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АВСТРИЙЦЫ В  РОССИИ
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БУРНАЯ МОЛОДОСТЬ 

Хотя по национально-
сти Юлия Петровна 
австрийкой не явля-
лась, а была дочерью 

немецкого графа Карла Августа 
д’Ойенгаузена и португаль-
ской поэтессы Леоноры де Ал-
мейды, она родилась 20 августа 
1782 года в Вене, где ее отец слу-
жил послом Португалии.

Девушка получила классиче-
ское католическое воспитание 
под руководством матери, жен-

щины блестящего ума и образо-
ванности, близкой подруги ма-
дам де Сталь. 

В феврале 1800 года в Лиссабо-
не Юлия вышла замуж за камер-
гера королевы Марии I – графа 
Хосе-Мария-де-Айресе д’Эга 
(1755–1827). Он был вдовцом с 
пятью детьми, но богат, знатен и 
щедр. Юлия с мужем поселились 
в Мадриде, куда граф д’Эга был 
назначен португальским послан-
ником при испанском дворе. Там 
молодая женщина встретила ба-
рона Григория Александровича 
Строганова (1770–1857), бывше-
го с 1805 по 1810 год российским 
полномочным министром при 
испанском дворе, и стала его лю-
бовницей. Барон был женат. Его 
супруга – княжна Анна Сергеев-
на Трубецкая – являлась фрей-
линой при дворе, родной сестрой 
генерал-адъютанта В. С. Трубец-
кого и графини Е. С. Самойловой. 
По словам современницы, она 
«была высокая, стройная женщи-
на с бледным, печальным лицом, 
носила всегда черное платье и че-
пец с белыми лентами». Их брак 
не был счастливым, несмотря 
на рождение восьмерых детей, и 
последние годы Анна Сергеевна 
жила с мужем врозь. 

ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 
СТРОГАНОВА 

Жена–любовница–
любовница–жена

 Леонора де Альмейда, 
мать Юлии Петровны 

 Княжна Анна Сергеевна 
Трубецкая  

Графиня Юлия Петровна 
(или Павловна) Строганова 
(урожденная Жулиана Мария 
Луиза Каролина София д’Ой-
енгаузен, по первому мужу 
– графиня д’Эга (da Ega)) 
– кавалерственная дама ор-
дена Св. Екатерины (малого 
креста) и испанского – Ма-
рии-Луизы, статс-дама дво-
ра, супруга графа Григория 
Александровича Строганова. 
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 Барон Григорий Александрович 
Строганов 

 Графиня Юлия Петровна 
д’Эга 

 Генерал 
Жан Андош Жюно 

Между 1807 и 1808 годами 
граф д’Эга с женой вернулись в 
Португалию. Граф с энтузиазмом 
встретил французскую армию 
Наполеона, вступившую в Лис-
сабон в ноябре 1808 года, и при-
нимал активное участие в работе 
нового правительства во главе с 
Андошем Жюно (1771–1813). 

В своем дворце граф д’Эга да-
вал большие балы в честь нового 
правительства. Красота графи-
ни Юлии д’Эга пленила генерала 
Жюно, и он сделал ее своей офи-
циальной любовницей. 

После подписания конвенции 
в Синтре супруги д’Эга были 
вынуждены бежать во Францию 
под защиту Наполеона, кото-
рый назначил им пенсию в раз-
мере 60 тыс. франков в год. 

В 1811 году в Италии Юлия 
вновь встретилась с бароном 
Григорием Александровичем 
Строгановым и решилась ради 
него оставить мужа. Она уехала 
за Строгановым в Швецию, куда 
он был назначен чрезвычайным 
посланником и полномочным 
министром. В 1821 году Строга-

нов возвратился в Россию, Юлия 
последовала за ним в Петербург. 

В РОССИИ

В Петербурге Юлия Петровна 
нигде не показывалась, встретить 
ее можно было только на холо-
стяцкой квартире барона Гри-

ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Более 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с 
постоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260



гория Александровича, на углу 
Невского проспекта и Большой 
Морской улицы, где она иногда 
танцевала качучу перед кружком 
его близких приятелей. Эта лю-
бовная связь была известна всему 
городу, что вызывало недоволь-
ство при дворе, где барон Стро-
ганов пользовался особенным 
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расположением Великого Князя 
Николая Павловича. 

В 1824 году скончалась жена 
барона Г. А. Строганова, баро-
несса Анна Сергеевна. А в 1826 
году, на коронации императора 
Николая, государь, когда жало-
вал барону Строганову графское 
достоинство, сказал ему: «Граф, 
было бы неплохо вам жениться».

Строганов внял пожеланию его 
Императорского Величества, и 
графиня д’Эга стала графиней 
Строгановой (их венчание состо-
ялось 12 июля 1827 года). 

Второй брак графа не мог не 
вызвать некоего смущения среди 
многочисленной и знатной Стро-
гановской родни, многие считали 
Юлию Петровну авантюрист-
кой. Чтобы ввести свою вторую 

жену в петербургское общество, 
граф Строганов прибег к помощи 
своей сестры, Екатерины Алек-
сандровны Нарышкиной, поль-
зовавшейся большим влиянием 
в свете. Приехав специально из 
Москвы, остановившись у сво-
ей близкой приятельницы, жены 
министра финансов, графини 
Прасковьи Николаевны Гурьевой, 
она усадила свою невестку в каре-
ту и провезла ее по всей родне и 
особенно строгим петербургским 
домам, тем самым обеспечив ей 
самый радушный прием. 

Супруги Строгановы жили в 
большой любви и согласии. Так-
тичная и хорошо воспитанная 
Юлия Петровна быстро заняла 
подобающее ей положение в сто-
личном обществе, чему, конечно 

же, способствовало неизменное 
благоволение, оказываемое Стро-
гановым при дворе. Их балы по-
сещали члены царской фамилии. 

Семья была очень дружна с 
А.  С. Пушкиным, которому 
Строганов приходился свой-
ственником через Наталью Гон-
чарову. Когда Пушкин умирал, 
именно Юлия Петровна вместе 
с княгиней Вяземской безотлуч-
но находились в его квартире, а 
граф Строганов взял на себя ма-
териальные расходы, связанные 
с его похоронами, и затем был 
опекуном осиротевшей семьи. 

Проведя бурно молодость, в 
России Юлия Петровна стала 
непреклонной хранительницей 
нравов и активно занималась 
благотворительностью. По ини-
циативе графини в 1840 году 
был создан Санкт-Петербург-
ский Совет детских приютов, 
входивший в систему Ведом-
ства учреждений императри-
цы. Будучи давней знакомой 
Ф. И.  Тютчева, она принимала 
участие в судьбе детей поэта от 
Е. Денисьевой. 

Графиня Юлия Петровна была 
большая щеголиха, всегда оде-
валась чрезвычайно моложаво 
для своих лет. В старости она ка-
залась дочерью жены старшего 
сына своего мужа, графини На-
тальи Павловны Строгановой, 
бывшей гораздо моложе ее, но 
одевавшейся по-старушечьи. 

В 1862 году Юлия Петровна 
была пожалована в статс-дамы. 
Скончалась она 2 ноября 1864 
года и погребена в склепе католи-
ческой церкви в Царском Селе. 

По материалам Википедии 
Фото: Wikipedia

 Дом графини Ю. П. Строгановой 
на Невском проспекте в Петербурге

 Граф Григорий Александрович 
Строганов 

 Графиня Юлия Петровна 
Строганова 
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