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Рассмотрены записи из дневников графа Дмитрия Алексеевича Милютина (1816–1912), 

опубликованные в 2008–2013 гг. Милютин проживал постоянно с 1881 г. в имении «Симеиз», имел 

широкий круг общения и в качестве ближайшего соседа освещает в дневниковых записях ряд событий, 

связанных с Алупкинским майоратом Воронцовых. Особую ценность представляют сведения 80–90-х 

гг. когда имение приходило в запустение, а в нем и вокруг него разворачивались весьма драматические 

события. Проанализировано участие Милютина и других лиц в истории скандального бракосочетания 

владельца майората светлейший князя Воронцова, графа Павла Андреевича Шувалова с баронессой 

Елизаветой Карловной Пилар фон Пильхау. Приведены данные о этом событии из метрической книги 

Архангело-Михайловской церкви в Алупке. Выявлено удивительные совпадения в биографиях жен 

дяди и племянника – Семена Михайловича Воронцова и Павла Андреевича Шувалова – Марии 

Васильевны и Елизаветы Карловны. Приведены свидетельства Милютина о визитах в Ялту в 90-е годы 

бывшего вице-консула Великобритании в Севастополе Гарфорда, который имел в Алупке дом и 

поддерживал в 70-е годы дружеские отношения с семьей Воронцовых. Рассмотрены обсточтельства 

кончины в алупкинском дворце в апреле 1891 г. великого князя Николая Николаевича Старшего. 

Интерес представляет критическая характеристика Милютина мужа последней владелицы майората в 

Алупке Елизаветы Андреевны Воронцовой Дашковой – Иллариона Ивановича, министра 

императорского двора и уделов (1881–1897). 
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Дневники как вид письменного источника личного происхождения являются 

важными историографическими документами, прежде всего потому, что в отличие 

от мемуаров и воспоминаний, они наиболее точно и достоверно отражают события 

«по горячим следам». Особую ценность представляют дневники выдающихся 

государственных и общественных деятелей, обладавших огромным кругом общения 

и доступом к закрытой информации. 

Граф Дмитрий Алексеевич Милютин – русский военный историк и теоретик, 

военный министр при Александре II (1861–1881), основной разработчик и 

проводник военной реформы 1860–70-х годов. Последний из русских, носивший 

звание генерал-фельдмаршала (с 1898). Милютин прожил долгую жизнь – 96 лет! 

Он родился при Александре I (1816), а умер при Николае II (1912). 

Профессор П. А. Зайончковский, крупнейший специалист по истории России 

второй половины XIX века, дает ему такую характеристику: «Человек большого ума 

и обширных знаний, Милютин значительно выделялся из окружавшей его среды 

министров и царских сановников, являясь не только реформатором русской армии, 

но и крупным государственным деятелем своего времени. Будучи по своим 

политическим взглядам человеком либерального образа мыслей, Милютин в 

известной мере выражал взгляды и чаяния российского либерализма…» [1, с. 65]. 
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В 1881 году, после убийства Александра II, он уходит в отставку и, оставшись 

членом Государственного совета, почти безвыездно живет в своём крымском 

имении в Симеизе, которое он приобрел в 1873 году на имя своей жены Натальи 

Михайловны. Там он работал над дневниками и воспоминаниями. 

Дневник Д. А. Милютин вел с апреля 1873 г. по декабрь 1899 г. Он 

опубликован полностью в пяти томах в 2008–2013 гг. и, помимо прочего, является 

ценным документом по истории Большой Ялты 70–90 гг. XIX века [2]. Как 

ближайший сосед Воронцовых Милютин освещает целый ряд событий, связанных с 

алупкинским майоратом. Особую ценность представляют записи 1880–90-х гг. 

когда имение приходило в запустение, а в нем и вокруг него разворачивались 

весьма драматические события. Эти свидетельства очевидца позволяют более полно 

представить прошлое одного из самых известных дворянских имений, которые 

«…хранят в себе частичку великой и трагической истории Крыма и России» [3, 

с.  351]. 

 

 
 

Д. А. Милютин в период жизни в Симеизе. 

 
С первым хозяином имения в Алупке – Михаилом Семеновичем Воронцовым – 

автор дневников лично знаком не был, хотя оба служили на Кавказе, но в разное 

время. Милютин в 1839–1844 гг. принимал участие в военных операциях против 
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Шамиля, а в 1856–1859 гг. был начальником главного штаба войск Кавказской 

армии [4]. 

Семена Михайловича Воронцова и его супругу Марию Васильевну Милютин 

хорошо знал по службе в Петербурге и поддерживал добрососедские отношения в 

70–80-е годы во время пребывания в своем симеизском имении. Так 7 октября 

1876 г., когда в Ливадии Александр II обсуждал с приближенными неизбежность 

войны с Турцией, Милютин пишет: «…Вечером посетил нас сосед, князь Воронцов. 

Много толковали о том, что делать обитателям Южного берега в случае войны…» 

[5, с. 110]. 

 

 
 

С. М. и М. В. Воронцовы. 

 
Развитию отношений после переезда Милютина в Симеиз на постоянное 

жительство в июне 1881 г. помешало ухудшение здоровья Воронцова и его 

скоропостижная кончина в мае 1882 г. О том, что в последний год жизни владелец 

Алупки был тяжело болен, свидетельствует запись в дневнике от 7 августа 1881 г. 

Милютин пишет о внезапном прибытии в Алупку генерал-губернатора Одессы 

князя А. М. Дондукова-Корсакова «…по случаю полученного им извещения об 

опасном положении нашего соседа князя Семена Михайловича Воронцова, 

которому, однако же, теперь легче…» [6, с. 334]. 

После кончины бездетного Семена Михайловича алупкинский майорат 

перешел старшему сыну его сестры Софьи отставному штабс-ротмистру Павлу 

Андреевичу Шувалову. По высочайшему указу он стал именоваться «Светлейший 
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князь Воронцов, граф Шувалов», однако «как психически больной, состоял под 

опекой с самого начала вступления своего в наследственные права» [7, с. 93, 101]. 

В январе 1885 г. в возрасте 38 лет Павел Андреевич женился первым браком на 

Елизавете Карловне, урожденной баронессе Пилар фон Пильхау (1852–1939), 

бывшей жене камер-юнкера Павла Валериановича Столыпина [10]. Свадьба 

состоялась в Алупке и Милютин подробно описывает это полное драматизма 

мероприятие как непосредственный участник. Приглашен он был не только как 

сосед. Дмитрия Алексеевича и его семью связывали теплые дружеские отношения с 

сестрой невесты – фрейлиной Анной Карловной, а также с её теткой – Екатериной 

Федоровной Тизенгаузен, камер-фрейлиной императрицы Марии Александровны, 

владелицей имения в Кореизе. Ее имя неоднократно упоминается на страницах 

дневника. 

О бракосочетании сохранилась запись в метрической книге Архангело-

Михайловской церкви в Алупке, в которой в числе «поручителей по жениху» 

значатся граф Ф. Ф. Сумарокова-Эльстон и генерал-адъютант граф Д. А. Милютин 

[10]. Феликс Феликсович был частым гостем в кореизском имении своей матери 

Елены Сергеевны, с которой автор дневника часто обменивался визитами. Его 

сестра Александра Феликсовна в 1891 г. стала женой племянника Д. А. Милютина 

Юрия Николаевича Милютина [8, с. 212, 260, 262]. 

Вот что записано в дневнике от 7 января 1885 г.: «Брак этот совершился не 

совсем в обыкновенном порядке: свадьба разыграна экспромтом, пока не успели 

расстроить ее добрые родственники жениха (граф и графиня Воронцовы-Дашковы и 

Балашовы), весьма не нежелающие, чтобы владетель Алупки и прочих наследий 

светлейшего князя Воронцова обзавелся потомством. Обряд венчания был назначен 

сегодня вечером в Алупской церкви; я был приглашен с моею семьею 

присутствовать при венчании, а потом на ужин в новоприобретенном князем 

Воронцовым там же, в Алупке, доме англичанина Гарфорта, поблизости церкви. Но 

вместо того обряд совершился утром, так неожиданно, что мы узнали об этом от 

самих молодых, приехавших к нам в Симеис прямо из церкви, после венчания. По 

приглашению их мы все-таки приняли участие в ужине, приготовленном в доме 

Гарфорта. Все происходило в самой простой, деревенской обстановке. И очень 

малочисленном обществе, но не обошлось без драматического инцидента. 

Новобрачные, приехав в назначенный час к ужину, были страшно встревожены 

неожиданным отказом венчавшего их священника занести их бракосочетание в 

церковную книгу и выдать им формальное свидетельство, вследствие только что 

полученных из Петербурга угрожающих телеграмм с предостережением о мнимой 

противозаконности брака. Новобрачный с братом своим и с графом Сумароковым-

Эльстон бросились к священнику, чтобы объясниться с ним и устранить возникшее 

недоразумение. Переговоры длились добрых часа два, и в продолжение всего этого 

времени бедная новобрачная была в таком волнении, в таком отчаянии, что жаль 

было видеть ее. Наконец, дело было улажено, ужин прошел в приятном настроении, 

и разъехались мы довольно поздно. Молодые водворятся на несколько дней в 

Кореисе, на даче графини Тизенгаузен, а затем уедут за границу. 
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Для объяснения всех этих свадебных перипетий надобно заметить, что 

ближайшие родственники двух братьев Шуваловых, из которых старший сделался 

князем Воронцовым, выдают их за идиотов, не способных не только управлять 

обширными имениями, но даже иметь потомство. Этих несчастных братьев держат 

под опекой на положении слабоумных, тогда как в действительности они очень 

далеки от этой категории больных. По всей справедливости они могут быть 

причислены разве только к неврастеникам» [7, с. 151–152]. 

 

 
Е. К. Воронцова (урожденная Пилар фон Пильхау). 

 
Прямо из Алупки молодые отправились в свадебное путешествие во Францию, 

где Павел Андреевич неожиданно скончался 4 апреля 1885 г. в Париже, похоронен 

на кладбище Монмартра. О П. А. Шувалове имеется очень мало документальных 

сведений. Достоверно известно, что во время вступления в наследство Воронцовых 

он был отставным штабс-ротмистром. Этот чин в «Табели о рангах» для кавалерии 

соответствовал чину штабс-капитана в пехоте, титулярному советнику у 

чиновников. Скорее всего, в отставку он вышел в 1876 г., когда, после кончины 

своего отца Андрея Павловича Шувалова, получил в наследство имение Парголово 

под Петербургом.  

Интересно отметить поразительное сходство биографий жен дяди и 

племянника Воронцовых – Марии Васильевны и Елизаветы Карловны. Обе были 

первым браком замужем за Столыпиными, причем первый муж Марии 

Васильевны – флигель-адъютант Алексей Григорьевич Столыпин (1805–1847) – 

приходился родным дядей первому мужу Елизаветы Карловны – надворному 

советнику Павлу Валериановичу Столыпину (1843–1899). После первого брака со 
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Столыпиными обе имели по одному ребенку, обе в одном возрасте вышли замуж 

повторно за Воронцовых – в 32 года. После смерти мужей обе проживали в 

основном в Италии (Воронцова с сыном «на своей сказочной вилле «Маргерита» 

[11, с. 201–204.]). Третьим мужем Елизаветы Карловны был итальянский граф 

Джулио ди Ручеллаи (Рукеллаи). Она скончалась в 1939 г. в возрасте 86 лет [12].  

Встречающиеся в некоторых публикациях упоминания о том, что третьим 

мужем М. В. Воронцовой был некий итальянец, являются досужим вымыслом и 

основаны на том, что ее сын Николай Алексеевич Столыпин (1843–1898) получил 

от итальянского короля титул герцога де Монтелфи. Такой же титул имела дочь 

Елизаветы Карловны Мария Павловны Столыпина (1872–1953) [12]. 

Как следует из вышеприведенной записи Милютина, свадьбу формальный 

владелец алупкинского дворца был вынужден праздновать в спешно купленном 

доме Гарфорта. В упомянутой метрической записи о бракосочетании капитан 

Генрих Карлович Гарфорд значится «поручителем по невесте» вместе с младшим 

братом жениха отставным сенатским регистратором графом Михаилом 

Андреевичем Шуваловым [10]. Фамилия этого англичанина (в вариантах Гарфорт и 

Гарфорд) несколько раз упоминается в дневнике Милютина [13]. В записи от 29 мая 

1895 года читаем: «Совершенно неожиданный гость – бывший английский консул в 

Севастополе и бывший владелец дачи в Алупке – Гарфорд, который уже лет 6 или 

более переведен консулом на Канарские острова, а дачу свою давно 

продал…Гарфорд принадлежит к разряду добродушных англичан, он пользовался 

дружеским гостеприимством у Воронцовых и по старой памяти вспомнил о нас» [9, 

с. 355–356]. 

Еще один визит описан три года спустя 4 июня 1898 года: «Посетил нас сегодня 

Гарфорт, бывший некогда английским консулом в Севастополе. В свое время он 

пользовался самым радушным гостеприимством у Воронцовых, имел даже 

собственную дачу в Алупке. Прошло, кажется, уже два десятилетия с тех пор, как 

он покинул Крым…, но сохранил такую привязанность к Крыму, такие дружеские 

отношения к прежним приятелям, что продолжает по временам навещать наш 

южный берег, не страшась дальнего пути. В приезды свои он, по обыкновению, 

гостит у князя Трубецкого, но не забывает навестить и нас» [9, с. 481]. Владимир 

Васильевич Трубецкой (1825–1904) – родной брат Марии Васильевны Воронцовой – 

с 1867 г. постоянно проживал в Ялте и управлял всеми южнобережными имениями 

Воронцовых до 1882 г. [15]. 

Подробно отражена на страницах дневника и кончина в алупкинском дворце в 

апреле 1891 г. великого князя Николая Николаевича Старшего. 22 сентября 1890 г. 

Милютин пишет, что узнал о приезде великого князя и собирался представиться 

ему. Однако встреча не состоялась. Адъютант князя «удержал меня от встречи с 

великим князям, объявив мне, что видеть его теперь совершенно невозможно, что 

он в болезненном нервном состоянии, путается в мыслях и словах…» [8, с. 421; 17]. 

Опасаясь широкой огласки сумасшествия знаменитого фельдмаршала и дяди 

царствующего императора, на высшем уровне (скорее всего по предложению 

Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова) было решено поместить его в 
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пустующем дворце, как пишет Милютин, «с принятием всех возможных мер к 

доставлению больному полного уединения и спокойствия» [8, с. 422]. 

 

 
 

Елизавета Ксаверьевна Воронцова в окружении дочери Софьи Михайловны 

Шуваловой, внуков Павла Андреевича (слева) и Михаила Андреевича (справа) 

Шуваловых, внучки Елизаветы Андреевны Воронцовой-Дашковой и трех ее 

дочерей – Ирины, Александры и Софьи. Фотография 1873 г. из «лондонского 

архива» [14]. 

 
С целью подготовки дворца к пребыванию в нем Николая Николаевича, 

который первое время содержался в доме графини Клейнмихель в Кореизе, из 

Петербурга спешно приехал опекун алупкинского майората Н. С. Абаза. В 

дневниковой записи от 22 сентября 1890 г. читаем: «Возвратившись домой, нашел у 

себя неожиданного посетителя Николая Саввича Абазу. С удовольствием провел я с 

ним около часа утром и потом большую часть вечера. В промежутках двух своих 

посещений он осматривал Алупку в качестве опекуна воронцовских имений. 

Николай Савич приятный собеседник, умный, развитой человек» [8, с. 423].  

Н. С. Абаза – доктор медицины, гофмейстер, сенатор и член Государственного 

совета – принадлежал к известному русскому дворянскому роду молдавского 

происхождения. С семьей Абаза Милютин был связан родственными отношениями. 

Его брат Николай Алексеевич был женат на Марии Аггеевне, сестре Александра 

Аггеевича Абаза, действительного тайного советника, занимавшего высокие 

государственные посты при Алекcандре II и Александре III. В 80–90 гг. он вел с 

Милютиным переписку, сообщая о происходящем в правительственных кругах 

Петербурга [8, с. 527]. 

10 октября 1890 года после визита великого князя Михаила Николаевича, 

владельца имения «Ай-Тодор», Милютин записывает «весьма печальные сведения» 

о состоянии его брата: «психическое расстройство его доходит до буйственного 
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состояния, после которого наступает продолжительное забытье, полная 

прострация» [8, с. 425]. 13 апреля 1891 года следует запись о кончине Николая 

Николаевича: «Для него смерть была самым желательным выходом из жалкого, 

безотрадного положения» [9, с. 29].  

Милютин хорошо знал великого князя, с которым связан один из самых 

драматичных эпизодов его жизни. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

после поражения русской армии под Плевной в августе 1877 г. главнокомандующий 

Николай Николаевич и все великие князья потребовали у Александра II отвода 

войск за Дунай, с чем император согласился. Милютин один выступил против, 

доказывая, что отступление повлечет военное и политическое поражение России, и 

настаивал на продолжении осады, чем вызвал резкое возражение Николая 

Николаевича [16, с. 65–66; 17].  

Вот как описывается этот эпизод в дневнике: «Я встал и подошел к государю, 

который вполголоса, с грустным выражением сказал: «Приходится отказаться от 

Плевны, надо отступить…». Как громом пораженный таким неожиданным 

решением, я горячо восстал против него, указав неисчислимые пагубные 

последствия подобного исхода дела. «Что ж делать, – продолжал государь, – 

надобно признать, что нынешняя кампания не удалась нам». – «Но ведь подходят 

уже подкрепления», – возразил я. На это главнокомандующий заметил, что пока эти 

подкрепления не прибыли, он не видит возможности удержаться перед Плевной, и с 

горячностью добавил: «Если считаете это возможным, то и принимайте команду; а я 

прошу меня уволить». 

Однако после этой бутады и благодаря печальному настроению государя 

начали обсуждать дело спокойнее… Решение было, что войска останутся пока на 

занятых ими позициях, прикроются укреплениями и не будут предпринимать новых 

наступательных действий» [5, с. 275]. 

 

 

Великий князь Н. Н. Романов. 
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После взятия Плевны через два месяца Александр II наградил Милютина 

высшей военной наградой Российской империи Орденом святого Георгия 2-ой 

степени, напомнив при этом о совещании 31 августа [1, с. 50]. 

В дневнике упоминается и граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, супруг 

последней владелицы Алупки Елизаветы Андреевны урожденной Шуваловой. 

Крайне сдержанный в личных оценках Милютин дает Воронцову-Дашкову как 

министру императорского двора и уделов весьма нелестную характеристику. 

12 июня 1882 года он пишет по поводу увольнения «благодаря подлой интриге» 

управляющего Ливадией Н. П. Горбунова, с которым он был знаком много 

лет:«…Вся честная и усердная служба Горбунова запятнана легкомысленными и 

несправедливыми обвинениями, клеветами и подозрениями… Пожалуй и тут 

найдут образец твердого характера в лице графа Воронцова-Дашкова, который, дав 

водить себя за нос всяким прощелыгам, раз поддавшись гнусной интриге, 

настаивает с упрямством на своем несправедливом решении участи честного и 

усердного труженика. По всем рассказам видно, что граф Воронцов-Дашков ничего 

не смыслит в делах, не понимает азбуки администрации» [8, с. 48]. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть особую  ценность дневника 

Д. А. Милютина как документа по истории России 70–90-х годов XIX века. Помимо 

событий, связанных с алупкинским майоратом Воронцовых, в дневнике 

запечатлены подробности пребывание семей Александра II и Александра III, а 

также императорского двора в Ливадии. Автор сообщает множество сведений о 

событиях в Ялте и окружающих имениях (вплоть до погодных условий и 

температуре воздуха), о встречах с большим кругом людей, игравших видную роль 

в общественно-политической жизни России.  
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Tverdokhlebov N. I. Milyutin and Vorontsovs: neighbors on homesteads 

The article reviewed the entries from the diaries of Count Dmitry Alekseevich Milyutin (1816–1912), 

published in 2008–2013. Milyutin lived permanently since 1881 in the estate «Simeis», had a wide circle of 

contacts and, as closest neighbor, covered a number of events in the diary records related to the Vorontsovs’ 

majorat Alupka. Of particular value is the information of the 1880–90s when the estate fell into disrepair, and 

very dramatic events unfolded in it and around it. The participation of Milutin and other persons in the history 

of the scandalous marriage of the owner of the majorat, the Most Serene Prince Vorontsov Count Pavel 

Andreevich Shuvalov to Baroness Elizaveta Karlovna Pilar von Pilchau is analyzed. The data on this event 

from the metric book of the Archangel Michael Church in Alupka are given. Surprising coincidences are 

revealed in the biographies of the wives of the uncle and nephew - Semyon Mikhailovich Vorontsov and Pavel 

Andreevich Shuvalov – Maria Vasilyevna and Elizaveta Karlovna. Milyutin’s evidence is given of the visits to 

Yalta in the 1890s of the former Vice-Consul of Great Britain in Sevastopol Garford who had a house in 

Alupka and maintained friendly relations with the Vorontsovs family in the 1870s. Considered information is 

given about the death of Grand Duke Nikolai Nikolayevich the Elder in Alupka Palace in April 1891. Of 

interest is Milutin’s critical characteristic of the husband of the last owner of the Alupka majorat Elizaveta 

Andreyevna Vorontsova Dashkova – Illarion Ivanovich, minister of the imperial court and inheritances (1881–

1897). 
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Vasilyevna Vorontsova, Pavel Andreevich Shuvalov, Elizaveta Karlovna Pilar von Pilchau, Henry Karlovich 
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