
Лишь слову жизнь дана.
Из древней тьмы на мировом 
погосте
Звучат лишь письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы и 
страданья, 
Наш дар бессмертный – речь»

Иван Бунин

Николай Петрович Румянцев
1754- 1826   



Николай Румянцев родился 3 (14) апреля в 1754 году, в царствование

Елизаветы Петровны. Отец – прославленный полководец, фельдмаршал,

почетный член Петербургской АН П. А. Румянцев-Задунайский. Мать -

урожденная княжна Екатерина Михайловна Голицына - фрейлина и статс-дама.

Неудивительно, что юноша оказался при дворе Екатерины II, и вскоре вместе с

братом был отправлен учиться за границу.

Родители Николая Румянцева

Пять лет Николай прилежно

занимался и путешествовал по

Германии, Франции, Италии.

Вернувшись домой, был

назначен послом при

германском сейме и полтора

десятилетия нес дипломатичес-

кую службу в Европе.



В 1801 году была коронация императора Александра Первого. О Николае

Румянцеве царь говорил: «Нет такого дела, которого я не мог бы поручить Николаю

Петровичу Румянцеву с полным совершенно доверием, потому что оно будет

исполнено абсолютно точно».

Румянцев - директор департамента водных коммуникаций, министр коммерции,

министр хлеба и земель. Его стараниями в стране появляется первая деловая газета –

«Санкт-Петербургские коммерческие ведомости» и создается так называемая

Мариинская система, связавшая водным путем Волгу с Балтийским морем.

Важность этой системы шлюзов, каналов и

водохранилищ не переоценить. Ее

сравнивали с Панамским каналом.

Граф Н.П. Румянцев выделялся из

окружения Александра I не хлесткими

фразами и великими проектами, а делами,

которые изумляют необычайным размахом. В

нём было что-то богатырское, былинное.



Благодаря Н. Румянцеву русский флот вышел на просторы Мирового океана,

посетил все материки и проложил путь из Кронштадта в Русскую Америку. За 12 лет,

в течение которых он возглавлял Министерство коммерции и Министерство

иностранных дел, по его предложению, поддержке и на его иждивении было

предпринято 6 кругосветных плаваний и 4 экспедиции на Русский север,

определившие главные задачи дальнейших исследований в Арктике и Русской

Америке.

Граф Румянцев содействовал назначению И. Ф. Крузенштерна руководителем

Первой русской кругосветной экспедиции 7 августа 1802 года.

Схема первой российской кругосветной экспедиции Юрий Лисянский и Иван Крузенштерн



Шлюп «Нева» в гавани св. Павла на 
острове Кадьяк. Рисунок Ю.Ф. Лисянского.

По предложению Н.П. Румянцева начальником и командиром судна "Надежда"

был назначен И. Ф. Крузенштерн, а командиром судна "Нева" – Ю. Ф. Лисянский.

Главные цели экспедиции были политическими: исследование устья Амура и

прилегающих областей в целях поиска удобных путей снабжения и портов для

русского Тихоокеанского флота. Второй по значению была задача «сделать опыт в

торговле на пути в Америку и обратно», то есть отвезти коммерческий груз на

Аляску, и на обратном пути установить торговлю с Японией и с Кантоном.

Крузенштерн
Иван Федорович

(1770 – 1846)

Лисянский
Юрий Федорович

(1773 – 1837)



В феврале 1808 года Румянцев стал министром иностранных дел. В сентябре-

октябре 1808 года Николай Петрович сопровождал Александра I на встрече с

Наполеоном I в Эрфурте, где вёл переговоры с министром внешних сношений

Франции Ж. Б. Шампаньи. В результате умелых переговоров русского дипломата

со Швецией в 1809 году был подписан Фридрихсгамский мирный договор,

утвердивший за Россией Финляндию. В награду за это Н. П. Румянцев был

произведён в звание государственного канцлера.

Александр I открывает заседание финского сейма Территориальные изменения по 
Фридрихсгамскому мирному договору



Под руководством Румянцева, который был на посту министра коммерции

вплоть до 1811 года, началось изменение торгового законодательства,

совершенствовался бюджет, улучшались водные пути государства, строились новые

судоходные каналы. При нём были устроены Обводный и Лиговский каналы в

Петербурге, проложен водопровод в Москву из Мытищ. В столице Российской

империи он руководил сооружением двух мостов на Мойке (Красного и Зеленого),

«обложением Невы гранитом». Он добился у Александра I финансирования

на преобразование стрелки Васильевского Острова и возведение на ней нового

здания Биржи.



А в 1812 году произошла трагедия в жизни Румянцева. Ему, убежденному

франкофилу, большому приятелю Наполеона докладывают, что Бонапарт напал на

Российскую империю. Николай Петрович горячо отвергает эти сведения – подобное

вероломство просто не укладывалось него в голове. В конце концов страшную

новость лично подтверждает Александр I. У пятидесятивосьмилетнего царедворца

случился апоплексический удар.

Едва оправившись от болезни (к счастью, от перенесенного инсульта осталась

только глухота на одно ухо), он просит отставки. Получает ее лишь в 1814 году,

притом за ним пожизненно остается звание государственного канцлера. И граф

полностью отдает себя новому делу – созданию Румянцевского музея.

Парадная лестница особняка Румянцева
Особняк Румянцева - здание с белыми колоннами на 

Английской набережной Санкт-Петербурга



Освобождение в 1814 г. от государственной службы позволило Н. П. Румянцеву

полностью посвятить себя любимому делу — «укрыться в обитель археологии и

палеографии». По мнению А.В. Старчевского, именно этот период (с 1814 по 1826 г.)

в жизни Румянцева был «блистательною эпохою изысканий Отечественных

древностей. Вся тогдашняя историческая деятельность сосредоточилась около этого

великого человека и патриота и жила более или менее значительными его

пожертвованиями». На протяжении всей своей жизни Николай Петрович собирал

редкости, артефакты, заботился о сохранении культурного наследия.

Временем активного формирования его

разнообразных собраний, в том числе и

собрания рукописных книг, стали 1810–1820-е гг.

Славяно-русские рукописные книги

приобретались в антикварных лавках в

Петербурге, где граф жил в зимнее время, в

Гомеле, где было его имение, в Москве — у

известных московских антикваров А. С.

Шульгина, В. М. Пискарева и Ферапонтовых , на

ярмарке в Нижнем и в других местах.

Состав собрания Н. П. Румянцева



Представление о состоянии русской гуманитарной науки, книгохранилищ и

архивов в начале XIX в., когда протекала собирательская деятельность Николая

Петровича, дают бесчисленные свидетельства очевидцев. Вот что писал московский

историк, профессор М.П. Погодин, ставший после смерти канцлера «признанным

главой русских коллекционеров»: «Библиотеки не имели каталогов, источников

никто не собирал, не указывал, не приводил в порядок; летописи не были

исследованы, объяснены, даже изданы ученым образом; грамоты лежали,

рассыпанные по монастырям и архивам».

Остро переживая почти полное незнание истории России, гибель огромного

числа памятников отечественной книжности и старинных документов, Румянцев и

члены его кружка предложили и реализовали невиданную в масштабах страны

археографическую программу.



Суть ее хорошо выразил Строев: «Пусть целая Россия превратится в одну

библиотеку, нам доступную. Не сотнями известных рукописей мы должны

ограничивать свои занятия, но бесчисленным множеством их: в монастырских и

соборных хранилищах, никем не хранимых и никем не описанных, в архивах,

кои нещадно опустошает время и нерадивое невежество, в кладовых и

подвалах, недоступных лучам солнца...». Долгое время в России отсутствовало

даже элементарное «сострада-

ние» к документальному

наследию, гибнувшему в

церковных и монастырских

библиотеках с невероятной

быстротой.

Грамота от великого князя Андрея, от посадника 
Семена, от тысяцкого Машка, от всего Новгорода. 

XIII в. Собрание Н. Румянцева



Собрания Николая Румянцева

Житие Сергея Радонежского. 
Миниатюра с каноническим 

изображением преподобного Сергия

Иоанн и Прохор. Евангелие-тетр. 1401 г. 



Коллекция графа Румянцева
(С выставки «Московский публичный 
и Румянцевский музеи», Российская 

государственная библиотека, главное здание)

Библиотека румянцевского музея
Старое здание Российской государственной 

библиотеки в Москве (Дом Пашкова), куда в 1861 г. 
был перевезен Румянцевский музей



Титульный лист первой части «Собрания 
государственных грамот и договоров...» (Москва, 

1813 г.), подготовленного к печати и изданного 
иждивением Н. П. Румянцева

Миниатюра с изображением евангелиста 
Луки в древнейшей рукописной книге 

румянцевского собрания - пергаментном 
«Добриловом евангелии» 1164г., 

приобретенном графом в городе Гомеле 



Н. П. Румянцев награждён орденами Св. Александра Невского (1792), Св.

Андрея Первозванного (1798), Св. Владимира 1-й степени (1808) и др.

Н. Румянцев способствовал учреждению Институтата Корпуса инженеров путей

сообщения (1809; ныне Петербургский государственный университет путей

сообщения императора Александра I).

Именем Румянцева названы мыс (Носаппу, Япония) о. Хоккайдо, бухта (Соя,

Япония) в проливе Лаперуза, залив (бухта Бодега, США), атоллы архипелага

Туамоту и цепи Ратак (цепь островов в составе островного

государства Маршалловы острова).

Румянцеву установлен памятник в

Гомеле (1996, скульптор Н. А. Рыженков). В

память о Николае Петровиче ежегодно в

Российской Государственной Библиотеке

проводится научная конференция –

Румянцевские чтения (с 1994).



Дворец Н. П. Румянцева в Гомеле

Н. П.Румянцев умер в 1826 году, в

Санкт-Петербурге, не оставив

никакого завещания. Библиотека,

рукописи, нумизматические и другие

коллекции собранных им древностей,

составившие так называемый

«Музеум», перешли к его

единственному родственнику - брату

Сергею.

Выполняя устную волю почившего брата, Сергей Петрович Румянцев в октябре

1829 года передал все коллекции и библиотеку в ведение Министерства народного

просвещения.

Это собрание легло в основу московских Румянцевского и Публичного музеев.

Библиотекарем «Музеума» был оставлен А. А. Востоков – один из видных членов

Румянцевского кружка, ведавший библиотекой еще при жизни Николая

Петровича. С уникальной коллекции рукописей и библиотеки графа Н.П.

Румянцева берёт своё начало история Российской Государственной библиотеки.



Петропавловский православный собор в городе Гомеле –

место погребения Н. П. Румянцева
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