
ГЕНЕРАЛ от инфантерии
граф Александр Иванович
Остерман-Толстой (1772—

1857), сын генерал-поручика
Ивана Ивановича Толстого1,
внук Анны Андреевны Толстой,
урожденной графини Остер-
ман, военную службу начал
прапорщиком в 1784 году в
лейб-гвардии Преображенском
полку, в 1788—1791 гг. добро-
вольцем участвовал в войне с
Турцией, за боевые отличия по-
лучил сначала чин подпоручи-
ка, затем поручика. В 1793 году
он из лейб-гвардии перешел в
армию с зачислением во 2-й
батальон Бугского егерского
корпуса и в 1796 году произве-
ден в полковники. 

А в это время в Москве подхо-
дил к концу жизненный путь
двух братьев графов Остерма-
нов, Федора и Ивана Андрееви-
чей. Их отец, когда-то всемогу-
щий граф Андрей Иванович Ос-
терман, генерал-адмирал, фак-
тический руководитель внеш-
ней и внутренней политики Рос-
сии при Анне Иоанновне, со-
сланный в 1741 году в Сибирь, в
Березов Елизаветой Петров-
ной, оставил после себя двух
бездетных сыновей и дочь Анну
Андреевну — бабушку нашего
героя. Именно по этой родст-
венной линии Остерманам2 бы-
ло разрешено передать в 1796
году графский титул и герб сво-
ему внучатому племяннику Але-
ксандру Ивановичу Толстому.
Так 24-летний полковник А.И.
Толстой стал графом Остерма-
ном-Толстым. В 1797 году он
был переведен в Ряжский муш-
кетерский полк, на следующий
год произведен в генерал-май-
оры и назначен шефом Шлис-
сельбургского мушкетерского
полка. Однако на этом военная
карьера прервалась: генерал-
майор А.И. Остерман-Толстой
был переименован в действи-
тельные статские советники. На
военную службу он вернулся
лишь со вступлением на пре-
стол Александра I. В 1798 году
Остерман-Толстой женился на
княжне Елизавете Алексеевне
Голицыной. Детей в этом браке
у него не было. 

А.И. Остерман-Толстой уча-
ствовал во всех войнах против
Наполеона, сражался при Ау-
стерлице, Пултуске, под Прёй-
сиш-Эйлау и Фридландом. В
сражении при Гутштадте он был
тяжело ранен, за отличие полу-
чил чин генерал-лейтенанта,
орден Св. Георгия 3-й степени
и золотую шпагу с алмазами, а
по излечении назначен коман-
диром лейб-гвардии Преобра-
женского полка и начальником
1-й пехотной дивизии. Но рас-
строенное здоровье вынудило
его уйти в отставку. С началом
Отечественной войны 1812 го-

да он вернулся в строй, полу-
чил в командование 4-й пехот-
ный корпус, входивший в со-
став 1-й Западной армии М.Б.
Барклая-де-Толли. Ему перво-
му выпало дать отпор францу-
зам 25—26 июля при Островне,
где русские войска сдерживали
превосходившие их силы фран-
цузов, наступавших по обеим
сторонам р. Западная Двина от
Бешенковичей к Витебску. В
один из сложных моментов
боя, когда офицеры штаба
спросили, каков будет его при-
каз, чтобы избежать потерь от
мощного картечного огня не-
приятеля, генерал ответил:
«Стоять и умирать!». Блестяще
справился генерал с постав-
ленными задачами и на поле
Бородина. С кургана, где ныне
стоит высокий обелиск — глав-
ный памятник мемориального
комплекса, Остерман-Толстой
управлял войсками и лично во-
дил в контратаки полки до тех
пор, пока тяжело контуженный
не был вынесен с поля боя.

Со своим корпусом А.И. Ос-
терман-Толстой дошел до
Дрездена. 29 августа 1813 года
он вновь отличился в битве с
французами при Кульме. Там, в
горах Богемии, он еще раз про-
славил русское оружие, не поз-
волив со своим отрядом в 17,5
тыс. человек корпусу Д. Ванда-
ма (37 тыс. чел.) выйти в тыл к
нашим союзникам. В ожесто-
ченном сражении Остерман-
Толстой лишился левой руки;
его заменил А.П. Ермолов3. От-
ряд потерял до 6000 человек,
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но упорной обороной спас со-
юзную армию от разгрома.
Позже, когда в бой вступили
главные силы союзников под
командованием генерала от
инфантерии М.Б. Барклая-де-
Толли, корпус Вандама был раз-
бит, а сам он попал в плен. На-
градой за Кульм Остерману-Тол-
стому стал орден Св. Георгия 2-й
степени, а богемские дамы под-
несли русскому генералу укра-
шенный камнями золотой кубок. 

По излечении и возвращении
в Петербург в 1815 году Остер-
ман-Толстой назначается ше-
фом лейб-гвардии Павловско-
го полка — привилегия членов
царской семьи — и получает
звание генерал-адъютанта.
Произведенный в августе 1817
года в чин генерала от инфан-
терии он вскоре по состоянию
здоровья увольняется в бес-
срочный отпуск, а затем навсе-
гда покидает Россию. В 1835
году при открытии памятника в
Кульме Остерман-Толстой в
знак прошлых заслуг получил
орден Св. Андрея Первозван-
ного, а австрийский император
прислал ему специально выче-
каненную золотую медаль. 

ЗА ГРАНИЦЕЙ отставной
генерал познакомился с
Мари Лепри, урожденной

Пальяри, которая в пятнадцати-
летнем возрасте была выдана
замуж за довольно пожилого
графа Лепри, и к тому времени
уже овдовела. Есть сведения,
что их познакомил поэт Ф.И.
Тютчев, двоюродный племян-
ник и протеже графа А.И. Ос-
термана-Толстого, находив-
шийся в то время в качестве ди-
пломата в Германии4. Правда,
Лепри так и не стала его второй
законной женой, поэтому дети
не смогли унаследовать фами-
лию и графский титул и по всем
сохранившимся документам
проходят как Николай, Катрин и
Агриппина Остерфельд5.

В разгар Русско-турецкой
войны 1828—1829 гг. А.И. Ос-
терман-Толстой, оставив се-
мью во Флоренции, пытался
предложить Николаю I свою
кандидатуру в качестве коман-
дующего группировкой рос-
сийских войск на Балканах, од-
нако император предпочел ви-
деть на посту командующего
генерал-фельдмаршала П.Х.
Витгенштейна, который, не до-
ждавшись плодов своих усилий —
выгодного для России Адриа-
нопольского мирного догово-

ра в феврале 1829 года ушел в
отставку. Есть сведения, что
А.И. Остерман-Толстой все же
успел повоевать с турками,
приняв участие в освободи-
тельной войне Египта с турец-
ким султаном в 1831—1833 гг.
Будучи под именем полковника
Иванова военным советником
Ибрагима-паши, сына правите-
ля Египта Мухаммеда Али, он
разрабатывал стратегические
планы и руководил ходом бое-
вых операций, весьма успеш-
ных для Египта. 11 декабря
1832 года в битве у Коньи ту-
рецкие войска были разгром-
лены, а их командующий — ве-
ликий визирь взят в плен. Еги-
петская армия стала быстро
продвигаться к Стамбулу. В
этот критический момент ту-
рецкий султан Махмуд II обра-
тился за помощью к России. В
феврале 1833 года русская эс-
кадра с десантными войсками
прибыла в Босфор, что вынуди-
ло египтян приостановить на-
ступление. В мае 1833 года
турки и египтяне заключили
мирное соглашение, а для Рос-
сии этот кризис закончился вы-
годным договором с Турцией, в
котором, так или иначе, при-
сутствовала невидимая заслуга
и Остермана-Толстого. 

С1837 ГОДА Александр
Иванович вместе с деть-
ми навсегда обосновался

в Женеве. Катрин в 1841 году
вышла замуж за Фракито
Ошандо (1810—?), сына испан-
ского маркиза дона Франциско
Санчеса Ошандо де ла-Банда и
его супруги Софии де Крюде-
нер, брат которой барон Павел
де Крюденер находился на рос-
сийской дипломатической служ-
бе и возглавлял наше посольст-
во в Берне6. Он был знаком с
князем Александром Голицы-
ным, другом покойного импера-
тора Александра I и влиятель-
ным вельможей при дворе Нико-
лая I. По ходатайству князя Фра-
кито поступил в российскую
коллегию иностранных дел и
был введен в высшие круги пе-
тербургского общества. Начав
службу в российской столице,
молодой дипломат познако-
мился с представителями
придворной знати, в том чис-
ле с княгиней Софьей Вол-
конской, женой Петра Михай-
ловича Волконского, минист-
ра двора.  Спустя несколько
лет,  в  1840 году,  уже рабо-
т а я  в  Б е р н е ,  Ф р а к и т о  з а -

ехал в Женеву, где снова встре-
тился с Волконской и познако-
мился с ее братом князем Ни-
колаем Григорьевичем Репни-
ным-Волконским, активным
участником войн с Наполео-
ном, и его другом графом А.И.
Остерманом-Толстым. В же-
невском салоне Волконской он
и познакомился с Катрин, кото-
рой едва исполнилось 16 лет. 

Венчание Катрин и Фракито
состоялось в католическом
храме города Ниона, в 20 кило-
метрах от Женевы, и в протес-
тантской церкви соседней де-
ревни Селиньи. После свадеб-
ного обеда молодые отправи-
лись в путешествие вокруг Же-
невского озера. Увы, счастье
было недолгим: Катрин вскоре
серьезно заболела. 

В архиве семьи де Крюденер
сохранилось письмо А.И. Ос-
термана-Толстого из Женевы в
Берн к Павлу де Крюденеру, да-
тированное 26 мая 1843 года, в
котором Александр Иванович
просил русского посла про-
длить на месяц отпуск своему
зятю из-за болезни жены. 

Успокаивая Александра Ива-
новича и желая здоровья отцу и
дочери, Павел де Крюденер от-
дает должное военным заслу-
гам полководца: «Прошу про-
стить, ваше превосходительст-
во, за все, что касается формы
и… моего стиля. Эта жесткость
исходит от обстоятельств, а ни-
как не от моих личных чувств,
кои я испытываю к вашему пре-
восходительству как человек
искренне преданный, который
никогда не осмелится отно-
ситься без восхищения и пат-
риотического уважения к пер-
вому из наших генералов».

Успев родить своему Фраки-
то двух дочерей, Катрин Ошан-
до умерла в Берне 14 декабря
1844 года от туберкулеза. Ей не
было и двадцати лет. 

По просьбе Остермана-Тол-
стого его младшая дочь Агрип-
пина еще при жизни сестры бы-
ла принята на воспитание в се-
мью Франциско и Софии Ошан-
до де ла-Банда. В 1848 году Аг-
риппина вышла замуж за Шар-
ля де Бюде, женевского поме-
щика из знатной французской
семьи. Основоположником ро-
да был Гийом Бюде, едино-
мышленник и соратник отца ре-
формации Жана Кальвина
(1509—1564). В числе его по-
томков — известные в Европе
государственные деятели, во-
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еннослужащие, литераторы,
меценаты. Свекру Агриппины
Жаку-Луи де Бюде принадле-
жал замок в соседнем с Жене-
вой французском городке Фер-
ней-Вольтер, в котором в
1758—1778 гг. жил Вольтер7, а
сейчас находится его музей. 

Агриппина подарила отцу
двух внуков и внучку: Александ-
ра (1850—1913), Рене Алоиса
(1863—1897) и Изабель (1852—
1903). Скудные данные, сохра-
нившиеся в женевских архивах,
позволяют судить об Агриппи-
не как о даме высоко образо-
ванной и культурной, которая
входила в круги женевской эли-
ты. Агриппина скончалась 25
мая 1887 года и была похоро-
нена на коммунальном кладби-
ще в Пети-Саконне. 

Сын Александра Ивановича
Николай Остерфельд родился
и жил в Париже, в районе Пас-
си. Он часто бывал у отца в Же-
неве и поддерживал теплые
приятельские отношения с
Шарлем де Бюде. 

В сентябре 1850 года Шарль
получил известие из Франции
от княгини Голицыной о том, что
Николай серьезно болен: «16
сентября, понедельник. Тепло,
пасмурно. Вечером плохие но-
вости из Трувиля от кн. Голицы-
ной о Николае». Видимо, ново-
сти действительно были очень
плохие, потому что на следую-
щий день Шарль срочно выехал
в Париж. Он застал своего друга
и родственника в тяжелом со-
стоянии и несколько дней под-
ряд навещал его вместе с
князьями Голицыными и генера-
лом Павлом Толстым. А 25 сен-
тября Шарль де Бюде сделал в
своем дневнике следующую за-
пись: «Я в Пасси. В 10.30 Нико-
лай издал последний вздох…». 

В 1851 году А.И. Остерман-
Толстой перезахоронил Нико-
лая в Женеве. Граф часто захо-
дил на кладбище, чтобы прове-
дать могилу сына. Сегодня на
старом кладбище уже не оты-
скать ни могилы Николая Ос-
терфельда, ни захоронения его
сестры Агриппины де Бюде. И
даже деревья уже другие: те ко-
гда-то спилили, а мощные пни и
корни пустили новые побеги. 

ПОЧТИ все ныне здравству-
ющие потомки А.И. Остер-
мана-Толстого слышали,

что в их роду был русский гене-
рал, граф, о котором писал Лев
Толстой, а князь П.А. Вяземский8

отличал в нем «прямодушие, от-
кровенность, благородство и

глубоковрезанное чувство на-
родности». Автору этих строк
удалось познакомиться с неко-
торыми из потомков графа, по-
беседовать, подержать в руках
пожелтевшие фотографии и да-
же сделать несколько удиви-
тельных открытий. 

Франсуа Бюрнан из Феши,
что в кантоне Во, показал мне
серебряное блюдо из походно-
го сервиза генерала, о чем сви-
детельствует гравировка, да-
тированная 1813 годом. 

В самом центре старой Жене-
вы, на улице Мэрии стоят вплот-
ную друг к другу солидные че-
тырехэтажные дома постройки
XVII—XVIII веков, сохранившие
архитектурный стиль эпохи Воз-
рождения и дух средневекового
города. Один из них, наиболее
примечательный, был построен
в 1620 году итальянским не-
гоциантом Франческо Тюр-
реттини.

Сегодня этим домом-замком
владеет Бернар Тюрреттини,
праправнук Остермана-Толсто-
го по линии младшего сына Аг-
риппины де Бюде Рене-Алоиса.
Бернару, бывшему послу
Швейцарии в Швеции и посто-
янному представителю при
ООН, уже за 90. Его жена Виб-
рандис Тюрреттини, несмотря
на свой тоже весьма почтенный
возраст, очень энергична, под-
вижна и жизнерадостна.

— С момента прихода в эту
семью, — рассказывает мадам
Тюрретини, — я слышала о на-
шей русской крови, что-то нев-
нятно говорили о каком-то рус-
ском герое — друге царя и вра-
ге Наполеона, о его военных
подвигах и наградах. Но невоз-
можно было узнать ничего оп-
ределенного, пока брат мужа
Робер не позволил мне позна-
комиться с подборкой докумен-
тов, давно пылившихся у него в
шкафу. Я нашла сведения о по-
следних годах жизни Остерма-
на-Толстого, прадеда моей све-
крови Изабель Тюрреттини. 

Среди этих бумаг обнаружил-
ся и дневник Шарля де Бюде,
представляющий особую цен-
ность для исследователей. Его
отрывистые строчки доносят до
нас бесценную информацию.
Есть в дневнике и поистине
сенсационная запись: «Втор-
ник, 30 января 1849 г. Ясно, ве-
трено. Графу 77 лет, отметили».
Замечательно! Теперь мы
знаем, если верить этой за-
писи, точную дату рождения
Остермана-Толстого — 30 ян-

варя (тогда по российскому ка-
лендарю это было 19 января)
1772 года, в то время как мно-
гие российские источники ука-
зывают 1770 год его рождения,
причем без даты. 

В 1851 году, после смерти ма-
тери, Шарль де Бюде продал
доставшийся ему в наследство
замок, тот самый, в котором
жил Вольтер, и за пятую часть
его стоимости купил виллу «Ге-
орг» в Пети-Саконне. В свой но-
вый красивый двухэтажный дом
они с Агриппиной перевезли
Александра Ивановича, обес-
печив ему должные внимание и
заботу. Тогда усадьба Шарля де
Бюде, занимавшая площадь в
4,2 гектара, располагалась на
возвышенности, откуда откры-
вался замечательный вид на
Женеву. Из сохранившейся с
тех времен каменной беседки
граф мог часами любоваться
лазурным спокойствием Же-
невского озера и красивыми
силуэтами старого города9.
Можно только догадываться, о
чем думал при этом, вспоминая
прожитое, престарелый гене-
рал, верный слуга государя и
Отечества, подлинный патриот,
для которого Россия по его об-
разному выражению, была не
мундиром, а кожей. 

Широко улыбнувшаяся в мо-
лодости судьба — графский ти-
тул, генеральское звание, удач-
ный брак — впоследствии не
щадила его. Она наносила удар
за ударом: страшная болезнь
первой жены, тяжелые ранения,
ампутация руки, несправедли-
вая опала, потеря двух детей.
Приведу строки из письма, А.И.
Остермана-Толстого Николаю I в
1831 году: «Мне уже прозвонило
59. Физические силы полностью
подорваны. Два серьезных ог-
нестрельных ранения и на одну
руку меньше позволяют мне
быть уверенным в том, что в ка-
кой-то степени я выполнил свой
долг как русский и как солдат». 

Будучи весьма состоятель-
ным человеком10, граф в силу
каких-то, пока еще не установ-
ленных причин, последние го-
ды жил весьма скромно. После
его смерти Шарль де Бюде пе-
речислял в письме Леониду Го-
лицыну вещи, оставшиеся от
тестя, а также… его долги, ко-
торые затем оплатили россий-
ские наследники графа, его
племянники князья Валериан,
Леонид и Александр Голицыны. 

Хоронили генерала, по свиде-
тельству швейцарца Гюстава Ре-
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вийо, 14 февраля 1857 года. «К во-
ротам скромного кладбища же-
невского предместья Пети-Сакон-
не, — пишет Г. Ревийо, — подъеха-
ла траурная повозка с гробом, ук-
рашенным двумя лавровыми вен-
ками, впереди которой шли свя-
щенник русской церкви и два дья-
кона, распевая траурные псалмы
и размахивая кадилом с дымя-
щимся ладаном; за гробом следо-
вала вся проживающая в Женеве
русская знать, несколько друзей
покойного, члены его второй се-
мьи, а также жители Пети-Сакон-
не, чье внимание привлекла эта
необычная процессия».

Но, увы, нет на старом кладби-
ще в Пети-Саконне могилы бое-
вого русского генерала, как нет
точных сведений о каком-либо
другом месте его захоронения.
Дело в том, что спустя три месяца
после погребения тело Остерма-
на-Толстого по просьбе россий-
ского правительства было эксгу-
мировано с целью отправки в Ря-
занскую губернию и перезахоро-
нения в семейной усыпальнице
рядом с его предками. Тому име-
ются документальные подтвер-
ждения: регистрационные записи
в книге женевской мэрии, прото-
кол об эксгумации и даже публи-
кации в газете «Ревю де Женев». 

В одном из частных архивов
сохранилась переписка родст-
венников генерала, из которой
следует, что инициатором его
перезахоронения на родине
был посол России в Швейцарии
барон Павел де Крюденер.

Сопровождать гроб до Вар-
шавы должны были Жан Огюст
Вайсс-Хаас, бывший лакей Ос-
термана-Толстого Пьер Мари
Гавар, и гувернантка мадмуа-
зель Пэнгэли. В Польше им
надлежало передать останки
племяннику Остермана-Толсто-
го по линии жены князю Алек-
сандру Михайловичу Голицыну
для последующей доставки в
Россию. В упомянутом частном
архиве есть два письма Вайсса-
Хааса из Пайерна и Цюриха, где
кортеж останавливался для но-
чевок 30 мая и 3 июня 1857 го-
да. Они адресованы соответст-
венно дочери генерала Агрип-
пине и ее мужу Шарлю де Бюде.
Судя по содержанию писем, по-
ездка проходила спокойно без
происшествий и трудностей. 

К сожалению, на этом следы
теряются. Пока, насколько мне
известно, не найдено свиде-
тельств того, что траурный кор-
теж достиг Рязанской губернии.
По крайней мере, могилы Ос-
термана-Толстого в его родовой
усыпальнице не обнаружено.
Поэтому по инициативе россий-
ских дипломатов на внутренней
стене кладбища Пети-Саконне,
рядом с бывшей временной
усыпальницей Остермана-Тол-
стого,  ему установлена мемо-
риальная доска.

Торжественное открытие ме-
мориальной доски с участием
мэра Женевы, руководителей
российских дипломатических
представительств и потомков
Остермана-Толстого состоялось
16 февраля 2006 года. Эта мемо-
риальная доска не только дань
памяти верному сыну России, но
и призыв к потомкам — устано-
вить наконец место погребения
этого незаурядного человека.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 По другим данным имя отца Иван

Матвеевич.
2 После ссылки отца пострадали и

сыновья. Федора Андреевича (1723—

1811) вместе с братом Иваном Андрее-

вичем (1725—1804) перевели из гвар-

дии в армию. Федор, однако, вновь

выдвинулся в ходе Семилетней войны

(1756—1763), был членом Военной

коллегии, сенатором, московским ге-

нерал-губернатором. Иван, лишенный

не только гвардейского звания, но и

орденов, уехал за границу; в 1757 г. он

был назначен в русское посольство во

Франции, затем в Швеции, а с 1774 г.

стал членом Коллегии иностранных

дел. При Павле I, до 1798 г., был госу-

дарственным канцлером, возглавлял

Коллегию иностранных дел.
3 Руку генералу ампутировал на мес-

те боя полевой хирург под барабанную

дробь и громкие песни солдат: так

приказал командир, чтоб не было

слышно его стонов. По преданию, эта

рука была захоронена в семейной усы-

пальнице Остерманов-Толстых в селе

Красное Сапожковского уезда Рязан-

ской губернии. 
4 Тютчев Федор Иванович был сыном

кузины Остермана-Толстого Екатери-

ны Львовны Тютчевой, урожденной

Толстой (1776—1866). Генерал устроил

племянника на службу в Министерст-

во иностранных дел и в 1822 году при-

вез его в Мюнхен к месту первой за-

гранкомандировки.
5 Сейчас уже точно установлены да-

ты, места рождения и смерти детей Ос-

термана-Толстого: Николай родился

6.12.1823 г. в Париже — умер 25.09.1850 г.

в Париже; Катрин родилась 17.01.1825 г.

в Пизе — умерла 14.12.1844 г. в Берне;

Агриппина родилась 12.03.1827 г. в

Пизе — умерла 25.05.1887 г. в Женеве.
6 Барон Крюденер Павел Алексеевич

(Paul de Krudener, 1784—1858) россий-

ский дипломат, посол, сын посла Алек-

сея Константиновича Крюденера и Вар-

вары-Юлианы Виттингофф, писатель-

ницы, известной как мадам де Крюде-

нер, близкой знакомой Александра I.
7 Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694—

1778), французский философ-просве-

титель и поэт, критик феодализма и

церкви. Состоял в переписке с Екате-

риной II. 
8 Вяземский Петр Андреевич (1792—

1878), князь, поэт, литературный кри-

тик, академик Петербургской АН

(1841), член Государственного совета,

товарищ (заместитель) министра про-

свещения, глава цензурного ведомст-

ва. В молодости был близок к декабри-

стам, друг А.С. Пушкина.
9 Сейчас здесь располагается Между-

народная Федерация обществ Красно-

го Креста и Красного Полумесяца.
10 В России А.И. Остерман-Толстой

владел 70 тыс. гектаров земли.

А.В. ТОКАРЕВ
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Открытие памятной доски 
на месте временного

захоронения 
А.И. Остермана-Толстого 

Женева,
16 февраля 2006 г.
Фото М. ГУСАРОВА
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