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Потомки и родственники
М.И. Голенищева-Кутузова
и Наполеона Бонапарта в Одессе*
Часть 2
Бонапарты и Мюраты
В официальном печатном органе городского совета народных
депутатов Одессы – газете «Одесский вестник» – 16 декабря 1995 г.
была опубликована статья В. Мороза «Три маски Наполеона (записки моряка)»1. Спустя короткое время в той же газете в номерах за 4 и 6 января 1996 г. была опубликована статья с сенсационным названием: «Заговорил праправнук Бонапарта, живущий
ныне в Одессе»2. В самом начале статьи ее автор Евгений Ривилис
сообщил удивленным одесситам: «Если вы думаете, что я еврей,
то глубоко ошибаетесь. Я прямой потомок императора Франции
Наполеона Бонапарта». По версии автора, своим происхождением
он обязан тайному появлению французского императора в 1807 г.
в Одессе. Прибыв на секретные переговоры с градоначальником
Одессы, французом по происхождению герцогом Ришелье, император намеревался склонить его на свою сторону и сделать
главой «Одесского королевства»(!). Что касается родства с Бонапартом, то здесь ситуация обстоит еще интереснее. Впрочем,
предоставим слово автору: «…где-то между 20 и 25 июля 1807 года переодетый в женское платье и с документами на имя гувернантки своей сестры император прибыл в Одессу. <…> во время
тайного пребывания в Одессе, соблюдая по обоюдному согласию
с герцогом инкогнито визита, Наполеон все время безвылазно
* Продолжение. Начало в кн. 51.
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находился в резиденции губернатора. Естественно, проведя ночь
на женской половине. И как выяснилось, времени зря не терял.
Через девять месяцев, 10 апреля 1808 года… девятнадцатилетняя
итальянка Луиза Равели родила мальчика». Далее автор описывает полную трудностей и опасностей жизнь его предков в Одессе и Кишиневе – охоту на них со стороны тайной полиции сперва
Наполеона III, стремившегося устранить конкурента на престол
Франции, а затем уже со стороны Третьей республики. По мнению
автора, подлинной целью обстрела Одессы англо-французской
эскадрой в апреле 1854 г. и высадки французских войск в помощь
Добровольческой армии в 1918-1919 гг. был захват и похищение
его предков и доставка их во Францию, угрозу для которой они
представляли как подлинные наследники императорского престола. Однако коварные планы французов провалились, и последовательная смена фамилии Равели – Ривилли – Ривили – Ривилис окончательно сбила с толку тайную полицию неприятеля.
Не комментируя генеалогическую составляющую сенсационной статьи, отметим только тот факт, что даже теоретически не
было необходимости похищать внебрачного потомка Наполеона I из Одессы ни в 1854, ни тем более в 1918-1919 гг.! В первом
случае император Наполеон III, наоборот, старался возвысить
чинами, титулами и деньгами всевозможных членов и родственников многочисленного клана Бонапартов, включая и внебрачных потомков своего дяди Наполеона I. Автор книги «Семья Наполеона» Д. Сьюард отмечает, описывая всевозможные милости
Наполеона III после его провозглашения императором в 1852 г.:
«Никто из тех, кто имел хотя бы малейшее отношение к клану,
не оказался обойден: Александр Валевский, сын Марии Валевской
от Наполеона, был не только пожалован в графы империи, но стал
министром иностранных дел… Множество других родственников
(их перечисление заняло бы слишком много времени) неплохо
нагрели руки на своей принадлежности к клану»3. Что касается пребывания французских войск в Одессе в 1918-1919 гг., то
к тому времени во Франции уже почти 50 лет после свержения Наполеона III существовала Третья французская республика (18701940 гг.), и вопрос о реставрации монархии не стоял даже близко.
Между прочим, «Одесский вестник» в январе 1883 г. опублико-
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вал заметку «Французские принцы, которым грозит высылка
из Франции»4 (в августе того же 1883 г. скончался последний
представитель французской ветви королевского дома Бурбонов
герцог Бордосский, претендент на престол Франции под именем
Генриха V). Вскоре, в 1886 г., был принят закон, в соответствии
с которым из страны были изгнаны семьи, претендующие на трон
Франции. Кроме того, существовало большое число законных потомков свергнутых в XIX веке династий французских монархов –
представителей Орлеанской династии (потомки короля Луи-Филиппа) и той же династии Бонапартов. Вопрос об их возможном
восшествии на престол в случае провозглашения монархии как
тогда, так и сейчас рассматривался только теоретически. «Права»
на престол Франции (как королевский, так и императорский) потомков свергнутых династий были крайне малы.
Теперь перейдем к документально доказанному факту пребывания в Одессе ближайших родственников французской императорской династии Бонапартов, основанной Наполеоном I (правили во Франции в 1804-1814, 1815, 1852-1870 гг.).
11 ноября 1873 г.* в кафедральном Преображенском соборе
Одессы состоялось венчание князя (так в оригинале метрической
записи) Людвига Луцианова Мюрата, состоявшего ординарцем
при его величестве короле Швеции и Норвегии, римско-католического исповедания, первым браком, 23 лет, и вдовы княгини
Евдокии Михайловны Орбелиани, урожденной Сомовой, православной, вторым браком, 22 лет5. Поручителями на венчании
выступили: со стороны жениха – городской голова и начальник
жандармского управления Одессы, а со стороны невесты – камергер двора и генерал-майор свиты его императорского величества
(подробнее о поручителях будет рассказано ниже).
Кем же был заезжий жених, венчанию которого было уделено
столь пристальное внимание? Он принадлежал к семье принцев
Мюратов (франц. Murat) и по женской линии являлся внучатым
племянником Наполеона I и двоюродным племянником Наполеона III Бонапартов, императоров Франции. Французский род
Мюрат не принадлежал к старинному дворянству и своим возвы* Зарубежные источники обычно приводят дату венчания по другому стилю –
23 ноября, реже двойную – 11/23 ноября.
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шением обязан императору Наполеону. Сын трактирщика родом
из Гаскони Иоахим Мюрат (1767-1815) отличился на военной
службе и был взят Бонапартом в адъютанты. Во время итальянского похода Мюрат получил первый генеральский чин, затем
сопровождал Наполеона в египетской экспедиции, а по возвращении во Францию активно участвовал в осуществлении переворота 18 брюмера (9 ноября) 1799 г. В 1800 г. он женился на сестре Наполеона Каролине Бонапарт; это обстоятельство (наряду
с несомненными личными боевыми заслугами) способствовало
его головокружительной карьере. Участвовал во всех экспедициях Наполеона, проявив себя блестящим кавалерийским командиром. В 1804 г. был среди первых назначенных Наполеоном
маршалов Франции, а после коронации своего шурина по императорскому декрету в 1805 г. получил титул принца империи и
почетное звание великого адмирала. Два года спустя, в 1806 г.,
французский император передал ему герцогства Берг и Клеве
в Германии с титулом сначала герцога, а затем великого герцога.
1 августа 1808 г. Иоахим Мюрат стал королем Неаполя. Во время
похода в Россию в 1812 г. король неаполитанский Иоахим («король Мюрат», как звали его солдаты) командовал кавалерийским
корпусом, действовавшим в авангарде, был при Бородине, потерпел поражение под Тарутином, после отъезда Наполеона во Францию командовал остатками его армии. В 1813 г. участвовал в сражениях под Дрезденом и Лейпцигом, а потом уехал в Неаполь.
В январе 1814 г., видя поражение Наполеона, Мюрат вступил
в контакты с Австрией и Англией, надеясь сохранить престол.
После возвращения императора во Францию («Сто дней») Мюрат вновь выступил на его стороне, но был разбит австрийцами
и бежал во Францию. С небольшим отрядом он попытался отвоевать Неаполитанское королевство, но был схвачен, осужден военным судом и расстрелян. Его дети и внуки оказались в изгнании.
Во время Второй империи во Франции Наполеон III подтвердил
за Мюратами титул принцев и в память об их родстве с родом
Бонапартов даровал старшему в роду право именоваться императорским высочеством, а остальным – высочествами6.
Второй сын Иоахима Мюрата и Каролины Бонапарт, НаполеонЛюсьен-Шарль Мюрат (1803, Милан – 1878, Париж), принц неа-
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политанский, 2-й принц де Понте-Корво, после смерти своего
старшего брата Ахилла (18011847) стал главой семьи. В юности вместе со старшим братом
эмигрировал из Венеции в Соединенные Штаты, где в то время проживал их дядя Жозеф
Бонапарт, бывший король Испании. Здесь в 1831 г. Люсьен
Мюрат женился на богатой
американке Кэролайн Джорджине Фрейзер (1810-1879).
Автор книги «Семья НаполеоГерб принцев Мюрат (малый)
на» Д. Сьюард сообщает о нем:
«В Соединенных Штатах сыновья Мюрата сохранили все амбиции своих родителей… Подобно своему дяде Жерому… Люсьен Мюрат женился на красавице
южанке. Звали ее Каролина Джорджина Фрейзер. Она была дочерью богатого плантатора из Южной Каролины. После того как
Люсьен промотал все ее состояние, она была вынуждена открыть
школу с пансионом, чтобы как-то поддержать себя и супруга. Временами Люсьен бывал невыносимым. «Ты родился жалким корсиканским крестьянином, – говорил внук трактирщика своему
дяде Жозефу Бонапарту. – Я же, в отличие от тебя, появился на
свет на ступеньках трона»7. После февральской революции 1848 г.
Люсьен Мюрат вернулся во Францию, где был избран депутатом
в Учредительное собрание, а в 1849-1850 гг. был полномочным
послом («министром») Франции в Сардинском королевстве. В 1852 г.
после провозглашения его кузена императором Наполеоном III
последний пожаловал Мюрату титул высочества и назначил сенатором. О его высоком статусе свидетельствует официальный
французский справочник – «Annuaire de l’administration Française».
В его первом издании (1858 г.) приводятся сведения об императоре и его ближайших родственниках – «принцах и принцессах
императорской фамилии», в числе которых мы находим принца
Люсьена Мюрата, его братьев и сестер (всего 15 человек, вклю-
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чая императора)8. Родословная
династии Бонапартов и их родственников, опубликованная в период пребывания при власти
Наполеона III, в 1868 г., приводит биографию принца Люсьена: принц неаполитанский
с 1808 г., принц де Понте-Корво
с 1812 г., адвокат в Нью-Йорке,
народный представитель 18481849, министр в Турине 1850,
сенатор с 1852, принц Франции с 1853 г.9 Являлся великим
магистром масонской ложи
«Великий Восток Франции».
Во второй половине 1850-х гоГерб принцев Мюрат (большой)
дов Мюрат стремился получить
«наследственный» трон Королевства Обеих Сицилий, но Наполеон III его не поддержал. Описывая эпоху правления Наполеона III, упомянутый выше Д. Сьюард сообщал о принце Люсьене
Мюрате: «Члены клана получили что ни на есть скандальную
известность… Сын Каролины князь Мюрат стал одним из ходячих анекдотов Парижа: будучи сражен подагрой, он, тем не менее,
каждый вечер заставлял приносить себя в Фоли-Бержер»10. После поражения Франции во франко-прусской войне и свержения
Наполеона III Люсьен находился в тюрьме, затем недолго жил
в США и умер в Париже. Двое из его четырех детей были связаны с Россией: принц Ашиль (Ахилл)-Шарль-Луи-Наполеон (18471895) был женат (венчались в Париже 13 мая 1868 г.) на княжне
Саломее Давидовне Дадиани-Мингрельской (1848-1913), а принц
Луи-Наполеон женился в 1873 г. на княгине Евдокии Орбелиани.
Женившись на светлейшей княжне Саломее Давидовне Мингрельской*, дочери владетеля Мингрелии из династии Дадиани,
принц Ашиль Мюрат поселился в Зугдиди. Живя в России, их дети
* В 1893 г. ее брат, светлейший князь Андрей Давидович Мингрельский (18501910), поселился в Одессе в доме Асвадурова на Новой улице, переехав сюда
из своего имения в Абас-Тумане на Кавказе (Одесский вестник. – 1893, 27 марта).
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сохраняли титул иностранных принцев и не ходатайствовали
о русском подданстве. Лишь 12 июня 1914 г. высочайшим указом было повелено: «Принятой с согласия нашего в подданство
России принцессе Каролине-Екатерине-Гортензии-Антонине
(Антуанетте) Мюрат всемилостивейше предоставляем права потомственного дворянства с сохранением за нею титула, коим она
пользовалась до принятия ее в российское подданство». Таким
образом, за принцессой Мюрат было признано в России право
на иностранный титул. На других представителей семьи этот
указ не распространялся; они оставались и остаются подданными Франции, где род принцев Мюрат продолжается11.
Принц Луи-Наполеон Мюрат, младший из пяти детей принца
Люсьена Мюрата (1803-1878), записанный в метрической книге
одесского кафедрального Преображенского собора как «князь
Людвиг Луцианов», родился в Париже 22 декабря 1851 г., когда
его двоюродный дядя и полный тезка принц Луи-Наполеон Бонапарт пребывал в должности президента Второй французской
республики (год спустя, в декабре 1852 г., он совершил государственный переворот и провозгласил себя императором Наполеоном III). Его крестными были, по традиции клана Бонапарт, близкие родственники – вышеуказанный президент Луи-Наполеон
и двоюродная тетка, ее высочество принцесса Матильда12 (18201904), княгиня Сан-Донато*. В той же метрической книге собора
сообщалось, что жених – «состоящий ординарцем при его величестве короле Швеции и Норвегии». На момент венчания (1873 г.)
королем Швеции и Норвегии был Оскар II из династии Бернадотов (1829-1907), вступивший на престол годом ранее, в 1872 г.
При этом авторитетный энциклопедический справочник – Британская энциклопедия («Британника») в статье о принцах Мюратах приводит о нашем герое единственный факт, согласно которому он «was for a time orderly officer to Charles XV of Sweden» (был
какое-то время дежурным офицером при Карле XV Шведском)13.
Король Швеции Карл XV скончался в 1872 г., и таким образом фразу «состоящий ординарцем при его величестве короле Швеции
и Норвегии» в метрической книге год спустя, в 1873 г., необходи* Близкие родственники ее мужа, Демидовы, князья Сан-Донато были хорошо
известны в Одессе.
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мо понимать так, что на это время жених, принц Мюрат, никаких
должностей уже не занимал, ранее являясь ординарцем (дежурным офицером) умершего короля Швеции Карла XV. Каким же образом французский принц вообще оказался в Швеции? Шведская
королевская династия Бернадотов была тесно связана с Бонапартами (Бернадот и Мюрат были одновременно произведены Наполеоном в маршалы Франции), впоследствии маршал Бернадот
даже «обменялся» с Мюратами титулом принца де Понте-Корво.
Д. Сьюард сообщает в своей книге о периоде правления Наполеона III: «Бонапарты наконец-то помирились с Бернадотами. В 1858 году Наполеон III стал крестным отцом будущему королю Швеции
Густаву V (сын Оскара II. – Авт.)»14. Интересные подробности
сообщает в своих мемуарах принцесса Каролина Мюрат**, родная
сестра нашего героя принца Луи-Наполеона. Будучи второй раз
замужем за англичанином, она проживала в Англии и близко общалась с бывшей французской императрицей Евгенией, супругой
свергнутого в 1870 г. Наполеона III. Итак, Каролина Льюис-Гарден, урожденная принцесса Мюрат, сообщает в мемуарах (перевод с английского В.А. Турецкого): «Тем временем императрица
попыталась прочесть мне несколько отрывков из письма, только
что полученного ею от Оскара, короля Швеции. Речь в них шла
о младшем из моих братьев; в 1870 году император отправил
его к королю Карлу, а тот ввел его в круг своих приближенных
военных. Король крепко привязался к моему брату и постоянно
призывал его к себе во время своей болезни. Умер король в сентябре 1872 года. Брат рассказывал мне, что не было у него в жизни
ничего горше тех двух ночей, когда он стоял в карауле во время
прощания с почившим монархом. Когда на престол взошел Оскар,
брат покинул Швецию, а вскоре, в ноябре 1873 года, взял себе
русскую жену – княгиню Орбелиани. О крещении их первенца как
раз и сообщал в своем письме король Оскар, ставший крестным
отцом»15. Далее принц Луи-Наполеон упоминается в мемуарах
в связи с его прибытием в Англию на похороны погибшего в 1879 г.
кузена, «prince imperial» Наполеона, сына Наполеона III: «Мой
** Мюрат, принцесса Каролина-Летиция (1832-1902), в первом браке баронесса
де Шассирон, во втором – Льюис-Гарден. Ее мемуары были опубликованы в 1910 г.
и переизданы в 2005 г.
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младший брат, принц Луи, прибыл из России и остановился
у Палтни. Его жена ввиду слабого здоровья не могла путешествовать вместе с ним»16.
Но вернемся к венчанию принца Мюрата в Одессе. Поручителями при венчании в 1873 г. выступили: по женихе – подполковник Карл Герасимович Кноп и одесский городской голова, тайный
советник Николай Александрович Новосельский, а по невесте –
двора его императорского величества камергер граф Юрий Николаевич Подгоричани и свиты его величества генерал-майор
Чавчавадзе. Приведем краткие сведения о поручителях. Карл Германович Кноп, с 1869 г. – подполковник, в 1870-е годы являлся начальником жандармского управления в г. Одессе17. Впоследствии
он недолго был градоначальником Одессы (в 1880 г.). Николай
Александрович Новосельский (1818-1898), тайный советник, городской голова Одессы (1867-1878), впоследствии – член Совета
министерства финансов. Граф Юрий (Егор) Николаевич Подгоричани-Петрович, губернатор Волынской губернии (1878-1881),
директор Волынского комитета попечительства о тюрьмах,
в 1880-1890-е годы в чине действительного статского советника
продолжал состоять в звании камергера высочайшего двора. Что
касается не названного по имени свиты его величества генералмайора Чавчавадзе, то это могут быть следующие лица. На 1872 г.
среди генерал-майоров было три князя Чавчавадзе, из них двое
состояли в свите императора. Это князья Давид Александрович
(1817/1818-1884), генерал-майор свиты его величества с 1861 г.,
состоявший при Кавказской армии, мировой посредник 1-го отдела Телавского уезда и военный начальник Западного Дагестана князь Николай Зурабович (1830-1897), генерал майор с 1871 г.,
а с 1872 г. состоявший в свите18. По нашему мнению, поручителем был князь Давид Александрович, двоюродный брат первого мужа Евдокии Михайловны князя Орбелиани (см. далее примечание к воспоминаниям Берты фон Зуттнер). Таким образом,
со стороны жениха поручителями выступили высшие представители одесской администрации, а со стороны невесты – высокопоставленные чины императорского двора.
Обратимся к личности супруги принца Мюрата – вдовы княгини Евдокии Михайловны Орбелиани, урожденной Сомовой.
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И российские, и зарубежные источники приводят несколько
противоречивую информацию о ней. Так, генеалог М.Т. Яблочков
в труде «Дворянское сословие Тульской губернии» (том 7, Тула,
1904 г.) ошибочно показывает, что супруга князя Орбелиани
и принца Мюрата, Евдокия Михайловна Сомова, была дочерью
Михаила Николаевича Сомова и его супруги Варвары Петровны
Измалковой. Это неверно, поскольку принцесса Евдокия Мюрат, согласно Петербургскому и Готским альманахам, родилась
17 февраля 1851 г.19 (согласно другим источникам – в 1850 г.),
и если бы она была дочерью указанных родителей, то должна
была быть и сестрой Афанасия Михайловича Сомова, который
родился 16 октября 1850, чего быть не может20. Выпущенные
за рубежом генеалогические издания также вносят путаницу как
в сведения о ее родителях, так и в дату и место рождения. Так,
«Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines
de l’Europe» (1915 г.) приводит ее фамилию как «Somow-SchirinskySchikmatow», а «Les maréchaux du Premier empire: leur famille et
leur descendance» (1957 г.) – как «Somow-Skirinsky» (без указания
родителей), «Burke’s Royal Families of the World» (1977 г.) называет
родителями принцессы Мюрат Михаила Александровича Сомова,
«The American Genealogist» (том 64-65, 1989 г.) со ссылкой на труд
Н.Ф. Иконникова – Михаила Александровича (или Николаевича)
Сомова и княжну Марию Павловну Ширинскую-Шихматову.
На самом деле Евдокия Михайловна Сомова была дочерью
штабс-капитана гвардии конной артиллерии, предводителя дворянства Славяно-Сербского уезда Екатеринославской губернии
(1853 г.), крупного помещика нескольких губерний Михаила
Александровича Сомова (1797 – после 1853) и его супруги Марии
Павловны, княжны Ширинской-Шихматовой. Это подтверждают
не только генеалогические источники. Например, в книге «Решения гражданского кассационного департамента Правительствующего сената. 1889» сообщается: «от имени вдовы гвардии
штабс-капитана Марии Павловны Сомовой… был арест на капиталы наследницы покойной Сомовой – принцессы Мюрат»21.
Первым супругом Е.М. Сомовой был князь Александр Орбелиани, умерший в 1868 г. (или в 1869 г.), вторым – принц Луи-Наполеон Мюрат. Зарубежные источники приводят также разные
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даты и места рождения Евдокии Михайловны – 17 февраля 1850 г.,
17 февраля 1851, и называют местом рождения в одном случае Харьков, а в другом – некую Александровку или даже Одессу. Вероятно, под Александровкой имеется в виду современный
г. Александровск Луганской области, где находилось имение
Е.М. Мюрат, которая была крупной землевладелицей СлавяноСербского уезда Екатеринославской губернии: «г. Александровск.
Расположен на р. Лугань. <…> От Александра Юзбаша земля
и имение перешли к помещику Сомову, затем к принцессе Мюрат, от нее – к княгине Шахматовой, затем к Л. Голубеву. В своем имении К. Юзбаш построил прекрасный архитектурный ансамбль, который и сегодня является памятником архитектуры.
С 1946 г. Александровка становится поселком, а с 1961 г. – городом Александровском. Административно город входит в состав
Артемовского района г. Луганска»22. Согласно генеалогии Мюратов, в «Alexandrov» (Александровке?) в 1884 г. скончался средний
сын Е.М. Сомовой, а в 1887 г. родился младший.
Евдокия Михайловна упоминается и в мемуарной литературе.
Берта фон Зуттнер* в воспоминаниях сообщает, что в 1864 г.
на курорте в Германии она знакомится с правительницей Мегрелии княгиней Екатериной Дадиани и ее семьей, в 1868 г. она
присутствует в Париже на бракосочетании княжны Саломеи Давидовны Дадиани и принца Ахилла Мюрата (по словам мемуаристки, свадьба состояла из трех отдельных церемоний – сначала
гражданской службы в мэрии, утром свадьбы по католическому
обряду в Тюильри в присутствии императора Наполеона III и императрицы и вечером в Греческой церкви по православному обряду). В мемуарах приводится адресованное ей письмо княгини
Екатерины Дадиани, написанное 12 сентября 1873 г. в Ялте, где,
в частности, сообщается (перевод с англ. В.А. Турецкого): «Нико
и Андре (дети княгини. – Авт.) сейчас в Мингрелии и с нетерпением ожидают меня. Саломея приедет в Ялту 24-го; несколько
* Берта фон Зутнер, баронесса, урожденная Кински (1843-1914) – австрийская
писательница, деятель международного пацифистского движения, первая женщина – лауреат Нобелевской премии мира, и вторая женщина, вообще получившая Нобелевскую премию. Выйдя в 1876 г. замуж против согласия родителей
супруга, Берта и ее муж вынуждены были уехать в Грузию, воспользовавшись
приглашением семьи князя Дадиани, где прожили около десяти лет.
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времени она проведет с княгиней Орбелиани [см. сноску] – вдовой моего двоюродного брата** и владелицей небольшого имения
неподалеку, – а затем присоединится к нам в Мингрелии ([сноска
внизу страницы]: Позднее в результате этой поездки она вышла
замуж за принца Луи Мюрата – младшего брата принца Ахилла)»23. Как сообщалось выше, венчание вдовствующей княгини
Е.М. Орбелиани с принцем Мюратом в Одессе состоялось 11 ноября того же 1873 года.
Юрист, историк и философ Борис Николаевич Чичерин (18281904) в своих воспоминаниях сообщает о несостоявшемся женихе
Е.М. Сомовой: «Козлов был больше идеалист. За что его особенно
любил наследник. Впоследствии он сошел с ума, будучи женихом
очень богатой, но некрасивой княгини Орбелиани, рожденной
Сомовой, вышедшей потом замуж за Мюрата. Говорили, будто он
не мог вынести мысли, что женится на деньгах, явление довольно редкое, которое делает ему честь»24. Здесь автором имеется
в виду сын генерал-майора, командира лейб-гвардии Измайловского полка Павел Александрович Козлов (1841-1891). Он был
ротмистром лейб-гвардии Кирасирского полка, с 1864 г. – флигель-адъютантом цесаревича Николая Александровича, а после
его смерти – адъютантом и ближайшим другом его брата цесаревича Александра Александровича (будущего императора Александра III). Друг Козлова, князь В.П. Мещерский, вспоминал, что
в 1873 г. Козлова внезапно поразила душевная болезнь25.
** Правительница Мингрелии Екатерина Александровна Дадиани (1816-1882)
была урожденная княжна Чавчавадзе. Она была дочерью крестника императрицы Екатерины II князя Александра Гарсевановича Чавчавадзе (1786-1846),
генерал-лейтенанта, выдающегося грузинского поэта и общественного деятеля, и его супруги, княжны Саломе Ивановны Орбелиани, правнучки царя Ираклия II (старшая сестра Екатерины Александровны, Нина Александровна, была
замужем за Александром Сергеевичем Грибоедовым, младшая, Софья, – за министром народного просвещения бароном Александром Павловичем Николаи).
Княгиня Саломея Ивановна Чавчавадзе, урожденная княжна Орбелиани, была
дочерью князя Ивана Давидовича Орбелиани и княжны Анастасии Чолокашвили. Таким образом, поручителем при венчании в 1873 г. в Одессе вдовствующей
княгини Орбелиани с принцем Мюратом не названный по имени свиты его
величества генерал-майора Чавчавадзе, скорее всего, был князь Давид Александрович, сын Александра Гарсевановича и двоюродный брат первого мужа
Евдокии Михайловны.
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Мать императора Николая II императрица Мария Федоровна
писала в дневниках: «24 октября / 6 ноября [1916 г.]. Приняла
кн[язя] Мюрата, произвел весьма приятное впечатление. Он
сын у[рожденной] Сомовой, которая в первом браке была замужем за князем Орбелиани, ад[ъютантом] дяди Кости»26. Далее, 1 января 1917 г., она сообщает, что приняла князя Мюрата
в числе высокопоставленных офицеров27 (вероятно, здесь ею
имелся в виду полковник, с 1917 – генерал-майор российской
службы Наполеон Ахиллович Мюрат). Вышеуказанный источник сообщает, что первый супруг Е.М. Сомовой был адъютантом «дяди Кости», то есть великого князя Константина Николаевича (1827-1892). По некоторым сведениям, его адъютантом был штабс-капитан князь Иван Константинович Орбелиани (генерал-майор, умерший в 1892 г.).
От своего отца Евдокия Михайловна унаследовала имение Кучук-Ламбат близ Алушты в Крыму (ныне – село Кипарисное):
«Впоследствии А.Н. Андреев из-за постоянных раздоров
с кн. Гагариными продал свою часть Сомову (крупному землевладельцу, хозяину огромного конного завода в Воронежской области), от которого имение перешло к его дочери, в замужестве
принцессы Мюрат. Это богатое владение в числе других было
проиграно Мюратом и в 1904 г. перешло в Удельное ведомство.
Во время русско-японской войны 1905 г. и первой мировой
1914 г. бывший мюратовской дом использовался под санаторий
для высшего командования. Император Николай II неоднократно
приезжал сюда. Существовала идея строительства новой летней
резиденции в Кучук-Ламбате»28.
«Петербургский альманах» («Almanach de St-Petersbourg. Cour,
Monde et Ville») на 1912 г. приводит сведения о супругах Мюратах:
принце Луи Мюрате, указанного с титулом «altesse» – высочество
(франц.), и принцессе Евдокии Михайловне. При этом сообщается, что Е.М. Мюрат родилась 17 февраля 1851 г., а также парижский адрес Мюратов – бульвар Flandrin, № 8629. Неясно, жили ли
супруги в этот момент в Санкт-Петербурге, и по какому адресу,
но само их наличие в вышеуказанном издании подразумевало
факт проживания в столице Российской империи. Пока документально установлен факт проживания в Петербурге племянника
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принца Луи Мюрата – принца Наполеона Ахилловича Мюрата
(1873-1943), офицера российской армии, в 1917 г. дослужившегося до генерал-майора.
Принц Луи-Наполеон Мюрат скончался в Париже 22 сентября
1912 г., а его супруга Евдокия Михайловна – 6 мая 1924 г. в Ницце. От их брака родилось трое сыновей, причем старшие умерли еще при жизни родителей: Эжен-Луи-Мишель-Иоахим-Наполеон (1875-1906, был убит во время поездки в Баварию), от брака
с Виолеттой-Жаклин-Шарлоттой Ней д’Эльхинген (1878-1936),
потомком наполеоновского маршала Нея, имел двоих детей;
Оскар-Шарль-Иоахим (1876-1884); Мишель-Анн-Шарль-ИоахимНаполеон (1887-1914), который был дважды женат (от первого
брака имел дочь). В настоящее время эта ветвь принцев Мюрат
по мужской линии прекратилась.
Нельзя обойти вниманием факт проживания в Одессе представителей семьи Сомовых, близких родственников Евдокии Михайловны. В 1883 г., через 10 лет после венчания Евдокии Михайловны в Одессе, ее двоюродный брат по отцу, Сергей Николаевич
Сомов (род. 1841), родители которого были дворянами и помещиками Ананьевского уезда Херсонской губернии, был назначен управляющим государственными имуществами Херсонской
и Бессарабской губерний (эту должность он занимал длительное
время), и с этого времени постоянно проживал в Одессе, имел чин
действительного статского советника30. От брака с дочерью мемуариста, тобольского губернатора Ольгой Александровной Тургеневой (род. 1836) он имел несколько детей31:
– Александра Сергеевича (1859-1928, Одесса), дипломата
(на 1898 г. – коллежский советник, первый секретарь миссии в Румынии, к 1917 г. – действительный статский советник), от брака
(17 мая 1896 г., Покровская церковь г. Одессы)32 с дочерью австрийско-подданного Марией Георгиевной (Гавриловной) Мюльбауер (род. ок. 1868) имевший сыновей Александра (род. 18 августа 1898 г. в Одессе)33, Сергея (род. 25 декабря 1906 г.) и еще
одного Александра (род. 18 августа 1908) [В метрической книге
Покровской церкви в 1898 г. имеется запись о венчании надворного советника Ивана Сергеевича Сомова и Марии Мюльбауер,
тогда как у Яблочкова такого сына нет, а Александр указан мужем
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М. Мюльбауер. Возможно, это
ошибка в метрической книге,
и этот вопрос требует дополнительного исследования.];
– Николая Сергеевича (род.
10 марта 1866, СПб.), кандидата прав Имп. Новороссийского
университета, земского начальника 6 участка Ананьевского уезда Херсонской губ.,
мирового судьи г. Одессы,
от брака (29 сентября 1896 г.,
Покровская церковь г. Одессы)34 с баронессой Александрой Федоровной Мейендорф
(8 сентября 1868 – 23 мая 1901,
Николай Сергеевич Сомов
Одесса)35 имевшего сыновей
Николая (род. 25 июля 1897 г. в Одессе)36 и Сергея (род. 1 января
1901 г. в Одессе)37. Николай Николаевич Сомов от брака (1932 г.)
с дочерью генерал-майора Ириной Дмитриевной Левшиной
(1905-1945) имел сына Николая (род. 1933, Касабланка);
– Ольгу Сергеевну;
– Екатерину Сергеевну (ум. 1944, Одесса), члена ряда одесских
благотворительных организаций, редактора «Записок КрымскоКавказского горного клуба» и почетного члена этого клуба, вышедшую замуж за известного ученого-экономиста, правоведа
и финансиста профессора юридического факультета Имп. Новороссийского университета Сергея Ивановича Иловайского (18611907). Последний скончался от огнестрельного ранения и был
похоронен на кладбище одесского женского монастыря на Среднем Фонтане38;
– Надежду Сергеевну, члена ряда одесских благотворительных
организаций;
– Марию Сергеевну (1870-1938), вышедшую замуж за графа
Николая Васильевича Стенбок-Фермора (1869-1941);
– Евпраксию Сергеевну, вышедшую замуж за графа Владимира
Васильевича Стенбок-Фермора (1866 – ок. 1945).
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