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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФОН ДЕН
(1838–1900) — ВЫБОРГСКИЙ ГУБЕРНАТОР
И СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ПО ДЕЛАМ
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ФИНЛЯНДСКОГО:
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

Процесс интеграции завоеванной в 1710 г. войсками Петра I Выборгской губернии в Российское государство, а точнее — в германизированный Северо-Запад Российской империи, сопровождался
быстрым и последовательным усилением немецкого влияния. Достаточно упомянуть, что с 1727 г. в Выборге немецкий стал официальным
языком органов городского самоуправления. Первое среднее учебное
заведение города, открытое по распоряжению Екатерины II в 1788 г.,
также было немецким. Вплоть до конца XIX в. уровень культурного,
экономического и политического влияния немецкой общины Выборга был (в процентном соотношении) существенно выше ее численности. В исследовательской литературе, посвященной истории Выборгской губернии, различные аспекты существования немецкой общины
изучены достаточно хорошо. Прежде всего следует упомянуть исследования профессора Р. Швайцера1. Вместе с тем специальные биографические исследования существуют только о некоторых персоналиях
и немецких семейных кланах города (таких, например, как роды
Хакман и Теслефф), оказавших решающее влияние на развитие экономики Выборгской губернии. Роль немцев в административном
управлении краем и — шире — в управлении Финляндией изучена существенно меньше. Наше сообщение в некотором роде может
считаться попыткой затронуть этот малоизученный вопрос. Оно
посвящено Вольдемару Карлу фон Дену — этническому немцу, родившемуся в Финляндии, сделавшему карьеру в России и вернувшеhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/
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муся в Великое княжество Финляндское в качестве выборгского губернатора, а затем — министра статс-секретаря. Он был последним
Выборгским губернатором, родившимся в Финляндии.
К моменту рождения Вольдемара Карла род фон Ден был связан со
старой Финляндией уже без малого сто лет. Первый представитель
рода, оказавшийся на российской службе, — Самуил Ден (1710–
1782) — прибыл из Германии в свите принца Антона Ульриха Брауншвейг-Люнебургского. Правнук Самуила, Владимир Иванович фон
Ден, в своих воспоминаниях указывает, что произошло это в 1736 г.2
В «Санкт-Петербургских ведомостях» в 1760-х годах неоднократно
упоминается надворный советник «Самойла Ден», владелец нескольких домов на Васильевском острове (на 1, 6 и 7-й линиях). В 1766 г. он
был произведен в чин обер-секретаря Сената, а в 1772 г. уже действительный статский советник Самуил Ден становится вице-президентом Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел
и членом Совета учебных заведений Петербурга. Как сообщает в своих записках В.И. фон Ден, «дела Остзейских губерний, поступавшие
в юстиц-коллегию, подлежали ревизии Самойла Дена, и потому он
имел случай заслужить особые доверие и уважение жителей этих губерний. Уважение это было доказано лифляндским дворянством,
предложившим прадеду моему принять его в среду своего Ritterschaft’a,
пользовавшегося в то время, как известно, особыми привилегиями
и преимуществами, но Самойл Ден не считал себя вправе воспользоваться этим предложением, имея влияние по должности своей на дворянские дела Остзейского края. Сколько мне известно, он был похоронен в С.-Петербурге на Самсониевском кладбище, но несмотря на
мои старания <…> я не мог отыскать его могилы»3.
Жизнь двух детей, родившихся в браке Самуила Дена и его супруги
Эльзы Мишель, была связана с Выборгской губернией. Дочь Эльза
Луиза вышла замуж за председателя выборгского гражданского трибунала, а впоследствии — выборгского губернатора Магнуса Орреуса4.
Сын Йохан Самуил фон Ден (1758–1814) поступил на военную службу. В 1770-х годах он был артиллерии поручиком, но после женитьбы
на Катарине фон Брандт продал дом и купил в 1783 г. имение Сиппола
под Фридрихсгамом (Хаминой)5. Недолгое время Йохан Самуил служил инспектором школ Выборгской губернии. В семье было десять
детей — пять мальчиков и пять девочек, которым родители дали хорошее домашнее воспитание. В качестве семейного учителя был приглашен новый инспектор школ Выборгской губернии и известный
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немецкий поэт Аугуст Тиме, автор поэмы «Финляндия», опубликованной в 1808 г.
Все сыновья, кроме старшего, поступили на военную службу.
Старший же, Александр Густав (1788–1855), окончил в 1811 г. Дерптский университет и определился в Комитет Финляндских дел в чине
губернского секретаря. После смерти отца Александр Густав оставил
службу и полностью посвятил себя заботам об имении, превратив его
в образцовое хозяйство. Еще раз вернемся к запискам В.И. фон Дена,
племянника Александра Густава: «…я особенно любил за его любезность и остроумие. После смерти дедушки он решился на великий
подвиг, оставил службу и Петербург и посвятил себя семейству, которому хотел сохранить имение и сестрам приличное убежище. Он был
человек всесторонне образованный, очень умный и приятный собеседник, любил спорить, но спорил приятно. Безвыездно проживши
в деревне несколько десятков лет, он постоянно следил за умственным движением Европы, читал все, составил себе большую библиотеку, и я помню, как меня поражал его разговор или, правильнее, рассказы, потому что я в то время относился весьма равнодушно
к политическим событиям»6.
В 1836 г. Александр Густав фон Ден был включен в гербовник дворянских родов Великого княжества Финляндского. Через два года после этого события, 20 февраля 1838 г., в семье Александра Густава
и его жены Марии Шарлоты Вильде родился второй сын — Вольдемар
Карл.
Вероятно, как и отец, Вольдемар Карл получил домашнее образование. С детства он владел пятью языками. Помимо родного для него
немецкого и необходимых на будущей службе русского и французского, у него был безупречный шведский и приличные познания в финском языке7.
В отличие от отца, Вольдемар Карл поступил на военную службу.
Возможно, такой выбор был связан с близостью Кадетского корпуса
в Хамине к родительскому имению. Кадетское училище он закончил
с отличием, и его имя было внесено на мраморную плиту со списком
выдающихся выпускников8. В 1855 г. в чине прапорщика Вольдемар
Карл (на русской службе — Владимир Александрович) фон Ден был
определен в лейб-гвардии егерский полк, расквартированный в СанктПетербурге. В 1860 г. Владимир Александрович поступает в Николаевскую военную академию и производится в звание штабс-капитана.
Окончив академию, он продолжил службу в штабе отдельного гварhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/
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дейского корпуса, откуда в феврале 1873 г. был причислен к Кавказскому генеральному штабу в чине капитана. Но уже в конце того же
года высочайшим приказом был назначен старшим адъютантом
в штаб войск Кутаисского генерал-губернаторства. Через два года он
уже начальник штаба 39-й пехотной дивизии, принимавшей участие
в покорении Западного Кавказа. Все последующее время, в том числе
в должности командира гренадерского Тифлисского Его Величества
полка, прошло в бесконечных походах и сражениях. Так, в его послужном списке говорится, что с 15 июля по 25 августа в составе
Ахчипсаувского отряда сражался с горцами в устье Мзышта под Сухуми, вместе с егерями Даховского отряда участвовал в битве в урочище
Псаха, затем усмирял восставших в Абхазии. Во время службы на Кавказе, 5 мая 1871 г., Владимир Александрович женился в Тифлисе на
княжне Нине Дмитриевне Святополк-Мирской (1852–1926), дочери
генерала кн. Дмитрия Ивановича Святополк-Мирского (1825–1899),
родной сестре будущего министра внутренних дел кн. Петра Дмитриевича Святополк-Мирского.
В 1873 г. военная карьера Владимира Александровича прервалась
в результате несчастного случая. Коляску великого князя Михаила
Николаевича понесли лошади, и фон Ден сумел их остановить, навсегда искалечив себе при этом правую ногу. Это происшествие заставило Дена искать себе место на гражданской службе. В июне 1875 г.
он сдает свой гренадерский Тифлисский полк и направляется в Кавказский генеральный штаб, откуда следует в Ставрополь на должность
губернатора.
Как ставропольский губернатор Ден большое внимание уделял народному образованию и здравоохранению. По его указанию было
устроено восемь врачебных участков, создано Общество для содействия расширению образования, способствовавшее открытию в губернии новых начальных школ, как министерских, так и церковноприходских. Большим событием стало проведение в Ставрополе
к 100-летию Ставропольской крепости Губернской выставки сельского хозяйства и промышленного производства. В годы губернаторства
фон Дена в Ставрополе активно велось строительство и благоустройство города.
В январе 1882 г. фон Ден получает новое назначение — теперь на
должность губернатора Выборгской губернии. Переезд в Финляндию
был для Дена непростым решением. Как отмечал друживший с Деном
архитектор Юхан Якоб Аренберг, для его супруги и детей Финляндия
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была совершенно чужой, да и самому Дену, родившемуся в Восточной
Финляндии, столь же чужим был Гельсингфорс. Правда, благодаря
усилиям его брата большое родовое земельное владение в Сиппола
превратилось в образцовое хозяйство, но «супруге Дена не нравилось
в нашей стране, ее дети, родившиеся на Кавказе, видели южное солнце, южное небо. Пребывание здесь, на низменных берегах озера Сиппола, в болотистой местности, в пустынной лесной глуши, не привлекало. Ее сыновья не говорили по-шведски и лишь в самой малой
степени по-фински»9.
Что касается упомянутого Якоба Аренберга, то следует отметить,
что именно в годы, когда фон Ден был губернатором, карьера архитектора Аренберга стремительно шла в гору. Он получает первые заказы в Выборге, а впоследствии, уже после отъезда Дена в Петербург,
станет губернским архитектором. Дружба губернатора и архитектора
продолжалась много лет, и когда в 1886 г. Аренберг добивался разрешения на установку в Выборге памятника шведскому маршалу Торгильсу Кнутссону, он обратился за поддержкой не к действующему
губернатору, а к уже ставшему сенатором фон Дену. По словам Аренберга, фон Ден был чрезвычайно заинтересован в памятнике и беспокоился о том, чтобы скульптор Вилле Вальгрен «правильно сделал
щит с гербом и костюм и не допустил ошибок против истории и геральдики». Фон Ден действительно интересовался геральдикой и еще
в годы службы в Ставрополе принимал участие в разработке герба
города.
За годы службы выборгским губернатором Владимир Александрович много сделал для развития образования. В эти годы началось
строительство Центральной народной школы Выборга — самого
большого учебного заведения губернии. Способствовал фон Ден и открытию русской женской гимназии. Когда в 1883 г. русское купечество обратилось к губернатору за поддержкой, он сделал все, что от
него зависело, чтобы проект создания школы был поддержан генералгубернатором и Сенатом.
Губернатор был председателем Сельскохозяйственного общества
Выборгской губернии и председателем дирекции нескольких сельскохозяйственных училищ. В 1883–1884 гг. в маленьких городках губернии прошли крупные сельскохозяйственные выставки, и губернатор присутствовал на их открытии.
Однако пребывание в Выборге оказалось для фон Дена недолгим.
В марте 1885 г. появились слухи, что именно он получит пост начальhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/
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ника гражданской экспедиции Сената, и в июле того же года они подтвердились. В Сенате за Деном закрепилась репутация человека, настроенного профински.
В 1889 г. он был назначен помощником министра статс-секретаря
по делам Великого княжества Финляндского, а год спустя — министром. Назначение его на должность по времени совпало с набиравшим силу движением за расширение автономных прав Финляндии.
Как отмечает историк Осмо Юссила, фон Ден хорошо знал финляндские законы и правовую систему, обладал склонностью к компромиссу между конфликтующими сторонами и был способен успешно противостоять как имперским министрам, так и финским националистам10.
В финляндской прессе приверженность министра статс-секретаря
местному законодательству оценивалась чрезвычайно высоко. В одной из публикаций, посвященных фон Дену и его деятельности
в Финляндии, говорилось, что должность министра статс-секретаря
должен занимать «человек, который не отступит перед своим долгом,
но сам будет руководствоваться унаследованными от предков законами. Именно таков <…> Вольдемар Карл фон Ден»11. Уже в начале
1890-х годов фон Ден пришел к пониманию, что императору в сложившихся условиях остаются лишь две возможности: «потеря лица
или военная диктатура». На своем посту В.А. фон Ден делал все возможное, чтобы избежать этих крайностей, и его рациональный и трезвый взгляд на вещи не раз убеждал Александра III и Николая II в том,
что предложенное министром статс-секретарем решение является
единственно верным. Так, в 1895 г. фон Дену удалось, несмотря на сопротивление генерал-губернатора гр. Ф.Л. Гейдена и министра народного просвещения И.Д. Делянова, решить вопрос о русских школах
в Финляндии, не получавших достаточного финансирования. Передав школы, в которых обучались не только русские, но и финляндские
подданные, под надзор Главного управления учебных заведений
Финляндии, фон Ден избавил их от экономических трудностей.
Не меньшее противодействие, но уже со стороны военного министра
вызвала поддержка фон Деном строительства железной дороги между
Улеаборгом и Торнио, создававшей потенциальную опасность вторжения со стороны Швеции. Тем не менее император поддержал предложение фон Дена.
В историю культуры Финляндии фон Ден вошел прежде всего как
человек, в 1894 г. активно поддержавший идею строительства Национального музея в Хельсинки и даже подыскавший для него место
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в районе Тёёлё. (В итоге в качестве места для строительства был выбран участок в Эту-Тёёлё, принадлежавший А.К. Карамзиной12.) Кроме того, фон Ден как вице-канцлер Университета Хельсинки в 1897 г.
подал представление на предоставление молодому композитору Яну
Сибелиусу ежегодной стипендии размером 3000 марок13. Еще годом
ранее фон Ден был вынужден отклонить прошение Сибелиуса о месте
в университете, однако постарался помочь композитору иным способом. В результате стипендия Сибелиуса впоследствии превратилась
в пожизненный пенсион от университета14.
Последовательное наступление российских властей на автономные права Финляндии в правление Николая II сделало фон Дена,
стремившегося находить компромиссы, неудобной фигурой. Военный министр А.Н. Куропаткин старался убрать с поста неугодного
ему министра статс-секретаря, чтобы принять в Великом княжестве
новый Устав о воинской повинности. 8 июня 1898 г., когда фон Ден
делал обычный доклад, император Николай II поинтересовался, имеет ли министр статс-секретарь с собой заявление об отставке, чтобы
он мог его подписать. Три дня спустя прошение было удовлетворено.
Новость об отставке министра статс-секретаря была воспринята
в Финляндии с искренним огорчением. Оценивая роль фон Дена в защите интересов жителей Финляндии, «Новая иллюстрированная газета» писала: «Вольдемар Карл фон Ден навсегда останется в памяти
финляндцев как несгибаемый и независимый государственный деятель, которому Финляндия всегда должна быть признательна за то,
как он представлял нашу страну перед лицом ее правителя»15.
Хотя рескрипт об отставке был написан в чрезвычайно милостивых выражениях и фон Дену была предоставлена пенсия в 40 тыс. марок в год, снятие с должности было унизительным. Вскоре после этого фон Ден продал владения в Финляндии и переехал в Италию, где
и скончался в 1900 г. Он и его супруга Нина Дмитриевна похоронены
в Риме, на кладбище Тестаччо16.
В заключение скажем несколько слов о детях В.А. фон Дена. Старшая дочь, Мария Владимировна (1872–1912), стала фрейлиной императрицы. Дмитрий Владимирович (1874–1937), флигель-адъютант,
капитан 1-го ранга, военно-морской агент в Австро-Венгрии и Италии в 1906–1911 гг., помощник начальника военно-походной канцелярии, во время Гражданской войны был представителем генералов
Деникина и Врангеля в Италии. Его супруга — графиня Софья Владимировна Шереметева. Дмитрий и Софья фон Ден усыновили незаhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/

Владимир Александрович фон Ден — выборгский губернатор...

95

коннорожденного ребенка великого князя Сергея Михайловича
и Варвары Воронцовой-Дашковой Александра. Впоследствии Александр, ставший художником, переехал в США. Дмитрий и Софья фон
Ден похоронены на Тестаччо, как и еще один сын Владимира Александровича, Петр Владимирович, и его жена Кетеван.
Петр Владимирович (1882–1971) окончил Пажеский корпус, был
полковником 17-го Нижегородского Е. В. драгунского полка, Георгиевским кавалером, в Гражданскую войну — командиром Нижегородского эскадрона Сводного полка Кавказской кавалерийской дивизии
в армии А.И. Деникина, в 1920–1930-х годах — старостой русской
православной церкви в Риме, сотрудником американской библиотеки
в Риме, председателем Союза инвалидов в Италии. Был женат на Кетеван Дмитриевне Старосельской.
Еще два сына Владимира Александровича и Нины Дмитриевны
фон Ден погибли во время Русско-японской войны. Сотник Александр Владимирович фон Ден (1877–1904) погиб в Харбине, а лейтенант Николай Владимирович фон Ден (1880–1905) — в бою при
Цусиме. Тела обоих сыновей были перевезены в имение СвятополкМирских Гиёвка в Харьковской губернии. Их надгробия расположены в семейном некрополе князей Святополк-Мирских, рядом с усадебным домом.
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