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Галерея монографических работ, посвященных ярким, неординарным 

государственным и общественным деятелям XVIII – начала XIX в., несмотря 
на все усилия историков, выглядит далеко не полной. В этом отношении го-
сударственному канцлеру, меценату, организатору научных исследований 
Николаю Петровичу Румянцеву (1754–1826) повезло. Личность графа, сына 
знаменитого русского полководца П. А. Румянцева-Задунайского, ярко про-
явившего себя в самых различных сферах государственной и культурной 
жизни Российской империи, вызывает особый интерес у исследователей.  
Об этом свидетельствует большое количество работ, появившихся уже в се-
редине XIX – начале XX в. В них особое внимание уделялось изучению 
внешнеполитической деятельности государственного канцлера Румянцева  
в трудные годы противостояния с наполеоновской Францией, а также его вы-
дающейся роли в организации географических экспедиций, источниковедче-
ских и археографических исследований и развитии отечественной историче-
ской науки [1, 2]. Оценивая научно-просветительские заслуги графа, В. О. Клю-
чевский в статье, посвященной 100-летию деятельности Общества истории и 
древностей российских, писал, что «душой этого движения был человек, имя 
которого блестит одной из самых светлых точек в тусклом прошлом нашего 
просвещения. То был граф Н. П. Румянцев» [3, с. 399].  

Если в советское время о Н. П. Румянцеве вспоминали лишь от случая 
к случаю, изредка, то с начала 1980-х гг. его жизнь и деятельность вновь все 
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чаще начинает интересовать историков. Среди объемных монографий, статей 
и диссертаций, посвященных этому незаурядному человеку и вышедших 
только в последние десятилетия, следует назвать работы В. П. Козлова [4, 5], 
Л. И. Сараскиной [6], В. Ф. Молчанова [7], В. А. Лопатникова [8] и других 
исследователей. 

Изданная в 2017 г. в Саранске монография Д. С. Щукина занимает зна-
чимое место в этом ряду оригинальных работ. Ее автор попытался создать 
целостный портрет Н. П. Румянцева, не только как крупного государственно-
го и общественного деятеля, но и в так называемом «семейном интерьере» 
рода Румянцевых XVIII – начала XIX в. Для этого Щукину пришлось суще-
ственно расширить традиционно сложившуюся источниковую базу своего 
исследования, провести большую самостоятельную работу с архивными ма-
териалами, в частности по истории Чеберчинского владения Румянцевых  
в Мордовии. Историк особое внимание уделил рассмотрению роли семьи  
в формировании личности молодого графа, реконструкции круга близких 
людей и обстановки, где он рос и воспитывался. Эти аспекты, как правило, не 
становились предметом специального изучения других авторов. Попытка 
глубокого проникновения во внутренний мир будущего государственного 
канцлера и одного из первых российских меценатов является несомненной 
заслугой исследователя. Особую важность при этом приобретает комплекс-
ный подход к изучению столь многогранной и всесторонне проявившей себя 
личности, определение мотиваций, убеждений, которыми руководствовался 
Н. П. Румянцев на протяжении всей свой жизни, эволюции его мировоззре-
ния. Щукин правомерно считает, что идеи Просвещения и реалии эпохи «ека-
терининского» просвещенного абсолютизма несомненно оказали сильнейшее 
воздействие на его становление. Нельзя не согласиться с итоговым мнением 
историка, что многие современники графа не смогли прийти к осознанию 
«…той роли, которую сыграл в истории отечественного просвещения Н. П. Ру-
мянцев – один из первых российских меценатов всех времен» (c. 268).  

Думается, что автор монографии оказался вполне готов для изучения 
столь сложной темы. Проведенные на протяжении почти двух десятилетий 
XXI в. исследования, публикация совокупности статей в научных журналах, 
наконец, подготовка оригинальной диссертационной работы [9] позволили 
ему глубоко разобраться в избранной теме, понять и детально изучить поли-
тические реалии, социальные отношения и идеологические конструкты рос-
сийского общества того времени. Изучение государственной и научно-про-
светительской деятельности Н. П. Румянцева послужило основой для вполне 
обоснованных выводов, касающихся, прежде всего, определения места этого 
незаурядного человека в политической, общественной и культурной жизни 
России конца XVIII – первой четверти XIX в., реконструкции важнейших 
личностных свойств и убеждений графа, мотивации его основных действий и 
поступков. На этом поприще Д. С. Щукин показал себя историком, уверенно 
ориентирующимся в проблематике рассматриваемой темы и хорошо знако-
мым с исследованиями других авторов, а также умеющим наметить круг наи-
более значимых вопросов для раскрытия темы, способным логично и грамот-
но построить изложение, убедительно показать деятельность графа на том 
или ином государственном посту и на общественном поприще. Все это дает 
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возможность выявить эволюцию взглядов и деятельности Н. П. Румянцева, 
представить его как цельную и неординарную личность.  

Логичной и продуманной выглядит структура предлагаемой вниманию 
читателя монографии. Д. С. Щукин использует традиционные схемы изложе-
ния биографии своего героя: история семьи, родовое гнездо, детство и 
юность, начало государственной службы, изучение высшего этапа карьеры  
и, наконец, отставка и увлечение научно-просветительской деятельностью. 
Но работа с историческим материалом, совокупностью разнообразных источ-
ников побуждает исследователя затрагивать такие вопросы, которые требуют 
подготовки нетривиальных ответов на, казалось бы, очевидные вопросы.  
Историк в этом отношении следует за логикой поведения своего героя, его 
нравственными побуждениями, мотивацией, понять которые оказывается со-
всем непросто. Характерно, что многие другие авторы, занимавшиеся лично-
стью Н. П. Румянцева, приходят в ряде случаев к нетривиальным, противоре-
чивым и весьма сложным ответам на похожие вопросы. Это показывает, на-
пример, оценка частью исследователей позиции и деятельности канцлера  
в условиях нарастающей угрозы войны с наполеоновской Францией. 

К положительным моментам монографии относится ее стройная архи-
тектоника, структурная продуманность, логичность изложения материала. 
Вполне уместным оказывается в первой главе рассмотрение особенностей 
хозяйственного развития Чеберчинского владения Румянцевых. Не принад-
лежа к числу действительно крупных владений этого дворянского семейства, 
Чеберчинская вотчина в определенной степени является показательной для 
определения экономических, социальных и культурных воззрений ее вла-
дельцев. Румянцевых не обошло поветрие, охватившее в конце XVIII – пер-
вой половине XIX в. многих крупных землевладельцев из первостепенной 
знати России. Последние в своих владениях применяли на практике причуд-
ливую смесь установок на справедливое и разумное устройство общества, 
которая сложилась у них под воздействием российского опыта повседневной 
жизни, просветительских и консервативных идей и т.д. В этом отношении 
преобразовательная деятельность Румянцевых в Чеберчинском имении не 
была исключением. Вместе с тем сам Николай Петрович вотчинными делами 
практически не занимался. Под влиянием произошедших в имении в 1800 г. 
волнений он утвердился в мысли о необходимости отказа от крепостнической 
системы хозяйствования (с. 58).  

Можно согласиться с выделяемыми Д. С. Щукиным «этапами духовно-
го становления Н. П. Румянцева». Нам кажется очень важным известное вы-
ражение В. О. Ключевского, характеризующее атмосферу, в которой рос и 
воспитывался Н. П. Румянцев: «Культ разума, в котором он был воспитан, 
превратился у него в почитание чужого ума, учености и таланта» [3, с. 400]. 
Сам автор книги, оценивая качество и значение домашнего образования и 
воспитания, приходит к выводу, что «…определяющая роль первых уроков 
воспитания на формирование личности Н. П. Румянцева представляется не-
оспоримой – она проявлялась в течение всей его жизни» (с. 61). Вместе с тем 
из трех братьев только Николай смог «счастливо соединить лучшие качества 
родителей». Единственный среди них, он действительно оценил и сделал для 
себя основополагающим важнейшее качество своего знаменитого отца – 
«патриотизм».  
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Наибольшие сложности у Д. С. Щукина вызвало раскрытие дипломати-
ческой деятельности Н. П. Румянцева, особенностей его руководства рядом 
государственных учреждений и, наконец, периода, когда Николай Петрович 
являлся государственным канцлером. Казалось бы, внутренняя и внешняя 
политика российского правительства в этот период хорошо изучена, однако 
данное представление довольно обманчиво. Исследование этой проблемати-
ки, определение места и роли в государственной политике Н. П. Румянцева 
является чрезвычайно сложной задачей, требующей отдельного серьезного 
самостоятельного рассмотрения.  

Поэтому решение Д. С. Щукина остановиться лишь на создании свое-
образного абриса государственной деятельности графа вполне объяснимо  
и логично. Вместе с тем автор достаточно детально и конкретно рассмотрел 
государственную деятельность Румянцева на высоких для того времени 
должностях директора департамента водных коммуникаций и министра ком-
мерции, где тот «…проявил себя как профессионал высокого уровня»  
(с. 119). Именно профессионализм и высокие нравственные качества способ-
ствовали его последующему восхождению к высокой должности государст-
венного канцлера.  

Рассматривая сложнейшие процессы российско-французско-европей-
ских отношений накануне Отечественной войны 1812 г., автор убедительно 
показывает, что внешнеполитическая деятельность канцлера была рацио-
нальна, логична и последовательна. На определенном этапе она совпадала  
с подходами и воззрениями самого Александра I и в целом соответствовала 
интересам России в данной сложной ситуации, несмотря на ожесточенную 
критику со стороны ее противников. При этом Д. С. Щукин не стал обходить 
сложные дискуссионные вопросы и нашел вполне убедительные аргументы 
для отстаивания своей точки зрения, считая все же, что внешнеполитический 
курс графа после 1810 г., когда разрыв с наполеоновской Францией стал не-
избежным, был излишне «осторожным» (с. 153). 

Наиболее удачным и хорошо проработанным, на наш взгляд, является 
раздел монографии, посвященный научно-просветительской деятельности  
Н. П. Румянцева. Для изучения выбраны три ключевых аспекта в действиях 
отставного канцлера, а именно рассмотрение отношений с сотрудниками 
«румянцевского кружка», анализ основных направлений научной и культур-
ной работы графа и роль Николая Петровича в формировании его знаменитой 
коллекции российских древностей. Убедительно показано, что Румянцева ни 
в коем случае нельзя назвать типичным для того времени меценатом, интере-
совавшимся наукой и культурой только для удовлетворения каких-то своих 
сиюминутных пристрастий, следующего великосветской моде. Д. С. Щукин, 
несомненно, прав, когда пишет, что Николай Петрович, не являясь профес-
сионалом в науке, чрезвычайно близко смог подойти к истинному понима-
нию роли исторического знания, осознанию значимости кропотливой посто-
янной работы по разысканию, изучению и публикации документов. Румян-
цев, по мнению исследователя, пребывая за границей и познакомившись  
с развитием европейской исторической науки, одним из первых смог понять, 
что ее преимуществами «…являются прекрасная обработка источниковой 
базы, комплектование которой было близко к завершению, и широкое рас-
пространение исторических знаний» (с. 267). Исходя из этого, он ставил пе-
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ред собой важнейшую и требующую значительных усилий задачу координа-
ции усилий крупных специалистов, планирования и финансирования их дей-
ствий. Деятельность Румянцева в этом направлении вполне можно назвать 
подвижнической, тем более что занимался он ею вопреки все более слабев-
шему здоровью. 

Разумеется, автору монографии не удалось в равной степени полно 
раскрыть всю многогранную деятельность Николая Петровича Румянцева.  
Но в целом он смог рассмотреть особенности жизненного пути этого крупно-
го государственного и общественного деятеля, организатора науки и мецена-
та; показать своеобразную «нетипичность» своего героя, его значимость  
в историческом ряду выдающихся деятелей Российской империи второй по-
ловины XVIII – начала XIX в. 

Монография написана хорошим литературным языком. Несмотря на ее 
строго научный характер, значительный по объему справочный аппарат, оби-
лие цитат, Д. С. Щукин смог подготовить увлекательное, вызывающее инте-
рес повествование. Особо хотелось бы отметить прекрасное оформление из-
данной монографии. Обложка, титульный лист, размещение текста, исполь-
зуемые шрифты свидетельствуют о высокой полиграфической культуре. 
Прекрасно подобранные иллюстрации, сочетание цветных и черно-белых  
рисунков и фотографий указывают на длительную и кропотливую работу  
на завершающем этапе издательской работы. Монография получила Нацио-
нальную премию «Лучшие книги и издательства года – 2018» по номинации 
«История». 
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