вспомните время Екатерины, Зимний ее дворец, обедню
тамошнего храма. Я не чувствительно был перенесен в тот век и тронут до
глубины души [14, II, 249].
К сожалению, мы не знаем, какие именно книги на русском и на других славянских
языках могли находиться в библиотеке Андрея Кирилловича Разумовского в 1790‑х — 
1810‑х годах (ночью 31 декабря 1815 года в его венском дворце произошел страшный
пожар, погубивший художественные коллекции, книги и архивы). Однако можно предполагать, что библиотека графа включала также издания на русском, в том числе весьма
важные для истории музыки.
Изданный в Петербурге в 1790 году сборник русских и украинских народных песен,
составленный Николаем Александровичем Львовым в гармонизациях Ивана Прача,
Бетховен при работе над Квартетами ор. 59 получил, очевидно, именно из библиотеки
Разумовского. Вряд ли кто-то еще в Вене начала 1800‑х годов мог обладать таким раритетом. Мне представляется также вполне вероятным, что Разумовский знал об авторстве Львова, не обозначенном на титульном листе, и что он мог получить этот сборник
в подарок либо от самого Львова, либо от его близкого друга и родственника, Гаврилы
Романовича Державина. Ведь с января 1790 по март 1791 года Разумовский с молодой
женой Елизаветой Осиповной (Элизабет фон Тун) находился в Петербурге. Державин
тогда еще не был статс-секретарем Екатерины II, но играл видную роль в петербургском
обществе, и вряд ли Разумовский мог не водить с ним знакомство.
Все эти факты, включая рекомендацию книги Дурича и Добровского, показывают
личность Андрея Кирилловича с непривычной нам стороны и подчеркивают его неравнодушие к русской культуре в разных ее проявлениях.
Одновременно с письмом на русском языке по поводу «Славянской библиотеки»
Разумовский отправил Остерману и письмо на французском языке, темой которого
был новоизобретенный Карлом Леопольдом Рёллигом (ок. 1754–1804) клавишный музыкальный инструмент — орфика. Рёллиг издал также брошюру, объяснявшую свойства
и привлекательные качества новинки [27]. Подробности этого сюжета мною освещены
в отдельной статье, опубликованной в 2020 году в журнале «Старинная музыка» [10, 14–19];
там же воспроизведен французский текст письма и сделанный мною его перевод на
русский язык. Поэтому помещу здесь для полноты картины только русский перевод
(оригинал письма хранится в АВПРИ: Ф. 32. Опись 6. Дело 837. Листы 83–83 об.).

18

Кирилл Григорьевич Разумовский умер 9/21 января 1803 года.
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Господин граф,
Изобретатель нового музыкального инструмента явился ко мне со своим
изобретением, дабы почтительно представить оное изобретение на рассмотрение нашего августейшего двора. Поскольку я уже слышал об этой новинке
под названием Орфика, о которой с похвалой отзывались люди, наделенные
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вкусом, я пошел навстречу сему изобретателю по имени Рёллиг и получил от
него два экземпляра его печатной брошюры, содержащей подробное описание его открытия с рисунками, изготовленными им с особым тщанием ввиду
предполагавшегося им высокого предназначения, то есть один экземпляр
Ее Императорскому Величеству и другой — Ее Императорскому Высочеству
Великой Княгине. Пользуясь сегодняшней оказией, пересылаю их Вашему
Превосходительству для распоряжения ими по Вашему усмотрению. Ограничусь лишь указанием на то, что моей целью было не оставить без внимания
сие приятное открытие, и я бы счел весьма ценным, если бы оно было сочтено
достойным для развлечения Их Императорских Высочеств Великих Княгинь.
Остаюсь преисполненным почтения,
Господин граф, Вашего Превосходительства
смиреннейший и покорнейший слуга
г[раф] А. Разумовский.
Орфика представляла собой маленькое портативное фортепиано, которое мужчины
могли переносить при помощи наплечного ремня, наподобие кифары Орфея (отсюда
название инструмента), а дамы могли использовать, держа на коленях. Изобретатель
предполагал, что орфика будет использоваться для любительского музицирования, в том
числе во время прогулок, пикников и прочих увеселений на свежем воздухе. Новинка на
некоторое время сделалась модной, но, поскольку сами инструменты производились,
согласно привилегии, дарованной Рёллигу, только в Вене и были редкими, широкого
распространения они не получили. Неизвестно, счел ли нужным русский двор обратить
внимание на новинку. Екатерина II, как уже упоминалось, к музыке была равнодушна,
но великая княгиня Мария Фeдоровна, жена престолонаследника Павла, и великая
княгиня Елизавета Алексеевна, жена великого князя Александра Павловича, хорошо
играли на фортепиано.
Разумовский ссылается на похвальное мнение об орфике «людей, наделенных вкусом». Не исключено, что под таковыми могли подразумеваться как члены семьи князя
Лихновского, так и молодой Бетховен, через некоторое время написавший две пьесы
для орфики WoO 51, которые ранее считались (и, возможно, действительно являлись)
двумя частями легкой сонаты, посвященной его боннской приятельнице Элеоноре фон
Брейнинг.
Еще одно письмо Разумовского к Остерману, не носившее сугубо служебного характера, также касалось книжной темы, косвенно связанной, однако, с музыкой. Оно датировано 5/16 апреля 1796 года и написано по-французски (АВПРИ. Ф. 32. Опись 6.
Дело 849. Л. 7–8 об.).
Разумовский обращал внимание канцлера на объявленную в Вене подписку на новое трехтомное издание сочинений Пьетро Метастазио. Издатели обратились к нему
с просьбой ходатайствовать о подписке на это издание со стороны русского двора. Однако,
ознакомившись с изданием, Разумовский пришел к выводу о том, что оно практически
не отличается от парижского издания 1782 года, за некоторыми частностями: «В конечном счете, самая интересная его часть — трактат о драматическом искусстве у древних»
(лист 7 об.). К письму Разумовский приложил рекламную листовку на немецком языке,
из которой явствовало, что издание выпускается в трех вариантах оформления разной
степени презентабельности; самым дорогим был вариант in quarto. Авторы издания
отнюдь не скрывали, что в основу положены парижское и венецианское собрание сочинений Метастазио 1782 и 1785 годов, однако указывали, что венское содержит дополнительные материалы.
Метастазио считался не просто выдающимся либреттистом (возможно, самым влиятельным в XVIII веке), но и крупнейшим итальянским поэтом и драматургом своего
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Ил. 6. Дама, играющая на орфике. Иллюстрация из брошюры К. Л. Рёллига (1795).
Оцифровано Google Books

времени. Хотя жанр оперы-сериа, прославивший его имя во всей Европе, перестал быть
актуальным уже в 1780‑х годах, произведения на тексты Метастазио все еще продолжали создаваться и в Италии, и в Вене, и в Петербурге. Отдельные произведения на
стихи Метастазио сочиняли в качестве учебных работ все ученики Антонио Сальери,
включая молодого Бетховена и Франца Шуберта. Художественные достоинства этих
опытов часто выходили далеко за рамки школьных упражнений.
В России имя Метастазио пользовалось большим уважением благодаря культивировавшейся в Москве и Петербурге с 1730‑х годов итальянской опере и влиянию
его творчества на русских поэтов и драматургов от Тредиаковского и Сумарокова
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Figure 6. A lady playing orphica. Picture from the brochure by K. L. Röllig (1795).
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до Державина. Последний очень интересовался оперой не только как поклонник жанра, но и как переводчик и автор оперных либретто. В начале 1800‑х годов Державин
перевел на русский язык три драмы Метастазио: «Милосердие Тита», «Фемистокл»
и «Аттилий Регул». Поэтому приобретение для императорской библиотеки нового
издания сочинений Метастазио могло иметь не только музейный интерес. Нелишне
вспомнить, что Екатерина II сочиняла и театральные пьесы, и оперные либретто — правда,
в жанрах, далеких от поэтики Метастазио. Но тексты Метастазио ей в любом случае
были хорошо знакомы.
Темы, связанные с искусством, театром и литературой, появлялись в письмах Разумовского и в более поздние годы. Данный очерк ограничен лишь письмами 1790‑х годов — 
времени, не так часто привлекавшего внимание исследователей, как период общения
Разумовского с Бетховеном (наиболее интенсивного в 1806–1816 годах), постройки
венского дворца графа и формирования в нем художественных коллекций. На эту тему
существуют самостоятельные исследования [23], хотя она тоже представляется далеко
не исчерпанной.
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