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Н.А.Фадеева 

 

Елена Павловна Фадеева, 

рожденная княжна Долгорукова

 

 

В августовской и сентябрьской книгах уважаемой «Русской старины», изд[ания] 1886 г., 

напечатана биография Елены Андреевны Ган
1
, старшей моей сестры, составленная 

Е.С.Некрасовой
2
, которая очень старательно и добросовестно собрала материалы для этого 

очерка
3
. Однако, конечно, не по ее вине в нем содержится несколько сведений, относящихся к 

лицам и событиям нашей семьи, переданных ей неверно или понятых ею не совсем верно. Во 

всяком другом журнале они могли бы считаться незначительными, но в «историческом» они 

приобретают значение и вес именно по специальному содержанию журнала. Желая исправить 

неточность этих сведений и восстановить их в истинном виде, я надеюсь, что редакция такого 

правдивого исторического журнала, как «Русская старина», не откажет мне в этом справедливом и 

законном желании, а потому сообщаю на страницах этого уважаемого издания следующие мои 

заметки: 

На первой странице биографии, по поводу нашей матери Елены Павловны Фадеевой
4
, 

рожденной княжны Долгоруковой, сказано, между прочим: «Еще крошкой она была отдана на 

воспитание к бабке Бандре дю Плесси
5
…» Она не была отдана на воспитание, а родилась в доме 

родителей своей матери
6
. Отец ее, кн[язь] Павел Васильевич Долгоруков

7
, командуя Тверским 

полком, находился в походе во время турецкой войны
8
, а мать, вскоре после рождения дочери, 

поехала к мужу, оставив дочь у своих отца и матери, которые заранее сделали условие с зятем и с 

своею дочерью, что первое их дитя должно оставаться у них. 

«Так прожила Елена Павловна до 25-тилетнего возраста, пока не явился несколько 

запоздалый по тому времени жених – Андрей Михайлович Фадеев
9
. Он был двумя годами моложе 

невесты»… Это сведение почерпнуто из печатных биографий Ел[ены] П[авловны] и Ан[рея] 

М[ихайловича] Фадеевых, где иные года и числа обозначены неверно. Елена Павловна вышла 

замуж 23 лет и была одних лет с А.М.Фадеевым. 

«…Фадеев сделал предложение, но согласия на брак не получил. Он был беден, без видного 

места, без чина, без карьеры, без состояния, потому родные, т.е. отец и бабушка, были против 

“безрассудного” брака. И молодые люди повенчались в 1813 году помимо воли родителей». 

А.М.Фадеев никогда не находился в таком мизерном положении, а также «безрассудства» брака и 

«помимо воли родителей» никаких вовсе не было. А.М.Фадеев не имел независимого состояния и 

как всякий начинающий службу не получал большого жалованья, но имел соответственный чин и 

всегда мог и имел полное основание рассчитывать на карьеру и хорошее будущее по 
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 Ган Елена Андреевна (1814–1842) – писательница, печаталась под псевдонимом «Зенеида Р-ва», мать 

Е.П.Блаватской. 
2
 Некрасова Екатерина Степановна (1847–1905) – журналистка, историк литературы. 

3
 Некрасова Е.С. Елена Андреевна Ган (Зенеида Р-ва). 1814–1842 // Русская старина, 1886, №8, 9. 

4
 Фадеева Елена Павловна (1788–1860) – ученый-естествоиспытатель, бабушка Е.П.Блаватской. 

5
 Бандре дю Плесси Елена Ивановна (урожд. Бриземан фон Неттиг) – жена генерал-поручика Адольфа 

Францевича Бандре дю Плесси (1729–1793), прапрабабушка Е.П.Блаватской. 
6
 Бандре дю Плесси Генриетта (ок. 1767–1812) – жена П.В.Долгорукова, прабабушка Е.П.Блаватской. 

7
 Долгоруков Павел Васильевич (1755–1837) – генерал-майор, прадед Е.П.Блаватской. 

8
 Речь идет о русско-турецкой войне 1787–1791 гг. 

9
 Фадеев Андрей Михайлович (1789–1867) – государственный деятель, тайный советник (1858), управляющий 

конторой иностранных переселенцев (Екатеринослав, 1817–1834), член комитета иностранных поселенцев Южного 

края России (Одесса, 1834–1837), главный попечитель кочующих народов (Астрахань, 1837–1839), управляющий 

палатой государственных имуществ Саратова (1839–1841), гражданский губернатор Саратова (1841–1846), член 

Совета главного управления Закавказского края (Тифлис, с 1846 г.), управляющий экспедицией государственных 

имуществ при главном управлении Закавказского края (Тифлис, с 1850 г.); дед Е.П.Блаватской. 
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значительным связям своего отца
10

, по своему отличному образованию, по своим замечательным 

способностям и дарованиям, которые всегда заставляли обращать на него особенное внимание 

всех его начальников
11

, ценивших его как далеко выходящего из ряда человека на всех поприщах 

его служебной деятельности. Когда он сделал предложение княжне Елене Павловне Долгорукой, 

бабушка ее, действительно, сначала противилась браку, хотя вовсе не считала его 

«безрассудным», так как безрассудства никакого не было, а просто потому, что не хотела 

расстаться с своей внучкой; когда же Андрей Михайлович дал ей слово не разлучать их, бабушка 

и родители княжны согласились, благословили их и, узнав ближе Андр[ея] Мих[айловича], 

полюбили его как родного сына. Елена Павловна была слишком благовоспитанна, слишком 

привязана к своей бабушке, слишком сознавала свой долг порядочности и нравственного 

достоинства, чтобы позволить себе выйти замуж помимо воли своих родителей, т.е. бежать из 

дома, обвенчаться тайком, как можно заключить из слов биографии. Елена Павловна была 

решительно неспособна на подобный поступок. 

«…В 1815 году Фадеев был назначен в Екатеринослав членом конторы иностранных 

поселенцев, где и прослужил 15 лет»… Прослужил не членом конторы, а председателем ее, 

которым был назначен вскоре по переводе в Екатеринослав. 

«Этот 1827 г. был страшно тяжелым для старшей дочери, 13-тилетней Елены. В этот год 

занемогла ее мать… Потому все заботы семьи разом легли на Елену; волей-неволей она должна 

была перестать быть ребенком и превратиться в большую… Елена Андреевна с этих пор была 

предоставлена самой себе… и занялась самообразованием себя». – Наша мать занемогла 

ревматическими страданиями, которые более или менее мучили ее всю жизнь, но никогда не 

доходили до такой степени, чтобы она должна была отказаться от своих занятий матери семейства 

и хозяйки дома. Она продолжала воспитывать и учить своих детей по-прежнему, и не только 

детей, но даже впоследствии и внуков. В случаях усиления ее болезни никакие заботы семьи не 

ложились и не могли ложиться на Елену, так как у нас в доме в то время была огромная дворня, 

более 50 человек, и из них столько ключниц, экономок, хозяек, а кроме того, всегда у нас жили в 

таком количестве всякие воспитанницы, старые приятельницы, приживалки, – что было кому 

заниматься хозяйством и домашними делами без содействия 13-тилетней девочки. И Елена 

Андреевна в ту пору жизни своей не только никогда не была удручена «заботами семьи», да они 

даже ей и в голову не приходили. Предоставлена самой себе она никогда не была, а 
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 Фадеев Михаил Ильич (1747–1824) – статский советник, отец А.М.Фадеева. 
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 Князя Кочубея, графа Закревского, гр[афа] Блудова, гр[афа] Строганова, гр[афа] Киселева, кн[язя] 

Воронцова, гр[афа] Барятинского, Н.Н.Муравьева и е[го] и[мператорского] в[еличества] великого князя Михаила 

Николаевича. – Примечание Н.А.Фадеевой. 

Кочубей Виктор Павлович (1768–1834) – государственный деятель, министр внутренних дел (1802–1807, 1819–

1823), председатель Государственного совета (1827–1834) и Комитета министров (1827–1832), канцлер (1834). 

Закревский Арсений Андреевич (1786–1865) – военный и государственный деятель, генерал-губернатор 

Финляндии (1823–1831), министр внутренних дел (1828–1831), московский генерал-губернатор (1848–1859). 

Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864) – государственный деятель, министр внутренних дел (1832–1838), 

главноуправляющий Второго отделения (1839–1861), председатель Государственного совета (с 1862 г.) и Комитета 

министров (с 1861 г.). 

Строганов Александр Григорьевич (1795–1891) – военный и государственный деятель, управляющий 

Министерством внутренних дел (1839–1841), новороссийский и бессарабский генерал-губернатор (1854–1863). 

Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872) – военный и государственный деятель, командующий российскими 

войсками в Дунайских княжествах во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг., управляющий Дунайскими 

княжествами, находившимися под протекторатом России (1829–1834), министр государственных имуществ (1837–

1856), посол во Франции (1856–1862). 

Воронцов Михаил Семенович (1782–1856) – военный и государственный деятель, командир русского 

оккупационного корпуса во Франции (1815–1818), новороссийский и бессарабский генерал-губернатор (1823–1854), 

наместник Кавказа (1844–1854). 

Барятинский Александр Иванович (1815–1879) – государственный и военный деятель, главнокомандующий 

Кавказской армией и наместник Кавказа (1856–1862). 

Муравьев-Карсский Николай Николаевич (1794–1866) – государственный и военный деятель, дипломат и 

путешественник, наместник Кавказа (1854–1856). 

Михаил Николаевич, великий князь (1832–1909) – четвертый сын императора Николая I, государственный и 

военный деятель, наместник Кавказа (1862–1881). 
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«самообразованием себя», т.е. серьезным чтением и изучением английского языка и 

усовершенствованием других, уже знакомых ей, занялась уже после своего замужества. 

Этим ограничиваются мои заметки. Очень сожалею, что мне не удалось представить их 

ранее в «Русскую старину»; но возвратясь на днях из-за границы, я только теперь прочла 

биографию сестры моей Е.А.Ган и считаю долгом моим из уважения к правде и дорогим мне 

именам, упоминаемым в биографии, исправить неверность нескольких показаний, надеясь, что эти 

исправления нисколько не убавят достоинства добросовестного труда Е.С.Некрасовой, которому 

вполне отдаю должную справедливость.  

 

Надежда Фадеева.  

 

Одесса. 

5-го октября 1886 г. 


