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И. Н. Бочаров
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«Когда б имел я сто
То все бы сто на Вас глядели»
( Окончание. Начало в четырнадца
том номере)

Работа над атрибуцией портрета Елизаветы
Михайловны далее пошла очень интересным
путем. Забегая вперед, скажем, что изучая в
декабре 1979 года в Дечинском государствен
ном архиве в Чехословакии бумаги из семей
ного архива Фикельмонов, мы нашли письмо
Дарьи Федоровны из Рима от 20 декабря 1838
года, в котором она благодарит мать за при
сланный с оказией ее портрет. «Твой портрет
Соколова очень хорош,— пишет Долли,— он
доставил мне большую радость: я как будто
наяву вижу тебя в твоем большом кресле, но
мне только хотелось, чтобы ты была менее
грустной».
Эти слова ясно говорят, что акварель не
была знакома Долли и что художник написал
Елизавету Михайловну уже после отъезда ее
дочери из Петербурга весной 1838 года...
Князь Клари, узнав из беседы с нами об
огромном интересе в СССР ко всему, что свя
зано с именем Пушкина, пообещал подарить
музею поэта в Москве часть семейных релик
вий. Через год после нашей поездки в Че
хословакию нам как-то позвонили сотрудники
Государственного музея А. С. Пушкина и со
общили, что они получили из Венеции по
сылку. В посылке было два портрета, которые
княгиня Клари, выполняя волю скончавше
гося в 1978 году мужа, передала в дар музею.
Одним из них оказалось акварельное изобра
жение Е. М. Хитрово. Внимательное изучение
этой работы позволило прочесть подпись
П. Ф. Соколова, сняв все сомнения насчет его
авторства. Найденное же в Дечине письмо
давало возможность точно определить и время
ее создания — 1838 год.
...Стуча палкой, князь опять исчез в со
седней комнате, откуда вернулся с новым
портретом в рамке. Это была раскрашенная
литография с изображением генерала Фикельмона. Черно-белый вариант литографии опуб
ликован в книге Н. А. Раевского «Портреты
заговорили» как работа неизвестного худож
ника. Экземпляр литографии, принадлежав
ший князю Клари, подписной. Его автор —
австрийский художник Йозеф Крихубер. Сде
лан портрет очень умело, но не отличается
глубиной психологического проникновения.
На литографии изображен розовощекий, бла
гообразный старик в генеральском мундире,
при орденах, в котором никак не отгадаешь
вдумчивого дипломата и писателя, каким был
Фикельмон. Тот же самый Крихубер в 1843
году выполнил известный портрет Геккерна,
приемного отца убийцы Пушкина — Дантеса
и одного из главных виновников гибели поэта.
Портрет Геккерна Крихуберу удался лучше.
Он смог распознать в лощеном голландском
дипломате его низменную натуру, его двули
чие и жестокость...

Но вот наконец после очередного исчезно
вения князя на столе появилось сразу два по
ртрета: Долли и ее дочери Элизалекс — под
крашенные акварелью рисунки. На портрете
Элизалекс художник написал по-латыни:
«Рисовал Агрикола в Риме в 1838 году». Под
писан, хотя и не датирован, Агриколой и по
ртрет Дарьи Федоровны, сделанный, без со
мнения, одновременно с портретом дочери.
Мы жадно вглядывались в эти работы,
выполненные всего через год после гибели
Пушкина. Такими видел Долли и ее дочь за
несколько дней до смерти поэт, бывший в тот
роковой январь 1837 года в доме Фикельмонов
дважды...
Художнику хорошо удалось передать оча
рование тринадцатилетней Элизалекс, хоро
шенькой и живой девочки, в которой уже
проснулось женское кокетство.
Портрет Дарьи Федоровны с первого
взгляда разочаровывал. Где же вошедшая в
легенду красота австрийской посланницы? В
1838 году Долли было всего 34 года, когда ею
еще не перестали восхищаться современники.
С портрета же Агриколы на нас смотрит жен
щина недурной наружности, но далекая от той
обворожительности, которая пленяла друзей
и знакомых Дарьи Федоровны. Что это: ре
зультат ли болезни, упорных головных болей,
которые буквально изводили в это время Дол
ли, или же просто неудача мастера?..
Впрочем, не будем слишком строги к
художнику. Характер, подкупающую душев
ную мягкость и доброту этой женщины он
сумел донести до потомков.
В гостиной появилось еще одно изображе
ние Дарьи Федоровны — ее литографирован
ный портрет уже в зрелом возрасте. Как уда
лось установить позднее, это была автолито
графия Йозефа Крихубера с живописного по
ртрета Долли. Датировать изображение можно
по письму Долли Екатерине от 13 августа
1849 года, в котором она сообщает, что в по
следние дни позировала одному художнику,
написавшему ее очень похожий портрет. Дол
ли в это время было 45 лет.
Давно минули дни счастливой и безмя
тежной молодости хозяйки блестящего петер
бургского салона. В прошлом была пора бла
гополучной дипломатической и государствен
ной карьеры мужа. Ушли из жизни Елизавета
Михайловна, многие близкие друзья. Печать
времени, жизненных невзгод и ударов судьбы
не могла не отразиться на все еще прекрасном
облике Дарьи Федоровны, на ее замечательно
благородной внешности. Но это уже не та
Долли, которую мы видели на портрете Аг
риколы 1838 года. Исчезли мягкость и теплота
взгляда, излучаемая глазами доброта, привет
ливость всего облика. На портрете Крихубера
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мы видим холодную светскую даму средних
лет с гордо поднятой головой и преисполнен
ным достоинства вглядом. Не найти в образе
этой светской львицы «очарования, столь про
стого», не услышать из ее уст «разговора,
столь приветливого». Все это скрыто под ма
ской светской условности, которая как бы
отгораживает ее от зрителя...
Прощаясь, Клари обещали нас свести
осенью, когда кончится каникулярный пери
од, со своими родственниками, тоже потом
ками Фикельмонов и Элизалекс.
Новые встречи сулили нам новые неожи
данности.
Но сюрпризы, как оказалось, не кончились
еще и в доме Клари. Уже попрощавшись с
хозяевами и проходя по слабо освещенному
коридору, мы попросили разрешения позна
комиться с развешанными там картинами.
Был включен дополнительный свет, и мы при
ступили к осмотру. Наше внимание сразу же
привлекли две старые акварели, на которых
были изображены интерьеры, как объяснил
князь, первых этажей дворца Клари, где сей
час располагается французское консульство:
на одной — кабинет Фикельмона, на дру
гой — гостиная Долли. Обе акварели сделаны
при жизни Фикельмонов каким-то очень пе
дантичным художником, передавшим с не
обычной скрупулезностью всю обстановку по
мещений, включая многочисленные портреты
и картины. Князь сказал, что мебель в этих
помещениях та же, что и во времена Долли,
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а портреты частью были перевезены в Теп
лице, частью перенесены в их жилые покои.
Действительно, в гостиной ясно можно было
различить акварельное изображение Елизаве
ты Михайловны, с которым мы только что
познакомились, а также неизвестные нам пар
ные портреты маслом Фикельмона и его же
ны. Оба портрета остались в Теплице.
У нас сразу же мелькнула мысль, что
благодаря акварели можно будет отыскать в
Чехословакии и эти и другие портреты семьи
Фикельмонов, в том числе и брюлловские ра
боты. Мы уже знали из книги Н. А. Раевского,
что живописная коллекция бывшего дворца
Клари в Теплице, превращенного в социали
стической Чехословакии в музей, после войны
перекочевала куда-то в другое место, где, ка
жется, была разрознена, и это чрезвычайно
затруднило поиски и атрибуцию портретов
самой Долли и ее близких. Теперь же появ
лялась возможность отыскать следы этой кол
лекции благодаря двум хорошо различимым
на акварели живописным работам.
Поэтому мы сразу же направили нашим
друзьям в Прагу фотографии с акварелей
внутренних покоев венецианского палаццо
Клари с просьбой выяснить через компетен
тные чехословацкие организации, где нахо
дятся сейчас воспроизведенные на них по
ртреты и другие иконографические материалы
семьи австрийского посла в Петербурге.
Изучая акварели, мы разглядели, кроме
того, на одной из них стоящий на полу по
ртрет молодой дамы, видимо, очень близкой
хозяевам дома, поскольку ее изображение сня
ли со стены, остававшейся вне поля зрения
художника, с тем, чтобы он запечатлел его
вместе с другими семейными реликвиями.
Портрет этой дамы висел теперь в прихожей
квартиры Клари, но князь не знал, кто была
написанная на нем шатенка лет тридцати пя
ти с красивым, улыбчивым лицом, обрамлен
ным повязанной вокруг головы бордовой
шалью.
Позднее в Венеции в доме графини Анны
Сан-Марцано, урожденной Робилант, ведущей
свое происхождение от внучки Д. Ф. Фикельмон Каролины-Эдмеи, нам довелось увидеть
групповой портрет молодых сестер Долли и
Екатерины, написанный в Неаполе в 1825
году и к тому же принадлежащий кисти рус
ского художника. После акварели П. Ф. Со
колова это была вторая замечательная наход
ка, сделанная нами в Венеции.
Автором этой подписанной работы был
Александр Брюллов.
Сестры изображены во весь рост на фоне
Неаполитанского залива с видом набережной
Санта Лучиа, замка Яйца и Везувия. Долли
сидит, опираясь рукой на выступ стены с
решеткой балкона. Екатерина стоит, опираясь
правой рукой на тот же выступ. Сестры — в
белых модных платьях. На Долли накинута
легкая кремовая шаль, которая, видимо,
должна была скрыть ее беременность; она в
это время ждала Элизалекс.
Неизвестный
художник.
Кабинет
Ш.-Л. Фикель
мона в палаццо
Клари
в Венеции.
Акварель.

Мастерски написан на этой картине пейзаж, тающие в синей дымке очертания Везуп
гг
_
вия и гор Соррентииского мыса. Но главное
ДОСТОИНСТВО акварели в ТОМ, ЧТО художнику
удалось передать душевную привлекательг\
^
ность двух молодых женщин. Особенно
это
ОТНОСИТСЯ К Долли, портрет которой здесь,
пожалуй, впервые отвечает многочисленным
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Портрет
Клари

Масло.
Находился
о собрании

Клари

в Венеции.
Нынешнее
местонахождение
неизвестно.
Ф. Шротцберг.
Элизалекс
Клари. Масло.
Москва.
Гос ударственный
музей
А. С. Пушкина.

Стр. 92
Неизвестный
художник.
Е. Ф. Тизенгаузен (?).
Масло.
Находился
портрет
к собрании
Клари
в Венеции.
Нынешнее
местонахожде
ние неизвестно.

Находилась
в собрании
Клари
в Венеции.
Нынешнее
местонахожде
ние неизвестно.

-

А. Айнсле.
Элизалекс
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П. Ф. Соколов.
Портрет
Е. М. Хитрово.
Акварель.
Москва.
Государственный
музей
А. С. Пушкина.

На стр. 95.
В. И. Гау.
Портрет
Е. М. Хитрово.
Литография
Шевалье.
Ф. Агрикола.
Портрет
Д. Ф. Фикельмон.
Рисунок,
подкрашенный
акварелью.
Находился
в собрании
Клари
в Венеции.
Нынешнее
местонахожде
ние неизвестно.

словесным описаниям ее характера, где еди
нодушно отмечается обаяние, живость интел
лекта, глубокая внутренняя симпатия млад
шей дочери Елизаветы Михайловны.
Очень интересен портретный образ Екате
рины Федоровны прежде всего тем, что на
акварели Александра Брюллова мы встрети
лись с ее первым достоверным изображением.
Хотя Екатерина Федоровны известна нам
большей частью в отраженном ее блистатель
ной сестрой и матерью свете, она сама по себе
была интересным человеком, с большими ду
ховными запросами, с щедрым на добрыё дела
сердцем. Она принимала участие в хлопотах

-

по вызволению из новгородской ссылки
А. И. Герцена. Екатерина Федоровна свято
чтила память Пушкина. И это ее заботам
обязаны мы сохранению всех писем поэта,
адресованных ее матери и ей, несмотря на то,
что часть из них затрагивает репутацию Ели
заветы Михайловны, которую она так горячо
любила.
В личной жизни в отличие от сестры Ека
терина Федоровна не была счастлива. Уже
комментаторы писем Пушкина к Хитрово от
мечали в 1927 году: «Сохранившиеся в ее
бумагах письма к ней Александры Федоров
ны — ее личного, близкого друга — показы
вают, что не все в жизни гр. Тизенгаузен было
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спокойно и ясно; но разгадывание этих на
меков не могло бы входить в нашу задачу».
Что же было «неспокойного и неясного» в
жизни Екатерины Федоровны, что омрачало
ее жизнь? Процитируем в связи с этим опять
же вышеназванный комментарий, в котором
говорится следующее:
«Вместе с собою
Е. М. Хитрово привезла в Россию воспитан
ника, семилетнего мальчика, Феликса Нико
лаевича Эльстона,— будущего графа Сумаро
кова. Мальчик взят был ею на воспитание в
Вене, в 1825 году, а родился в Венгрии, в
1820; мать его была графиня Форгач, рож
денная гр. Андраши. Она давно не жила с
мужем; по весьма вероятному преданию, ко
торого мы не могли проверить, отцом ребенка
был принц Вильгельм Прусский, будущий им
ператор Вильгельм I Германский... Ф. Н. Эльстон жил у Е. М. Хитрово до самой ее смерти
и, по-видимому, очень к ней привязался; с
матерью он не виделся ни разу. По смерти
Елиз(аветы) М(ихайлов)ны заботы о нем пе
решли к ее дочери, гр. Е. Ф. Тизенгаузен,
которая сохранила близость с ним и его семь
ей до своей кончины в 1888 году. В 1856 году,
путем брака с гр.
Е. С. Сумароковой,
Ф. Н. Эльстон приобрел ее титул и фамилию.
Сын же его, гр. Феликс Феликсович, женив
шись в 1888 году на последней в роде княжне
3. Н. Юсуповой, стал князем Юсуповым гра
фом Сумароковым-Эльстон. Отсюда понятно,
почему в юсуповский архив попали бумаги
Е. М. Хитрово и Е. Ф. Тизенгаузен,— в том
числе издаваемые ныне письма Пушкина, пе
реданные гр. Ф. Ф. Сумарокову-Эльстон гра
финею Тизенгаузен. Среди этих бумаг нахо
дятся письма гр. Форгач к своему сыну...
и письма его к гр. Е. Ф. Тизенгаузен... Эти
документы совершенно разрушают ...легенду о
том, что гр. Е. Ф. Тизенгаузен была матерью
Ф. Н. Эльстона...».
Мы познакомили князя Клари с содержа
нием этого отрывка. В ответ Клари заявил,
что матерью Феликса Эльстона в действитель
ности была Е. Ф. Тизенгаузен, а графиня
Форгач — всего лишь подставное лицо, по
явившееся на сцене в результате тонко раз
работанных еще Елизаветой Михайловной мер
с целью скрыть рождение внебрачного ребен
ка дочери. Князь Клари рассказал нам, что
его отец Зигфрид Клари-и-Альдринген еще
при жизни Е. Ф. Тизенгаузен служил в ав
стрийском посольстве в Петербурге, общался
там со своими русскими родственниками, сре
ди которых ни для кого не составляло секрета,
что матерью Эльстона была Екатерина Федо
ровна, хотя последний всегда называл ее те
тей. Отцом Эльстона в семье Клари считали
одного из представителей прусского королев
ского дома, ближайшего родственника Алек
сандры Федоровны, жены Николая I, которая,
как известно, была дочерью Фридриха-Виль
гельма III. В этом и был секрет дружеских
отношений, связывавших внучку Кутузова с
императрицей.
Правнук Екатерины Федоровны Феликс
Феликсович Юсупов известен в русской ис
тории как один из убийц Распутина. В ме
муарах, вышедших в Париже в 1952 году, он
сообщает сведения о своей родословной, ко
торые совпадают с тем, что нам рассказывал
князь Клари.
Такова была трагедия, омрачившая моло
дость Екатерины Федоровны. Александр
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Брюллов писал портрет сестер в Неаполе в
1825 году, то есть в то время, когда Екатерина,
ставшая матерью без мужа и без права на
проявление материнских чувств, переживала
тяжелую пору своей жизни.
Художник сумел передать большое душев
ное смятение на лице двадцатидвухлетней
женщины, жизнь которой разбита, а будущее
неопределенно. Перед нами, в сущности, глу
боко несчастный, не имеющий опоры в жизни
человек, знающий, что ханжеское великосвет
ское окружение никогда не простит ей увле
чения молодости...
Феликс Николаевич Эльстон (отчество он
получил от своего крестного отца Николая 1),
между прочим, сделал большую карьеру, до
служился до воинского звания генерал-адъю
танта. По приезде в 1826 году в Россию
Е. М. Хитрово определила мальчика в закры
тое военное учебное заведение, где он и во
спитывался до достижения совершеннолетия.
Затем он учился в артиллерийском училище,
при котором за блестящие успехи был остав
лен для получения высшего образования. Фе
ликс Николаевич принимал участие в обороне
Севастополя во время Крымской войны и по
•окончании кампании был произведен в пол
ковники и удостоен звания флигель-адъютан
та. В 1863 году Ф. Н. Эльстон был назначен
шаказным атаманом Кубанского казачьего вой
ска, отличился в военных действиях на Кав
казе, за что был пожалован рядом высших
российских орденов и званием генерал-лейте
нанта. В 1868—1874 годах, заболев туберку
лезом, жил и лечился за границей, где вы
полнил ряд дипломатических поручений. В
1875 году он стал командующим Харьковским
военным округом и на этом посту скончался
30 октября 1877 года, 57 лет от роду. У
Ф. Н. Эльстона было шестеро детей, четыре
сына и две дочери.
История происхождения Ф. Н. Эльстона,
рассказанная нами в советской печати, совер
шенно неожиданно для нас вызвала отклик за
рубежом. Мы получили из Англии письмо за
подписью 3. Бурке, написанное наполовину
по-английски, наполовину — на устаревшем
русском языке с использованием давно забы
того у нас «ять». 3. Бурке писала, что не
согласна с нашей версией происхождения
Ф. Н. Эльстона и что Е. Ф. Тизенгаузен не бы
ла его матерью. Мы ответили 3. Бурке, что по
этому предмету мы всего лишь изложили се
мейное предание Клари, которое совпадает с
тем, что рассказывает о своих предках
Ф. Ф. Юсупов, внук Ф. Н. Эльстона. В новом
письме 3. Бурке раскрыла свое инкогнито,
объявив, что она тоже — прямой потомок
Ф. Н. Эльстона, его правнучка по линии стар
шего сына Павла Феликсовича СумароковаЭльстона, урожденная Башкирова Зинаида
Алексеевна. Далее из письма выяснилось, что
среди потомков Фикельмонов и Ф. Н. Эльсто
на существует две версии относительно про
исхождения последнего. Одна (ее придержи
вались князь Клари и Ф. Ф. Юсупов) говорит,
что матерью Ф. Н. Эльстона была Е. Ф. Ти
зенгаузен, а отцом — один из прусских Гогенцоллернов. Другая называет его матерью
венгерскую графиню Форгач. 3. А. Башкирова
приложила к письму оттиск своего собствен
ного печатного исследования по этому вопросу
на французском языке1, где с привлечением
многочисленных неопубликованных мемуар
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ных свидетельств потомков Ф. Н. Эльстона, а
также некоторых других документов отста
ивается «версия графини Форгач» и заодно
доказывается, что отцом Феликса был не
прусский принц, а австрийский дипломат
Карл фон Хюгель, давний знакомец семейства
Хитрово, большой друг Меттерниха.
С последним, впрочем, на дружеской ноге
была и сама Елизавета Михайловна и даже
имела на австрийского канцлера вполне оп
ределенные виды, когда тот в 1825 году ов
довел. Прихватив своих двух дочерей, она
заявилась тогда в Австрию, не скрывая на
мерений в отношении столь выгодного жени
ха. Хитрово, как выясняется из переписки
Меттерниха, и сама не прочь была соединить
с ним свою жизнь, а в случае неосуществи
мости этих планов — думала выдать за него
свою старшую дочь. Вот тогда-то впервые
и появляется
на горизонте
будущий
Ф. Н. Эльстон. В одном из своих писем Меттерних писал в 1825 году: «Мадам Хитро
во — совершенно сумасшедшая, она таскает
по всей Европе мадам Фикельмон, так что та
рискует вернуться в Неаполь за неделю до
родов. Цель этих поездок — пристроить Ека
терину и встретиться с Карлом Хюгелем, не
законнорожденного ребенка которого она во
зит с собою, хотя и не является его матерью.
Она сама всем это говорит: «Люди думают,
что это мой ребенок, но, увы, я не имею
счастья быть его матерью».
3. А. Бурке полагает, что этот пассаж из
письма Меттерниха — неопровержимое дока
зательство того, что Феликс был незаконно
рожденным сыном Хюгеля и венгерской гра
фини Форгач. Но с равным основанием можно
предполагать, что Меттерних просто повторил
«легенду», изобретенную Елизаветой Михай
ловной с согласия холостяка барона Карла
Хюгеля и разведенной графини Форгач, чтобы
прикрыть «грех» Екатерины. Во всяком слу
чае приводимыё затем 3. А. Бурке мемуарные
свидетельства ничего не доказывают, потому
что они относятся уже к нашему веку и все
го лишь повторяют затвержденную их авто
рами с детства семейную легенду о проис
хождении Феликса Эльстона. Что же касается
самых интересных документов, публикуемых
3. А. Бурке,— отрывков из двух неизвестных
писем . Д. Ф. Фикельмон, то они, на наш
взгляд, говорят прямо противоположное тому,
что им приписывает правнучка Ф. Н. Эльсто
на. В первом из них, датированном 14/26
января 1853 года, Долли пишет своей сестре в
Петербург: «Ты знаешь, что все мои мысли
сегодня обращены к тебе, ибо ты в своем
последнем письме говорила, что свадьба Фе
ликса повидимому состоится 14 числа. Я ду
маю о волнениях, которые выпало тебе пере
жить, думаю об этом большом дне, который
определит будущее Феликса, и мысль о маме
вновь заполняет всю мою душу. Недаром он
носит имя Феликс (феликс по-латыни озна
чает «счастливый» — И . Б . н Ю . Г .), и я верю,
что вместе с признательной любовью к тебе в
этот день его грудь будет переполнять любовь
к маме. Пусть бог, который покровительство
вал ей, когда она так смело взяла на себя
заботу о судьбе этого усыновленного ею ре
бенка, благословит и хранит нынешний союз».
В другом письме — от 17/19 мая 1853 го
да — Долли пишет в ответ на известие о бе
ременности жены Феликса, что Екатерине
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Портрет
Д. Ф. Фикель
мон.
Автолитография.
Находилась
в собрании
Клари
в Венеции.
Нынешнее
местонахождение
неизвестно.

предстоит испытать «чувство бабушки, и это
будет еще одной радостью больше».
Яснее не скажешь — чувства бабушки, а
не тети, ибо формально приемный сын Ели
заветы Михайловны был братом Екатерины,
а
тт
его дети — племянниками, но не внуками. Недаром эти два письма не были включены
графом Де Сони в его сборник переписки
Фикельмонов с Е. Ф. Тизенгаузен1, ибо, как
сообщает 3. А. Бурке со слов внучки Де Сони,
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публикатор не хотел открывать правду, свя просы этой женщины. Работа Скьявони толь
занную с рождением Феликса Эльстона. Де ко лишний раз подтверждает, что писать
Сони, оказывается, тоже был в родственных Д. Ф. Фикельмон было нелегко, потому что
отношениях с потомками М. И. Кутузова, а подняться до раскрытия ее сложного духов
письма Фикельмонов попали к нему от сестры ного мира дано было далеко не всякому ху
его жены Анны Карловны Пилар, которая дожнику. И тем не менее картина привлекает
была компаньонкой Е. Ф. Тизенгаузен с 1850 музыкальностью рисунка, тонкой живописью.
по 1888 год и после смерти последней стала С удивительным мастерством написан костюм
владелицей ее переписки с сестрой и зятем Дарьи Федоровны: отделанное черными и бе
и других бумаг.
лыми кружевами темно-синее с золотом
Вообще же, заключая этот вынужденный платье, кружевная черная мантилья, набро
экскурс в чуждую для нас область родослов шенная на плечи и на голову поверх цветного
ной науки, мы должны сказать, что нам не до тюрбана, от которого на лиф ниспадают вме
конца понятно, почему с такой настойчиво сте с мантильей полосатые красно-белые лен
стью 3. А. Бурке доказывает, что она проис ты. Они почти целиком закрывают вырез
ходит не от потомков М. И. Кутузова и прус платья, оставляя глазу только жемчужное
ского королевского дома, а от родов баронов ожерелье, подаренное Дарье Федоровне ФиХюгелей и графов Андраши, доказывает, не кельмоном в 1842 году. Очень удались живо
писцу руки, в которых Долли держит веер:
красивые, артистически изящные, с длинными
пальцами, унизанными старинными пер
стнями.
Вести из Праги после нашего запроса меж
ду тем были довольно неутешительные. В
Теплице никаких следов от некогда пребывав
шей там портретной галереи Фикельмонов не
нашлось.
В поиски был вовлечен бывший заведу
ющий Теплицким архивом (до его передачи в
состав Государственного архива в Дечине),
ныне покойный доктор Пеер, и профессор
Пражского университета Полышенский, пред
ложивший обратиться за консультацией к ис
торику Сильвии Островской. Так нить поиска
попала в руки увлеченной исследовательни
цы, имя’ которой хорошо знакомо читателям
книги Н. А. Раевского «Портреты загово
рили» .
По официальной линии наша просьба была
передана в Институт охраны природы и па
мятников Чехословакии, где этой проблемой
занялась его сотрудница Квета Кршижова.
Вскоре Сильвия Островская познакомилась с
Кршижовой, и они вместе взялись за дело.
Пользуясь картотекой Института охраны
памятников и природы, К. Кршижова и С.
смотря на то, что в ее построении концы явно Островская обнаружили в запаснике дворцане сходятся с концами...
музея в Вельтрусах, на севере от Праги, на
...Групповым портретом сестер, выполнен стоящий иконографический клад: портреты
ным в Неаполе Александром Брюлловым, ис супругов Фикельмонов, некогда украшавшие
черпывались сделанные нами в Венеции на гостиную Долли в венецианском палаццо, а
ходки. Оставалось еще посетить город Рапал- также другие неизвестные доселе изображе
ло, знаменитый курортный центр Лигурий ния друзей Пушкина, массу старинных фо
ского побережья. Князь Клари говорил, что тографий.
там у его родственников хранится один из
Вскоре в чехословацких газетах и журна
лучших портретов Долли.
лах стали публиковаться материалы С. Ост
Мы возлагали большие надежды на поезд ровской и К. Кршижовой о вельтрусских
ку в Рапалло, рассчитывая встретиться с находках.
новым произведением русского искусства.
В декабре 1979 года, как уже говорилось,
Но картина, как оказалось, выполнена мы совершили двухнедельное путешествие в
итальянским художником Н. Скьявони в 1847 Чехословакию, посетили дворец Клари в Теп
году, когда Долли впервые приехала с мужем лице, где жили Фикельмоны и где сейчас
в Венецию в канун революции. Внучке Ку располагается краеведческий музей, и осно
вательно поработали в Дечинском архиве и в
тузова тогда было сорок три года.
Портрет Долли написан умелой, уверенной Вельтрусском музее.
Совершенно неожиданно для себя в Че
рукой и, как видно, хорошо передает ее внеш
ность. Но характер своей модели Скьявони не хословакии мы смогли не только увидеть от
удалось понять. На холсте мы видим начав крытые Сильвией Островской и Кветой Крши
шую стареть, приятную, со следами былой жовой вещи, но и обнаружить вместе с ними
красоты светскую даму в причудливом цы новые интересующие нас иконографические
ганско-испанском наряде. Чуть тронутое сла материалы, а также в процессе работы в Де
бой, едва намеченной улыбкой лицо ничем не чинском архиве уточнить и решить целый ряд
выдает ни острый, пытливый ум, ни богатую проблем, связанных с венецианскими на
внутреннюю жизнь и высокие духовные за ходками.
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Но прежде всего об изобразительных ма
териалах, найденных нашими чехословацкими
друзьями. Портреты, воспроизведенные на ак
варели интерьера палаццо Клари, оказались
работами австрийского придворного художни
ка Антона Айнсле, написавшего в 1845 году
Ш.-Л. Фикельмона, и Йозефа Крихубера, ав
тора изображения Долли, которое было вы
полнено в 1849 году и было уже известно нам
по венецианской литографии.
В Вельтрусах чехословацкие исследова
тельницы нашли также портрет молодой Дол
ли, написанный маслом на доске в манере
старых итальянских мастеров. Она запечат
лена в кресле на фоне римского Капитолий
ского холма с реконструированным на нем
фантастическим архитектурным пейзажем
времен античности и колонной Траяна на
заднем плане. Его автором был итальянский
живописец Филиппо Агрикола, сделавший од
новременно и упоминавшиеся выше акварель
ные портреты Долли и Элизалекс.
Интересны акварели интерьеров домов
Долли в Неаполе и особенно в Петербурге —
знаменитой «красной гостиной», в которой
бывал Пушкин, уютной, пронизанной солнцем
залы с лепным потолком, со множеством кар
тин и портретов на стенах. На одном из ди
ванов художник изобразил юную Элизалекс,
читающую книгу...
Обнаруженный в Вельтрусах миниатюр
ный портрет отца Долли Ф. И. Тизенгаузена
был уже знаком нам по брюссельскому по
лотну и миниатюре П. Э. Рокштуля из Рус
ского музея. П. Э. Рокштуль, по-видимому,
выполнил по меньшей мере два почти иден
тичных живописных изображения будущего
героя Аустерлицкой битвы: один впослед
ствии остался у Екатерины в Петербурге, дру
гой достался Долли и оказался теперь в Че
хословакии.
Живописный портрет молодой дамы, ко
торая написана в роскошном туалете с гор
ностаевой опушкой, возлежащей на тахте, че
хословацкие специалисты определили как
изображение Елизаветы Михайловны Хитрово
1820-х годов кисти неизвестного русского
художника. Русского потому, что на полотне
в окне комнаты виден силуэт здания, очень
похожего на московский дом Пашкова.
Для нас этот портрет интересен тем, что
позволяет сделать вывод: в Русском музее
вместе с миниатюрой Ф. И. Тизенгаузена, а
также отца Елизаветы Михайловны М. И. Ку
тузова, выполненных П. Э. Рокштулем, хра^
нится и ее собственное изображение, опубли
кованное в упоминавшемся уже двухтомнике
«Портретная миниатюра» как изображение
неизвестной (инв. номер 57).
Рокштуль, как видно, выполнял заказы
всей семьи, и они единым блоком попали в
музей от потомков М. И. Кутузова. В пользу
предположения о том, что миниатюра из Рус
ского музея является портретом любимой до
чери Кутузова, говорит и явное сходство мо
дели Рокштуля с молодой Елизаветой Михай
ловной, запечатленной на картине из Вельтрусов. Только у Рокштуля она совсем еще
юная женщина, но сходство тем не менее
легко проследить в форме носа, подбородка,
рта. Даже характер будущей хозяйки петер
бургского салона и политической корреспон
дентки Пушкина можно угадать в юной особе,
изображенной на миниатюре,— восторжен

ной, легко воспламеняющейся, добросердеч
ной женщины, очень к тому же похожей на
своего отца, каким он предстает с миниатюры
того же Рокштуля из Русского музея...
И, наконец, остановимся на портретах
Элизалекс, обнаруженных в Вельтрусах Силь
вией Островской и Кветой КршиЖовой. Два
из них — акварели Й. Крихубера 1843 года и
М. М. Даффингера не выходят из ряда непри
тязательных картинок с изображением моло
дой красивой дамы. Третий, портрет маслом,
принадлежит кисти австрийского художника
Антона Айнсле, писавшего, как мы помним,
и старого Фикельмона. Он представляет собой
авторское повторение такого же портрета Эли
залекс, который мы видели в палаццо Клари
в Венеции. Холст Айнсле датирован худож
ником 1855 годом, когда дочери Долли было
30 лет.
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За несколько лет до этого сделан, судя по
возрасту модели, и другой прекрасный жи
вописный портрет Элизалекс, который князь
Клари однажды показал нам в Венеции. Сей
час он вместе с акварельным портретом Ели
заветы Михайловны работы II. Ф. Соколова и
групповым портретом ее дочерей кисти Алек
сандра Брюллова поступил в качестве дара
потомков М. И. Кутузова в Государственный
музей А. С. Пушкина. Его автор — также ав
стрийский художник Франц Шротцберг, а
время его создания — тоже далекое от той
поры, когда Фикельмоны принимали у себя
Пушкина. Такою поэт не знал Элизалекс. Но
современники, встречаясь позднее с ослепи
тельно красивой дочерью Дарьи Федоровны,
живо представляли себе ее мать в молодые
годы. Элизалекс взяла от Долли не только
красоту, но и душевную теплоту и привлека
тельность. «Мне доставило большое удоволь
ствие видеть ее прежде всего потому, что она
была она, и затем еще потому, что для меня
она была ее мать»,— писал о встрече с Эли
залекс Вяземский, которого на восьмом де
сятке лет она вдохновила на лирический нок
тюрн, воспевавший «светлый образ прежних
дней» и посвященный, как подчеркнул сам
автор, «принцессе Клари, урожденной графи
не Фикельмон».
Элизалекс прожила хоть короткую — всего
пятьдесят три года,— но счастливую жизнь,
обожаемая родителями, мужем и детьми, все
ми друзьями и близкими. Ее портреты, на
которых художникам удалось передать и ее
чарующую внешность и необычайную душев
ную красоту, позволяют нам угадать секрет
пленительной грации ее матери, которой на
художников не везло.
Об этом лишний раз свидетельствовало но
вое изображение Долли, которое осталось не
замеченным нашими чехословацкими друзь
ями и было обнаружено совместно с ними в
Вельтрусах,— ее портрет работы австрийского
художника Иоганна Непомука Эндера.
Рисунок, подкрашенный акварелью, под
писан художником, но не датирован. Долли
могла встречаться с Эндером в Италии, где он
был на художественной практике, и сделал в
1820 году во Флоренции, когда там жила еще
Елизавета Михайловна с дочерьми, серию
портретов с членов семьи
библиофила
Д. II. Бутурлина. Но портрет Долли, судя по
ее возрасту, более поздний. Он скорее всего
мог быть сделан в 1828—1829 годах в Вене,
где перед отъездом в Петербург прожила не
сколько месяцев Дарья Федоровна. Эндер к
тому времени уже вернулся из Италии. Су
пруге австрийского посла шел тогда двадцать
пятый год. Она была в расцвете сил и кра
соты, впереди у нее был Петербург, встреча с
любимой матерью и сестрой, которых она не
видела больше двух лет, завидное положение
мужа, назначенного послом при дворе могу
щественной державы, блестящие успехи в пе
тербургском свете, знакомство с Пушкиным.
Но никаких эмоций, связанных с ждавшими
эту женщину большими переменами в жизни,
не отразил художник на лице своей моде
ли, застывшей, точно статуя, в напряжен
ной позе, с жеманно поджатыми губками
и устремленным куда-то поверх зрителя от
сутствующим взглядом.
Портреты девиц Бутурлиных Эндер вы
полнил с большим умением.
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В альбоме Элизалекс и Эдмунда Клари мы
вместе с Сильвией Островской и Кветой
Кршижовой нашли также чудесный женский
акварельный портрет, под которым по-фран
цузски было написано: «Графиня Штакельберг, урожденная Тизенгаузен».
Нетрудно было установить, что это Аде
лаида Павловна Штакельберг, двоюродная се
стра Долли и Екатерины, их любимая подру
га,— еще один человек из окружения Пуш
кина, чье изображение до сих пор не было
известно.
Аделаида, дочь брата первого мужа Ели
заветы Михайловны Павла Ивановича Тизенгаузена, как и другие его дети, по свидетель
ствам современников, встречалась с поэтом в
салоне Карамзиных, а также, несомненно, у
Долли и ее матери. Преждевременную смерть
Аделаиды Павловны в возрасте 26 лет Пуш
кин отметил в своем дневнике как большое
горе своих друзей. 29 июля 1833 года он
записал в дневнике: «Молодая графиня Шта
кельберг (урожд. Тизенгаузен) умерла в ро
дах. Траур у Хитровой и у Фикельмонт».
Портрет подписан монограммой из двух
букв латинского алфавита «А» и «В». Из
крупных мастеров акварельного портрета, ра
ботавших в это время в России, мы знаем
только одного, чьи инициалы совпадают с
монограммой: Александра Брюллова. Худож
ник вернулся в Петербург после семилетнего
пребывания за границей — в Италии, Фран
ции и Англии — в 1829 году, когда в Петер
бурге жили его старые знакомые по Неаполю
Елизавета Михайловна и ее старшая дочь,
к которым летом 1829 года присоединилась
Долли с мужем. Прежние связи, вероятно,
сразу же были возобновлены, ибо члены
«Трио» относились к Александру Брюллову с
симпатией и высоко ценили его талант.
В упоминавшемся уже письме Долли к ма
тери, посланном из Рима 20 декабря 1838
года, она благодарит Елизавету Михайловну
за ее портрет кисти П. Ф. Соколова и говорит,
что ей хотелось бы иметь также изображение
Екатерины. «Доставьте мне эту радость,— пи
шет Дарья Федоровна,— Брюллов, архитек
тор, мог бы сделать его...»
Писал ли в этом случае Александр Брюл
лов портрет Екатерины, мы не знаем. В Вельтрусах, во всяком случае, его нет. Но зато че
хословацкими исследовательницами была об
наружена там фотография пожилой Екатери
ны Федоровны, на которой она очень похожа
на неизвестную даму в красном платке, запе
чатленную на портрете маслом из венециан
ского палаццо Клари. Не сестра ли Долли по
служила моделью для этого стилизованного
изображения в один из своих приездов к ней в
гости?
Последняя новая находка, сделанная во
время нашей поездки в Вельтрусы, была свя
зана с Елизаветой Михайловной. Это был ее
отлитый в фарфоре бюст, на который чехо
словацкие исследовательницы не обратили
внимания. Между тем речь шла о знаменитом
скульптурном портрете матери Долли, считав
шемся утраченным и известном только по
фотографиям. Бюст небольшой, его высота
двадцать пять сантиметров. Несмотря на не
которую академическую сухость изображения,
типично классицистическую идеализацию мо
дели, черты лица Елизаветы Михайловны в
нем переданы довольно верно: ее характерный
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кутузовский крупный нос, выдающийся под
бородок, форма плеч, которые она так любила
оголять до последних дней. При последующем
изучении бюста нашими чехословацкими кол
легами на нем была обнаружена дата — 1840
год и печать Венского фарфорового завода.
Отливка скульптуры, следовательно, была
сделана
уже
после
смерти
Елизаветы
Михайловны.
Это открытие позволило обогатить экспо
зицию Государственного музея А. С. Пушкина
в Москве, которому наши чехословацкие
друзья передали в дар одну из отливок бюста,
сохранившегося в Вельтрусах в трех эк
земплярах.
Ни в Чехословакии, ни в Советском Союзе
никаких данных о нынешнем местонахожде
нии и судьбе жемчужины коллекции Фикельмонов — портретов посла Шарля-Луи Фикельмона и его дочери Элизалекс, написанных

Карлом Брюлловым, обнаружить не удалось.
Вот почему, несмотря на то, что в резуль
тате сделанных в Италии, Чехословакии и на
шей стране находок, с точки зрения мемори
ально-иконографической был найден доста
точный материал, чтобы, если пользоваться
крылатым выражением Н. А. Раевского, порт
реты друзей Пушкина — потомков М. И. Ку
тузова заговорили в полный голос, мы не
оставляли попыток разыскать новые матери
алы и установить, в частности, судьбу живо
писных шедевров Карла Брюллова.
В советских музеях недавно мы нашли
новые изображения наших героев. Правда, на
этот раз речь идет не о произведениях искус
ства, а о фотографиях Д. Ф. Фикельмон, ее
дочери Элизалекс и сестры Екатерины Федо
ровны Тизенгаузен много лет спустя после их
встреч с Пушкиным. Но это не снижает зна
чение находок, а, напротив, благодаря тому,
что перед нами документально точные изо-
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бражения интересующих нас персонажей, они
дают возможность вести дальнейшую иссле
довательскую работу по выявлению их неиз
вестных портретов и пересмотру некоторых
ошибочных атрибуций и гипотез, повышает
их значение.
Фотографический портрет Е. Ф. Тизенгаузен сделан, когда ей было, видимо, под ше
стьдесят лет, то есть в начале 60-х годов
прошлого века. Черты лица ее в точности
совпадают здесь с ее акварельным изображе
нием, сделанным Александром Брюлловым в
1825 году, почти сорок лет назад.
В шестидесятых годах, видимо, сделаны
два групповых портрета Дарьи Федоровны:
один с дочерью Элизалекс и старшей внучкой
Каролиной-Эдмеей, второй — с одной Каролиной-Эдмеей. Каролине-Эдмее, родившейся в
1842 году, на снимках около двадцати лет.
Они, следовательно, были выполнены тоже в
начале 1860-х годов, но не позже 1863 года,
когда Дарья Федоровна, без конца хворавшая
в последние годы жизни, скончалась. Как
свидетельствуют фото, болезни сильно извели
и преждевременно состарили младшую внучку
М. И. Кутузова, но узнать ее, сравнивая с
изображениями, сделанными в молодости, со
всем не трудно. Ценность этих портретов,
повторяем, в их документальной достоверно
сти, что дает незаменимый по своей важности
путеводитель для дальнейших разысканий ее
изображений, сделанных художниками и
скульпторами и обнаруженных пока далеко не
полностью.
На четвертой фотографии запечатлены
Элизалекс со своей любимой старшей дочерью
Каролиной-Эдмеей. Эдмея выглядйт на сним
ке несколько старше, чем на других фотогра
фиях, из чего можно сделать вывод, что этот
снимок сделан уже после смерти ее бабуш
ки — примерно в середине 1860-х годов. Эли
залекс, родившейся в 1825 году, в это время
было около 40 лет.
С тех пор, как в 1977 году в доме князя
Клари, внука Элизалекс, нами был найден
и в начале 1978 года опубликован ее первый
портрет, выполненный Филиппо Агриколой в
1838 году, то есть через год после создания ее
изображения Карлом Брюлловым, было обна
ружено немало других художественных про
изведений, увековечивших черты дочери Фикельмонов.
Вместе с фотографиями они дают основа
ние отвести как ошибочную атрибуцию, со
гласно которой находящийся в Вельтрусах
живописный портрет девочки-подростка рабо
ты неизвестного художника, является будто
бы изображением Элизалекс Фикельмон —
тем самым, что написал Карл Брюллов в 1837
году в Петербурге.
Почему эта атрибуция нам кажется оши
бочной, хотя ее приняли и С. Островская с
К. Кршижовой и, например, Г. Леонтьева в
своей книге «Карл Брюллов» (Л., 1983)?
Прежде всего потому, что изображенная на
вельтрусской картине девочка сравнивалась
не с достоверными портретами дочери Фикельмонов, из которых по времени выполне
ния к предполагаемому брюлловскому холсту
ближе всего стоит портрет Филиппо Агриколы
13-летней Элизалекс, а с одним из рисунков
вельтрусского собрания с неизвестной дамы
средних лет. Этот рисунок, на котором стоит
подпись художника И. Эндера и дата: 1840
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год, был определен как новый, неизвестный
портрет Элизалекс. А поскольку девочка с
живописного полотна несколько похожа на
запечатленную на рисунке Эндера даму, был
сделан — способом от противного — вывод о
том, что в таком случае неизвестная девочка
и есть дочь Дарьи Федоровны Фикельмон,
написанная Брюлловым. Но в 1840 году Эли
залекс было всего 15 лет, в то время как
модель Эндера старше по меньшей мере вдвое
и годится дочери Фикельмонов чуть ли не в
матери. Кроме того, невозможно проследить
никакого сходства между девочкой с вель
трусской картины и Элизалекс на ее досто
верных портретах Филиппо Агриколы 1838
года и других художников. На этих бесспор
ных ее изображениях перед нами предстает
очень юное существо с прелестным тонким
лицом, украшенным небольшим прямым но
сиком, в то время, как позировавшая Эндеру
особа — и гораздо старше, и иная по душев
ному складу, и просто некрасивая, с ее изо
гнутым книзу крупным и мясистым носом.
Кто она, эта дама, установить оказалось
совсем нетрудно, когда мы обратились к вос
поминаниям князя Клари1, богато иллюстри
рованным фамильными портретами. В их чис
ле есть акварель с сестры Эдмунда Клари,
мужа
Элизалекс, Леонтины,
сделанная
М. М. Даффингером в 1832 году, когда ей был
21 год. Сравнение этого портрета с рисунком
И. Эндера 1840 года не оставляет сомнений в
том, что это 29-летняя Леонтина Клари, а не
15-летняя Элизалекс Фикельмон. Таким об
разом, единственный аргумент в пользу того,
что на вельтрусской картине написана дочь
австрийского посла в Петербурге, отпадает.
Столь же сомнительным кажется какоелибо касательство Карла Брюллова к вель
трусской картине. Лучшие портретные работы
Карла Брюллова (а изображение Элизалекс,
по отзывам современников, относилось к чис
лу его лучших полотен) покоряют нас своей
одухотворенностью, жизнерадостным настрое
нием, духом оптимизма, которыми так и веет от
всей портретной «брюлловианы». Сникшая и
вялая модель вельтрусского полотна совер
шенно не вписывается в эмоциональный строй
брюлловских героинь, звучит резким диссо
нансом в ряду с другими его женскими об
разами. Эклектическая же манера живописца
с его явно выраженными академическими тен
денциями (драпировка и колонна слева, ко
торые вместе с пейзажным «провалом» слу
жат фоном для фигуры, как на картинах
классицизма; а между тем А. Н. Савинов, на
пример, совершенно правильно отмечал, что в
петербургский период «Брюлловым утвержда
ется изображение фигуры не на нейтральном
фоне (или на фоне условных завес и колон
над), а в реальных условиях, хотя бы и скупо
конкретизированных») и беспомощность ком
позиции (чего стоят одни руки, особенно по
висшая плетью правая рука) исключает ав
торство К. II. Брюллова. Великолепный ма
стер, создавший свою оригинальную систему
живописного портрета, конечно, не стал бы
пользоваться столь избитыми приемами и вы
ступать автором абсолютно несвойственного
его темпераментной кисти анемичного образа
девочки-ангелочка в духе немецкой сентимен
тальной школы середины прошлого века. Не
даром в описи вельтрусского музея эта кар
тина и числится как произведение неизве
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стного художника второй половины прошлого письме Эдвина Клари повторила слова покой
века. Не случайно на ней нет наклейки с ного мужа о том, что в Теплице картин такого
указанием имени изображенной, как на мно большого художника, каким был Карл Брюл
гих других работах теплицкой коллекции.
лов, не было, иначе бы она знала о них.
Здесь следует подчеркнуть, что в ВельтруИтак, на картине из Вельтрусов изобра
сах обнаружились все картины, перечислен жена не Элизалекс Фикельмон, а, вероятно, ее
ные в списке, который дал нам в Венеции дочь Каролина-Эдмея, и писал ее не Карл
князь Клари, внук Элизалекс. Он не забыл Брюллов, а неизвестный иностранный худож
даже рисованных портретов своей бабки, но в ник. Фотографии Каролины-Эдмеи, о которых
его перечне не было никаких упоминаний о мы говорили выше, свидетельствуют о том,
живописных работах Карла Брюллова. Слова что она в самом деле очень похожа на девочку
князя о том, что он вообще никогда не слыхал, с вельтрусской картины, подтверждая тем са
чтоб Карл Брюллов писал его предков, и во мым предположение княгини Клари.
Картины, написанные Карлом Брюлловым
всяком случае никогда не видел в своем теплицком дворце выполненных им портретов, для Фикельмонов и канувшие в неизве
как мы убедились сами, вовсе не свидетель стность, таким образом, все еще предстоит
разыскать...
ствовали о провалах в его памяти.
Нет, однако, худа без добра. Открытая
И все же мы направили княгине Клари (ее
муж скончался 6 октября 1978 года) фотогра сейчас богатая портретная галерея потомков
фию с вельтрусского портрета девочки, опре М. И. Кутузова — друзей Пушкина, позволяя
деленной как изображение Элизалекс Фикель- отмести необоснованные атрибуции, дает воз
мон кисти К. П. Брюллова, и попросили ее можность на большей документальной основе
сообщить, знакома ли она с этой картиной продолжить поиски как у нас в стране, так
и кто, по ее мнению, изображен на ней. и за рубежом их изображений и возвратить
В ответном письме Эдвина Клари, прожившая к жизни новые ценные произведения искус
в теплицком дворце тридцать лет, заявила, что ства, в том числе работы выдающихся пред
она этой картины не знает и потому не ду ставителей русского резца и кисти.
мает, что она происходит из теплицкой кол
лекции. Что же касается личности изобра В е н е ц и я — П р а г а — М о с к в а . 1 9 7 7 — 1 9 8 7 .123
женной, то это, по словам княгини Клари,
может быть, Каролина-Эдмея, старшая дочь 1 Z. Burke. Origine et famille de F. N. Elston, comte
Элизалекс. Попасть в вельтрусский дворец
Soumarokov-Elston. Montreuil, 1983.
F. de Sonis. Lettres du comte et de la comtesse
портрет мог еще в прошлом веке, потому что 2 Comte
de Ficquelmont a la comtesse Ttesenhausen. Paris, 1911.
его владельцы Хотеки приходились Клари 3 A lfons C lary-A ldringen. G eschichten eines alten
близкими родственниками. В другом своем
Osterreichers. Ullstein, 1977.
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