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Интерес к российской мемуаристике эпохи XIX – начала ХХ в. по-

прежнему отражает потребность в осмыслении фундаментальных событий, 
изменивших облик России. На протяжении последних лет издательство «Но-
вое литературное обозрение» реализует свою программу «Россия в мемуа-
рах», уникальность которой заключается в том, что у современного читателя 
возникает возможность ознакомиться с неизвестными (и малоизвестными) 
свидетельствами современников о различных сторонах реалий экономиче-
ского, политического, социального развития нашей страны [1–13].  

Автор фактически неизвестных российскому читателю воспоминаний 
Елизавета Алеексеевна Нарышкина (1838–1928 гг.) прожила жизнь, насы-
щенную событиями, связанными с обстоятельствами как частной, так и об-
щественной жизни. Отцом мемуаристки являлся князь Алексей Борисович 
Куракин – правнук князя Бориса Ивановича Куракина, находившегося в ок-
ружении Петра I. Старинный род владел имениями в различных губерниях 
России. В село Степановское Зубцовского уезда по приглашению Е. А. На-
рышкиной приезжал отец Иоанн Кронштадтский [14]. Усадьба в селе Надеж-
дино Саратовской губернии стала примечательным явлением в истории рус-
ской культуры, располагая портретной галереей в роскошном трехэтажном 
доме, окруженном регулярным английском парком [15]. Детские годы Е. А. На-
рышкиной прошли в Париже, где служил на дипломатическом поприще ее 
отец. С апреля 1857 г. началась придворная служба Елизаветы Алексеевны, 
назначенной фрейлиной императорского двора. Круг общения Нарышкиной 
включал известных России ярких личностей. Среди них – великая княгиня 
Елена Павловна, двор которой являлся в 1850-х гг. средоточием сторонников 
реформаторской политики Александра II [16]. Большое влияние на становле-
ние личности мемуаристки оказала баронесса Эдита Федоровна Раден,  
являвшаяся фрейлиной Двора и проявлявшая интерес к вопросам женского 
образования и воспитания. Обширная переписка баронессы с передовыми 
общественными деятелями, литераторами, непосредственное общение  
с Ю. Ф. Самариным, К. Д. Кавелиным, Б. Н. Чичериным не могли не привле-
кать внимание Нарышкиной. К. П. Победоносцев подчеркивал личные каче-
ства Э. Ф. Раден в своем письме к Л. А. Тихомирову, посвящая ее памяти 
книгу «Для немногих» [17, с. 112]. 

Особая страница жизненного пути Елизаветы Алексеевны – ее благо-
творительная деятельность. Тридцать три года она возглавляла столичный 
дамский благотворительно-тюремный комитет. Хорошо известен ее вклад  
в организацию помощи семьям солдат и офицеров – участников русско-
турецкой войны 1877–1878 гг.  

Публикуемые мемуары включают три части. Первая – «Мои воспоми-
нания», издана в 1906 г. Вторая – «Под властью трех царей», представляет 
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собой переиздание книги, посмертно опубликованной в Германии в 1930 г. 
Наконец, особое значение имеют дневниковые записи «С царской семьей под 
арестом», вызвавшие интерес П. Н. Милюкова, разместившего их в 1936 г.  
в газете «Последние новости». Дополнением к мемуарам служат приложения – 
«Последний день жизни Александра II и начало царствования Александра III», 
а также письма бывшей императрице Александре Федоровне и А. Ф. Кони. 
Таким образом, книга позволяет воссоздать особенности мировоззрения  
и обстоятельств жизненного пути незаурядного человека, ставшего очевид-
цем ярких и трагичных событий пореформенной и советской России. Нельзя 
не упомянуть подвижническую роль в публикации Елизаветы Викторовны 
Дружининой и издательства «Новое литературное обозрение». 

Обращаясь к страницам книги, остановимся лишь на некоторых ее сег-
ментах, позволяющих уяснить особенности мировосприятия человека, про-
жившего долгую жизнь в различных измерениях – столицы и провинции, 
царского дворца и поместья, ареста и будней в Зарубежье. 

Заслуживают пристального внимания размышления о природе россий-
ского радикализма в пореформенный период. Е. А. Нарышкина не отрицает 
«последовательности и доли справедливости» в идеологических конструкци-
ях приверженцев научных теорий Маркса, Бебеля и Лассаля (с. 171). Дискус-
сии в западноевропейских парламентах между их сторонниками и политиче-
скими противниками были полезны «для смягчения крайностей в том или 
другом направлении и для уравновешивания умов». Однако в России воспри-
ятие социалистической доктрины претерпело существенные коррективы.  
По мнению Е. А. Нарышкиной, «удивительное невежество нахватавшихся 
социальных учений, отсутствие всякого политического воспитания, жизнен-
ные лишения, отсутствие этики, необузданность славянской натуры, не при-
знающей ни преград, ни авторитетов, породили уродливые формы нигилиз-
ма» (с. 171–172). Размышляя о причинах нарастания социальной напряжен-
ности в пореформенный период, мемуарист обращала внимание на проблему 
расширения социальной опоры политики преобразований, поскольку бюро-
кратия не была способна одновременно предотвратить эксцессы радикализма 
и обеспечить «преуспеяние страны». «Необходимо было привлечь на свою 
сторону всю здоровую несоразмерно более многочисленную часть общества 
и, дав им некоторые политические права, приобщить их к интересам родины» 
(с. 172). Между тем, как считала Е. А. Нарышкина, оппозиционный характер 
деятельности земств не способствовал консолидации власти и общества.  
В свою очередь и властные структуры явно недооценивали последствия про-
счетов ряда аспектов своей внутренней политики. Речь шла, по мнению На-
рышкиной, о том, что «вся общественная и духовная жизнь сосредоточилась 
лишь в узком, словно заколдованном, круге царского двора и правительства» 
(с. 267). В конечном итоге можно было утверждать, что решения и интриги  
в столице были весьма далеки от реалий страны, свидетельствуя о том, что 
«высшая власть вообще не знала настоящую Россию» (с. 267). Попытки из-
менить материальное положение приходского духовенства также не спо-
собствовали укреплению доверия к нему со стороны крестьянства, в среде 
которого усиливалась социальная дифференциация, оставленная без должно-
го внимания со стороны правительства.  

Достаточно неоднозначное впечатление оставляла церемония корона-
ции Александра III, о которой писала Е. А. Нарышкина. Прибывшие на тор-
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жество иностранные гости «опасались увидеть мятежный народ и тяжелое 
ярмо деспотизма». Однако блеск церемонии оставлял в стороне сомнения  
в неблагополучии страны. Самокритично отмечая это обстоятельство, автор 
резюмирует: «Если бы реформы, к которым мы только-только приступили, 
проводились серьезно и последовательно, то, вероятно, выбили бы у револю-
ционного движения почву из-под ног или, по крайней мере, удержали бы 
приток к нему новых антигосударственных сил, но психологически подходя-
щий момент был упущен» (с. 290).  

Впоследствии вспоминая о другом важном событии – открытии заседа-
ний I Государственной думы, Нарышкина подтвердила атмосферу ликования 
части депутатского корпуса «с выражением победителей на лицах» в соборе 
Зимнего дворца: «Все думали о борьбе, никто – об общем благополучии»  
(с. 363). Признавая компетентность Председателя Думы С. А. Муромцева, 
мемуарист упрекает его в том, что он отважился зайти так далеко, что про-
возгласил: «Решения думы непогрешимы!». Отметим, что в реальности пози-
ция С. А. Муромцева и либералов была не столь однозначной [18, 19]. 

Страницы воспоминаний, посвященных событиям революций 1917 г., 
отражают глубину переживаний за судьбу страны. Отрывки из бесед с из-
вестными современниками, приведенные в дневниковых записях, передают 
эмоции при получении сведений о разложении армии, проблемах заключения 
мира за счет России («союзники сумеют благополучно выпутаться») (с. 441).  

Вне сомнения, книга найдет неравнодушного читателя, пытающегося 
составить свое представление об исканиях части российского общества, 
жившего в эпоху потрясений и реформ. 

В. Ю. Карнишин 
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