Е. М. Букреева

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОЕЗДКИ
БАРОНА ДЕ БАЯ В БОРОДИНО
Пусть наши соотечественники,
любящие историю, посетят Бородино.
Барон де Бай

В книге посетителей Бородинского поля 26 августа 1912 г. сохранились автографы баронессы де Бай и мадемуазель Иоланды де Бай,
супруги и младшей дочери французского исследователя барона де Бая,
участвовавших в юбилейных торжествах, посвященных столетней годовщине Отечественной войны 1812 года, в составе французской депутации1. В отличие от членов его семьи, это был третий визит барона де
Бая в Бородино – факт, до недавнего времени остававшийся неизвестным
большинству исследователей, занимающихся историей Государственного
Бородинского военно-исторического музея.
Это объясняется не только огромным наследием ученого, рассредоточенным по разным странам, городам, учреждениям, но и долгой изоляцией исследователей, занимавшихся отдельно взятыми периодами жизни
барона де Бая2.
У себя на родине, во Франции, представитель древнего аристократического рода слыл чудаком – ежегодно приезжал в Россию и жил здесь подолгу, изучая историю, культуру чужого многонационального государства.
Возвращаясь в Париж, продолжал жить Россией: читал лекции о русском
искусстве в научных обществах, издавал книги о разных регионах России3,
покупал предметы искусства для дарения в русские музеи4.
Темой данного исследования будут документальные свидетельства
о неоднократном посещении бароном де Баем Бородинского поля, извлеченные из российских и частных французских архивов. Когда, с ка-
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кой целью и с кем барон приезжал в Бородино, каковы были результаты
этих поездок.
Амур-Огюст-Луи-Жозеф Бертелло де Бай родился в Париже в 1853 г.
в семье потомственного баронета Александра Бертело де Бая (1825–1892)
и представительницы старинного английского рода Джоржины Уилкинсон (1825–1903). Семье принадлежали обширные земли и фермерские
хозяйства в Шампани, родовой замок XIII в.5 и несколько домов в Париже
и окрестностях. Несмотря на то что никаких университетов барон де Бай
не оканчивал, только среднюю школу6, в 20 лет его имя зазвучало благодаря открытию, ставшему целым событием во французской науке. В родной
провинции Шампань, в долине Малого Морена, он обнаружил более 100
гротов неолитической эпохи7. Сегодня французские археологи говорят, что
за 150 лет с момента раскопок барона де Бая подобных грандиозных открытий в археологической науке Франции не было.
В 1890 г. его, как делегата от французского министерства просвещения,
приглашают в Россию на VIII археологический съезд8. В Москву барон
прибывает с супругой, известной французской поэтессой9, и с этого момента мы ведем отсчет ежегодным научным миссиям барона де Бая в нашу
страну в целях изучения археологии, этнографии, искусства и культуры
народов России. В частном собрании сохранились десятки дорожных чемоданов, с которыми барон путешествовал по самым отдаленным уголкам
Сибири, Урала, Кавказа. Его архив насчитывает тысячи фотографий, писем
и визитных карточек государственных деятелей России, бесчисленное количество рукописных страниц будущих статей и книг, несколько десятков
блокнотов, в которых записи велись почти ежедневно. И благодаря этим
документальным источникам сегодня можно восстановить хронологию
жизни барона де Бая буквально по дням.
В дневнике барона де Бая за 1903 г. зафиксирован факт первого посещения Бородинского поля в сопровождении графа С. Д. Шереметева.
Именно благодаря покровительству графа Шереметева барон де Бай был
вхож в лучшие дома России, неоднократно был представлен членам императорской семьи, с Шереметевым барон де Бай много путешествовал, как
по России, так и в Европе.
Согласно записям французского исследователя, в понедельник, 13 июля
1903 г. (н. ст.)10, на Норд-экспрессе барон де Бай прибыл из Парижа
в Санкт-Петербург. Три дня он провел в городе, нанося визиты знакомым,
в частности, 15 июля был принят в загородном доме министра внутренних
дел В. К. Плеве. 16 июля вечерним поездом барон де Бай выехал в Москву,
чтобы участвовать в семейном празднике Шереметевых в Михайловском
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по случаю именин хозяина имения графа Сергея Дмитриевича Шереметева. 1 (14) августа барон посетил имение Солдатенкова11 Кунцево12,
а 6 (19) августа отправился в Нару осматривать фабрику Якунчиковых
вместе с самим хозяином, Василием Ивановичем Якунчиковым13.
Через три дня, 9 (22) августа 1903 г., барон де Бай предпринял новое
путешествие, на сей раз в сторону Смоленска, для осмотра образцового хозяйства помещика П. А. Герна в его имении Морево Духовщинского уезда
Смоленской губернии14. И следующая запись в ежедневнике барона де Бая
сообщает о времяпрепровождении с 25 по 27 августа с графом Шереметевым в Можайском уезде.
Барон писал: «Два помещика, имения которых расположены в древнем
театре кровавой битвы, соперничали по этому случаю в любезности»15.
Речь идет о предводителе дворянства Можайского уезда Алексее Константиновиче Варженевском16 и Николае Николаевиче Усове 17, владельце
имения Новое Сельцо. 25 августа гости осматривали различные уголки
Бородинского поля: деревни Горки, Валуево, Татариново. Хронику событий 1812 г. им помогал восстанавливать Варженевский. Бородинское поле
барон де Бай описал как «обработанную землю, изрезанную лесами, деревнями, вновь выстроенными после общего пожара»18. Он отметил также,
что «от земляных работ, сделанных для защиты, осталось мало следов…
Однообразная равнина, которая когда-то была усыпана трупами и орошена
кровью, могла бы быть покрытой забвением, если бы на холмике… не возвышалась в виде памятника колонна с крестом»19.
26 августа барон де Бай посетил Шевардино20, а 27-го принял
участие в Крестном ходе: «Послушные общей мысли, мы, французы
и русские… воздали религиозные почести нашим бесчисленным соотечественникам, которые нашли здесь свою смерть»21. Насыщенная
экскурсионная программа прерывалась обедами в имении Варженевского Романцеве, где барон узнал о том, что 8 августа 1858 г. в этом же
доме гостем был Александр Дюма. И Шереметев, и барон де Бай свидетельствовали о наличии в Романцеве живописного портрета предка
Варженевского, участника 1812 года22. Интересно было бы проследить
судьбу этого портрета, исполненного в 1855 г. академиком живописи
Никанором Леонтьевичем Тютрюмовым23. Художник написал более
300 портретов, но установить местонахождение их оказалось непросто.
Музейные каталоги зафиксировали наличие пока только шести портретов: в Государственном Русском музее24, Государственном Эрмитаже,
Государственном Историческом музее25 и в Киевском художественном
музее. Не исключено, что хозяин Романцева А. К. Варженевский, буду-
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чи большим любителем народной музыки и хорового пения, играл для
гостей на гитаре. Во всяком случае, в первый свой приезд на Бородинские торжества в 1889 г. граф Шереметев в своей книге «В дороге» так
описывал вечер у Варженевских: «Все было прекрасно, начиная с различных водок и закусок и с грибного пирога! Квас был отменный. <…>
Но вот гитару берет сам хозяин и вместе с сестрою начинают они припоминать различные старые напевы песен русских неподдельных, давно забытых. <…> А в окно светила полная осенняя луна… ночь была
свежая, но в доме всем было тепло и привольно»26. Думается, и в этот
раз, спустя 14 лет после описываемых Шереметевым событий, барона
де Бая и графа также тепло встречали.
Известно, что вечера и ночи гости проводили у Николая Николаевича Усова в его имении Новом Сельце, в доме предков, заново отстроенном
после 1812 г.27 Там же барон и записывал под диктовку устные рассказы
памятных дней 1812 г., например, об истории Кутузовской избы и Военном
совете в Филях. Любопытно, что в Государственном Историческом музее
хранилось два живописных полотна – копии с картины Кившенко «Военный совет в Филях», подаренные Музею 1812 года28. К сожалению, по
распоряжению Министерства культуры РСФСР в 1959 г. обе картины были
выданы на постоянное хранение: одна – в Бородинский музей29, другая –
в Музей управления вещевого снабжения Министерства обороны СССР30.
27 августа 1903 г., согласно записям в дорожной книжке, барон де Бай
посетил Спасо-Бородинскую обитель и вечером того же дня подробно записал историю возникновения монастыря и биографические сведения об
игуменье Марии (Тучковой)31. Во Франции, в Musée du quai Branly (Музей
на набережной Бранли. – Ред.), сохранилось несколько любительских
снимков, сделанных бароном де Баем аппаратом Кодак: виды Бородинского
поля, Спасо-Бородинского монастыря32, портреты Н. Н. Усова и С. Д. Шереметева на железнодорожной станции Бородино33.
В частном французском собрании хранятся рукописные материалы
барона де Бая, относящиеся к теме 1812 года – например, текст Epernay
с подписью «Année 1838», где речь идет о Денисе Васильевиче Давыдове,
но с первого взгляда понять что это, проза или стихотворение, и кто автор,
было нелегко. Не так давно мы уже столкнулись с проблемой, как во Франции исследователи, владельцы русской части архивов барона, интерпретируют документы.
К примеру, на выставке «Жозеф де Бай от Марны до Кавказа»34, проходившей в 2013 г. в г. Шалон на Марне, в витрине, посвященной России, экспонировалась страница рукописи барона де Бая с заголовками
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Testament («Завет/Завещание») и Gogol Nicolas Vassilievich (Гоголь Николай Васильевич). В аннотации к документу указывалось, что это «завещание барона де Бая, написанное им во время пребывания в Новороссии,
так называемой Украине в 1902 г.». На самом деле организаторы выставки демонстрировали записанное (в вольном пересказе) от руки бароном
де Баем стихотворение «Завет» Тараса Шевченко 1845 г. и краткие биографические сведения о Н. В. Гоголе. Зная о любви своего соотечественника к России, французские исследователи, по-видимому, решили, что
именно барон завещал:
Как умру, похороните
На Украйне милой,
Посреди широкой степи
Выройте могилу,
Чтоб лежать мне на кургане,
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей. <…>

Как и в этом курьезном случае, документ Epernay, найденный во французском архиве, оказался стихотворением Петра Андреевича Вяземского:
«Икалось ли тебе, Давыдов, когда шампанское я пил различных вкусов,
свойств и видов, различных возрастов и сил?». Оно было написано во французском городе Эперне летом 1838 г. под влиянием воспоминаний Дениса
Давыдова о событиях 1814 г., когда тот встретил во Франции старых друзей
и весело проводил с ними время. Барону де Баю, чей родовой замок находился недалеко от г. Эперне, по-видимому, этот факт пребывания Д. В. Давыдова
на французской земле показался интересным, и он переписал от руки стихотворение Вяземского, работая в архиве Шереметевых, в Михайловском.
Благодаря барону де Баю, его просветительской деятельности, о селе
Бородино, Спасо-Бородинской обители и ее основательнице узнали во
Франции не только историки-специалисты, но и самые широкие слои населения. В 1904 г. в Париже отдельным оттиском вышла брошюра барона
де Бая Borodino35.
В 1911 г. барон де Бай посетил Бородинское поле вновь, но в другой компании и с определенной целью. В письме графу Шереметеву от
25 августа 1911 г. барон сообщает: «Этим вечером я уезжаю с губернатором в Бородино»36. Поскольку известно, что губернатор В.Ф. Джунковский37 выехал вечером 25 августа в Бородино по приглашению командира
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лейб-гвардии Павловского полка на открытие памятника павловцам на
Утицком кургане38, можем предположить, что его компаньоном в этой
поездке был хорошо знакомый ему по Музею 1812 года барон де Бай39.
Целью второй поездки барона де Бая в Бородино был сбор информации об условиях создания французского памятника. Подтверждение этому
мы нашли в одном из личных архивов барона де Бая, хранящемся в Парижском институте славянских исследований40. Это несколько писем на
фирменном бланке общества Souvenir français (Сувенир франсэ) за 1911 г.,
где речь идет об организации французского комитета в Москве, в состав
которого, помимо членов французской колонии, было предложено ввести
русских представителей. В одном из писем упоминается барон де Бай, официальный корреспондент Музея 1812 года от Франции, который не только
поддержал идею создания подобного памятника на Бородинском поле,
но и много сделал для этого в свой последний вояж в Россию (см. прил.).
Упоминания о памятнике павшим французам на Бородинском поле
были найдены в личной переписке барона де Бая с графом Шереметевым, хранящейся в Государственном архиве древних актов. Так, 28 ноября
1911 г. барон писал Шереметеву: «Усилия по созданию памятника французам в Бородино идут очень хорошо»41. «Надеюсь, что монумент погибшим в 1812 г. французам в Бородине к годовщине будет готов. Военный
министр лично дал 2 тыс. франков»42, – сообщал барон 16 февраля 1912 г.
Судьба затонувшего в августе 1912 г. первого памятника павшим
французам еще не до конца выяснена. Сведения об этом событии в русской и французской периодической печати разнятся43. По сообщению
французской газеты Le Temps, 25 августа 1912 г. (н. ст.) с вокзала в СанМорис-ле-Шатонеф в направлении Бородина был отправлен памятник из
бургонского гранита, разделенный на две части, общим весом 45 тыс. кг,
извлеченный из каменоломни Сан-Фага44. 5 сентября эта же газета одновременно сообщала о затонувшем в Северном море пароходе «Курск» с памятником Мертвым Великой армии45 и далее уточняла, что датское судно
«Курск» с памятником и скульптором Бессанвалем на борту затонуло у берегов Голландии, и здесь же поместила опровержение санкт-петербургского корреспондента от 4 сентября 1912 г. том, что скульптора на борту не
было46. Российская газета «Сельские вести» повторяет слухи о затонувшем
памятнике, в виде единого блока (колонны), и скульптора, но уточняет, что
пароход «Курск» принадлежал не Русскому Восточно-Азиатскому обществу, а Датскому Соединенному обществу47.
Как всем хорошо известно, 26 августа 1912 г. на Бородинском поле
был установлен временный памятник павшим французам48, на открытии
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которого барон де Бай присутствовал. Это был третий визит французского
исследователя на Бородинское поле в составе французской депутации
от Соединенного комитета обществ Sabretache (Сабреташ) и Sovenirs
français49. Об этом довольно подробно написано Джунковским в его воспоминаниях. Для нас важно, что барон де Бай принимал непосредственное
участие в продвижении самой идеи сооружения такого монумента в Бородине, вкладывал собственные средства.
В юбилейном году в Бородино барон де Бай приезжал вместе с супругой50 и дочерью51. В частном архиве хранится фото, запечатлевшее
французскую делегацию во время юбилейных торжеств в Москве. Граф
Шереметев зафиксировал те события в своем дневнике: «30 августа. В 9
с четвертью выехали к литургии в Успенский собор. Служба чудная. Молебен. Бесчисленное духовенство в малиновых ризах. Француженки Бай на
коленях с медалями 1912 года»52.
В августе 1913 г., наконец, состоялась торжественная церемония открытия гранитного памятника павшим французам53, на которой барон де
Бай присутствовал, но газеты забыли упомянуть его имя, увлекшись перечислением более важных особ в составе французской делегации. Несколько печатных изданий рассказали об этом событии, в том числе московская газета «Раннее утро»: «Памятник сооружен на средства московской
французской колонии и французского правительства. На открытии присутствовали французский генеральный консул г. Энгелярд, представитель
московского отделения французского общества г. Кеклен и представители
французской колонии с председателем французских благотворительных
учреждений П. К. Жиро во главе»54.
Барон де Бай прожил очень интересную жизнь. Так и не поправив здоровье после тяжелых голодных дней, проведенных безотлучно в России во
время Первой мировой войны и революционных событий, он умер в возрасте 74 лет в Париже, похоронен в родовом склепе в Шампани55. В России память о нем сохраняется благодаря огромному массиву документов,
книг, произведений искусства, которые он безвозмездно передавал в дар
российским музеям. А интерес к военной тематике, к истории наполеоновской эпохи возник, вне всякого сомнения, именно на Бородинском поле, где
барон де Бай был не менее четырех раз56.
Впервые предлагается к публикации переписка членов французского
комитета Souvenir français, хранящаяся в личном архиве барона де Бая
в Институте славянских исследований (Париж, Франция)57, проливающая свет на начальный этап разработки проекта памятника павшим французам58.
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Приложение
Ф.К. Ньессен59 барону Ж. де Баю (?)
Уважаемый господин,
Я очень устал, но я отправлюсь в Министерство в будущую среду.
Примите заверения в наилучших чувствах. Всегда храню прекрасные
воспоминания.
Париж, 15 июня 1911 г.
Ф. К. Ньессен барону Ж. де Баю (?)
Уважаемый господин,
Я полагаю, что господин Жиро60 получил мое письмо и документы, которые я ему отправил. Я не обращался к московскому городскому голове
с просьбой дождаться известия о согласии г-на Жиро.
Примите заверения в наилучших чувствах. Всегда храню прекрасные
воспоминания.
Париж, 9 сентября 1911 г.
[П. К. Жиро] к неустановленному лицу
[октябрь 1911]
Месье, я очень сожалею, что не сумел встретиться с Вами, когда Вы
были проездом в Париже. Когда я зашел в Отель Дю Монд 23-го сего месяца, мне сказали, что Вы уехали накануне в Москву. Господин Ньессен
должно быть писал Вам о проекте памятника в Бородино и одновременно дал Вам все разъяснения касательно создания французского комитета
в Москве. Но то, о чем он не мог Вам сказать, а именно об этом я и хотел
с Вами поговорить, так о том, что сделал господин барон де Бай в свой последний визит в Москву для комитета Souvenir français.
Получив от господина Ньессена поручение изучить при каких условиях этот памятник мог бы быть сооружен, он (барон де Бай) выяснил мнение людей, облеченных в России властью, среди коих г-н городской голова
Гучков61, генерал-губернатор Джунковский, генералы Глазов62 и Петров63,
полковник Афанасьев64, господа Самарин65 и Варженевский (можайский
уездный предводитель дворянства), князь Николай Щербатов66.
Из этих разнообразных бесед я могу сделать вывод, что все вышеназванные господа полностью настроены помочь Souvenir français и Комитету, который будет создан в Москве из членов французской колонии.
Господин Гужон67 заверил меня, что на Вас пал выбор возглавить этот
Комитет. Являясь членом Souvenir français, я не боюсь сказать, что мы будем очень рады, ежели Вы согласитесь принять эту должность. Не полага-
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ете ли Вы, что, учитывая удивительно доброжелательное отношение влиятельных русских должностных лиц, было бы правильным предложить им
стать почетными членами Французского Комитета.
Что бы Вы ни решили по этому поводу, соблаговолите вспомнить, что
господин Варженевский, живущий на Бородинское поле, расположен предоставить Вам эффективную помощь и что он без сомнения согласился бы,
если бы Вы попросили его, сотрудничать с Souvenir français.
P. S. Помета на полях: ответил Жиро 25 октября [19]11.
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235; 1000 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов /
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С. 140). О Якунчиковых см. также: 1000 лет русского предпринимательства.
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ского уезда (35 дворов, 117 мужчин, 123 женщины) и сельцо Морево (4 двора,
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