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Свирский Александр Сергеевич (из рода князей Свирских)
(г. Браччиано, Италия)

Ветвь рода Олсуфьевых в эмиграции в Италии
Дарья
Дарья Васильевна Олсуфьева (1909–1963) покинула Россию ради Италии, когда ей было 10 лет.
Италия для её семьи в некотором смысле стала её второй
родиной, ибо её отец, граф Василий Алексеевич Олсуфьев, и
мать, Ольга Павловна, урожденная графиня Шувалова, будучи
страстными почитателями этой страны, проводили в ней немало
времени. Кроме того, Ольга Павловна обзавелась во Флоренции
доверенной акушеркой и временами ездила в Италию рожать
очередное дитя. Сама Даша, впрочем, родилась в Москве в фамильной усадьбе, в старинном родовом особняке Олсуфьевых на
Поварской улице (позднее в этом доме размещалось правление
Союза советских писателей). Помимо Дарьи в семье были ещё
дочери Александра, Мария и Ольга, и сын Алексей. Отец Дарьи
Васильевны, полковник русской армии, в самом начале Первой
мировой войны уходит добровольцем на Кавказ. Следом за ним, в
сопровождении приставленного казака, отправляется супруга,
чуть позднее – все пятеро детей.
Революция застигает семейство в Кисловодске, где в надежде на антикоммунистически настроенных казаков и горцев
укрываются представители «старой России». Советская власть,
поначалу весьма умеренная, приходит и в этот курортный городок. Постепенно власть крепчает, начинаются экспроприации.
Летом 1918 г. Василий Алексеевич вместе с другими
офицерами уходит в горы, к отрядам Добровольческой армии.
Осенью того же года «белые» и казаки занимают Кисловодск, но
ненадолго. При подходе «красных» Олсуфьевы бегут к черноморскому берегу и с помощью одной татарки добираются до Батуми. Идет весна 1919 г., и «красное» кольцо сжимается. В один
прекрасный день в Батуми причалил английский военный корабль. Отчаявшаяся Ольга Павловна поднимается на его борт и
умоляет увезти её семью в Италию, «где существует свой собст-
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венный уголок». К её изумлению британский капитан тут же
предлагает всему семейству явиться на корабль. В марте 1919 г.
Олсуфьевы высаживаются в портовом городе Таранте и оттуда
добираются до Флоренции, где у них был дом, купленный ещё до
революции.
В отличие от многих беженцев, Олсуфьевы жили в изгнании безбедно. Капиталы они ещё до революции держали в немецких банках, и, потеряв всю недвижимость в России, удержали, по крайней мере, «флорентийский уголок».
Четыре девочки, получив отменное образование, славились в Тоскане своими талантами и красотой: среди искателей
невест возникло даже собирательное выражение «sorelle
Olsoufieff» («сёстры Олсуфьевы»).
Четыре сестры удачно вышли замуж, однако наиболее
блестящая партия досталась именно Дарье. В 1930 г. она стала
женой князя Юнио Валерио Боргезе (1906–1974), выходца из одной из самых знатных семей Италии. В этом браке у них родились четверо детей – Елена, Паоло, Ливио и Андреа.
В 1931 г. Дарья окончила лицей во Флоренции, а затем
городское художественное училище, в котором училась вместе с
сестрой Александрой у скульптора Елены Железны-Шольц (Elena
Zelezny Scholz).
Боргезе, в 1933 г. окончивший Военно-морскую академию, стал командиром подводной лодки. С 1941 года он командовал флотилией итальянских ВМС (Decima MAS), специализировавшейся на подводных диверсиях.
В сентябре 1943 г. князь Боргезе поддержал Итальянскую
социальную республику и продолжал сражаться на стороне Муссолини до последних дней войны. В 1945–1949 гг. он находился в
заключении, а после освобождения стал одним из лидеров итальянских «крайне правых». Во время войны Италии с Эфиопией
Дарья вслед за ним отправилась в Африку и работала там медсестрой. После поражения режима Муссолини в течение трёх лет,
вплоть до амнистии – навещала мужа в тюрьме на о. Прочида в
Неаполитанском заливе.
В отличие от своего воинственного мужа, Дарья Васильевна увлекалась в основном искусством и историей. В течение
многих лет она делала зарисовки Рима и собирала городские ис-
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тории. Свои иллюстрированные эссе публиковала в газете, а в
1954 г. издала в виде отдельной книги «Старый Рим» («Vecchia
Roma»), впоследствии переизданной в 1967 и 1982 гг. Также её
перу принадлежит ещё одна блестящая книга – «Гоголь в Риме»
(«Gogol a Roma», 1957).
В 1960 г. Дарье Васильевне удалось посетить СССР и побывать в особняке Олсуфьевых на Поварской улице в Москве, а
также в их бывшем имении Ершово, под Звенигородом.
Её жизнь и литературная карьера трагически оборвались в
1963 г., когда она в возрасте 53 лет погибла в автомобильной катастрофе. Овдовевший супруг учредил литературную премию
имени Дарии Боргезе, которую до сих пор вручают ежегодно в
конце мая лучшим знатокам истории Рима.
В 1970 г. «Чёрный князь» Юнио Валерио Боргезе был обвинён в попытке осуществить в Италии фашистский переворот, и
бежал в Испанию, где и окончил свои дни.
Мария
Старшая сестра Дарьи Васильевны Мария (1907–1988)
прославилась как переводчик произведений русских писателей на
итальянский язык.
Родину она покинула вместе с родителями, когда ей было
11 лет. В четырёхмесячном возрасте Машу привезли из Флоренции в Москву, в старинное родовое гнездо Олсуфьевых на Поварской улице. Ещё был жив её дед, граф Алексей Васильевич,
старый сановник, посвящавший свой досуг переводам древнерусских поэтов (не от него ли дар?). Кроме латыни, дед любил церковно-славянский, и Маша у него брала уроки этого языка, пригодившегося во время служения старостой флорентийского храма. Дети вообще росли в многоязыковой среде: мать предпочитала читать и писать на французском (в доме прислуживала и «мадемуазель»); любимая няня-литовка Кета изъяснялась понемецки, вынужденно перейдя на русский после августа 1914 г.;
особый учитель обучал английскому; дед разъяснял старославянский, а во время ежегодных родительских поездок во Флоренцию
всё семейство погружалось в итальянскую стихию. Подобное
лингвистическое богатство не осталось под спудом.
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В самом деле, блестящие партии не заставили себя ждать:
28 ноября 1929 г., в самый день своего 22-летия, Мария, студентка философского факультета, вышла замуж за флорентийца
швейцарского происхождения Марко Микаэллиса, впоследствии
известного университетского учёного-агронома.
Вскоре на свет появилось новое, многочисленное поколение: у Марии Васильевны родилось четверо детей.
После войны, в 1950-е гг., когда дети выросли, Олсуфьева
обратилась к переводческой деятельности. Апогей её переводов
пришёлся на 1960-е гг. Блестящие, сенсационные публикации,
успех у публики и у издателей, преподавание в Школе переводчиков. Нужно заметить, что в Италии в те годы доминировала
так называемая «левая культура», и поэтому успехи «советской»
литературы тут воспринимались с особым энтузиазмом.
После почти полувекового изгнания – вновь поездки в
Москву. Одно обстоятельство на «первой» родине оказалось особенно пикантным – правление Союза советских писателей разместилось в особняке Олсуфьевых на Поварской. Именно в своём
бывшем доме, ставшем Домом писателей, переводчица встречалась с друзьями, и даже справляла с ними новогодние праздники,
причём, её старый друг Шкловский даже провозглашал тосты «за
хозяйку». Да и представители аппарата тогда позволяли себе
вольности, часто титулуя её графиней.
Всё изменилось с изменением политического климата в
СССР. Солженицын попросил именно Марию Васильевну стать
переводчицей его «Архипелага», приоткрывшиеся было для неё
двери на родину захлопнулись – теперь уже навсегда. Олсуфьева,
впрочем, верила, что абсурдный режим не может долго продержаться, и помимо переводов советских правозащитников стала
оказывать им и прямую помощь.
В те годы эмигранты из СССР, попавшие в Италию, знали, что во Флоренции их могут ощутимо поддержать. В самом
деле, в местной прессе улицу Льва Десятого, на которой стоит
русская церковь, прозвали эмигрантской тропой: в общей сложности тут нашло временный приют около трёхсот семейств. Мария Васильевна завела даже особую тетрадь для отзывов тех особых гостей, сегодня превратившуюся в уникальный документ
«третьей волны» эмиграции. Особенно близкая к кругам акаде-
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мика Сахарова, она пыталась привлечь внимание западного общественного мнения к его драматической судьбе, опекала Елену
Боннер во время её поездок в Европу.
С 1956 по 1980-е гг. Мария Васильевна служила старостой церкви Рождества Христова и святителя Николая Чудотворца
во Флоренции.
В 1988 г. Мария Васильевна скончалась.
Во время Второй мировой войны, в 1941 г., погиб брат
Дарьи и Марии – Алексей, ставший офицером итальянского флота. Его судно пустили ко дну британцы – та самая нация, что
спасла его на Кавказе. Со смертью Алексея Васильевича Олсуфьева прервалась эта ветвь графов Олсуфьевых по мужской линии.
Автор статьи благодарит за помощь в работе над материалом священника о. Романа Хуртова (из рода графов Хуртовых) (Ватикан) и Матушку Елену Костанци (Rev. Suora Elena Costanzi), настоятельницу Успенского Русского монастыря в Риме (Италия), где хранится икона, написанная рукой одной из сестёр, графинь Олсуфьевых:
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