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Аннотация
Семнадцатый и восемнадцатый тома сочинений С.М.

Соловьева «История России с древнейших времен». В них
продолжено начатое в предыдущих томах повествование о
царствовании Петра I, освещены события внешней политики
России, изменения внутри страны, годы, последовавшие за
смертью императора.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ПЕТРА I АЛЕКСЕЕВИЧА
 

Несогласные действия союзников, датчан и саксонцев, в
войне со шведами. – Кросенские постановления. – Обстанов-
ка союзников под Штральзундом. – Отношение к Англии и
Голландии. – Отправление Меншикова в Померанию. – За-
труднительное положение русского посланника князя Дол-
горукого в Дании. – Потеря кампании 1712 года. – Грусть
Петра. – Датчане и саксонцы поражены шведами под Га-
дебушем. – Посредничество Англии и Голландии. – Условия
Петра. – Инструкция Меншикову. – Свидание Петра с кур-



 
 
 

фюрстом ганноверским и с королем прусским. – Виды Прус-
сии. – Действия русских в Финляндии. – Действия Меншико-
ва в 1713 году. – Голштинский министр Г`ёрц. – Дело о се-
квестре померанских городов. – Сдача Штетина Меншико-
ву. – Штетин отдан Пруссии. – Неудовольствие по этому
случаю в Дании. – Враждебность Англии и Голландии к Рос-
сии. – Решительность Петра сдерживает эти державы. –
Посольство Ягужинского в Данию. – Голштинские предло-
жения царю посредством Бассевича. – Дело о союзе с ган-
новерским курфюрстом. – Действия русских в Финляндии в
1714 году. – Приступление Пруссии и Ганновера к Северно-
му союзу. – Осада Штральзунда. – Сдача этого города со-
юзникам. – Переговоры князя Куракина с английскими ми-
нистрами насчет условий мира с Швециею. – Петр выдает
племянницу за герцога мекленбургского. – Следствия это-
го брака.  – Столкновение Петра с союзниками по поводу
Висмара. – Приготовления к высадке в Швецию со стороны
Дании. – Петр отлагает высадку. – Смута между союзни-
ками по этому случаю. – Свидание Петра с прусским коро-
лем в Гавельсберге. – Пребывание в Голландии. – Сношения
с Англиею. – Отношения России к Франции и поездка Петра
в Париж. – Договор России с Франциею. – Конференции кня-
зя Куракина о мире с Швециею. – Постановления о будущем
конгрессе на Аландских островах. – Переговоры с Даниею. –
Отношения к Пруссии. – Переговоры с Англиею. Сношения с
австрийским двором.



 
 
 

При рассматривании внутренней преобразовательной де-
ятельности в России от 1711 до 1721 года по самому ходу
дел нельзя не заметить отсутствия, иногда очень продолжи-
тельного, царя-преобразователя. Это отсутствие условлива-
лось затянувшеюся заграничною войною. В прутском несча-
стии Петр утешал себя и других тем, что по крайней мере
прекращение турецкой войны даст возможность сосредото-
чить все. силы на западе и кончить поскорее шведскую войну
выгодным миром; но и эта надежда на скорое окончание тя-
желой войны не оправдалась благодаря слабому содействию
союзников.

По возвращении из турецкого похода, не могшего не по-
действовать разрушительно на физическое здоровье Петра,
он, прежде чем начать новые труды, должен был отправиться
осенью 1711 года в Карлсбад для пользования тамошними
водами. 15 сентября царь начал употреблять воды, 3 октября
уже выехал из Карлсбада и 14 числа в Торгау отпраздновал
брак сына своего, царевича Алексея, с принцессою вольфен-
бительскою. Между тем со сцены военных действий прихо-
дили неприятные вести. Штральзунд был осажден союзны-
ми войсками – русскими, саксонскими и датскими; но вот
что писал Петру находившийся в то время там князь Григо-
рий Фед. Долгорукий от 3 сентября: «Войска наши, датские
и саксонские находятся при Штральзунде, а действия еще
никакого не начали, затем что министры и генералы не мог-



 
 
 

ли согласиться насчет того, как начинать дело, а согласить-
ся не могут больше по своим злобам и гордости. Со сторо-
ны короля польского желают наперед добывать остров Рю-
ген, дабы там неприятельскую кавалерию уничтожить и про-
довольствие получить с острова, а потом уже добывать кре-
пость. Со стороны короля датского больше желания, оставя
короля польского под Штральзундом, добывать Висмар. От
этих несогласий, министерских злоб и перекоров хотели, ни-
чего не сделавши, разъехаться. Мы с князем Васильем Лу-
кичом Долгоруким всеми силами трудимся не только мини-
стров и генералов, но и их величества до согласия привесть,
и думаю, что прежде станут добывать остров Рюген».

Долгорукому хотелось, чтобы король датский имел лич-
ное свидание с Петром, «понеже, – писал князь Григорий, –
король датский зело человек гордый и, что изволите с ним
постановить, то, чаю, ни для чего не отменит». Но саксон-
ский генерал Флеминг не хотел этого личного свидания меж-
ду государями и, подговоря с собою датских министров, Вы-
бея и Шака, тайно отправился в бранденбургский город Кро-
сен для свидания с царем и улажения всего насчет будущей
кампании. 22 октября в Кросене было совещание, на кото-
ром Петр дал Флемингу и датским министрам следующие
пункты: 1) необходимо теперь же овладеть Штральзундом,
а если нельзя, то по крайней мере островом Рюгеном; 2) зи-
мою надобно договориться с курфюрстом ганноверским о
Бремене и Вердене, чтоб к будущей кампании ганноверский



 
 
 

двор не мешал, а помогал (именно при дворе английском);
3) военные действия в будущую кампанию, как сухопутные,
так и морские, начать рано, именно в апреле-месяце.

Петр из Кросена отправился в Россию, а союзники два ме-
сяца понапрасну стояли под Штральзундом, оправдывая се-
бя тем, что не привозили артиллерии и потому нельзя ниче-
го сделать. Решили, что нельзя стоять всю зиму под Штраль-
зундом, надобно отступить; но и тут подняли спор: король
польский говорил, чтоб всем союзным войскам, отступя от
Штральзунда, зимовать в Померании и удерживать в блокаде
Штетин, Штральзунд и Висмар; король Август представлял
также, что если теперь все войска оставят Померанию, то на
весну им трудно будет снова войти в нее по причине пере-
прав, которые неприятель легко может защищать. Но король
датский никак не хотел оставлять войск своих в Померании,
представляя, что ему нужно войско для охранения Зелан-
дии зимою, когда Зунд замерзает, и непременно хотел уйти
в Голштинию на зимние квартиры. К усилению распри меж-
ду союзниками королю Августу дали знать, что датский ко-
роль начинает тайные переговоры со шведами посредством
готторпского министра Фондерната. Таким образом, оба ко-
роля намеревались выступить из Померании; князьям Дол-
горуким, Григорию и Василию, стоило большого труда при-
вести их к тому, что они наконец согласились: датскому ко-
ролю оставить в Померании 6000 человек своего войска, а
саксонцам и русским всем зимовать там.



 
 
 

Союзники действуют слабо; а между тем на западе грозит
новая опасность: война Англии, Австрии и Голландии про-
тив Франции за наследство испанского престола готова пре-
кратиться, что даст этим державам возможность вмешаться
в Северную войну. В Англии с большим неудовольствием и
подозрительностью смотрели на вступление русских войск
в Померанию. Утверждали, что в Карлсбаде у царя и ан-
глийского посланника Витворта произошел по поводу этого
предмета очень крупный разговор, так что посланник счел
благоразумнее уйти. Вместо князя Куракина посланником в
Англию отправлен был фон дер Лит. Новый посланник до-
носил в ноябре 1711 года, что государственный секретарь С.
Джон (знаменитый Болинброк) говорил: «Союзники в Поме-
рании поступают выше всякой меры: сначала уверяли, что
хотят только выгнать оттуда шведский корпус генерала Крас-
сова, а теперь ясно видно, что их намерение – выжить швед-
ского короля из немецкой земли; это уже слишком!» Пере-
говоры о мире между Франциею и союзниками должны были
производиться в Голландии, и потому сюда на помощь Мат-
вееву отправлен был князь Бор. Иван. Куракин. В ноябре
1711 года Куракин дал знать, что Франция сблизилась с пар-
тиею тори в Англии и английский посланник объявил гол-
ландскому правительству требование, чтоб назначено было
место для посольских съездов и чтоб выданы были паспорты
французским уполномоченным. Когда депутаты от Штатов
сказали ему, что надобно писать во все провинции республи-



 
 
 

ки, изведать общее желание, то он отвечал, что его королева
решила – быть съезду и если Голландия будет медлить, то
Англия одна назначит место для съезда и выдаст паспорты.
«Господа голландцы, – писал Куракин, – в великой конфу-
зии находятся. Мое мнение: если эти государства все боль-
ше и больше будут приходить в несогласие, то, конечно, в
нас нужду иметь будут, и в таком случае, приняв меры, тре-
буемые нашими интересами, не надобно упускать времени
заключить с ними хотя оборонительный союз и свой кредит
устанавливать; но теперь пока надобно относиться одинако-
во как к Англии, так и к Голландии». На это донесение канц-
лер Головкин отвечал Матвееву и Куракину наказом скло-
нять Штаты к приязни и к вступлению в союз с царским ве-
личеством; объявить Штатам и цесарским министрам, что
в случае продолжения войны их с Франциею царь готов по-
мочь им войском от 10 до 15000 человек, и больше за обыч-
ные субсидии и даже без субсидий, только на их содержании
и жалованьи; взамен этого требовать, чтоб Австрия и Гол-
ландия гарантировали России все завоеванное ею у Швеции,
в померанском деле царю и его союзникам не только не ме-
шали, но и помогали. Ответ Матвеева был очень неудовле-
творителен: «Из всего видим, что на их прямое усердие к ис-
полнению того, чего от них желается, нам отнюдь опираться
нельзя и никакой надежды возлагать на них не следует; при-
том плохой успех дел наших в Померании не может внушить
им большой охоты помогать нам против шведского короля».



 
 
 

И так надобно было хорошо вести дело в Померании, чтоб
заставить Австрию и Голландию благоприятно смотреть на
наше предложение.

1  марта 1712 года отправился в Померанию с войском
князь Меншиков, а князь Василий Лукич Долгорукий дол-
жен был хлопотать дипломатическим путем, чтоб союзники
действовали дружно.

Задача была тяжелая; прежде всего шли взаимные обви-
нения в желании заключить отдельный мир с Швециею: вре-
мя на конференциях проходило в том, что с обеих сторон
уверяли в несправедливости подобных обвинений. Долгору-
кий настаивал, чтоб датчане высылали флот в море как мож-
но раньше; датские министры отговаривались неимением де-
нег. Долгорукий настаивал, чтоб действовать дружно в По-
мерании; датчане считали выгоднее и легче для себя овла-
деть Бременом. Долгорукий в донесениях своих царю изъяв-
лял опасения, что отдельный мир между Даниею и Швециею
может состояться, и приводил основание своим опасениям:
великую скудость денежную; все единогласно говорили, что
войску жалованья давать нечего; министры и генерал Шульц,
имеющие особенное влияние на короля, – люди нерастороп-
ные, скучают множеством трудных дел и слышат народную
злобу на себя за войну, а народ раздражает противная ми-
нистрам партия Плессена и Лента, которая находит доступ
и к королю через сестру его; кроме того, датский двор опа-
сался, что если англичане и голландцы успеют помириться



 
 
 

с Франциею, то не заставили бы Данию окончить войну без
всякой для нее прибыли; голштинский министр Фондернат
хлопочет о мире с Швециею, опираясь на Плессена и Лента;
министрам грозит опасность и от того, что король хочет пе-
ременить метрессу. «Ежели та перемена сделается, все дела
здесь переменятся, – писал Долгорукий, – министры не мо-
гут ничего сделать против Фондерната, так он утвердил се-
бя в королевской милости чрез карл и камердинеров; кроме
того, держит богатый стол и весь двор кормит».

Долгорукий не мог отговорить датского короля от похо-
да в Бременскую область. Чтоб оживить военные действия
в Померании, сам царь отправился туда в июне 1712 года;
Меншиков стоял под Штетином, но царь не мог помочь ему
овладеть этим городом, потому что датчане отказались дать
ему свою артиллерию под тем предлогом, что ее должны до-
ставить саксонцы. Петр писал датскому королю: «Я чаю, что
уже вашему величеству известно, что я не только то число
войск (которое поставлено в прошлом годе в Ярославле с ко-
ролевским величеством польским) для здешних действ по-
ставил, но троекратно более умножил, к тому же и сам сюды
прибыл, не щадя здоровья своего, чрез всегдашнюю фатигу
и нынешний так далекой путь для общих интересов; но при
прибытии моем сюда обрел войско праздно, понеже артилле-
рия, от вас обещанная, не точию прибыла, но когда я вашего
вице-адмирала Сегестета яко командира над оною спросил,
который мне ответствовал, что оная без особливого вашего



 
 
 

указу быть сюда не может. Я зело в недоумении, чего для
такие перемены чинятся и время так благополучное вотще
препровождается, из которого, кроме убытку как в деньгах,
а паче в интересах общих и посмеяния от неприятелей на-
ших, ничего нет. Я всегда был и есть готовым своим высоким
союзникам все, что интерес общий требует, вспомогать, что
всегда с моей стороны исполнено. Ежели же сего моего про-
шения (о присылке артиллерии) исполнить не изволите, то
я пред вами и всем светом оправдаться могу, что сия кампа-
ния здесь не от меня опровергнута, и тогда я невиновен буду,
что, будучи без действа сам, а людей своих принужден буду
вывесть в свою землю, ибо напрасного убытку от дороговиз-
ны здешней, а наипаче бесчестия от неприятелей понести не
могу. Я здесь все места и их положение осмотрел и, какое мо-
жет действо воинское ныне и впредь в сей земле быть для ис-
коренения отсель неприятелей, о том послал пункты к ваше-
му величеству. Сами изволите рассудить, что мне ни в том,
ни в другом месте собственного интересу нет; но что здесь
делаю, то для вашего величества делаю». Кампания пропала
даром в Померании, тогда как в Бременской области датчане
овладели крепостью Штадом. Как бесчестье неуспеха подей-
ствовало на Петра, видно из письма его к Меншикову, ко-
гда он 19 августа находился в Вольгасте, а светлейший стоял
под Штетином: «Письмо ваше я получил, на которое ответ-
ствовать кроме сокрушения своего не могу, ибо, как я к тебе
в другом письме писал, о всем пространно можешь выразу-



 
 
 

меть, что, если б ветер не переменился, одним днем все было
бы исполнено, и что делать, когда таких союзников имеем,
и, как приедешь, сам уведаешь, что никакими мерами ина-
ко сделать мне невозможно; я себя зело безчастным ставлю,
что я сюда приехал; бог видит мое доброе намерение, а их и
иных лукавство, я не могу ночи спать от сего трактованья».
Так как подобное трактование обыкновенно отзывалось на
здоровье, то Петр в октябре отправился в Карлсбад и Теп-
лиц для леченья. Отдохнувши немного, ему хотелось соеди-
нить войска всех союзников и окончить год победою, пото-
му что шведский фельдмаршал Стенбок, собрав последние
средства, выступил с 18000 войска из Померании в Меклен-
бург. Петр писал из Теплица к датскому королю, чтоб тот
приехал к своим войскам в Голштинию и соединился с рус-
скими войсками для нападения на неприятеля; потом опять
писал о том же из Дрездена 12 ноября: «Надеюсь, что ваше
величество признаете необходимость такого действия; паки
дружески и братски вас о сем прошу и притом объявляю,
что хотя мое здоровье требует спокойствия после лечения,
однако я, видя крайнюю нужду, дабы сего полезного дела не
пропустить, немедленно отъезжаю к войску». К Меншикову
царь писал: «Для бога, ежели случай доброй есть, хотя я и
не успею к вам прибыть, не теряйте времени, но во имя гос-
подне атакуйте неприятеля».

Из Дрездена Петр поехал в Берлин, а из Берлина, как бы-
ло обещано датскому королю, отправился к войскам своим в



 
 
 

Мекленбургию. 28 ноября царь приехал в местечко Лаго, где
была главная квартира русских войск; из Лаго царь выехал
в Гистроу, куда велел следовать и войскам. Здесь 7 декабря
получено известие, что Стенбок двинулся к Шверину и Га-
дебушу с тем, чтобы напасть на соединенное датско-саксон-
ское войско, бывшее под начальством самого датского коро-
ля и саксонского фельдмаршала Флеминга. Царь отправил
из Гистроу часть своего войска на помощь союзникам, по-
славши сказать им, чтобы не вступали в битву прежде со-
единения с русским войском; на другой день сам Петр вы-
ехал из Гистроу и отправил снова троих офицеров, одного за
другим, к датскому королю, чтобы не вступал в битву, ибо
русское войско находилось только в трех милях; но «господа
датчане, имея ревность не по разуму», как писал Петр, всту-
пили в битву и были наголову поражены Стенбоком при Га-
дебуше. Узнав об этом несчастии, Петр вернулся назад в Ги-
строу, куда датский король приехал с просьбой помочь ему в
беде, и Петр в начале 1713 года двинулся с войском за шве-
дами в Голштинию, разбил их при Швабштеде и прогнал из
Фридрихштадта. Из этого города он уведомил фельдмарша-
ла Шереметева о швабштедском деле: «Неприятель в такую
землю зашел, что к оному только идти по дамам (плотинам),
а поле все, испортя слюзы, потопил, а на дамах сделаны бы-
ли перекопы и батареи; однако ж мы, несмотря на то, с по-
мощию божиею отважились оного атаковать, который хотя и
боронил оные прекрепкие пассажи, однако ж изо всех оных



 
 
 

неприятель выбит с немалым уроном».
Между тем из Голландии, где происходил Утрехтский

конгресс для прекращения войны за испанское наследство,
приходили дурные вести. Матвеев писал, что Англия и
Франция, сближаясь друг с другом, сближаются и с Швеци-
ею. Англия и Голландия предложили свое посредничество
для прекращения Северной войны. Князю Куракину по это-
му случаю даны были следующие инструкции: «Надлежит
объявить министрам морских держав, что царское величе-
ство к миру всякую склонность с союзниками своими име-
ет и посредничество морских держав принимает; но то по-
средничество, какое морские державы теперь князю Кураки-
ну объявили, царскому величеству и союзникам его вредно
и предосудительно. Объявили они: если которая-нибудь сто-
рона не примет посредничество по плану, ими сочиненному,
то ее принудить силою. Но это будет уже насилие, а не по-
средничество. Объявить морским державам: если они обна-
дежат, что возвращение наследственных русских земель, ко-
торые шведы отторгли вместо оказания помощи, будет при-
нято за основание, но не как вознаграждение за войну, то его
величество их медиацию принимает; о  других же провин-
циях, которые царское величество желает получить в возна-
граждение за войну, будет объявлено при назначенном съез-
де. Когда станут упоминать о Лифляндии, то объявить в об-
щих выражениях, что царское величество твердо стоит в сво-
ем намерении уступить ее короне Польской».



 
 
 

Пробыв несколько времени в Фридрихштадте, Петр ре-
шился отправиться в Россию, потому что Стенбок, запертой
в шлезвигской крепости Тенингене, не был более опасен. 14
февраля царь выехал из Фридрихштадта, оставив Меншико-
ву инструкцию, как поступать в его отсутствие: «1) искать
неприятеля к капитуляции принудить или иным образом к
разорению его приводить всеми способами, а наипаче всего,
чтобы не ушел, для того 2) надлежит у всех генералов, даже
до генерал-майора, брать советы на письме о всяком важно
начинаемом деле, дабы никто после не мог отпереться, что
он инако советовал. 3) Стеснение неприятелю как возможно
ранее делать, а потом и бомбардированье, дабы нам прежде
свое дело окончить генерального мира, по котором, чаю, не
без помешки будет. 4) С датским двором как возможно лас-
кою и низостью поступать, ибо, хотя правду станешь гово-
рить без уклонности, за зло примут, как сам их знаешь, что
более чинов, нежели дела, смотрят. 5) Ежели даст бог доброе
окончание с неприятелем, то библиотеку выпросить, конеч-
но, всю из Шлезвига, также и иных вещей, осмотря самому
с Брюсом, а особливо глобус». Не теряя надежды привлечь
к союзу курфюрста ганноверского, Петр заехал для свида-
ния с ним в Ганновер и о следствиях свидания писал Мен-
шикову: «Курфюрст зело склонен явился и советы многие
подавал, только что делом что исполнить, то никто не хо-
чет». Узнав о смерти прусского короля Фридриха 1, Петр от-
правился в Шейнгаузен (в миле от Берлина) для свидания с



 
 
 

новым королем Фридрихом Вильгельмом 1. При покойном
короле Пруссия в отношении к России следовала постоян-
но одной политике, избегая решительного шага и выиски-
вая случая приобресть что-нибудь без больших усилий с сво-
ей стороны. Еще в 1711 году царский чрезвычайный посол
при прусском дворе граф Александр Головкин, сын канцле-
ра, писал, что прусский двор не хочет заключать договора с
Россией, во-первых, потому, что у Пруссии нет достаточного
количества войска и она не может ввязаться в такое опасное
дело, как война шведская; во-вторых, нет соответствия меж-
ду тем, что царь обещает дать, и тем, чего требует от коро-
ля. Головкин представил самому королю, какие выгоды для
Пруссии заключаются в союзе с Россией: Пруссия получит
город Эльбинг и часть земли между Вислою и Помераниею.
«Очень опасно, – отвечал король, – вступать мне в это де-
ло: царскому величеству шведы нисколько вреда не сдела-
ют, потому что его государство далеко; но на меня, как на
ближайшего, нападут; а царское величество войска свои дает
под таким условием, что во время разрыва с султаном имеет
право их отозвать». Головкин возражал, что хотя в предло-
женном трактате действительно так сказано, однако царь по-
сылает теперь довольно войска против шведского померан-
ского корпуса, также короли польский и датский имеют до-
вольно войска поблизости. Король отвечал: «На датского ко-
роля нечего надеяться: это государь бедный и сам не знает,
что делать». Прусские министры прямо объявили Головки-



 
 
 

ну, что царь поступает дурно с ними, только обещая награду
за союз впоследствии, а не давая ничего вперед: «Маните вы
нас Эльбингом, как пса куском мяса», – говорили министры.
«У здешних господ министров, – писал Головкин, – на одном
часу разные слова, и отменные, и часто только политичные».
Слова были разные, но мысль одна, одно желание, и жела-
ние это было так сильно, что забывали приличия. Головкину
объявили от имени королевского, что его величество лишен
всех средств исполнить Мариенвердерский договор, но на-
деется и просит, чтобы царское величество по своему доб-
рожелательству к королю изволил уступить ему город Эль-
бинг; если отдаст город явно, то поляки рассердятся, и пото-
му пусть царское величество повелит генералу своему выйти
из города и тайно уведомить об этом пруссаков, которые и
займут Эльбинг, где все жители на их стороне, кроме маги-
страта; за это король обещается помогать тайно царскому ве-
личеству против шведов. «Я, – писал Головкин, – для наших
нынешних обстоятельств заблагорассудил их ласкать и при-
нял то на доношение. Король, своею особой, нашей партии,
также и кронпринц начинает к нам склоняться; нынешний
год надобно с здешним двором пасиенцию иметь и доволь-
ствоваться тем, чтоб они нам помогли артиллериею, и, мо-
жет быть, несколько батальонов под каким-нибудь предло-
гом дадут, только на это крепко нельзя надеяться». В Берли-
не не спускали глаз с Эльбинга. В марте 1712 года Головкин
имел разговор с министром Ильгеном, который представлял,



 
 
 

какие услуги оказывает Пруссия России, пропуская царские
войска через свои земли и оказывая им всякое вспоможе-
ние. «За такие услуги, – продолжал Ильген, – изволили бы
царское величество отдать нам Эльбинг». «Царскому вели-
честву, – сказал Головкин, – нельзя этого сделать без позво-
ления короля польского и Речи Посполитой; но если король
прусский действительно вступит с нами в союз против Шве-
ции, то царскому величеству можно будет представить поль-
скому королю и Речи Посполитой дело так, что, может быть,
они и согласятся на передачу Эльбинга Пруссии». «Можно
и теперь, – отвечал Ильген, – сделать сильные представле-
ния о необходимости передать Эльбинг Пруссии, можно вну-
шить, что прусский король необходим союзникам для сво-
бодного прохода войск их чрез прусские владения, для за-
купки хлеба и других потребностей; что у прусского коро-
ля много войска, и если его не удовлетворить отдачею Эль-
бинга, то он может перейти на сторону Швеции. А вступать
нашему королю в войну против Швеции не нужно, потому
что северные союзники довольно сильны и без прусской по-
мощи; но король наш рад помогать союзникам всячески».
Через несколько времени Ильген подступил с другой сторо-
ны. «Наш король, – говорил он Головкину, – хочет содержать
нейтралитет и, желая водворения мира на севере, не только
хочет употребить для этого свой кредит при других дворах,
но и оружие; только надобно знать, что вы нам за наши тру-
ды дадите, и объявляем вам наперед, что из-за одного Эль-



 
 
 

бинга мы не станем хлопотать, надобно еще что-нибудь при-
бавить». Это «что-нибудь» должно было состоять из части
польской Пруссии и Курляндии.

Головкин писал, что кронпринц к нам склоняется. Теперь
кронпринц стал королем, и надобно было узнать, в какой сте-
пени он к нам склонился. «Здесь, – писал Петр Меншико-
ву, – нового короля я нашел зело приятна к себе, но ни в ка-
кое действо оного склонить не мог, как я мог разуметь для
двух причин: первое, что денег нет; другое, что еще много
псов духа шведского, а король сам политических дел не ис-
кусен, а когда даст в совет министрам, то всякими видами
помогают шведам, к тому же еще не осмотрелся. То видев, я,
утвердя дружбу, оставил. Ежели б что мог сделать здесь, ко-
нечно, намерен был водою к вам поворотиться. Двор здеш-
ний, как мы усмотрели, уже не так чиновен стал, как прежде
сего был, и многим людям нынешний король от двора своего
отказал и впредь, чаем, больше в отставке будет, между ко-
торыми есть много из мастеровых людей отпускают, которые
сами службы ищут; також и картины, как слышим, продавать
будут; того для, когда у вас дела будут приходить к оконча-
нию, тогда генерала Брюса отпустите в Берлин для найму ма-
стеровых людей знатных художеств, которые у нас потребны,
а именно: архитекты, столяры, медники и прочие».

Не склонив ни курфюрста ганноверского, ни прусского
короля ни к какому «действу», Петр хотел нанести сильный
удар врагу со стороны Финляндии. Намерение свое относи-



 
 
 

тельно этой страны он изложил в письме к адмиралу Апрак-
сину еще из Карлсбада 30 октября 1712 года: «Сие главное
дело, чтобы, конечно, в будущую кампанию как возможно
сильные действа с помощию божиею показать и идти не для
разорения, но чтобы овладеть, хотя оная (Финляндия) нам
не нужна вовсе удерживать, но двух ради причин главней-
ших: первое, было бы что при мире уступить, о котором шве-
ды уже явно говорить починают; другое, что сия провинция
есть матка Швеции, как сам ведаешь: не только что мясо и
прочее, но и дрова оттоль, и ежели бог допустит летом до
Абова, то шведская шея мягче гнуться станет». Немедленно
по приезде в Петербург, в марте месяце, велел он приготов-
ляться к морскому походу в эту страну. 26 апреля галерный
флот, состоявший из 95 галер, 60 карбасов и 50 больших ло-
док с 16000 войска, отплыл из Петербурга к Финляндии, сам
Петр, как контр-адмирал, шел в авангарде; в корде-баталии
находился генерал-адмирал граф Апраксин, в ариергарде –
генерал-лейтенант князь Мих. Мих. Голицын и контр-адми-
рал граф Боцис. В начале мая русские войска высадились у
Гельсингфорса; начальствовавший здесь генерал Армфельд,
не дожидаясь приступа, ночью зажег город и убежал в Борго;
русские отправились к Борго; но шведы очистили перед ни-
ми и этот город; русские овладели беспрепятственно и глав-
ным городом Финляндии Або: «Не только войска неприя-
тельского, но ниже жителей тамо обрели, но все найдено пу-
сто». Это было в конце августа; в октябре русские нашли на-



 
 
 

конец неприятеля, который решился принять битву: при ре-
ке Пелкени, у Таммерсфорса, генерал Армфельд был разбит
Апраксиным и Голицыным; следствием победы было то, что
вся почти Финляндия, до Каянии, находилась в руках рус-
ских.

И в Голштинии, и в Померании военные действия в 1713
году шли успешнее, чем в предыдущем. В начале марта Мен-
шиков из Фридрихштадта отправился в Гузум, где жил дат-
ский король, чтоб выговорить его министрам за неисправ-
ную доставку продовольствия русским войскам. «Если так
продолжится, – говорил светлейший, – то мы принуждены
будем оставить здешние действа». Датские министры рас-
сердились и в сердцах проговорились: «Если станете доро-
житься, то мы имеем близкое средство к миру». «Если хоти-
те заключить мир, то говорите прямо», – сказал Меншиков.
Министры смутились и стали пенять друг на друга за то, что
проговорились. «Из этого случая, – писал Меншиков царю, –
отчасти можно признать, что у них не без особенного про-
мысла насчет партикулярного мира, тем больше, что на днях
был в Гузуме голштинский министр, жил три дня и, говорят,
тайно допущен был к королю». Этот голштинский министр
был знаменитый впоследствии Гёрц. Мы видели, что зять и
друг Карла XII герцог голштинский был убит при Клиссове
в 1702 году; за несовершеннолетием сына его, герцога Карла
Фридриха, воспитывавшегося в Швеции, администратором
Голштинии был родной дядя его, Христиан Август, князь-



 
 
 

епископ Любский, который очутился теперь в тяжелом по-
ложении слабого в борьбе между сильными. Перед союзни-
ками он выставлял свой нейтралитет, а между тем тайно от-
дано было приказание тенингенскому коменданту впустить
Стенбока с войском в крепость. Теперь министр Христиана
Августа, Гёрц, явился к датскому двору с предложением, что
уговорит Стенбока сдаться союзникам, но за это голштин-
ские владения должны быть очищены от союзных войск и
получить вознаграждение за убытки, причиненные войною.
Гёрц из Гузума разъезжал в Тенинген к Стенбоку, в Гамбург
к другому шведскому фельдмаршалу, Велингу, и по возвра-
щении в Гузум уверял Флеминга и князя Вас. Лукича Долго-
рукого, что Стенбок непременно сдастся. Датские министры
написали было уже и договор в том смысле, что Стенбок сда-
ется одному датскому королю, но Долгорукий объявил, что
он на это никак не согласится, что Стенбок должен сдаться
всем союзникам, которые должны приобрести равные выго-
ды от этой сдачи. Между тем получены были известия, что
в Тенингене большой недостаток в съестных припасах. Мен-
шиков, тяготясь переговорами без конца, писал Долгоруко-
му: «Это не дело, но Гёрцевы штучки, что самим вам легко
рассудить можно: с начала пересылки с Стенбоком не видали
мы ни одного от него письма; что Гёрц напишет или скажет,
тому и верим, Гёрцу нужно одно – проволочь время и не до-
пустить нас до бомбардирования. Итак, оставя это безделье,
надобно приступить к делу, т. е. поскорее начинать бомбар-



 
 
 

дирование, чего вашему сиятельству и надобно домогаться».
Вследствие этого домогательства Гёрц был удален, и союзни-
ки вошли в непосредственные сношения с Стенбоком, кото-
рый сдался им 4 мая; а через 20 дней Меншиков выступил из
Фридрихштадта: одна часть войска пошла к Гамбургу, дру-
гая – к Любеку; первый должен был заплатить 20000 тале-
ров, второй – сто тысяч марок за то, что не прерывали тор-
говых сношений со шведами. Узнавши об этом, Петр писал
Меншикову: «Благодарствуем за деньги, что взято с Гамбур-
га доброю манерою и не продолжа времени, и чтоб из оных
добрую часть послать к Куракину: зело нужно для покупки
кораблей, ибо когда из них добрую часть (и буде возможно, и
половину) пошлете к Куракину, то на весну мы можем около
30 кораблей и фрегат поставить, в чем я надежен, что вы сего
главного дела не запомните».

Датские войска продолжали осаду Тенингена, хотя там
и не было более шведов. Отряды союзных войск под на-
чальством саксонского фельдмаршала Флеминга взяли ост-
ров Рюген; князь Долгорукий требовал у датских министров,
чтоб немедленно же была начата осада Штральзунда, ко-
торый не мог держаться без Рюгена, но его представлений
не послушали. Понапрасну также русский посланник проти-
вился допущению Гёрца снова к датскому двору, понапрасну
представлял «недоброжелательства Гёрцевы ко всему Север-
ному союзу, и особенно к короне Датской». Ему отвечали,
что допущением Гёрца король покажет склонность к прекра-



 
 
 

щению вражды с домом голштейнготторпским и что Гёрц,
находясь при датском дворе, не может сделать ничего вред-
ного. Но между тем Гёрц, не успевший обратить внимания
Петра на свои предложения и видевший опасного себе вра-
га в Долгоруком, бросился к Меншикову и успел вкрасться
в его доверенность: он предложил ему план прорытия через
шлезвигские владения канала, который бы соединял Балтий-
ское море с Немецким и избавлял русские корабли от обя-
занности проходить через Каттегат. Исполнение предприя-
тия и выгоды от него предоставлялись светлейшему князю.
Меншиков стал видаться с Гёрцем, вошел в его планы отно-
сительно тесного союза голштейнготторпского дома с Росси-
ею, и шла уже речь о браке молодого герцога с царевною Ан-
ною Петровною. Но у Гёрца был еще другой план: так как со-
юзники имели в виду овладеть шведскими городами в Поме-
рании, то он предложил, что склонит шведских комендантов
этих городов к сдаче, но с тем, чтоб города были отданы в се-
квестр прусскому королю и голштинскому администратору,
половина гарнизона в них будет прусская, а другая – голш-
тинская. Меншиков принял предложение, которое не могло
не понравиться и царю, потому что таким образом Пруссия,
принимая шведские города, затягивалась в враждебные от-
ношения к Швеции. В начале июня граф Александр Голов-
кин проведал, что голштинский тайный советник Бассевич
приехал в Берлин и трактует с тамошним двором о взятии
Штетина в секвестр Пруссиею. Головкин немедленно выпро-



 
 
 

сил приватную аудиенцию у короля и представил ему, что
это дело надобно улаживать по соглашению с Россиею, о чем
князь Меншиков имеет полную инструкцию от своего госу-
даря. Король отвечал на это: «Когда так, то хорошо, будем
это дело делать вместе, пошлю от себя кого-нибудь к кня-
зю Меншикову; я царскому величеству всегда добрый друг и
никаких противностей интересам его величества делать ни-
когда не хочу, но желаю ему во всем, сколько можно, помо-
гать. Мы друг другу никакого зла сделать не можем, наобо-
рот, можем друг другу помогать».

После этой аудиенции Головкин увиделся с Бассевичем
и прямо объявил ему, что знает, зачем он приехал в Бер-
лин. Бассевич так удивился, что скоро не мог отвечать; по-
том, оправившись, начал говорить: «Вижу, что вы все знае-
те, и потому не хочу от вас ничего утаивать; действительно,
по указу своего правительства стараюсь я у здешнего двора,
чтоб король прусский взял в секвестр город Штетин, и дела-
ем мы это дело с согласия вашего фельдмаршала князя Мен-
шикова и саксонского фельдмаршала графа Флеминга». Тут
Головкин в свою очередь должен был сильно удивиться, по-
тому что не имел никакого известия о согласии Меншикова.

После разговора с Бассевичем Головкин имел разговор с
прусским министром Ильгеном, который объявил, что ко-
роль посылает к Меншикову генерала Борка. При этом Иль-
ген сказал: «Надобно признаться, что у нас это дело уже по-
чти было слажено с шведами; думаю, что на будущей неде-



 
 
 

ле Штетин был бы в наших руках, для чего и войскам на-
шим уже велено приблизиться к границам Померании; но из
дружбы к царскому величеству и по вашему предложению
король решился войти по этому делу в соглашение с вами».
Головкин спросил у Ильгена, будут ли теперь пруссаки помо-
гать союзникам. Тот отвечал: «Если нам помогать вам вой-
ском, то это будет явное объявление войны шведам». «По
крайней мере дадите ли нам свою артиллерию?» – спросил
Головкин. Король еще подумает, отвечал Ильген, артилле-
рия дорого стоит, да и надобно справиться, есть ли в наших
магазинах достаточно бомб и других принадлежностей, мы
такого счастливого случая не пропустим и всеми силами бу-
дем стараться получить Померанию, чрез вас ли, чрез шве-
дов ли. Спустя несколько времени Бассевич объявил Голов-
кину о дальнейших голштинских замыслах. «Мы, – говорил
он, – ведем переговоры с здешним двором о том, чтоб король
прусский в случае смерти короля шведского помог нашему
герцогу получить наследство, т. е. шведскую корону, за что
обещаем прусскому королю Штетин с окрестными землями
в вечное владение. Надеемся, – прибавил Бассевич, – что и
царское величество, за наше усердие, поможет голштинско-
му герцогу в получении щведской короны, а не позволит пе-
рейти ей к принцессе Ульрике, второй сестре Карла XII; для
того то мы и стараемся о померанском секвестре, чтоб закре-
пить за нашим герцогом шведские провинции в Германии».

Голштинцы обещали уговорить штетинского шведского



 
 
 

коменданта Мейерфельда к сдаче; но Мейерфельд не под-
давался их внушениям, и голштинцы стали хлопотать, чтоб
Меншиков осадил Штетин и таким образом напугал Мейер-
фельда; о том же хлопотало и прусское правительство, кото-
рое хотело приобрести Штетин без всякого со своей сторо-
ны пожертвования. Поэтому когда Меншиков в начале июля
осадил Штетин, но осада затянулась и для ее ускорения тре-
бовалась прусская артиллерия, то Ильген и другой министр,
Грумкау, убедили короля, что надобно покинуть мысль о се-
квестре, ибо послать прусскую артиллерию к Штетину – зна-
чит явно объявить войну шведскому королю, притом же для
этого нужна большая сумма денег. В Берлине не хотели всту-
пить в открытую войну со Швециею, но и не хотели также,
чтоб эта держава сохранила прежнюю свою силу, помнили ее
тесный союз с Франциею, союз, противный интересам Прус-
сии и всей Германии, помнили ее войну с великим курфюр-
стом. 10 августа был обед у короля Фридриха Вильгельма,
где присутствовали посланники русский, шведский и гол-
ландский. Король предложил тост за здоровье русского го-
сударя, потом Голландских Штатов и забыл о шведском ко-
роле. Шведский посланник Фризендорф отказался пить за
здоровье царя, вместо того выпил за добрый мир и при этом
просил короля, чтоб он был посредником и доставил Кар-
лу XII удовлетворение – возвратил ему Лифляндию и дру-
гие завоевания, ибо король прусский не может желать уси-
ления царя. Король отвечал: «Удовлетворение следует цар-



 
 
 

скому величеству, а не шведскому королю, и я не буду со-
ветовать русскому государю возвращать Ливонию, рассуж-
дая по себе: если бы мне случилось от неприятеля что заво-
евать, то я бы не захотел назад возвратить; притом царское
величество – добрый сосед и других не беспокоит; а что ка-
сается посредничества, то я в чужие дела мешаться не хо-
чу». Фризендорф напомнил о дружбе, которая была всегда
между Швециею и Пруссиею при покойном короле Фридри-
хе I; в  ответ Фридрих-Вильгельм припомнил войну, кото-
рую вела Швеция с Пруссиею при деде его, припомнил тес-
ный союз Швеции с Франциею. «Одного только недостает –
чтоб французский герб был на шведских знаменах», – ска-
зал между прочим король. Фризендорф начал уверять, что
такого союза нет между Швециею и Франциею. «А хочешь
расскажу, что ты мне говорил шесть недель тому назад?» –
сказал король. Фризендорф испугался. «Я это говорил ваше-
му величеству наедине, как отцу духовному», – сказал он и
прибавил, что король все шутит. «Говорю, как думаю, – от-
вечал король, – и никого манить не хочу». В Берлине не хо-
тели усиления Швеции, не хотели и усиления Дании и по-
тому приняли предложение голштинцев, чтоб требовать от
датского короля очищения Голштинии.

Все это – и отказ прусского короля взять в секвестр Ште-
тин, и действия Пруссии против Дании в голштинском инте-
ресе – не могло нравиться Петру. 19 сентября он писал Мен-
шикову: «Преизрядная б была польза, чтоб Штетин взять,



 
 
 

ибо чаем, король прусской для того отстал от секвестрации,
что король швецкой диплом прислал отдать оный ему, еже-
ли в его интерес вступит; что же о голштинцах и дацких –
правда, что хотя дацкие и неблагодарны явились, и зело сле-
по и недобро поступают, однако уже то подлинно есть, что
неприятели шведам и нам, наипаче для моря, зело нужны,
а на новых друзей, голштинцев, еще трудно надеяться: мо-
жет бог из Савла Павла сделать, однакоже я в том еще фо-
миной веры; впрочем, все полагаю на ваше рассуждение по
тамошним конъюнктурам, а наипаче того смотреть, чтоб ар-
мию, не разоря, проводить домой». Вслед за. тем 21 сентября
другое письмо в том же роде: «Чтоб, когда бог даст Штетин,
отдать за секвестрацию прусскому, о том мое рассуждение,
что то добро, ежели не будет противно королю польскому,
ибо оному то обещано, а прусскому отдадим без всякой с их
стороны к нам склонности; буде же королю польскому сие
не будет противно, то для нас изрядно, а по-моему, лучше
бы отдать не в секвестрацию, но вовсе, а за то б обязался
(прусский король) в Польшу шведов не пускать, также, буде
возможно, хотя б четыре полка дал своих королю польско-
му, ежели турки на весну что начнут. Что же голштинцы к
сему зело склонны, то для того, чтоб скорее оной город от
пруссаков могли назад получить, неже от нас. Что же пише-
те, что голштинцы каковы были противны нам, таковы ны-
не склонны – дай боже, чтоб была правда, а я чаю, все для
того, чтоб тем выжить датчан от себя, ибо еще ничего нам



 
 
 

делом не показали, как шведам помогли Тонингом. Для бо-
га осторожно с такими поступай; лучше держаться апостола,
который к таким пишет: покажи мне веру свою от дел своих;
а словам верить нечего, ибо хотя иные и хотят своего кня-
зя королем шведским (сделать) – то правда, да еще старый
жив. Поступки датчан неладны, да что ж делать? а раздра-
жать их не надобно для шведов, а наипаче на море; ежели
б мы имели довольство на море, то б иное дело, а когда не
имеем, нужда оным флатировать, хотя что и противное ви-
дев, чтоб не отогнать. Что же пишете о трудном своем деле,
тому я верю, а что пишете, как вам поступать с голштинца-
ми, на то ответствую, что и оных озлоблять не надлежит, но
приводить к тому, чтоб они, когда ищут с нашей стороны
себе приятельства ко вспоможению короны шведской князю
их (т. е. чтоб герцог их, как племянник бездетного Карла XII,
получил шведскую корону), то можно им обещать, только б
они что-нибудь наперед делом показали, а пока дела в наш
интерес не сделают, ничего им не надлежит открываться и
верить, но содержать в ласке внешней, а не внутренней, про-
чее воистину не могу за очи резону дать, но полагаюсь в том
на вас, ведая доброе сердце ваше».

Но когда писались эти предостерегательные письма, ука-
зывавшие на необходимость щадить Данию и не доверять
голштинцам, естественным союзникам шведов, Меншиков
действовал «по тамошним конъюнктурам». 18 августа, полу-
чив саксонскую артиллерию, он заключил с Флемингом до-



 
 
 

говор, по которому обязался взять Штетин одними русскими
войсками и отдать его в секвестр королю польскому вместе с
администратором голштинским; а если король прусский по-
желает взять его в секвестр вместе с голштинским админи-
стратором, то может это сделать, заплативши царю и коро-
лю польскому деньги за убытки, понесенные во время оса-
ды. Осада шла успешно, и, когда со стороны осаждающих
«из мортир и пушек такой трактамент был Штетину учинен,
что тотчас во многих местах в городе загорелось и преве-
ликий пожар учинился», Мейерфельд, потерявши надежду
долее защищать город, 19 сентября при посредстве Бассе-
вича согласился выйти из Штетина, отдавши его в секвестр
королю прусскому и администратору голштинскому; Мен-
шиков позволил, чтобы два шведских батальона остались в
городе, принесши присягу на верность герцогу голштинско-
му. После этого Меншиков поехал в бранденбургский город
Швет, где заключил с прусским королем окончательный до-
говор не только о «секвестрации» Штетина, но также Рюге-
на, Штральзунда и Висмара. Покончив эти дела, светлейший
князь двинулся к русским границам; в Померании осталось
только 6000 русского войска. Прусский король был в востор-
ге, что получил желаемое. «Донесите царскому величеству, –
говорил он Головкину, – что я за такую услугу не только всем
своим имением, но и кровию своею его царскому величеству
и всем его наследникам служить буду и хотя бы мне теперь
от шведской стороны не только всю Померанию, но корону



 
 
 

шведскую обещали, чтоб я пошел против интересов царско-
го величества, то никогда и не подумаю так сделать за такую
царского величества к себе склонность».

Сколько радовались в Берлине, столько же печалились в
Копенгагене.

Когда при датском дворе узнали о секвестрации, то под-
нялось сильное волнение. «Больше зла нельзя сделать наше-
му королю, как этою секвестрацией, – сказали датские мини-
стры Долгорукому. – Герцог голштейн-готторпский столько
же желает добра королю шведскому, сколько желают ему и
сами шведы; так можно ли было допускать его вмешивать-
ся в дела Северного союза? Королю прусскому верить труд-
но, зная сношения его с Францией в пользу шведскую; са-
ми прусские министры открыли, что их король обещал по-
могать герцогу голштейн-готторпскому против нашего коро-
ля. У нас уже начаты были приготовления, чтобы на буду-
щее лето вступить в Шонию; но теперь нечего думать о вой-
не, надобно искать мира; союзники отняли у нашего короля
все способы к наступательной войне, а оборонительную вой-
ну вести только разоренье без всякой прибыли». Долгорукий
успокаивал их как мог, спрашивал, на каких условиях жела-
ют они отдать померанские города в секвестр? «Отдать одно-
му королю прусскому, чтоб о герцоп голштейн-готторпском
и помину не было», – отвечали министры Сердились не на
Меншикова, а на Флеминга, которому приписывали все это
злое дело, рассказывали, как Флеминг недавно еще грозил-



 
 
 

ся отомстить датскому двору за прежние неприятности. Раз-
дражение против Голштинии было тем сильнее, что мирные
переговоры между нею и Данией кончились тем, что Гёрц,
не сказавшись никому, тайком уехал на крестьянской теле-
ге окольными дорогами; Долгорукому объявили, что Гёрц
предлагал отдельный мир между Даниею и Швециею; сам ко-
роль сказал ему: «Вы пророк: что вы предсказывали о Гёрце,
то и случилось; он предлагал такие дела, от которых был бы
страшный вред Северному союзу».

Скоро пришли известия, которые оправдывали опасения
датского короля и его министров: прусский король объявил,
что Дания должна очистить владения герцога голштейн-гот-
торпского, в противном случае Пруссия силою заставит ее
это сделать. Петр получает письмо от датского короля. «Я
думаю, – пишет Фридрих IV, – что все эти договоры о сек-
вестрации заключены Меншиковым и Флемингом нарочно
к моему вреду, и это уже не в первый раз оба они обнару-
живают свою вражду против меня. Надеюсь, что, ваше ве-
личество, изволите взглянуть на это дело совершенно ина-
че и меня, как своего верного союзника, не оставить, изво-
лите повторить иностранным дворам объявление о необхо-
димости прежних распоряжений в мою пользу относитель-
но голштейн-готторпского дела и дать указ князю Менши-
кову, чтоб он со всеми русскими войсками, находящимися
в Померании, готов был помогать мне при первом на меня
нападении с какой бы то ни было стороны. Вашего величе-



 
 
 

ства высокое праводушие и понимание собственного инте-
реса требуют зрелого обсуждения этого представления мое-
го и не позволят допустить, чтобы необходимое между нами
согласие прекращено было такими отдельными договорами.
Ваше величество, по своей рассудительности не можете не
усмотреть здесь враждебных намерений и не отвратить их
заблаговременно».

«Трактат о секвестре Померании мы рассматривали, – от-
вечал Петр, – и нашли, что некоторые статьи противны наше-
му общему интересу. Статьи эти приняты князем Меншико-
вым по нужде, потому что прусский двор без них в секвестр
вступить не хотел; нашим войскам нельзя было там долее
оставаться по причине позднего времени и недостатка в про-
довольствии. Что касается до отдачи на секвестр Штраль-
зунда и Висмара, то мы позволим отдать их только на таких
условиях, на каких угодно будет вам и королевскому величе-
ству польскому; касательно же Штетина нам нельзя отречь-
ся от ратификации, ибо договор заключен с согласия коро-
ля польского, которому город этот по разделу принадлежал;
надеемся, что и вашему величеству договор противен быть
не может, потому что при заключении его в Швете находил-
ся и ваш генерал Девиц. Однако мы удержались и от посыл-
ки этой ратификации, узнав, что между королем прусским и
домом готторпским заключен договор, в котором находятся
вредные для вашего величества статьи. Мы приказали нахо-
дящемуся при прусском дворе графу Александру Головки-



 
 
 

ну требовать, чтоб эти статьи были исключены, и если наше
требование будет исполнено, то и мы ратификуем договор о
Штетине».

Представления графа Александра Головкина в Берлине,
отказ Англии давать субсидии на датскую войну и неудо-
вольствие Франции на то, что Пруссия захватила шведские
владения и хочет их удержать за собою, заставили Пруссию
отказаться от угрожающего положения относительно Дании;
впоследствии со стороны Франции явилось предложение,
что если прусский король хочет получить Штетин в вечное
владение, то должен объявить войну России, чтобы заставить
ее отказаться от всех своих завоеваний. Осторожный Фри-
дрих-Вильгельм, хорошо знавший русского царя и его сред-
ства, с негодованием отверг это предложение; но в Дании не
переставали беспокоиться и относительно Пруссии, и отно-
сительно того, что герцог голштинский был ближайший на-
следник шведского престола. Долгорукий писал, что король
никак не хочет помириться с герцогом, если тот не отречется
от прав своих на шведский престол или по крайней мере не
обяжется, что, сделавшись шведским королем, не присоеди-
нит Голштинии и Шлезвига к Швеции. Царь велел Долгору-
кому объявить королю, что и он такого же мнения, да и дру-
гие государства не допустят, чтобы герцог владел Швециею
и Голштиниею. Но хлопоты не ограничивались одною Дани-
ей. В феврале 1713 года английский посланник в Голландии
лорд Страффорд говорил князю Куракину: «Натурально, что



 
 
 

Англия никогда не хочет видеть в разорении и бессилии ко-
рону Шведскую. Намерение Англии – содержать все держа-
вы на севере в прежнем равновесии. Выгоды нашей торговли
требуют, чтобы мы старались о прекращении Северной вой-
ны. Россию трудно помирить с Швецией: ваш государь хочет
удержать все свои завоевания, а шведский король не хочет
ничего уступить. По моему мнению, Ливонии нельзя отнять
у Швеции; надеюсь, что ваш государь удовольствуется Пе-
тербургом, о чем у нас есть уже известия; Нарва по своему
положению одинаково нужна обеим державам». «Во всяком
случае, – писал Куракин, – мы с своими союзниками ника-
кой надежды иметь не можем: министры императорские, ви-
дя свое бессилие, очень щадят шведа; здешние Штаты хотя
бы и намерены были что-нибудь для нас сделать, да бессиль-
ны, делают только то, что угодно Англии». Страффорд вну-
шал влиятельным людям в Голландии, что если царь будет
иметь гавани на Балтийском море, то вскоре может выста-
вить свой флот, ко вреду не только соседям, но и отдален-
ным государствам. Английское купечество, торговавшее на
Балтийском море, подало королеве проект, в котором гово-
рилось, что если царь будет иметь свои гавани, то русские
купцы станут торговать на своих кораблях со всеми страна-
ми, тогда как прежде ни во Францию, ни в Испанию, ни в
Италию не ездили, а вся торговля была в руках англичан и
голландцев; кроме того, усилится русская торговля с Данией
и Любеком.



 
 
 

Эти враждебные заявления были остановлены угрозою
Петра. Возвратился в Голландию бывший в Дании послан-
ник Гоус и донес своему правительству о разговорах, быв-
ших у него с царем. Петр объявил ему, что желает иметь по-
средниками цесаря и Голландские Штаты, ибо надеется на
беспристрастие этих держав; не отвергает и посредничества
Англии, только подозревает ее в некоторой враждебности к
себе. «Я, – говорил Петр, – готов, с своей стороны, явить вся-
кую умеренность и склонность к миру, но с условием, чтобы
медиаторы поступили безо всяких угроз, с умеренностию;
в противном случае я вот что сделаю: разорю всю Ливонию
и другие завоеванные провинции, так что камня на камне не
останется; тогда ни шведу, ни другим претензии будет иметь
не к чему». Передавая эти слова, Гоус внушил, что с царем
надобно поступать осторожно, что он очень желает мира, но
враждебными действиями принудить его ни к чему нельзя.
«Сие донесение, – писал Куракин, – нашим делам не малую
пользу учинило».

В июне-месяце Страффорд начал требовать, чтобы Рос-
сия, Дания и Саксония приняли посредничество морских
держав, Англии и Голландии, для заключения мира с Шве-
циею. При этом датский и польский послы объявили Кура-
кину, что имеют указы от дворов своих при нынешних нуж-
ных случаях приводить в интерес своих государей и обещать
денежные дачи лорду Страффорду и некоторым из значи-
тельнейших сановников Голландской республики; датский



 
 
 

посол объявил, что готов обещать Страффорду 20000 тале-
ров; польский (саксонский) посланник объявил, что на все
раздачи имеет 40000 талеров, и потому обещал Страффор-
ду 20000; той особе, которая в пересылках будет с Страф-
фордом, каждый обещал по 2000 червонных; требовали и от
Куракина, чтоб и он обещал Страффорду 20000 талеров, но
тот отвечал, что без указу сделать этого не может. Куракин
обратился к самым влиятельным лицам в Голландской рес-
публике с вопросом: какая им нужда так спешить с своею
медиацией? Какой их собственный интерес в этом заключа-
ется? «Все это мы делаем только для виду, – отвечали они, –
нужно нам утешить Англию; а прямого намерения спешить
с северными делами у нас нет; мы будем в этом деле сколь-
ко возможно тянуть и откладывать согласно с интересами
царского величества; но вместе с тем было высказано мне-
ние, что царскому величеству не надобно медлить мирны-
ми переговорами, потому что если Франция заключит мир
с цесарем, то, имея свободные руки, будет усердно помогать
шведскому королю войском и деньгами, не пожалеет и мил-
лионов, чтобы возвратить Швеции прежнюю силу; да небез-
опасно будет и со стороны Турции. Голландии нельзя отда-
ляться от Англии, потому что если Англия, озлобясь, бросит
Голландию и вмешается в северные дела вместе с Франциею
и Пруссией, то Голландия потерпит большой убыток в бал-
тийской торговле, да и царскому величеству не будет ника-
кой пользы, если Голландия будет исключена из переговоров



 
 
 

о северных делах».
Когда Куракин дал знать обо всем этом своему двору, то

получил ответ: от медиации морских держав, как возмож-
но, отговариваться; но добрые средства (bona officia) прини-
мать, чтобы по крайней мере в прелиминарные статьи вне-
сено было как основание возвращение старых русских зе-
мель, уступленных по Столбовскому миру. Ливония уступа-
ется короне Польской с таким условием, чтобы никому дру-
гому не была отдана. Если же будут непременно требовать,
чтобы Ливония была возвращена Швеции, то объявить, что
царское величество согласен отдать и шведам, если король
польский и Речь Посполитая позволят; но отдать шведам с
непременным условием, чтобы крепости были разорены. Ес-
ли местом мирных переговоров не захотят назначить Дан-
циг, то предлагать Бреславль; если же и на это не согласят-
ся, то Брауншвейг; а от Гаги и от других мест по дально-
сти отговариваться. Если захотят заключить перемирие, то
принять на 20 или по крайней мере на 15 лет, а принять на
кратчайший срок – значит неприятелю только отдых дать;
когда и в царствование Михаила Феодоровича война была
со шведом, то перемирие заключено было на 30 лет. Спе-
шить переговорами, если будет видно, что дела у цесаря с
Францией, также и в Англии приходят к концу; если же это-
го не будет видно, то длить переговоры и дотянуть, если воз-
можно, до будущей кампании. Если морские державы будут
сильно держать шведскую сторону, то повторить слова цар-



 
 
 

ского величества, сказанные голландскому министру Гоусу,
что прежде обратятся в пепел все завоеванные места, чем
уступятся неприятелю в целости, ибо отдать крепости в ру-
ки неприятельские – значит опять самим себе змею пустить
за пазуху. Лорду Страффорду обещать 20000 ефимков, если
он к интересам царского величества покажет себя действи-
тельно склонным. В Англии уполномоченным для заключе-
ния северного мира назначили Витворта; кажется, он к се-
верным союзникам доброжелателен, ибо хотя и ласкается к
нынешнему торийскому министерству, но сердцем виг; обе-
щать ему тайно 50000 ефимков, если он поможет заключе-
нию мира на желаемых условиях. Особе, которая будет в пе-
ресылке с лордом Страффордом, обещать 2000 червонных;
на раздачу всем, кто будет помогать, царское величество на-
значил 100000 ефимков.

Съезд уполномоченных для переговоров о северном ми-
ре назначен был в Брауншвейге, но конгресс этот не повел
ни к чему; дела шли по желанию царя, т. е. очень медлен-
но; Англия была занята внутренними Делами; Голландии во-
все не хотелось ввязываться в северные дела; ее более все-
го беспокоила связь Англии с Франциею; кроме того, еще
продолжалась война у Франции с императором. Петр спе-
шил пользоваться обстоятельствами. Для того чтоб оконча-
тельно успокоить датское правительство и побудить его дей-
ствовать наступательно против шведов в 1714 году, Петр от-
правил на помощь Долгорукому в Копенгаген человека, в ко-



 
 
 

тором заметил большие способности и вывел из денщиков в
генерал-адъютанты, – Ягужинского.

Ягужинский получил наказ: приехав в Копенгаген, пред-
ставлять: 1) королевскому величеству известно, что Швеция
теперь оружием союзников почти к падению приведена; дер-
жавы, от которых она ждала помощи, заняты собственными
делами, как Англия, так и Франция; бранденбургский также
обязался не только не поступать ко вреду союза, но и не до-
пускать шведов в империю и Польшу; Штетин взят, и коро-
левское величество и союзники его никакого другого непри-
ятеля, кроме шведов, опасаться не могут – одним словом,
бог дает нам в руки неприятеля, только бы мы с благодар-
ностью приняли; неленостно и между собою прямым общим
сердцем поступали, все, что кому возможно, делали без вся-
ких претензий; для того мы просим у королевского величе-
ства совета, как удобнее эту войну выгодным миром окон-
чить, и с своей стороны предлагаем следующий совет: 2) так
как нынешнею кампанией финская земля вся у неприятеля
отнята, корпус неприятельский в ней разорен и дошли мы до
самого синус Ботникус (Ботнического залива), то далее нам
сухим путем идти нельзя, а водою кораблей у нас мало, мел-
ких судов хотя и довольно, однако на них через синус Ботни-
кус перейти нельзя по причине неприятельской эскадры; так
же и королевскому величеству в Померании вследствие за-
ключенной секвестрации в будущую кампанию над Штраль-
зундом действовать едва ли возможно; итак, остается одно



 
 
 

морское действие. 3) Так как королевскому величеству дру-
гого места не остается для войны, как Шония, которую очень
легко может получить, если изволит склониться на наш со-
вет, и не только Шонию получит, но и мир по желанию вско-
ре заключить будет можно, то мы предлагаем 15000 человек
на своих морских судах, на своих деньгах и хлебе, только бы
они были под защитою датского флота. 4) Русскому флоту
по соединении с датским идти к шведскому берегу, атако-
вать батареи на стокгольмском фарватере или высадиться на
берег и идти прямо к Стокгольму. 5) Так как шведы вслед-
ствие вступления нашего в Финляндию ждут нападения и
все свои силы сосредоточат у Стокгольма и идти к этому го-
роду не без труда будет, то предлагается и такой способ: раз-
гласивши, что идем к Стокгольму, идти к Карлскроне и стать
флотом в таком месте, чтобы не выпустить кораблей из гава-
ни, а скампавеям атаковать город; если бог поможет это сде-
лать, то прибыльнее будет Стокгольма, потому что послед-
няя шведская надежда состоит во флоте. 6) Когда эти дей-
ствия начнутся, король датский может войти в Шонию без
всякого опасения и делать там, что хочет. Неприятель тогда
с трех сторон будет окружен; флот флотом заперт; сухопут-
ные войска русские на одно из указанных выше мест устре-
мятся, а датские в Шонию войдут; тогда, думаю, не только
захотят мириться, но и бланкет пришлют. 7) Так как мы то-
гда сами будем при войсках, то чтобы королевское величе-
ство изволил вручить нам команду над своим флотом. Если



 
 
 

этих предложений не примут, то хотя бы эскадру от 7 до 10
кораблей прислали на половинном жалованьи и обнадежили
бы, что шведский флот к нам не пропустят. Если же на по-
следнее не согласятся, то и эскадры не надобно; от нее толь-
ко убыток, если флот шведский не будет удержан, а лучше
всякому воевать, как кто может, разве просить, чтобы дали
от трех до пяти кораблей до окончания войны, а потом мы их
отдадим, а что будет потеряно, вдвое отдадим; если корабль
пропадет, новый поставим.

Ягужинский в январе 1714 года дал знать царю, что при-
езд его в Данию оказывается вреден. «Король ни во что один
не вступает,  – писал Ягужинский,  – и никаким образом в
разговор без министров не входит; случилось мне благода-
ря некоторым приятелям быть позвану ужинать к метрессе,
где и король сам был, и тут я улучил час с ним говорить и
представлял ему всякие не оцененные в вечную их пользу
способы; но он на все то одним словом отвечал, что прежде
всего надобно получить письменное обнадеживание от прус-
ского короля, а потом помочь Дании деньгами. „Без того, –
сказал король, – не можем ничего начать; можно вам и са-
мим рассудить, зная наше положение, что так сильно одни не
можем действовать“». Ягужинский хотел было продолжать
свои представления, но король, ничего не отвечая, ушел с
метрессою во внутренние покои.

«С министрами, – писал Ягужинский, – дело идет так гни-
ло, что и сказать нельзя, друг друга дрожат, боятся, а Вы-



 
 
 

бей и говорить при людях с нами долго не хочет. Мой при-
езд сюда оказал более помешки, чем пользы, ибо никак не
хотят верить, чтоб я был прислан без больших денег, и ду-
мают, что мы с князем Долгоруким крепимся и без край-
ней нужды денег им объявить не хотим». Ягужинский указы-
вал две причины, почему датчане не хотели слушать от него
никаких предложений относительно наступательной войны
против шведов: во-первых, очень влакомились в Голштинию
и выживать их оттуда трудно; много тратят на содержание
там войска, и потому недостает у них денег на сооружение
флота; во-вторых, задерживаются добыванием Тенин-гена,
прежде взятия которого трудно добиться у них какого-ни-
будь решения. Когда Ягужинский и Долгорукий добивались,
как, по мнению королевскому, царь должен действовать в бу-
дущую кампанию, то им отвечали, что царь уже все получил
от неприятеля, войска его в Финляндии прошли до самого
Ботнического залива и потому пусть теперь ведет одну обо-
ронительную войну, а королю поможет деньгами на воору-
жение флота, потому что теперь нет другого способа воевать
неприятеля, как морем; для этого нужен датский флот, а ко-
роль не может вооружить флот за недостатком денег.

Царь получил от неприятеля все поблизости границ сво-
их; и король спешил получить кое-что поблизости, спешил
взять Тенинген, а между тем объявил на письме Ягужинско-
му и Долгорукому, что не может войск своих отозвать из гер-
цогства Шлезвигского и Голштинского, пока не будет обес-



 
 
 

печен с немецкой стороны, особенно от короля прусского.
Вернейший способ для этого – ввести прусского короля в ин-
тересы северных союзников, и так как город Штетин с околь-
ными землями ему очень нужен, то Дания вместе с Россиею
будет согласна дать ему гарантию, но с условием, чтоб ко-
роль прусский порвал все свои обязательства с князем голш-
тинским, дал письменное удостоверение, что ничего в поль-
зу его предпринимать не будет, и чтоб взаимно гарантиро-
вал Дании завоеванные ею княжества Бременское и Верден-
ское. Если все это будет исполнено, то король согласен сде-
лать высадку в Шонию, но не иначе как если царь поможет
ему деньгами.

2 февраля 1714 года Тенинген сдался датчанам; но это со-
бытие не облегчило царских уполномоченных в ведении пе-
реговоров относительно субсидий: датские министры требо-
вали 400000 кроме 150000 недоплаченных из прежних суб-
сидий, потом уменьшили сумму до 200000 ефимков кроме
недоплаченных и обещались за это соединить свой флот с
русским для действия у Карлскроны, причем царь будет ко-
мандовать обоими флотами; сухопутного же войска король
не может вывести из Шлезвига и Голштинии, опасаясь ко-
роля прусского. С этим Ягужинский и отправился назад, в
Россию.

Между тем к Петру, который находился в Риге, явился
уже известный нам голштинский дипломат Бассевич хлопо-
тать об интересах своего молодого герцога.



 
 
 

Перед отъездом из Берлина Бассевич сообщил графу
Александру Головкину о цели своей поездки, высказал на-
дежду, что посредством их, голштинцев, может быть заклю-
чен мир между Россиею и Швециею, ибо король шведский
видит и сам, что при теперешних обстоятельствах ему на-
добно что-нибудь уступить, кого-нибудь удовлетворить: или
царя (с условием, чтоб он оставил своих союзников), или
короля прусского; что король шведский охотнее удовлетво-
рит царя, потому что надеется на его слово. Шведский по-
сланник Фризендорф говорил Головкину в том же смысле:
«Лучше нам удовольствовать сильнейшего из своих непри-
ятелей и с ним помириться». Но Бассевич приехал в Рос-
сию не вовремя. Мы видели, что и прежде Петр подозритель-
но и неблагосклонно смотрел на голштинских дипломатов,
на этих маленьких людей, стремящихся посредством интриг
заправлять большими делами; а теперь этот взгляд еще бо-
лее усилился, когда стачка Меншикова с ними относитель-
но померанского секвестра наделала царю столько неприят-
ностей в Дании. Поведение Меншикова в Померании уси-
лило охлаждение к нему царя, и враги светлейшего могли
действовать смелее. После, когда Пруссия уже приступила к
союзу, Меншиков, разговаривая с голландским резидентом
Деби, распространился о преследованиях, которым подвер-
гался со времени возвращения своего из Померании за се-
квестр Штетина, и сказал: «Теперь они все молчат; этот се-
квестр должен был меня погубить, а теперь он причиною,



 
 
 

что король прусский для охранения Штетина, столь ему до-
рогого, заключил новый союзный трактат с царским величе-
ством. Так вот плоды моей дурной администрации! Что сде-
лала Дания? Ничего, только обманула царское величество!»
Но во время приезда Бассевича плоды померанской адми-
нистрации еще не были видны с хорошей стороны, и сам
Меншиков для оправдания себя должен был складывать всю
вину на Флеминга, что дало повод врагам указывать на его
неспособность к делам. Петр сказал Бассевичу: «Ваш двор,
руководимый обширными замыслами Гёрца, похож на ладью
с мачтою военного корабля; малейший боковой ветер дол-
жен потопить ее». Когда Бассевич вооружался против Да-
нии, которая ведет себя слишком недобросовестно и свое-
корыстно, стремясь овладеть Тенингеном, когда там уже нет
более шведов, то царь отвечал, что администратор, впустив-
ши шведов в Тенинген, нарушил свой нейтралитет и пото-
му терпит справедливое наказание. Бассевич возразил: «Их
действительно впустили, но в то же время и выдали».

«Нехорошо поступили, что впустили,  – отвечал царь,  –
еще хуже сделали, что изменили им; государям надобно ве-
сти себя добросовестно». Бассевич и Меншиков работали
целый день над составлением статей, которые, по их мнению,
должны были понравиться царю.

Статьи были следующие: 1) чтоб царское величество по-
ручился, что крепость Тенингенская не будет разорена; чтоб
герцогскому голштинскому дому развязаны были руки дей-



 
 
 

ствовать; чтоб Россия не вступалась за Данию. На это Петр
отвечал: «О Тонинге, чтоб не был разорен, к королю датско-
му писано; а что гарантовать и за своего союзника не всту-
паться, того невозможно; ибо хотя б интерес не требовал, то
данное обязательство надлежит хранить, понеже, кто кредит
потеряет, все потеряет». 2) Когда шведский престол будет
свободен, то царь не только не будет препятствовать молодо-
му герцогу голштинскому занять его, но еще будет помогать
по возможности. Ответ: «В сем не отрицается и чаем, что и
союзникам нашим сие противно не будет; только надлежит
ведать намерение короля прусского в том, без которого ни
во что вступать невозможно». 3) Если король шведский воз-
вратится в свое государство и потом через посредство других
держав последует общий мир, то его царское величество обе-
щает усиленно стараться, чтоб завоеванные провинции, ко-
торые Россия не удержит и Швеция назад не получит, отда-
ны были герцогу голштинскому. Ответ: «Будем стараться,
чтоб Финляндию сему принцу получить; но чтоб и его свет-
лость со своей стороны в том також обще помог». 4) Если ко-
роль шведский останется без наследников, то царское вели-
чество обещает постоянно хлопотать за герцога голштинско-
го и входит с герцогским домом в сношения насчет мер, ка-
кими должно доставить герцогу шведский престол. Ответ:
«О восставлении молодого принца на престол шведской уже
объявлено во втором пункте; а чтоб зарань о том, какой до-
говор чинить, кажется неприлично, понеже король, ради мо-



 
 
 

лодости своей, еще от натуральной смерти далек». 5) Если
герцог голштинский получит шведский престол, то царское
величество обещает и наследственные его земли присоеди-
нить к Швеции и в этом деле не ставить никакого препят-
ствия, чтобы со стороны герцога можно было Россию и дру-
гие заинтересованные державы скорее в другом удовольство-
вать. Ответ: «Сей пункт есть зело деликатной (к тому ж и
король швецкой еще жив), и сенс оного зело на тонких но-
гах носит свое седалище». За эти услуги со стороны царско-
го величества администратор голштинский за себя и за мо-
лодого герцога обещает: 1) заключается вечный союз меж-
ду Голштиниею и Россиею и утверждается браком молодого
герцога со старшею принцессою, дочерью царского величе-
ства. Ответ: «За первое благодарствуем; что же принадлежит
о супружестве, и то до возраста отложить, ибо хотя я отец,
однако же без воли ее того учинить невозможно». 2) Брак
должен состояться во всяком случае; но если герцог не по-
лучит ни шведской короны, ни завоеванных провинций, то
царское величество обязывается дать достаточное приданое,
настоять на очищении гольштинских владений, не помогать
Дании. Ответ: «Что принадлежит между Даниею и Голш-
тиниею, о том удобнее на Брауншвицком конгрессе опреде-
лить, ибо сие дело не зело до нас касается, яко отдаленных;
а чтобы королю датскому не помогать, то уже выше отказа-
но, ибо лучше можем видеть, что мы от союзников остав-
лены будем, неже мы их оставим, ибо гонор пароля дражая



 
 
 

всего есть». 3) С герцогской стороны обещается, если моло-
дой герцог получит шведскую корону, то даст царскому ве-
личеству на выбор: либо Ингрию и Корелию от Выборга до
Нарвы, либо Лифляндию и Эстляндию; то или другое непре-
менно уступлено будет России. Ответ: «О Ингрии и Коре-
лии, яко изначала российских провинцей, упоминать не над-
лежит, которые никогда за шведами не были, пока генерал
Делагардий оные вместо помочи против поляков, вшед дру-
жески, в три года войною отобрал; к тому же сей пункт есть
сеть: на что ни соизволить – зла не миновать, ибо ежели одна
Ингрия останется, а неприятель получит Эстляндию и Фин-
ляндию, то ради узкости моря Финского и фортеций с обеих
сторон – Ревеля и Гельзингфорса – в его воле будет наш фар-
ватер, чрез что повелителем будет нам; буде же Лифляндию
и Эстляндию удержать, а Ингрию отдать, то отрезаны будем
от России». 4) Со стороны Голштинии обещается также: удо-
вольствовать прусского короля и склонить его к тому, чтоб
помог молодому герцогу получить престол шведский; если
герцог получит этот престол, то уступить город Висмар гер-
цогу мекленбургскому, за которого царское величество мо-
жет выдать одну из своих племянниц; Бремен и Верден бу-
дут уступлены князю администратору голштинскому; таким
образом, интерес соседей будет охранен, Швеция не усилит-
ся чрез присоединение к ней наследственных земель герцога
голштинского, напротив, ослабеет вышеозначенными уступ-
ками, и царскому величеству нечего будет ее более опасать-



 
 
 

ся. Ответ: «Здесь ясно явилось, чтоб мы не только там ко-
роля датского утеснили, что когда молодой князь будет ко-
ролем шведским, то чтобы и княжество свое удержал (что,
чаю, никто не допустит), но Бремен и Верден, которые дат-
ский король завоевал, у него из рук отнять и на весь свет по-
казать, как мы своих союзников трактуем. Сею негоциациею
хотят нас с датским двором разлучить, чтоб мы вечный ин-
терес наш против всегдашнего неприятеля сами опровергну-
ли». 5) Наконец, со стороны голштинской обещается царско-
му величеству позволить для большого обеспечения настоя-
щих обязательств войска русские под каким-нибудь предло-
гом ввести в Тенинген и держать эту крепость под видом се-
квестра до совершеннолетия герцога. Ответ: «Сего учинить
невозможно, понеже мы обязались все прогрессы в немец-
кой земле чинить с воли своих союзников».

Заподозрив в предложениях Бассевича намерение разо-
рвать союз между Россиею и Даниею, Петр решился «все сие
возвратить паки в тое скрыну (ящик), отколе вынято». Царь
сказал Бассевичу: «Если Швеция купит дружбу Дании уступ-
кою Бременской области, дружбу Пруссии уступкою Штети-
на и после того все обратится против меня, да еще при по-
средстве вас, голштинских интриганов? Причины ваши хо-
роши, но у меня есть свои, лучше: было бы недостойно меня
притеснять союзника (датского короля), который вступает в
переговоры для исправления своих ошибок». Эти слова царя
объясняются тем, что еще в начале 1714 года в Петербурге



 
 
 

было получено предостережение от князя Куракина из Гаги.
Самая знатная и достоверная персона под великим секре-
том сообщила Куракину о целях посольства Бассевича, как
именно она высказалась в его предложениях. Таинственная
персона прибавила, что предложения Бассевича заключают в
себе коварство: голштинский двор не имеет прямого намере-
ния привести предлагаемые дела к окончанию, а только хо-
чет заставить царя покинуть датский союз; кроме того, эти-
ми фальшивыми переговорами голштинцы стараются озло-
бить против царя старое шведское дворянство, которое хо-
чет мимо герцога голштинского передать престол младшей
сестре Карла XII Ульрике Элеоноре. Та же таинственная пер-
сона сообщила Куракину о новом трактате при дворе прус-
ском и об интригах графа Флеминга. Прусский король обя-
зывался дать Карлу XII в помощь 40000 войска, чтоб Шве-
ция могла отобрать все свои владения у России и Дании и,
сверх того, завоевать у последней Норвегию, а Карл XII за
это должен уступить Пруссии Штетин с округом; Пруссия
получит также Эльбинг и польскую Пруссию от короля Авгу-
ста II, которого за это Карл XII признает польским королем.
Бассевичу было объявлено, чтоб он выезжал из России, что
тот и исполнил 20 апреля. Долгорукий должен был объявить
об этом при датском дворе и прибавить, что царское вели-
чество ожидает подобных же поступков и со стороны коро-
ля в случае каких-нибудь неприязненных для союза пред-
ложений. Но этими ожиданиями ограничиться было нельзя,



 
 
 

и через три дня по отъезде Бассевича Петр написал коро-
лю Фридриху IV, что согласен дать ему на вооружение фло-
та 150000 рублей и, кроме того, помогать провиантом. Петр
уговаривал короля действовать всеми силами на шведских
берегах, тем более что в прошлую кампанию датские войска
находились в бездействии. Царь извещал, что он удержива-
ет прусского короля от всяких неприязненных намерений;
король Фридрих-Вильгельм дал письменное обнадеживание,
что ничего не предпримет ко вреду Северного союза; одна-
ко он, царь, этим обнадеживанием не довольствуется именно
потому, что в нем ничего не упомянуто о голштинском деле.
Обещая стараться о дальнейших, более верных обеспечени-
ях со стороны Пруссии, царь требовал, чтоб король датский
действовал за это усиленно против Швеции, потому что шве-
ды, не видя для себя опасности со стороны Дании, обращают
теперь все свои силы против России. Письмо оканчивалось
угрозою, что если датчане не сделают диверсии в Швецию,
то и Россия не будет более сдерживать прусского короля.

«Денег 150000 рублей мало, и время уже позднее», – был
ответ Долгорукому от короля и министров. «По всем здеш-
ним поступкам видится, что намерены нынешнюю кампа-
нию пробыть без действия», – писал князь Василий Лукич к
своему двору. Царь не давал денег, а посланник английский
всеми способами старался внушить королю, как опасно для
Дании усиление России на Балтийском море; те же внуше-
ния повторял и секретарь французского посольства. Россия



 
 
 

может быть опасна на море, но все же она не так опасна, как
Швеция, враг извечный, против которого Россия, естествен-
ная союзница. Этот взгляд сильно противодействовал вну-
шениям со стороны Англии и Франции, а тут еще явились
новые союзники.

В апреле 1714 года, когда князь Куракин приехал в Ганно-
вер, здешний министр Бернсторф объявил ему следующее:
«Курфюрсту давно уже известны намерения царского вели-
чества отнять у Швеции ее германские владения. Курфюрст
очень к этому склонен; но так как дело не может быть окон-
чено без согласия короля прусского, то берлинскому двору
недавним временем внушено, что Пруссия сколько ни тру-
дилась чрез Англию и Францию удержать за собою Штетин
с округом, однако до сего времени получить желаемого не
могла, много было дано ей обещаний, и ни одно не испол-
нено, и потому курфюрст советует прусскому королю вой-
ти в соглашение с северными союзниками и с Ганновером
и склонить венский двор к тому, чтоб отнять у шведов все
владения, находящиеся в империи, и поделить их между вла-
дельцами германскими. Прусский двор объявил свое согла-
сие на это предложение, и в Ганновере составили следую-
щий план дележа: король прусский возьмет Штетин с окру-
гом, курфюрст ганноверский – Бремен и Верден, король дат-
ский – Шлезвиг, а герцогу голштинскому за потерю Шлез-
вига дать земли, которые бы приносили до 100000 дохода.
Если союз состоится, то короли прусский и датский станут



 
 
 

добывать Штральзунд, а курфюрст ганноверский – Висмар;
укрепления Висмара должны быть разорены, и самый город
отдан герцогу мекленбургскому. В России это предложение
чрезвычайно понравилось: Головкин писал к русским мини-
страм за границу, чтоб везде помогали приведению его в ис-
полнение. Русский посланник в Ганновере Шлейниц даже
давал знать, что и в случае упорства датчан ганноверский
двор согласен действовать вместе с Россиею и Пруссиею».

В конце июля Куракин, находясь в Гаге, получил но-
вое неожиданное предложение: французский посол при Гол-
ландских Штатах маркиз Шатонёф приехал к нему и объ-
явил, что король его и другие державы много трудились для
потушения Северной войны, но понапрасну вследствие пре-
пятствий с обеих враждующих сторон, особенно же со сто-
роны шведского короля. Но теперь Карл XII решился заклю-
чить отдельный мир с Россиею и обратился к французскому
королю с просьбою помирить его с царем. Куракин, побла-
годарив посла за доброе намерение, обещал донести своему
двору о его предложении, заметил только, что если короли
датский и польский будут исключены из мирных перегово-
ров, то война не кончится и желание Людовика XIV успо-
коить всю Европу не исполнится. Шатонёф отвечал, что ко-
роль шведский старается прежде всего помириться с царем,
который в состоянии сделать ему и зло, и добро, а с други-
ми королями легко можно найти средства помириться. По
указу от своего двора Куракин отвечал Шатонёфу, что цар-



 
 
 

скому величеству небезопасно принять предложение Людо-
вика XIV, потому что министры его христианнейшего вели-
чества при Порте и во время переговоров с цесарем, и, на-
конец, при прусском дворе действовали постоянно в поль-
зу Швеции. Царское величество никогда не отказывался от
доброго и прибыточного мира с короною шведскою, только
мир этот должен быть заключен сообща с союзниками. Для
покинутия своих союзников и заключения отдельного мира
причины важной нет; если же французскому двору известно,
что союзники царского величества искали или ищут отдель-
ного мира, то пусть посол объявит об этом, и тогда царское
величество, смотря по обстоятельствам, может свое намере-
ние объявить. Шатонёф сказал на это, что обо всем донесет
своему двору; что же касается до действий французских ми-
нистров в пользу Швеции, то, по всем вероятностям, они по-
ступали без указа.

Смерть английской королевы Анны и вступление на ан-
глийский престол ганноверского курфюрста Георга имели
важное влияние на ход описываемых событий. Связь Англии
с Франциею порвалась, и ганноверский план действия про-
тив шведов получил особенное значение вследствие нового
положения, приобретенного ганноверским курфюрстом.

Для улажения дела по ганноверскому предложению от-
правился в Лондон князь Борис Иванович Куракин, хотя
здесь был резидент барон Шак, сменивший фон дер Лита.
По словам голландского резидента при петербургском дво-



 
 
 

ре Деби, Шак был отстранен по причине ревности и нена-
висти русских к иностранцам; по той же причине и барон
Левенвольд не был отправлен послом в Вену. Но иначе объ-
ясняет дело князь Куракин, который по приезде в Лондон
писал Головкину: «Как господин Шлейниц (русский послан-
ник в Ганновере), так и барон Шак ищут, чтоб быть при ан-
глийском дворе, и потому каждый из них присылает доно-
шения в самом обнадеживательном тоне, пишут то, чего я
ни от кого не слышу; если их доношения окажутся верными,
то прошу, чтоб они те дела и оканчивали; а если мне делать,
то чтоб другие не вмешивались». В декабре Куракин писал:
«Говорил мне барон Шак, что желает скоро уехать отсюда
в Голштинию для своих частных дел, и требовал на то от
меня согласия; я согласия не дал, а отдал на его волю, по-
тому что незадолго перед тем уведомился я об его тайных
происках при здешнем дворе, ищет он каким бы то ни было
образом вмешаться в известные переговоры с датским дво-
ром и через это остаться здесь на своем прежнем посте; тре-
тьего дня ганноверский министр Роптам приезжал ко мне и
говорил, что барон Шак переписывается с первым датским
министром Выбеем и надеется через его посредство скло-
нить датского короля к уступке Бремена королю английско-
му; для этого-то Шак теперь и едет в Данию. Я отвечал, что
барон Шак вступает в дело как частное лицо, а не как ми-
нистр царского величества и в том его воля; но так как он
еще не взял увольнения от службы, то следовало бы ему обо



 
 
 

всем сноситься со мною; а при датском дворе находится по-
сол князь Долгорукий, который пользуется большим уваже-
нием не только со стороны министров, но и самого короля,
и я надеюсь, что он в состоянии уладить дело так же хоро-
шо, как и барон Шак. Я не сомневаюсь, что лондонский двор
будет предлагать царскому величеству оставить. Шака здесь;
но; я по своей должности доношу, что здесь лучше быть ми-
нистру из русских и потому, что теперь к интересам царско-
го величества присоединились дела имперские, причем ино-
странцы имеют собственные свои интересы; и потому, что
здесь англичанам министр из русских приятнее, чем из нем-
цев; наконец, важных дел здесь никогда не будет, если что и
случится, то по-прежнему будет трактовано или в Гаге, или
в Брауншвейге». Несмотря на эти представления, Шак воз-
вратился из Копенгагена в Лондон с прежним значением и
оставался здесь до половины 1716 года, когда был сменен
Федором Веселовским.

Переговоры о приведении в действие ганноверского пла-
на затянулись по упорству Дании, которая хотела все возна-
граждение герцогу голштинскому сложить на счет Ганнове-
ра, также не соглашалась отдать Бремена и Вердена Ганно-
веру до общего мира; датчане боялись, что курфюрст ганно-
верский, выманив у них себе Бремен и Верден, войдет в со-
глашение с Швециею, чтоб та уступила ему эти города.

Таким образом, 1714 год прошел без военных действий со
стороны Дании; о Саксонии и слуху не было: между прави-



 
 
 

тельствами саксонским и датским господствовало сильней-
шее несогласие, оба упрекали друг друга в поступках, про-
тивных дружбе и союзу; об отношениях Саксонии и Поль-
ши к России мы уже знаем. Петр должен был один вести
войну, театром которой была по-прежнему Финляндия. В
феврале 1714 года князь Мих. Мих. Голицын поразил гене-
рала Армфельда у Вазы; выборгский губернатор полковник
Шувалов покончил покорение Финляндии взятием крепо-
сти Нейшлота. Но самую большую радость доставила Петру
победа, которую он сам одержал над шведским флотом при
мысе Гангуте (Ганго-Удд), между Гельсингфорсом и Або, 25
июля; неприятельский контр-адмирал Эреншельд с фрега-
том и десятью галерами попался в плен. Петр овладел остро-
вом Аландом, что навело ужас на Швецию, ибо Аланд нахо-
дился только в 15 милях от Стокгольма. Царь с небывалым
торжеством возвратился в парадиз и был в Сенате провоз-
глашен вице-адмиралом. Не так счастлив был генерал-адми-
рал Апраксин, который с галерным флотом много потерпел
осенью от бури; он сам рассказывал голландскому резиденту
Деби, что более четырех недель испытывал постоянные бури
и страдал от недостатка в съестных припасах, так что у него
самого не было хлеба на столе, перед его глазами погибло
много судов с людьми. «По крайней мере меня утешает то, –
говорил Апраксин, – что эти бедствия ниспосланы были мне
богом, а не потерпел я их от неприятелей царского величе-
ства». Всего потонуло 16 галер, а людей погибло около 300



 
 
 

человек.
Царь должен был торопиться решительными действиями,

приобретением как можно более выгод пред неприятелем,
ибо давно уже начали ходить слухи о возвращении Карла
XII из Турции. Слухи оправдались в ноябре 1714 года: Карл
неожиданно явился в Штральзунде. Немедленно отправился
туда голштинский администратор Христиан Август и пред-
ставил Карлу своего знаменитого министра Гёрца. После
долгого разговора Гёрц вышел из королевского кабинета ми-
нистром и любимцем Карла XII. Для Гёрца, на которого дур-
но смотрели при всех дворах, единственным средством спа-
сения оставалось овладеть доверенностью Карла; сделать это
было нетрудно, ибо Карл возвратился с неодолимым жела-
нием поднять свое падшее значение, а средств для этого при
совершенном истощении Швеции не было; у Гёрца достало
смелости и таланта представить ему, что средства есть, что
можно повернуть политические отношения Европы в благо-
приятную для Швеции сторону, и Карл предался чародею.
Но в то время, когда северным союзникам начало грозить не
оружие Карла XII, а интрига Гёрца, что они делали для того,
чтобы противодействовать ей большим скреплением своего
союза?

Начало 1715 года застало союзников все еще в перегово-
рах об «английском деле», т. е. о союзе с курфюрстом ганно-
верским, теперь королем английским Георгом 1. Долгорукий
в конференциях с датскими министрами истощал все сред-



 
 
 

ства увещания, чтоб склонить их к соглашению с королями
английским и прусским, представлял всю пользу от союза,
все опасности в случае, если он будет отвергнут. «С одни-
ми своими датскими войсками, – говорил Долгорукий, – вы
не отвратите шведов от нападения на голштинские рубежи,
особенно если у Карла XII будут союзники и если он выса-
дит из Шонии войска в Зеландию. Если вы не примете пред-
ложения короля английского, то Карл XII уступит ему Бре-
мен, прусскому королю отдаст Штетин и тем привлечет их
на свою сторону против Северного союза». Министры отве-
чали, что король и они видят очень хорошо пользу от согла-
шения с английским королем; но дело в том, что эту пользу
надобно купить убытком, падающим на одного короля дат-
ского, который должен отдать все свои завоевания, а награда
за это в неверном будущем. Чтоб сделать министров склон-
нее к англо-прусскому союзу, Долгорукий обещал им деньги.
Надобно было спешить делом, потому что Франция предло-
жила свое посредничество для соглашения Пруссии и Шве-
ции и Пруссия соглашалась принять это посредничество. Го-
ловкин в Берлине спрашивал Ильгена, для чего они так то-
ропятся принятием французского посредничества, никакой
крайности в том нет, лучше пообождать, пока окончатся пе-
реговоры об английском союзе, а между тем можно хоро-
шенько рассмотреть дело, нет ли каких хитростей со сторо-
ны французского двора. Ильген отвечал, что, принявши по-
средничество, они будут медлить переговорами до оконча-



 
 
 

ния «английского» дела, и если это дело состоится, то они
непременно объявят войну Швеции; если же не состоится,
то они поневоле должны будут принять посредничество, ибо
не могут стоять против такого сильного государя, как ко-
роль французский. Французское посредничество, впрочем,
не было принято Пруссиею, потому что император выразил
берлинскому двору свое неудовольствие по этому случаю.
Уговаривая Данию к новому союзу, русский двор старался
и об утверждении старого между Даниею и Саксониею; по-
сланник короля Августа также хлопотал об этом в Копен-
гагене, – но король Фридрих (смотрел на это старание как
на новое коварство со стороны саксонского двора, притом в
Дании ни во что ставили саксонские войска и думали, что
между королями польским и шведским заключен был тай-
ный мир. В феврале 1715 года «английское дело» было нако-
нец решено в Дании, которая согласилась уступить королю
Георгу Бремен и Верден. Но в марте датские министры за-
били тревогу, объявили Долгорукому, что король прусский
не хочет вступить в союз, не хочет из-за Штетина воевать со
шведами, что в таком случае Дания и Ганновер, если бы да-
же и вошли друг с другом в соглашение, одни не могут ниче-
го сделать против шведов и потому скорая и деятельная по-
мощь царя необходима для охранения датских границ; видя
движение русских войск, и король прусский скорее склонит-
ся к союзу; то же самое повторил посланнику и сам король.
Долгорукий, видя всеобщий страх, старался успокоить ко-



 
 
 

роля, представлял, что тут одно из двух: или прусский двор
нарочно отговаривается от союза, желая вынудить себе еще
что-нибудь, и потому надобно посмотреть, может быть, тре-
бование такое, что ему и удовлетворить можно; или король
прусский через посредство Франции прекратит все несогла-
сия с Швециею; но даже и в этом случае опасность еще не
очень велика, ибо нельзя предполагать, чтоб Пруссия реши-
лась заключить наступательный союз с Швециею, а при ней-
тралитете Пруссии, Дании с Ганновером легко можно при-
нудить Швецию к миру. Король соглашался с этим, но твер-
дил прежнее, что русская помощь необходима, и датские ми-
нистры приступали к Долгорукому с требованием, чтоб рус-
ские войска поскорее входили в Померанию для действия в
одно время и против Висмара, и против Штральзунда. Но
у Долгорукого было свое предложение о необходимости со-
единить датский флот с русским, чтоб окончательно очи-
стить Балтийское море от шведских кораблей, дать полную
безопасность торговым судам, обезопасить Померанию и са-
мые датские владения от высадки шведских войск. Мини-
стры отвечали, что соединение датского и русского флотов
возможно только тогда, когда английский флот явится в Бал-
тийское море и запрет шведский флот в Карлскроне. После
этих разговоров приехал к Долгорукому от короля полков-
ник Мейер и стал говорить как будто от себя, что царское ве-
личество обещал королю некоторую сумму денег, так нельзя
ли написать, чтоб деньги были выданы: королю в них край-



 
 
 

няя нужда, нечем будет содержать русских войск, которые
придут в Померанию. «Мне нельзя об этом писать, – отве-
чал Долгорукий, – я знаю, что царскому величеству нужны
деньги вследствие таких огромных убытков от войны; могу
написать только в таком случае, если король согласится на
соединение своего флота с русским». Долгорукий не гово-
рил никому, что ему велено обещать деньги и домогаться о
соединении флотов, чтоб «датчан тем не вздорожить». Дат-
чане твердили прежнее, что до прибытия английского фло-
та нельзя думать о соединении русского и датского флотов.
Но Долгорукий, ясно понимая дело, не возлагал больших на-
дежд на английский флот; он писал царю: «Хотя король ан-
глийский и объявил войну, но только как курфюрст ганно-
верский, и флот английский идет для охранения своих куп-
цов; если шведский флот пойдет против флота вашего ве-
личества, то нельзя думать, чтоб англичане вступили в бой
со шведами, потому что Англия против Швеции войны не
объявила. И то еще неизвестно, захочет ли английский на-
род, чтоб флот его каким бы то ни было способом участвовал
во враждебных действиях против шведов, и не противно ль
английскому народу видеть Швецию в крайнем разорении?
Недавно англичане действовали усердно в пользу Швеции;
положим, что новый король может отчасти удержать от этого
свой народ, но заставить его явно действовать против Шве-
ции – это королю английскому будет трудно, особенно когда
он получил корону еще недавно и внутри государства силь-



 
 
 

ное несогласие. Из этого заключаю, что флот английский в
явные действия против Швеции не вступит».

Между тем граф Александр Головкин хлопотал в Берли-
не, чтоб ввести Пруссию в Северный союз. Здешнее прави-
тельство было в крайне затруднительном положении: и силь-
но хотелось получить Штетин, и страшно было начать вой-
ну с Швециею, которой грозилась помогать Франция; не хо-
телось также гарантировать Дании Шлезвиг, чего требова-
ли Ганновер и Дания; не хотелось и давать продовольствия
русскому войску, которое должно было действовать в По-
мерании. Главным виновником нерешительности короля в
приступлении к Северному союзу был министр Ильген. Го-
ловкин, видя, что король «на разговорах долгих скучает и
мало выслушивает, а Ильген иногда в другом разуме коро-
лю доносит», и воспользовавшись известием из Вены, что
император недоволен поступками шведского короля, отпра-
вил в апреле в Потсдам королю письмо. «Вашему величеству
представляется теперь такой случай для приобретения веч-
ной славы и для приращения ваших государств, какого, мо-
жет быть, в продолжение многих веков не будет, – писал Го-
ловкин. – Ваше величество, помните, сколько труда предки
ваши приложили для получения Штетина, а теперь, ваше ве-
личество, легко его получить можете, уже действительно им
владея; удержать навеки его легко посредством обязатель-
ства с царским величеством, государем моим. Ваше величе-
ство рассудит, что когда великобританский король объявит



 
 
 

войну Швеции, то Карл XII будет принужден вести оборони-
тельную войну, не думая о наступательной. Хотя цесарь яв-
но еще не объявляет себя в пользу Северного союза, однако
в своих циркулярных грамотах признает непримиримый и
ссоролюбивый нрав шведского короля, который, если не бу-
дет низложен оружием, никогда не даст покоя империи. С
другой стороны, Франция так истощила свои силы, что не
может ничего сделать в пользу Швеции; а имперские кня-
зья, дружные с Швециею, не посмеют тронуться, увидя к ней
нерасположение императора. Итак, вашему величеству нет
никакой опасности приступить к Северному союзу, чем при-
обретете вечную славу, превзойдете ею предков своих, заслу-
жите уважение целого света и получите для потомства такую
пользу, которая приведет ваши государства и подданных в
совершенное благополучие. Следует рассудить и то, что так
как ваше величество уже некоторую противность шведскому
королю показали, то ничего другого от него ожидать не мо-
жете, кроме мщения, которым он грозит своим неприятелям
и ложным друзьям, как выражается. Поэтому ничего лучше
не можете сделать, как при нынешнем удобном случае до-
вершить то, чему положено доброе начало».

Письмо не осталось без действия. Прежде всего король
объявил, что пойдет с войском в Померанию. Министры ис-
пугались такой безрассудной, по их мнению, решимости ко-
роля идти с войском, не условясь прежде с членами Север-
ного союза. Сам Ильген начал теперь хлопотать в пользу со-



 
 
 

глашения с Даниею и Ганновером, рассуждая, что если это
соглашение не состоится, а прусский король, находясь в По-
мерании, как-нибудь столкнется со шведами, то вся тяжесть
войны обрушится на одну Пруссию. В то же время Ильген
объявил французскому посланнику, что так как посол швед-
ский до сих пор не дал прусскому королю никакого объяс-
нения на многие его требования и только старается прове-
сти прусского короля, то последний больше ждать не будет и
примет свои меры. С другой стороны, английский посланник
объявил прусским министрам, что, по известиям из Фран-
ции, прусский посланник в Париже делает какие-то предло-
жения французскому двору; но так как нельзя вести перего-
воры с обоими дворами вместе, то английский король спра-
шивает в последний раз, хочет ли прусский король вступить
с ним в известное соглашение? Потому что английский ко-
роль больше дожидаться не может. Наконец Карл XII покон-
чил все колебания в Берлине, начавши неприятельские дей-
ствия против пруссаков в Померании. «Я уже теперь боль-
ше молчать не могу,  – сказал король Головкину, – и буду
отплачивать тем же; а французы меня чуть-чуть не обману-
ли; если бы я их послушал и только десять дней промедлил,
то дался бы в обман; теперь ни на кого так не надеюсь, как
на царское величество, а главное, питаю особенную любовь
к персоне его царского величества». Эта любовь усилива-
лась враждою к королю шведскому, который не только начал
вытеснять пруссаков из Померании, но и презрительно ото-



 
 
 

звался о прусском короле и прусском войске.
В половине мая союзный договор с Пруссиею был нако-

нец подписан. Согласились, что короли английский, датский
и прусский пошлют отряды своих войск для осады Висмара,
а между тем сами короли датский и прусский будут действо-
вать в Померании. Но представления Долгорукого о соеди-
нении флотов по-прежнему не имели никакого действия: ад-
миралы объявили, что если послать флот три мили за Борн-
гольм, то это все равно что его сжечь и все Датское госу-
дарство ввергнуть в крайнюю опасность. Английский флот
явился в Балтийское море, но вместо того, чтоб запереть
шведский флот в Карлскроне, как было обещано датскому
правительству, отправился к Данцигу, Кенигсбергу, Риге и
Ревели), намереваясь у всех этих мест оставить по два кораб-
ля для безопасности английскому купечеству. Видя, что нет
никакой надежды на соединение флотов, Долгорукий тре-
бовал по крайней мере, чтоб датский флот запер шведский
флот в Карлскроне; но ему отвечали, что это может быть ис-
полнено только при помощи английского флота. Между тем
настаивали на посылке русских войск в Померанию. Долго-
рукий давал знать в Петербург, что это будет напрасный труд
и убытки, потому что короли датский и прусский имеют до-
статочно войска. Один из министров сказал Долгорукому:
«Король очень печалится и сомневается, что царское вели-
чество не хочет сделать для него такой милости – прислать
своих войск». Долгорукий засмеялся и сказал: «Царскому



 
 
 

величеству еще печальнее и сомнительнее, что король не хо-
чет послать ему своего флота, без которого царское величе-
ство никакой пользы союзу принести не может». На это ми-
нистр заметил, что царь, имея до 27 линейных кораблей, мо-
жет легко действовать против 9 кораблей шведских.

В июле короли датский и прусский осадили Штральзунд,
который был защищаем самим Карлом XII. В лагере осажда-
ющих находились и двое русских посланников: Долгорукий
при короле датском, Александр Головкин при прусском. Со-
юзники взяли остров Узедом, и по этому случаю была боль-
шая радость; Долгорукий писал 23 июля: «Третьего дня ко-
роль датский смотрел прусскую кавалерию и обедал у коро-
ля прусского, где для радости о взятии Узедома гораздо по-
веселились, и оба короля около стола и без дам танцевали
и прочие подобные дела делали, и табак король датский ку-
рил, хотя противу его натуры. По сие время между обоими
королями зело согласно; только король датский не вовсе еще
королю прусскому верит, ежели, не соверша здешних дел,
отсюда отступят, чтобы король прусский в будущую зиму не
нашел с королем шведским способов к примирению». Дей-
ствительно, прусские министры Ильген и Грумкау внушали
своему королю, что войною ничего не может получить, дат-
чане не в состоянии сделать что-нибудь на море, а без это-
го сухопутные действия ни к чему не поведут, что через по-
средство Франции можно гораздо больше получить. Датский
двор надеялся больше всего на прибытие русских войск; но



 
 
 

их прибытие замедлялось тем, что в конференциях датских и
прусских министров с Долгоруким и Головкиным шли силь-
ные споры о том, как содержать русские войска: датчане, а
особенно пруссаки давали слишком мало; Ильген говорил
прямо датским министрам, что его королю русских войск не
нужно, что к действиям нынешней кампании они не поспе-
ют, а к будущей король получит войско от некоторых импер-
ских князей. Оказывалось, что прусский король имел в ви-
ду саксонские войска, которые обещал ему Август II: видя,
что Дания не хочет иметь с ним никакого дела, Август хотел
принять участие в войне посредством Пруссии, чтобы не ли-
шиться совсем добычи. Но датскому королю противнее всего
было участие саксонцев в войне, и потому он продолжал на-
стаивать на принятии русских войск; прусский король усту-
пал, но требовал, чтобы русские войска находились в пол-
ном его распоряжении, и когда Долгорукий с Головкиным
не согласились на это требование, то Ильген прямо сказал,
что король его возьмет саксонские войска, которые отдают-
ся в полное его распоряжение, будут стоить гораздо дешев-
ле русских и на зиму возвратятся в Саксонию, тогда как рус-
ским надобно готовить зимние квартиры. Тогда Долгорукий
и Головкин заключили отдельный договор с датским коро-
лем, который обещал давать содержание и зимние квартиры
15 батальонам русской пехоты и тысяче человекам конницы.
Как только прусский король узнал о заключении этого дого-
вора, так немедленно же постановил и от себя договор, по



 
 
 

которому обязался содержать также русские войска 15 бата-
льонов и пехоты и 1000 конницы. Но Долгорукий и Головкин
при этом уведомили свое правительство, что короли берут
русскую пехоту не для того, что имели мало своей, но для то-
го, чтобы заменить свою пехоту русскою; уведомили также,
что и зимние квартиры, которые дадутся русским, не будут
самые покойные; притом русские войска будут отправлены в
зимнее время осаждать Висмар, крепость сильную, под кото-
рою можно ожидать больших потерь. Впрочем, по мнению.
Долгорукого и Головкина, была и польза от пребывания рус-
ских войск под Штральзундом: король прусский утверждал-
ся в Северном союзе; король датский освобождался от опас-
ностей; наконец, можно будет участвовать в военных сове-
тах союзников и побуждать их к скорейшему ведению дела.
При заключении договора с прусским королем Ильген делал
сильные возражения; и когда Долгорукий и Головкин оспа-
ривали его, то он «озлобился» на них в присутствии короля;
но Фридрих-Вильгельм сказал русским посланникам: «Меж-
ду союзниками не надобно употреблять хитрости, особен-
но с таким союзником, как царское величество; надобно ста-
раться, чтобы всякому равную тягость военную несть. Уверь-
те его царское величество, что союз с ним считаю самым дра-
гоценным для себя и потому во всех переговорах и действи-
ях я намерен поступать без всякой хитрости. Хотя царскому
величеству и королю датскому и внушают противное, однако
я пребуду всегда в твердом союзе с их величествами». Ска-



 
 
 

завши это, король велел написать договор во многих пунк-
тах противно тому, как внушал Ильген, за что тот еще боль-
ше озлобился и продолжал вредить делу. Долгорукий и Го-
ловкин не могли настоять, чтобы русских войск не разделя-
ли между датчанами и пруссаками. «Если я, – говорил ко-
роль, – несу убытки на их содержание, то имею право требо-
вать, чтоб они стояли и всякую службу отправляли вместе
с моими войсками; обещаюсь заботиться о ваших войсках
точно так же, как и о своих собственных».

Но все эти хлопоты не повели ни к чему: русские войска
не пришли под Штральзунд, остались в Польше, где, как мы
видели, началось движение против саксонских войск; сак-
сонские министры просили королей датского и прусского,
чтобы не требовали у царя войск в Померанию; короли со-
гласились, а 12 декабря Штральзунд сдался, и, таким обра-
зом, померанская кампания 1715 года кончилась без участия
русских войск. Царь сильно сердился на это и срывал серд-
це на посланнике своем при польском дворе князе Григории
Долгоруком, который требовал от фельдмаршала Шеремете-
ва, чтоб он остановился в Польше. Мы видели причины, за-
ставлявшие князя Григория действовать таким образом, но
царь считал померанские события важнее польских и писал
Долгорукому: «Я зело удивляюсь, что вы на старости поте-
ряли разум свой и дали себя завесть всегдашним обманщи-
кам и чрез то войска в Польше оставить. Ты ведаешь, что они
(саксонцы) того всегда искали, каким бы образом нибудь сие



 
 
 

дело помешать, в чем вам гораздо бы смотреть надобно». К
Ягужинскому царь писал: «Что же о штуках Флеминговых,
тому не дивлюсь, ибо то их плуг и коса; но удивляюсь князю
Григорью, что он на старости дурак стал и дал себя за нос
взять».

Между тем князь Куракин вел переговоры с английскими
министрами об условиях мира с Швециею, насчет которых
получил такой наказ: «О Лифляндии и Риге написать в об-
щих выражениях, что царское величество с королем поль-
ским и Речью Посполитою согласится частным образом в
претензиях и условиях насчет отдачи их Польше; а между
тем королевским верным министрам, склонным к стороне
царского величества, объявить за секрет, для чего этот пункт
полагается: царское величество обороною Польши навлек на
себя войну турецкую, в которой в противность договору был
оставлен Польшею, вследствие чего принужден был отдать
города, стоившие многих миллионов, и за это надобно по-
лучить от Польши вознаграждение. А когда увидит в мини-
страх склонность, то должен предлагать в конфиденции, что-
бы рассудили, какая польза будет королю великобританско-
му и обеим морским державам принуждать царское вели-
чество Ригу и Ливонию уступить польскому королю и Речи
Посполитой? Потому что эта корона непостоянная и беспре-
станным переменам подлежащая, легко может их опять по-
терять; да хотя бы за нею и остались, то от непостоянства по-
ляков купечеству будет всякое утеснение и тягость; тогда как



 
 
 

царское величество обяжется заключить с морскими держа-
вами торговый договор для всех областей своего государ-
ства, договор на таких выгодных условиях, каких никогда
прежде не было. Должно склонять к тому министров и дру-
гими пристойными рациями по своему искусству и, смотря
по обстоятельствам, обещать им дачу даже до 200000 ефим-
ков, если они к тому короля, Англию и Голландию склонят».

На этот раз никакая «рация» не могла подействовать, по-
тому что Англия и Голландия не имели средств принудить
Карла XII к миру с требуемыми уступками.

Тем сильнее хотел действовать Петр в 1716 году. Желая
как можно скорее окончить войну, он по-прежнему лучшим
средством к тому считал высадку на шведский берег. Ина-
че думали в Копенгагене. «Если царское величество наме-
рен сильно действовать, – писал Долгорукий в январе, – то
нужно начать кампанию ранее; в тайных советах здесь, как я
слышал, начинают мыслить, чтобы для пользы датского ко-
роля сперва добыть Висмар, а потом уж, собравшись, перене-
сти войну в Шонию. Король датский к добыванию Висмара
очень склонен и надеется, что при этом большая часть рус-
ских войск будет употреблена». В феврале на вопрос Дол-
горукого, какое намерение его величества насчет будущей
кампании, король отвечал, что если Висмар не сдастся, то
надобно его добывать, а если сдастся, то другого места для
действия не остается, кроме Шонии. Для действий в Шонии
царь предлагал королю двадцать батальонов и тысячу драгун



 
 
 

на королевском пропитании и, кроме того, еще отряд вой-
ска на собственном иждивении; русский флот должен был
соединиться с датским. По поводу этих предложений проис-
ходили конференции между Долгоруким и датскими мини-
страми, но решительного ничего не выходило из этих кон-
ференций: боялись за Норвегию, угрожаемую шведами, и не
спускали глаз с Висмара, который должен был скоро сдаться,
ибо терпел сильный недостаток в съестных припасах. После
сдачи Висмара король хотел уговориться о дальнейших дей-
ствиях при личном свидании с царем, и шли переговоры о
месте этого свидания.

24 января Петр выехал из Петербурга вместе с царицею и
18 февраля прибыл в Данциг, где находилась главная кварти-
ра фельдмаршала Шереметева. Царь приехал не на радость
Данцигу: прежде всего он положил штраф на его жителей,
зачем торгуют со шведами, зачем в их гавани находились че-
тыре шведских корабля; потом в устье Вислы явились двое
русских офицеров для осмотра всех кораблей, для захваты-
вания шведских; наконец, город обязан был построить четы-
ре каперных судна для действий против неприятеля. А меж-
ду тем жители Данцига были свидетелями приготовлений к
брачным празднествам: Петр хотел в их городе сыграть сва-
дьбу своей племянницы Екатерины Ивановны с мекленбург-
ским герцогом Карлом-Леопольдом. Перенесение военных
действий на южный берег Балтийского моря необходимо ве-
ло к сношениям с Мекленбургом. Еще в 1712 году Петр по-



 
 
 

сылал к мекленбургскому двору барона Шлейница с прось-
бою, не согласится ли герцог доставлять для русских войск
мясо, соль и овес. Тут же обнаружились отношения, кото-
рые впоследствии должны были играть важную роль. Во вре-
мя пребывания Шлейница при мекленбургском дворе там
же находился и ганноверский министр Бернсторф. Узнавши
о домогательствах Шлейница, он начал ему представлять,
что надобно оставить Мекленбург в покое как страну ней-
тральную, за которую вступятся цесарь и все имперские чи-
ны; потом Бернсторф начал пугать прусским королем, гово-
ря, что он находится постоянно в дружеских отношениях к
Швеции и если союзникам не посчастливится в Померании,
то будет действовать против них с тыла. Поведение Берн-
сторфа объяснялось тем, что он был мекленбуржец и ему
хотелось удалить сцену военных действий от родной стра-
ны, которая необходимо должна была от них терпеть. Но со-
юзники продолжали действовать в Померании, причем ма-
ло обращали внимания на нейтралитет Мекленбурга: брали
провиант у его жителей; на жалобы герцога отвечали, что
во всем виноваты шведы, которых союзники имеют право
преследовать и в мекленбургских землях, так пусть герцог
требует от шведов вознаграждения за убытки. Несчастный
Мекленбург страдал вдвойне: и от чужой войны, и от внут-
ренней ссоры своего герцога с дворянством. Жалобы дво-
рянства ставили герцога Карла-Леопольда в неприятные от-
ношения к императору и империи, и в таких затруднитель-



 
 
 

ных обстоятельствах ему, естественно, пришло желание ис-
кать покровительства у самого сильного из соседних госуда-
рей – у царя русского. Чтоб упрочить себе это покровитель-
ство, Карл-Леопольд, разведшийся с первою женой, решил-
ся предложить свою руку племяннице Петра Екатерине Ива-
новне. Но легко понять, как должно было смотреть на это
враждебное герцогу дворянство: герцог Карл-Леопольд, опи-
раясь на могущественного дядю, задавит врагов своих! От-
сюда естественное стремление мекленбургского дворянства
действовать всеми силами против царя, выживать его вой-
ско из Мекленбурга, ссорить его с союзниками, пугать по-
следних властолюбивыми замыслами царя, намерением его
стать твердою ногой на немецкой почве. И мекленбургское
дворянство могло успешно вести свои интриги благодаря
представителям своим: мекленбуржец Бернсторф был мини-
стром в Ганновере и владел полною доверенностью курфюр-
ста Георга, короля английского; двое других мекленбуржцев,
Гольст и Девиц, находились в датской службе и также здесь
пользовались важным значением, имели большое влияние
на короля. Таким образом, вступивши на немецкую почву,
вступивши в родственный союз с мекленбургским герцогом
по соображению верных от него выгод, русский богатырь
был опутан паутиною интриг; богатырь благодаря личным
средствам своим и средствам России вырвался и8 этой пау-
тины; но она заставила его провести много неприятных, бес-
покойных часов, что не могло не подействовать вредно на



 
 
 

его уже и без того расстроенное здоровье.
Осенью 1714 года приехал в Петербург мекленбургский

посланник барон Габихтсталь концертовать супружество
своего государя с племянницею царского величества, обе-
щая принцессе свободное отправление веры при дворе,
предоставляя приданое соизволению царского величества,
но требуя, чтоб при будущем северном мире Висмар был от-
дан герцогу под надежною гарантией и чтоб герцог по хода-
тайству царя получил вознаграждение за понесенные им от
Северной войны убытки. Царь велел отвечать, что согласен
на брак, если герцог представит верное доказательство сво-
его развода с первою женою. В 1716 году дело возобнови-
лось, и 22 Января заключен был в Петербурге брачный до-
говор: герцог Карл-Леопольд обязался доставить своей су-
пруге свободное отправление веры греческого исповедания,
также и всем ее служителям и назначить место для построе-
ния надворной капели; обязался ежегодно выплачивать ей по
6000 ефимков шкатульных денег и давать содержание при-
дворными служителям; в случае вдовства герцогиня получит
ежегодно по 25000 ефимков и замок для жительства. Царь
обещается снабдить племянницу свою надлежащими юве-
лями (бриллиантами), платьем, уборами и экипажем. Царь
обязуется содействовать всеми силами, чтоб герцог полу-
чил Висмар со всеми принадлежностями, также Варнемин-
де; для этого царское величество обязуется послать к Висма-
ру корпус своих войск; если же, паче чаяния, герцог Висма-



 
 
 

ра не получит, то царь обязуется заплатить ему в приданое
сумму от 200000 рублей.

Дело было окончено, и Куракин опоздал со своими сове-
тами из Гаги. Он писал 24 февраля: «Женитьба герцога мек-
ленбургского и отдача ему Висмара противны двору англий-
скому. Мой долг – донести, что никак недолжно спешить
этою женитьбою, но прежде обстоятельно узнать о разводе
герцога с его первою женою. Я от многих слышу, что при це-
сарском дворе еще идет процесс об этом разводе; цесарский
министр мне говорил, что новый брак герцога не может счи-
таться законным и дети, от него рожденные, способными к
наследству. Положим, что этого брака не желают от зависти,
не желают, чтоб царское величество имел сообщение с им-
периею посредством Балтийского моря, то и этого достаточ-
но. Если все друзья царского величества завидуют или по-
дозревают и чрез это нынешняя дружба может быть потеря-
на, дружба очень нужная при нынешних обстоятельствах, то
не знаю, можем ли получить столько же пользы от герцога
мекленбургского, сколько от тех, которых дружбу для него
можем потерять». Опоздало и донесение Куракина о поезд-
ке его в Лондон, которую он предпринял по настоятельной
просьбе Бернсторфа. Бернсторф предложил ему проект со-
юза России с Англиею, причем Георг будет действовать про-
тив Швеции уже как английский король; Англия гарантиру-
ет царю все его завоевания у Швеции, царь гарантирует ган-
новерскому дому английский престол. Куракин не мог не за-



 
 
 

явить, что такое предложение будет приятно его государю.
Но тут Бернсторф начал делать следующие внушения: «Цар-
ское величество имеет намерение, взявши Висмар, отдать
его герцогу мекленбургскому, но мой король просит царское
величество для любви к нему и для собственного интереса
покинуть это намерение и предоставить Висмар в распоря-
жение князей Нижнесаксонского округа. Что касается бра-
ка герцога мекленбургского с племянницею царского вели-
чества, то король в это дело не мешается; но я от себя дру-
жески вам объявляю, что едва ли этот брак может быть при-
знан законным; притом если царское величество вникнет в
характер герцога, то найдет его очень неприятным».

Все эти донесения получены были уже в Данциге. Здесь
8 апреля, в день, назначенный для бракосочетания, заклю-
чен был с женихом союзный договор, по которому царь обя-
зывался доставить герцогу и его наследникам совершенную
безопасность от всяких внутренних и внешних беспокойств,
обещал для достижения этих целей помогать герцогу вой-
ском и военными принадлежностями, не требуя за то ника-
кого награждения, на время настоящей войны обещал дать
девять или десять полков, которые вступят в службу герцо-
га, присягнут ему и останутся в распоряжении его одного с
условием, однако, что царь имеет право заменять эти пол-
ки новыми; в нынешней распре герцога с его шляхетством
царь помогает ему при цесарском дворе, и если шляхетство
предпримет что-нибудь против герцога, то царь защищает



 
 
 

его всею своею силою. Герцог обещает царским подданным
для лучшего отправления торговли жить в своих землях и
пристанях, иметь склады товаров и свою церковь, в которой
службу божию по греческому исповеданию свободно отправ-
лять. Герцог позволяет русским войскам всюду проходить
через свои владения и сооружать магазины.

После подписания этого договора в 4-м часу пополудни
совершено было бракосочетание в присутствии государя, ца-
рицы, короля польского и множества знатных лиц, русских
и иностранных; вечером, разумеется, не обошлось без фей-
ерверка.

Свадьба не мешала делам. Петр был очень недоволен, что
все внимание датчан обращено на Висмар и об исполнении
любимого плана его, о высадке в Шонию, не думают. 21 мар-
та он написал Долгорукому: «Из письма вашего усмотрели
мы с великим удивлением, коим образом у его величества
короля датского никакие предуготовления не чинятся к де-
санту в Шканию, но что со стороны его королевского величе-
ства токмо об осаде и добывании Висмара мыслят; но поне-
же недовольно будет хотя и город Висмар возмется, ибо тем
война наша еще окончена не будет, но потребно суть, чтобы
в самую Швецию вступить и там силою оружия неприятеля
к миру принудить. Мы такожде в том намерении такое знат-
ное число наилучших наших войск сюда привели, дабы куп-
но с королем датским десант в Шканию учинить и неприя-
теля в средине своего государства атаковать, еже когда учи-



 
 
 

нится и в том с надлежащею ревностию поступлено будет,
то король шведский и забудет транспорт в Висмар учинить,
но, оставя то намерение, принужден будет все свои мысли
к собственной своей обороне обратить. И тогда Висмар, не
имея более надежды к сукурсу, сам принужден будет сдать-
ся; или можно и такие меры взять, чтоб и то и другое учи-
нить: и Висмар добывать, и десант в Шканию в одно вре-
мя делать. Того ради вы сие его королевскому величеству
наилучшим образом представьте и домогайтеся, чтоб его ко-
ролевское величество, не упустя времени, к помянутой де-
санте все потребные предуготовления заранее учинить ука-
зал, чтоб оной всеконечно к сей кампании с божиею помо-
щию учинить быть мог. Вы его величеству объявите, что мы
для пользы общего интересу и для вспоможения его коро-
левскому величеству такие великие иждивения несем и наи-
лучшим своим войскам в такие дальние краи маршировать
велели, и еще оные на своем жалованьи и часть оных на про-
питании содержать хочем, и то все для того, чтоб его коро-
левское величество датское в состояние привесть с желае-
мым сукцессом помянутой десант предвосприять. Но ежели
сии наши труды, понесенные убытки и приложенные раде-
ния всуе будут и настоящую кампанию только добыванием
Висмара препроводить, а десанту в Шканию учинить не хо-
тят, то б его королевское величество не надеялся, чтоб мы
в предбудущей год в состоянии были ему войсками нашими
или иным чем вспомогать и вновь такие превеликие иждиве-



 
 
 

ния понесть, умалчивая, что между тем времена отмениться
могут таким образом, что уже тогда и поздно будет оный де-
сант предвосприять».

Неудовольствие увеличивалось жалобами нового род-
ственника, герцога мекленбургского, на разорение его зем-
ли датскими, прусскими и ганноверскими войсками, обле-
гавшими Вис-мар; предъявлена была «неслыханная и непри-
стойная претензия», чтоб Мекленбург платил солдатам, ра-
ботавшим под Висмаром. 28 марта Шафиров по приказа-
нию Петра написал Долгорукому из Данцига, чтоб он сделал
по этому предмету представление датскому двору в «силь-
ных терминах»: несправедливо вместо награды за содей-
ствие успехам союзников разорять земли герцога, и без то-
го уже потерпевшие много убытка от войны; герцог, раздра-
женный такими поступками, может обратиться за помощью
к цесарю и имперским князьям, которые и без того к север-
ным союзникам не очень склонны; кроме родства царское
величество имеет и ту причину заступаться за герцога, что
русские войска уже пришли в Мекленбург и из него же долж-
ны получить пропитание; но если союзные войска будут та-
ким образом разорять эту землю, то войскам царского вели-
чества придется голодать.

Русский царь уже заступается за герцога мекленбургско-
го; взаимные обязательства дяди и племянника, пребывание
русского войска в Мекленбурге в полной зависимости от гер-
цога с целью служить ему при подавлении всех врагов его



 
 
 

– все это было известно и приводило в отчаяние враждеб-
ную герцогу шляхту мекленбургскую, имевшую таких силь-
ных представителей при дворах ганноверском и датском. По-
нятно, что эти представители должны были употребить все
усилия, чтоб выжить русские войска из Мекленбурга. Един-
ственным средством к тому было возбуждение между союз-
никами подозрения насчет властолюбивых намерений Пет-
ра: вся эта тесная связь царя с герцогом мекленбургским,
разглашали Бернсторф с товарищи, клонится к одному –
чтоб русским стать твердою ногою на немецкой почве; царь
хочет Висмара для герцога, но ясно, что тот сейчас же усту-
пит этот город могущественному родственнику за какое-ни-
будь вознаграждение. Король Георг поверил всему, что вну-
шал Бернсторф; датский король начинал колебаться, и мек-
ленбуржцы его службы тем удобнее действовали. Мы виде-
ли, что царь обещал Карлу-Леопольду Висмар в приданое
за племянницею; исполнить это обещание было очень важ-
но для Петра, потому что бедная русская ка?на освобожда-
лась этим от обязанности выплачивать большую сумму де-
нег; князь Репнин получил приказание идти к Висмару с че-
тырьмя пехотными полками и 500 драгун для помощи союз-
никам при осадных работах и взятии города. 1 апреля Реп-
нин приблизился к Висмару и послал сказать датскому ге-
нералу Девицу и товарищам его, что прибыл по указу цар-
ского величества в помощь всем войскам союзным; но по-
лучил ответ, что командующие союзными войсками генера-



 
 
 

лы не имеют от дворов своих никаких указов насчет русско-
го войска, только прусский генерал предлагает, чтоб князь
Репнин занял его посты и принял приготовленный провиант.
Репнин, не имея указа сменить пруссаков у Висмара, отка-
зался. 4 апреля приехали к Репнину все союзные генералы,
и Девиц объявил, что Висмар сдается. «Хотя, – говорил Де-
виц, – я и не имею от двора своего и от союзников никако-
го относительно вас указа, однако я не желал скрыть от вас
о капитуляции города». «Удивительно, – отвечал Репнин, –
что вы не имеете относительно меня никакого указа, но ведь
вы знаете, что я сюда с командою прислан от царского вели-
чества, северного сильного и твердого союзника; вы не долж-
ны оканчивать капитуляции, не объявя мне; также когда со-
юзные войска будут посланы для приема Висмара, то долж-
но послать туда же и часть войск царского величества соот-
ветственно числу их». Девицу это требование очень не по-
нравилось. «В трактатах о висмарской осаде, – говорил он, –
ничего не упомянуто о русском войске, а только о датском,
ганноверском и прусском, и теперь я без указа впустить рус-
ских в город не смею». «Если вы не распорядитесь, – отвечал
Репнин, – то я и сам пошлю; если же моих людей не пустят
в город, то вы будете отвечать».

Русские войска не были впущены в Висмар; дело чуть
не дошло до драки, Репнин принужден был повернуться на-
зад. Петр, имея в виду высадку в Шонию, что, по его мне-
нию, должно было иметь решительное влияние на ход вой-



 
 
 

ны, не хотел ссориться с Даниею и ограничился сильными
представлениями королю насчет поступка генерала Девица.
1 мая Петр выехал из Данцига в Штетин, где имел свида-
ние с прусским королем, в Альтоне имел свидание с коро-
лем датским, и 23 числа окончательно уговорились насчет
высадки русских войск в Шонию, с одной стороны, и на во-
сточный берег Швеции – с другой, под прикрытием англий-
ской эскадры. Уладивши это важное дело, Петр поспешил
в Пирмонт пользоваться тамошними водами: это пользова-
ние (кур или питух, по выражению Петра) было ему необхо-
димо перед трудами кампании, потому что он выехал и из
Петербурга нездоровый. В половине июня кур кончился, и
царь поспешил в Росток к своей галерной эскадре, на кото-
рой находилась русская пехота, назначенная к Копенгагену;
Петр сам хотел перевезть ее туда, тогда как 5000 конницы
шло из Мекленбурга через Голштинию, Шлеэвиг и Фионию.
Между тем мекленбургские друзья действовали: Долгорукий
доносил, что датский король, разговаривая с ним 22 июня,
сказал, что английский флот едва ли будет действовать про-
тив шведов; англичанам, продолжал король, противно, что
войска царского величества вступят в Шонию. «Отчего же
противно?» – спросил Долгорукий, «Оттого, – отвечал ко-
роль, – что они подозревают царское величество, а причи-
ны подозрения: поступок царского величества с Данцигом
(наложение контрибуции), вмешательство в мекленбургские
дела, действия в пользу герцога мекленбургского, а теперь



 
 
 

еще больше навело подозрения введение русского войска в
Росток».

Петр послал Куракину указ стараться как можно скорее
заключить, с Англиею договор, потому что без этого англий-
ский флот едва ли что сделает в пользу Северного союза,
адмирал Норрис даже и в Балтийское море идти не хочет;
транспорт, который должен идти от Ростока в Зеландию, за-
медлил, потому что прикрыть его нечем, и можно опасаться,
что, кампания пройдет без действия. Надобно думать, что
ганноверцы интригуют при датском дворе, Фабрициус, ган-
новерский министр, отвращал датского короля от высадки
в Шонию, убеждал оставить это предприятие и возвратить
русские войска. Куракин передал Бернсторфу о поведении
Фабрициуса; тот отвечал, что сомневается в верности этого
известия и может с клятвою засвидетельствовать, что двор
его сильно желает высадки в Шонию и что английский адми-
рал Норрис прикроет Зунд для высадки. Заключение дого-
вора между Россиею и Англиею откладывалось; Бернсторф
не хотел слышать ни о какой сделке по мекленбургскому де-
лу. Куракин объявил ему, что если, он службу свою царско-
му величеству покажет, поможет герцогу мекленбургскому
в получении Висмара то получит все, что потребует себе и
своей фамилии в вознаграждение. Бернсторф отвечал, что
он, как добрый патриот, старается об общих интересах все-
го мекленбургского дворянства и требует одного, чтоб гер-
цог оставил дворянство при прежних привилегиях без вся-



 
 
 

ких нападок, и тогда дворянство будет верно ему служить.
6 июля Петр был с галерною эскадрою у Копенгагена, от-

куда написал жене: «Дай знать, как сюда будете, дабы я вас
мог встретить, понеже чины неописанные здесь, и я вчера
в такой церемонии был, в какой более двадцати лет не бы-
вал». Но скоро оказалось, что не одни церемонии будут брать
дорогое время. «О здешнем объявляем,  – писал Петр же-
не, – что болтаемся туне, ибо что молодые лошади в каре-
те, так наши соединенные (союзники), а наипаче коренные:
сволочь хотят, да коренные не думают». Июль, самая луч-
шая пора, проходил в болтании; царь беспрестанно побуж-
дал датчан, чтоб транспортом и флотом не мешкали и чтоб
войско свое собирали к Копенгагену. Ему отвечали, что до
прибытия вице-адмирала Габеля из Норвегии нельзя ничего
начинать; прежде уборки хлеба с полей нельзя идти войскам:
лагерями повредят стоячему хлебу. 27 июля пришел Габель
с эскадрою из Норвегии; царь начал снова торопить, пред-
ставляя, что нет уже более отговорки Габелем; но движения
не было; датские транспортные суда для перевозки русских
войск из Ростока не отправлялись. «Болтание туне» соеди-
ненных флотов, русского, английского и датского, продолжа-
лось. Английский адмирал Норрис предлагал крейсировать
всеми флотами у Карлскроны; Петр согласился, но датский
адмирал объявил, что он на то указа не имеет. В половине
августа сам Петр доплыл к Штральзунду для ускорения от-
правки транспортных судов. Возвратясь в Копенгаген, Петр



 
 
 

поехал исследовать шонские берега, куда намерен был выса-
диться, и нашел, что шведы отлично воспользовались мед-
ленностью союзников и сильно укрепились; Петр был встре-
чен огнем с батарей; шнава «Принцесса», на которой нахо-
дился сам государь, была пробита ядром, другая шнава, «Ли-
зета», также получила значительные повреждения. Получе-
ны были известия, что неприятель силен в Шонии, что у него
там больше 20000 войска и берег укреплен редутами и бата-
реями.

Нам известна постоянная осторожность Петра, которая
должна была еще усилиться от жестокого наказания за прут-
скую неосторожность. К обычной осторожности присоеди-
нялась еще теперь подозрительность: зачем такая медлен-
ность, зачем пропущено самое благоприятное время, зачем
дана неприятелю возможность укрепиться? Получались из-
вестия, что Бернсторф с товарищами ведет крамолу, что ге-
нерал кригс-комиссар Шультен подкуплен и потому нароч-
но медлил транспортом, чтоб заставить русских сделать вы-
садку в осеннее, самое неудобное время, «ведая, по словам
Петра, что когда в такое время без рассуждения пойдем, то
или пропадем, или так отончаем, что по их музыке танцо-
вать принуждены будем». 1 сентября государь созвал мини-
стров своих и генералов в «генеральный консилиум» и пред-
ложил вопрос: предпринимать ли высадку или нет, потому
что время наступает позднее, а дивизия князя Репнина еще
не перевезена и диверсия от Аланда не сделана по вине дат-



 
 
 

чан? Все единогласно отвечали, что высадку надобно отло-
жить до будущего лета. 4 числа пристал к берегу князь Реп-
нин; но трех драгунских полков датчане, несмотря на пись-
менное обязательство, не перевезли, отговариваясь, что у
них нет столько судов. 5  сентября царь держал другой со-
вет, чтоб спросить мнения и новоприбывших генералов; и те
подтвердили решение первого совета. После этого весь сен-
тябрь прошел в пересылках и конференциях между царем и
королем датским, их генералами и министрами. С русской
стороны представляли невозможность отваживаться на та-
кое важное предприятие в такое позднее время, перевезти на
неприятельские берега тайком такое большое войско; выса-
дившись, надобно дать сражение, потом брать города Ланд-
скрон и Мальме. С русской стороны спрашивали: где зимо-
вать, если взять эти города не удастся? На это отвечали, что
зимовать можно при Елсеноре в окопе, а людям поделать
землянки. Но от такой зимовки людей должно было пропасть
гораздо больше, чем в сражении. Петр велел объявить дат-
скому двору решительно, что высадка невозможна, надоб-
но отложить ее до будущей весны. Узнавши об этом объяв-
лении, мекленбургские друзья закричали, что маска снята,
царь нарочно сам медлил перевозкою своих войск и теперь
под предлогом позднего времени не хочет высаживаться на
шведские берега, потому что находится в сношениях с швед-
ским правительством.

Но это еще не все: не мог он безо всякой цели привести



 
 
 

в Данию такое большое войско, надобно опасаться его враж-
дебных замыслов, надобно беречь Копенгаген! И в Копенга-
гене всполошились: поставили всю пехоту по валам и амбра-
зуры на валах прорезали; к адмиралу Норрису прислан был
указ напасть на русские корабли и транспортные суда, если
царь не пойдет в Шонии). Норрис не мог исполнить прика-
зание, потому что оно было прислано из ганноверской, а не
из английской канцелярии. Король Георг требовал, чтоб ан-
глийский адмирал овладел русскими кораблями и самим ца-
рем и не отпускал Петра до тех пор, пока русское войско не
очистит Дании и Германии; но английское министерство и
сам принц вельский представили Георгу, что вследствие раз-
рыва с царем в России будут схвачены английские купцы и
корабли и пресечется необходимый для Англии подвоз кора-
бельных материалов; лучше всего пусть король Георг част-
ным образом и в глубочайшей тайне внушит датскому коро-
лю, что если тот приведет означенный план в исполнение, то
он, король Георг, будет помогать Дании в имеющей произой-
ти отсюда борьбе ее с Россиею. Но датский король, разуме-
ется, не поддался этим внушениям, тем более что переполох
скоро кончился, с русской стороны не обнаруживалось ни-
какого враждебного намерения, и с октября царские войска
начали обратно перевозиться из Дании к Ростоку. Фельдмар-
шалу Шереметеву указано было с пехотою расположиться на
зимних квартирах в Мекленбурге, из кавалерии же оставить
здесь только один полк, а прочим идти на зимние квартиры



 
 
 

к польским границам. 13 октября царь написал Сенату из
Копенгагена: «Господа Сенат! Понеже господа датчане так
опоздали в своих операциях, что в сентябре сюда наших пе-
ревели, и так за поздним временем действа остановились, а
к будущей кампании факцыи разные не допущают: того для
нет инова способу, только что от Аланта неприятеля утес-
нять, к чему всякое приготовление чините, только не усни-
те так, как в нынешней кампании, что адмирал (Апраксин)
принужден был поворотиться».

16 октября сам Петр с царицею Екатериною, которая при-
ехала к нему в Копенгаген, отправился из этого города в
Мекленбург; в Шверине царица осталась, и Петр отправил-
ся один в Гавельсберг, где дожидался его король прусский.
В то время, когда ганноверское правительство делало явные
неприятности, когда правительство датское позволяло себе
внимать его внушениям, один король прусский обнаружи-
вал знаки неизменной верности русскому союзу. В сентяб-
ре граф Александр Головкин донес царю, что в Берлин при-
езжала депутация от мекленбургского дворянства с прось-
бою о помощи против герцога и царя: депутация уехала с от-
казом и прусские министры обнадежили Головкина, что ко-
роль их не сделает ничего противного царскому величеству
и для своего великого почитания к нему хочет благоприят-
ствовать и герцогу мекленбургскому. Тут же Головкину было
объявлено за великую тайну, что с английской стороны вну-
шено было прусскому королю, будто царь намерен удержать



 
 
 

за собою всю Померанию, Штральзунд и Штетин; но король
не поверил этим внушениям. Английский король предлагал
прусскому написать вместе грамоту к царю о выводе русских
войск из Мекленбурга, и написать в сильных выражениях.
Фридрих-Вильгельм отвечал: «Пусть пишут проект грамоты
при английском дворе; но с прусской стороны жестоких вы-
ражений в грамоту не внесут, имея причины не раздражать
царя, а угождать ему». Когда Петр дал знать берлинскому
двору, что высадка в Шонию отложена, то здесь без возра-
жения приняты были причины, представленные царем и вся
вина сложена на датчан. Сам король объявил Головкину, что
все внушения ганноверского двора считает ложными, проис-
ходящими от частной злобы Бернсторфа, и потому отклонил
свидание с английским королем. Из Ганновера не перестава-
ли приходить в Берлин внушения, что царь хочет овладеть
Гамбургом, Любеком, Висмаром и укорениться в империи;
но Фридрих-Вильгельм не обращал на это никакого внима-
ния и в противность ганноверскому правительству внушал
царю, чтоб он не выводил своих войск из Мекленбурга, пото-
му что если шведский король нападет на Данию, то без рус-
ских войск ни Дании, ни Пруссии нельзя будет с ним успеш-
но бороться, а король английский не поможет. В Гавельсбер-
ге при личном свидании государей был скреплен союз между
Россиею и Пруссиею. Король Фридрих-Вильгельм обязался:
в случае нападения на Россию с какой-либо стороны с целью
отнять у нее завоеванные у шведов области, гарантирован-



 
 
 

ные Пруссиею, последняя помогает России или прямо вой-
ском, или диверсией в земли нападчика. 17 ноября Петр вы-
ехал в Гамбург, направляя путь в Голландию. Отсюда еще в
августе-месяце Куракин сообщил любопытные вести. При-
езжал к нему генерал Ранг, родом швед, но находившийся в
службе ландграфа гессен-кассельского. Ранг стал рассказы-
вать, что происходило в Пирмонте во время пребывания там
царя, к которому ландграф присылал своего обер-гофмар-
шала барона Кетлера с предложением помириться с Швеци-
ею; Петр отвечал: «Можно ли с шведским королем перегова-
ривать о мире, когда он не имеет никакого желания мирить-
ся и называет меня и весь народ русский варварами?»

Передавая эти слова Петра, Ранг заметил Куракину, что
царю несправедливо донесено об отзывах об нем Карла XII.
«Я, – говорил Ранг, – был при шведском короле в Турции и
в Штральзунде с полгода, и во все это время Карл XII отзы-
вался о царском величестве с большим уважением: он счи-
тает его первым государем в целой Европе. Надобно всяче-
ски стараться уничтожить личное раздражение между госу-
дарями, ибо этим проложится дорога к миру между государ-
ствами».

Куракин получил указ отвечать Рангу от себя, что царь
всегда обнаруживал склонность к заключению мира и теперь
заключить его на полезных условиях склонен; если швед-
ский король подлинно намерен прекратить войну, то пусть
прямо присылает к царю с этим предложением; а если явно



 
 
 

прислать не хочет, то пусть пришлет кого-нибудь под видом
переговоров о картеле или под именем посланного от. ланд-
графа гессенского для испрошения паспорта в Швецию. Ку-
ракин должен был обнадежить Ранга, что царь допустит к
себе этого посланника и велит его выслушать и что этим пу-
тем, обратясь к царю как главе Северного союза, шведский
король скорее получит мир, чем другими способами; но Ранг
должен был при этом поклясться, что никому ничего не объ-
явит. Когда Куракин сообщил все это Рангу, то он отвечал,
что шведский король ясно видит свою выгоду в заключении
мира с царем, потому что вся Северная война ведется рус-
скою силою, а не силою союзников, и когда мир заключен бу-
дет с Россиею, то союзники также должны будут помирить-
ся: поэтому-то Карл XII дал полномочие ландграфу гессен-
кассельскому искать мира с Россиею.

Кроме Ранга подобные же предложения были сделаны Ку-
ракину и посланником кассельским Дальвиком; с Гёрцем же
Куракин не имел ни малейшего сообщения; несмотря на то,
при ганноверском дворе трубили, что он сносился с Гёрцем
об отдельном мире между Россиею и Швециею и что уже
прелиминарные статьи подписаны. 6 декабря въехал Петр в
Амстердам, куда на другой день приехали за ним канцлер
граф Головкин, подканцлер барон Шафиров, тайный совет-
ник Петр Толстой, генералы – князь Василий Владимирович
Долгорукий, Иван Бутурлин, чрезвычайный посол при Гол-
ландских Штатах князь Куракин. Петр ждал и царицу, кото-



 
 
 

рая должна была ехать медленно по причине своей беремен-
ности; в начале декабря он писал к ней: «Писал я к вам перед
сим, что и ныне подтверждаю, дабы сею дорогою, которою
я ехал, тебе не ездить, понеже неописанно худа. Также лю-
дей не много берите, понеже зело дорого станет житье в Гол-
ландии; также и певчих, буде не уехали, полно (достаточно)
половины, а другую оставьте в Мекленбургии. Как я, так и
все со мною здесь зело сожалеют о нынешней дороге вашей:
и ежели ты можешь снесть, лутче б там осталась, понеже не
без опасения от худой дороги. Однакож будь в сем воля твоя
и, для бога, не подумай, чтоб я не желал вашей езды сюды,
чево сама знаешь, что желаю; и лутче ехать, нежели печа-
литца: только не мог удержатца, чтоб не написать; а ведаю,
что не утерпишь». Екатерина должна была остановиться в
Везеле, где 2 января 1717 года родила сына, царевича Павла.
В ответ на радостную весть Петр писал жене: «Зело радост-
ное твое писание вчера получил, в котором объявляешь, что
господь бог нас так обрадовал, что и другова рекрута даро-
вал, за что да будет выну хвала ему и незабвенное благода-
рение! Сия ведомость вдвое обрадовала: первое о новорож-
денном, а паче что вас господь бог свободил, от чего и мне
стало полутче, ибо от самово Рождества Христова столь дол-
го сидеть не мог, как вчерась. Как мочно будет – поеду к те-
бе немедленно». Но на другой день пришла печальная весть,
что новорожденный царевич скончался и мать очень слаба.
Дано было также знать, что причиною этих несчастий было



 
 
 

пренебрежение, оказанное царице в ганноверских владени-
ях. Вот как сам Петр говорит об этом: «Когда жена моя еха-
ла в Голландию чрез Ганновер, тогда неслыханным образом
ругана была, а еще чревата, а именно, что мужики, которые
везли, сбили возницу, также всех людей отбили от кареты и
посажали по телегам, как воров, а сами чрез день и всю ночь
ехали, ниже спать, ниже отдохнуть ей не дали, от чего, при-
ехав в Везел, безчастное рождение имела». Царь хотел ехать
к больной жене, но сам занемог жестокою лихорадкою, ко-
торая продолжалась до 10 февраля; а царица тем временем
оправилась и 2 февраля была уже в Амстердаме.

Между тем в Англии произошли любопытные события.
7 февраля царь получил от резидента своего в Лондоне Ве-
селовского следующее донесение от 1 февраля: «Четверто-
го дня приключился здесь случай чрезвычайный и очень по-
лезный интересам вашего царского величества, а именно: по
королевскому указу шведский министр при здешнем дворе
Гилленборг в доме своем арестован, вся переписка его за-
брана и отнесена в тайный совет; в тот же день арестованы
три человека из партии тори, и отправлены чиновники для
арестования многих других лиц по областям, также посланы
указы во все гавани, чтоб не выпускать ничего без паспорта
от государственного секретаря, а в адмиралтейство послан
указ, чтоб немедленно были вооружены двадцать три кораб-
ля. Я уведомился, что шведский министр арестован за то,
что по указу короля, своего вступил в заговор против коро-



 
 
 

ля Георга с партиею претендента (Иакова III Стюарта); было
положено, что в начале марта от 8 до 12000 шведского вой-
ска высадятся в Шотландии и соединятся с партиею претен-
дента». Петр отвечал на это: «Надлежит тебе, хотя бы при-
шлось употребить и некоторое иждивение, подлинно прове-
дать и нам донесть обстоятельно, имеет ли король англий-
ский подлинное намерение объявить войну Швеции и может
ли склонить парламент, чтобы дал нужные субсидии, и, во-
оружа флот, куда намерены его употребить? Также показы-
вает ли двор английский теперь к нам какую-нибудь склон-
ность и как с тобою обращаются английские министры после
открытия заговора в сравнении с прежним? Тебе надобно
часто у них бывать и выведывать об их намерениях удобным
образом. Если будут тебе говорить и обнаруживать склон-
ность к соглашению с нами, то можете им объявить, что мы
дружбы короля английского желаем и в соглашение с ним
вступить готовность всегда имели и имеем; что мы для по-
казания истинного своего намерения и к его королевскому
величеству нашей дружбы повелели уже фельдмаршалу на-
шему графу Шереметеву с двенадцатью батальонами войск
наших из Мекленбурга выступить и идти в Польшу и в Мек-
ленбурге осталось наших только двадцать батальонов, о ко-
торых с датским двором у нас продолжаются еще перегово-
ры; и если с этим двором мы не уладимся, что обнаружится
скоро, то и остальным войскам также велим выйти из Мек-
ленбурга. Но все это ты им говори от себя, а не по указу. Мо-



 
 
 

жешь объявить по указу только то, что мы очень рады откры-
тию злого заговора короля шведского, с чем королевское ве-
личество поздравляем, поступок его с шведским министром
одобряем и что теперь неприятельская злоба короля швед-
ского явна всему свету». Как был рад Петр этому случаю,
видно из письма его к адмиралу Апраксину: «Ныне неправ-
да ль моя, что всегда я за здоровье сего начинателя пил? ибо
сего никакою ценою не купишь, что сам сделал».

Но Петр радовался понапрасну. Бернсторф, как доносил
Веселовский, дал ему знать конфиденциально, что хотя при
нынешних обстоятельствах нужно было бы войти в согла-
шение с северными союзниками, однако, пока русские вой-
ска не выйдут из империи, английский король ничего не по-
становит с северными союзниками; впрочем, король очень
склонен содержать крепкую дружбу с царем, а что дела мек-
ленбургские служат препятствием к соглашению, на то нель-
зя сердиться, ибо эти дела касаются интереса и обязанностей
королевских.

Скоро Веселовский дал знать, что кроме мекленбургских
дел явилось новое препятствие к соглашению: в найденных
письмах у Гиллемборга упоминается о русском дворе, имен-
но о царском медике Арескине, приверженце Стюартов. Ве-
селовский просил наставления, как ему действовать, чтоб
уничтожить всякое подозрение, хотя никто из министров
еще не высказывал ему этого подозрения. Подозрение было
возбуждено следующими строками в письме Гёрца к баро-



 
 
 

ну Шпарре из Гаги от 11 ноября 1716 года: «Для примире-
ния с царем действовать посредством Франции нам неудоб-
но, потому что Франция ласкается к Англии и не захочет ни-
чего сделать без согласия с последнею. Другие каналы также
неудобны по медленности. Думаю, что можно поддерживать
доброе расположение царя посредством доверенного меди-
ка, если это расположение действительно таково, как об нем
дано знать. В случае если царь приедет сюда и будет воз-
можность переговорить с конфидентом, то мы далеко пове-
дем дела, опять в предположении, как я сказал, что все на-
писанное конфидентом основательно». Более подробное со-
держание сообщений конфидента находится в письме Густа-
ва Гиллемборга к графу Гиллемборгу из Гаги от 17 ноября
1716 года: «У милорда Мара есть родственник, по имени Ер-
скин, который служит медиком и тайным советником у ца-
ря. Этот конфидент пишет к Мару, что царь не предпримет
ничего более против короля шведского, что он поссорился
с своими союзниками, что он не может никогда сблизиться
с королем Георгом, которого смертельно ненавидит, что он
убежден в правах претендента, что он больше всего желает
иметь случай восстановить его на английском престоле; что
царь, будучи победителем, не может первый сделать предло-
жения королю шведскому; но если Карл XII согласится сде-
лать хотя малейший шаг, то немедленно все будет улажено
между ними».

Получив эти известия, Петр 5 марта послал указ Весе-



 
 
 

ловскому подать английскому двору через государственно-
го секретаря оправдательный мемориал и, если можно, на-
печатать его на французском и английском языках «для по-
казания всему свету». Если напечатать не позволят, то ру-
кописные списки раздать министрам и влиятельным членам
парламента, «особливо дабы то в народе было явно»; выпро-
сить конференцию у министров английских и ганноверских
и засвидетельствовать перед ними от имени своего госуда-
ря, что он относительно короля английского никогда не имел
и не имеет противного намерения, всегда искал его дружбы
и доброго согласия; и хотя со стороны королевской много
показано недоброжелательств в Копенгагене во время при-
готовлений к высадке в Шонию, да и теперь благодаря ми-
нистрам короля Георга датский двор не вступает ни в ка-
кое соглашение с Россиею; хотя и при прочих дворах, це-
сарском, прусском, и на сейме регенсбургском министры ко-
роля Георга старались привести русского государя у всех в
ненависть и поднимали всю империю, чтоб выбить русские
войска, однако царь не имел против короля Георга никакого
противного намерения и в доказательство отправил тайного
советника Толстого для переговоров о действиях в будущую
кампанию; но Толстой был встречен так холодно с англий-
ской стороны, что переговоры порвались без всякой причи-
ны. При проезде короля Георга через Голландию тот же Тол-
стой и князь Куракин отправлены были к нему с нужными
предложениями, но не были допущены на аудиенцию; сам



 
 
 

царь хотел иметь личное свидание с королем, но тот не согла-
сился. Несмотря на все это, царю и в мысли не приходило по-
могать претенденту, и все находящееся в письмах шведских
министров о России – бессовестная ложь, и ни малейшего ни
от кого предложения не было сделано русскому двору. Прав-
да, что, когда были порваны переговоры с королем Георгом,
со стороны претендента к царю была подсылка об отдельном
мире между Россиею и Швециею; однако царское величество
и слышать об этом не хотел и людей, приехавших с предло-
жением от претендента, к себе не допускал; о заговоре же в
пользу претендента и о намерении шведского короля напасть
на Англию небыло ничего сообщено. В оправдательном ме-
мориале было сказано, что медик Арескин уже тринадцать
лет находится в службе царской и всегда вел себя так, что
нельзя поверить, чтоб он до такой степени забылся и всту-
пил в непристойную переписку без всякого указа; притом он
только лечит и ни к каким советам и государственным делам
не употребляется. Царское величество, узнав, что некоторые
из родственников его находятся в возмущении против коро-
ля Георга, тотчас же запретил ему иметь с ними переписку
даже и о частных своих делах. И теперь, узнавши о переписке
шведских министров, Арескин объявил под присягою, что
никогда подобных писем ник лорду Мару, ни к кому другому
не писал, и подвергает себя жесточайшему наказанию, если
где-нибудь такое письмо его явится. Да и согласно ли с ин-
тересом царского величества благоприятствовать тому, чтоб



 
 
 

претендент получил английский престол с помощью короля
шведского, которому навсегда останется благодарен, ко вре-
ду России. Арескин с своей стороны также переслал англий-
скому правительству оправдательную записку.

На объяснения Веселовского государственный секретарь
отвечал уверениями в дружественном расположении своего
короля к царскому величеству; уверял, что лживые внуше-
ния шведских министров не произвели никакого впечатле-
ния ни на короля, ни на тайный совет его и никакого подо-
зрения на русское правительство нет: доказательством слу-
жит то, что Веселовскому не сделано никакого особенного
против других министров сообщения. Что касается докто-
ра Арескина, то для обвинения его нет до сих пор никако-
го прямого доказательства; надобно думать, что шведские
министры через графа Мара старались втянуть его в свое
предприятие и этим накинули на него тень подозрения, хо-
тя, быть может, он и совершенно невинен; если же что про-
тив всякого чаяния откроется, чем можно будет его ули-
чить, то царскому величеству будет донесено приличным об-
разом. В публиковании шведской переписки у английского
правительства не было другого намерения, как обнаружить
злые умыслы шведов, и не думает оно, чтоб этою публикаци-
ею могло кому-нибудь досадить, потому что шведские раз-
глашения являются неосновательны и лживы. Король очень
чувствителен к продолжению добрых намерений царского
величества и постарается показать взаимные опыты своей



 
 
 

дружбы. Окончил свои объяснения государственный секре-
тарь обычным припевом, что когда русские войска будут вы-
ведены из Мекленбурга, то, без сомнения, Англия и Россия
придут в прежнее доброе согласие. Тот же припев находил-
ся и в письменном ответе на мемориал Веселовского. Здесь,
между прочим, король оправдывался, почему не имел сви-
дания с царем и не выслушал Толстого и Куракина: «Королю
было бы великое удовольствие иметь свидание с царем при
проезде его в Голландию, но болезнь царского величества
до этого не допустила. Его королевское величество с охотою
увидал бы и выслушал господ Куракина и Толстого, если б
они приехали не в ту минуту, когда его величество на яхту
садился и не мог отложить отъезда, чтоб не пропустить убы-
лой воды».

От ганноверских министров на все предложения Весе-
ловского насчет общих действий против Швеции был также
один ответ: нельзя вступать ни в какие соглашения до вы-
вода русских войск из Мекленбурга. Петр, видя, что с этой
стороны нельзя успеть ни в чем, решился испытать удачи со
стороны Франции и 24 марта отправился туда из Голландии.

Мы видели, что до Петра и при Петре попытки сближе-
ния между Россиею и Франциею постоянно оканчивались
неудачно и Петру приписывалось особенно личное нераспо-
ложение к Франции. Мы оставим в стороне это личное несо-
чувствие Петра к Франции, потому что если оно и суще-
ствовало, то не было сильно, не имело влияния на полити-



 
 
 

ческие соображения: когда считалось нужным, Петр нико-
гда не отказывался входить в сношения с Франциею. Сбли-
жению двух держав мешало не личное нерасположение ца-
ря, а совершенная разрозненность их интересов, особенно
с того времени, когда «преславная виктория» обнаружила
всю силу России и ее новое значение в европейской семье
народов. Если мы взглянем на предшествовавшую полити-
ку Франции, то легко поймем, почему она более других дер-
жав должна была встревожиться появлением на востоке Ев-
ропы нового могущественного государства. Когда по окон-
чании внутреннего процесса собрания французской земли,
Франция, пользуясь своими обширными средствами, нача-
ла стремиться к первенству в Европе, то в этом стремлении
встретила сильное сопротивление от габсбургского дома; от-
сюда ожесточенная борьба между нею и Габсбургами, отсюда
господствующее направление французской политики к то-
му, чтобы всеми средствами вредить последним, отсюда со-
юз ее с Турциею. В войну за наследство испанского престо-
ла Австрия отомстила Франции за Тридцатилетнюю войну;
обнаружилось, что с Австриею нужно еще вести долгие сче-
ты; тем важнее становилось для Франции сохранить старых
союзников своих – естественных врагов Австрии, сохранить
союз с Турциею, поддержать это государство, упавшее в кон-
це XVII века. В это самое время является на сцену сильная
Россия; понятно, что Франция отнесется к ней сообразно со
своими интересами, что для нее первым вопросом здесь бу-



 
 
 

дет: в каких отношениях должно быть новое государство к
Австрии и Турции? Враждебность России к последней была
очевидна; но при этой враждебности к Турции Россия долж-
на быть естественною союзницею Австрии, которая также
враждебна Турции; ясно, следовательно, что новое государ-
ство должно идти наперекор французским интересам: нена-
вистная Австрия приобретает в нем могущественного союз-
ника, дружественная Турция – страшного врага. Но этого
мало. Во время Тридцатилетней войны Франция отыскала
удобное орудие для нанесения тяжелых ударов Габсбургам:
то была Швеция. С помощью Франции Швеция получила
важное значение, утвердилась на германской почве; и Шве-
ция исправно платила свой долг: в ней Франция имела вер-
ную союзницу против Австрии и Германии, посредством их
распространяла свое влияние и на Восточную Европу. Но
теперь является новое государство, которое схватывается с
Швециею, наносит ей страшные удары, отнимает у нее зна-
чение первенствующей державы на северо-востоке Европы и
берет это значение себе. Можно было бы помириться еще с
этим явлением, если бы Россия могла перенять на себя роль
Швеции в отношении к Франции; но она сильнее, самостоя-
тельнее Швеции, она враждебна Турции и потому естествен-
ная союзница Австрии. Россия сильна, а подле нее все сла-
бые государства – Турция, Швеция, Польша. Польша по сво-
ей конституции вследствие избирательности королей нахо-
дилась всегда под чужим влиянием; Франция никогда не от-



 
 
 

казывалась от влияния в Польше, столь важного под боком у
Австрии: однажды французский принц уже был на польском
престоле; не удалось в другой раз, удастся в третий и четвер-
тый. Но теперь подле слабой Польши могущественная Рос-
сия, которая не преминет утвердить свое влияние в Поль-
ше, царь уже распоряжается в ней, как у себя дома, но рус-
ское влияние в Польше, разумеется, будет противодейство-
вать влиянию французскому, по отношениям к Австрии и
Турции.

Вследствие этих соображений Франция, как мы видели,
употребляла дипломатические усилия (других употребить
не могла), чтоб остановить успехи преобразованной России,
дать оправиться Швеции посредством турок и уничтожить
русское влияние в Польше. Не успевши заставить султана
возобновить войну с Россиею, Франция обратилась в Бер-
лин, повела интригу здесь, чтоб заставить Пруссию засту-
питься за Швецию; но мы видели, что и здесь не было успеха.

Неуспех должен был повести к мысли: если нельзя под-
нять Швецию, если нельзя сломить Россию, то нельзя ли по-
пытаться заменить союз со слабою Швециею союзом с силь-
ною Россиею? Россия была не прочь: летом 1711 года, ко-
гда на Пруте так печально для Петра решалось дело, затеян-
ное Франциею в Константинополе, секретарь Григорий Вол-
ков в Фонтенебло вел переговоры с министрами Людовика
XIV о союзе между Россиею и Франциею и о посредниче-
стве Людовика в примирении царя с Швециею и Турциею.



 
 
 

Французские министры предложили следующие условия: 1)
чтоб царь помог венграм против Австрии; 2) чтоб принца
австрийского дома не допустил до короны императорской, а
помог получить эту корону королю польскому; 3) чтоб вой-
ска датские и саксонские были отозваны из службы держав,
враждебных Франции. При таких условиях король обещал-
ся послать желаемые царем указы в Царьград. Донося об
этих «высоких и невозможности касающихся предложений»,
Волков писал: «Явно, что здешний двор не перестал искать
шведского интереса, и как ни скрытен министр иностранных
дел Торси, однако в разговоре с ним о шведе в лице его и
словах легко уловить некоторую внутреннюю к нему склон-
ность. Один мой приятель, человек очень сведущий в делах,
говорил мне, что Торси несправедливо с нашим двором по-
ступает и хочет его только провесть, а народ здешний весь
враждебен России, и которые добрые ведомости о нас быва-
ют, тех и слышать не хотят, и в печать они не допускаются,
почему выгодно было бы курантельщика (редактора газеты)
чем-нибудь приласкать, чтоб принимал и печатал добрые о
нас ведомости». Прутский мир прервал переговоры Волко-
ва и показал всю верность его донесений о. вражде Франции
к России, вражде, которая не переставала высказываться во
все остальное время царствования Людовика XIV. Но после
его смерти отношения переменились.

На французском престоле сидел ребенок – Людовик XV;
регент, герцог Филипп Орлеанский, чувствуя слабость Фран-



 
 
 

ции и желая обеспечить свое положение, искал союза силь-
ных, не заботясь о поддержании слабых. Из Берлина пошли
к Петру внушения, что при настоящих обстоятельствах, при
ослаблении Северного союза, было бы выгодно сблизиться
с Франциею, которая сама желает этого сближения. В нача-
ле декабря 1716 года Петр получил в Амстердаме от гра-
фа Александра Головкина следующее донесение: «Сказывал
Ильген, что спрашивал его французский министр граф Ро-
тембург, какую склонность имеет ваше царское величество
к Франции, и потом он, Ротембург, свидетельствовал, что
дук д'Орлеан охотно желает с вашим царским величеством
в доброй дружбе пребыть, на что он, Ильген, ему сказал, что
ваше царское величество не несклонен к тому, и Ротембург
уже писал об этом к своему двору и думает вскоре получить
ответ. Потом Ильген рассуждал, что не малая польза может
произойти всему Северному союзу, если Франция в доброе
согласие с северными союзниками вступит и не будет по-
могать общему неприятелю деньгами и другими способами,
к чему, по его, Ильгенову, мнению, можно Францию скло-
нить». 14 декабря получено новое донесение: французский
посланник объявил прусскому королю, что Франция охотно
желает вступить в доброе согласие с Россиею и Пруссиею,
причем герцог Орлеанский не будет делать никаких пред-
ложений о северном мире и в других случаях не будет ис-
кать пользы Швеции, не будет ничем помогать ей, оставит ее
совсем. Ильген упомянул Ротембургу, не нужно ли пригла-



 
 
 

сить к союзу и короля польского. «По-моему, не нужно, – от-
вечал Ротембург, – потому что знаю непостоянство саксон-
ского двора». Ильген внушал Головкину, что если б даже и
не дошло до настоящего союза между Россиею, Пруссиею и
Франциею, то уже одни переговоры об нем будут полезны:
император, узнавши об них, встревожится и станет прияз-
неннее поступать с северными союзниками. Петр, получив-
ши эти донесения, поручил Головкину разузнать, чего по-
требует Франция от России, на каких условиях хочет всту-
пить с ней в соглашение. Ротембург отвечал, что Франция
желает от России и Пруссии гарантии последних договоров
ее с Англиею и Австриею – Утрехтского и Баденского, же-
лает также оборонительного союза с Россиею и Пруссиею, и
при этом заметил, что было бы желательно, если б знатная
часть русского войска оставалась в империи на всякий слу-
чай. Ротембург наивно объяснял побуждения своего двора.
«Франция, – говорил он, – всегда старалась склонять швед-
ского короля к миру, но до сих пор никакого успеха в том
не имеет; поэтому, видя упрямство короля шведского, бес-
силие Швеции и в делах ее непорядки, Франция хочет вме-
сто нее получить помощь от России и Пруссии, поэтому и
хочет, чтоб царь утвердился в империи, а за Швециею пусть
и ничего здесь не остается».

Петр велел Головкину объявить королю, что он, царь, го-
тов вступить в соглашения с Франциею, сообща с Пруссиею;
но надобно, чтоб Франция прямо объявила, что она в пользу



 
 
 

новых своих союзников сделать намерена, и обо всем пред-
ставила бы формальное предложение, также чтоб определе-
но было место, где, и министр, через которого будут про-
исходить переговоры. Головкин по царскому указу предла-
гал Голландию как самое удобное место для переговоров, на
что соглашался и прусский король. Но, будучи готов войти
в соглашение с Франциею, чтоб отнять у шведов их посто-
янную союзницу, Петр не хотел служить Франции орудием
для достижения ее целей, не хотел, чтоб она вовлекла его во
вражду с императором, и потому Головкин объявил Фридри-
ху-Вильгельму: «Если дойдет до заключения союза с Фран-
циею, то не постановлять ничего противного цесарю, дабы
свободные руки иметь, потом заключить союз и с цесарем,
если интересы России и Пруссии того потребуют». Голов-
кин объявил также, что царь находит невозможным для себя
утвердиться в Германии и держать в ней постоянно русское
войско, как Франция этого желает. Король отвечал, что он
одного мнения с царским величеством, и если соглашение
с Франциею состоится и будет надобность, то всегда можно
русские войска ввести в империю: Пруссия всегда позволит
им свободный проход, и поляки воспрепятствовать ему не в
состоянии.

До берлинского двора дошли слухи, что в Голландии Гёрц
делал предложение царю или его министрам об отдельном
мире с Швециею. Петр поручил Головкину объявить прус-
скому королю, что во время пребывания его в Голландии



 
 
 

Гёрца там не было, не было и таких предложений ни от него,
ни от кого-либо другого ни самому царю, ни министрам его.
Король отвечал, что он сам получил известие о давнем пре-
бывании Гёрца во Франции и, будучи обнадежен дружбою
царского величества, все эти слухи считает неимоверными.
Ильген сообщил Головкину по секрету известия, получен-
ные от Ротембурга, что Гёрц, находясь в Париже, старается
всеми способами отдалить царя от других северных союзни-
ков, и особенно от короля прусского. В дальнейших разго-
ворах с Головкиным Ильген начал внушать, что на королей
английского, датского и польского мало надежды, ясно вид-
но, что северные союзники друг с другом расходятся, толь-
ко царь с королем прусским находятся в твердой дружбе; по-
этому надобно им еще теснее соединиться и принять меры
для упреждения всех противных замыслов, составить сооб-
ща план о мирных условиях и стараться о заключении от-
дельного мира с Швециею. Ильген прямо признался, что до
вступления своего короля в войну он отводил его от ней; но
теперь, когда в войну уже вступили, то он находит главный
интерес своего короля в тесном союзе с Россиею и желает,
чтоб царские войска оставались в Мекленбурге и чтоб даже
число их увеличилось вдвое. «Мы почти со всеми перессо-
рились, полагая всю надежду на царское величество, – гово-
рил Ильген, – и если царское величество нас оставит, то мы
будем в большой опасности».

Если французский двор требовал от русского гарантии



 
 
 

договоров Утрехтского и Баденского, то Петр первым усло-
вием союза своего с Франциею поставил гарантию со сто-
роны ее всех своих завоеваний, сделанных в Северную вой-
ну. Франция не хотела принять этого условия, тем более что
она уже сблизилась с Англиею, король которой был в явной
вражде с русским царем. Таковы были отношения России к
Франции, когда Петр решился сам ехать в Париж. Если мы
примем в соображение сильное желание Петра прекратить
как можно скорее войну, то мы поймем причины, заставив-
шие его ехать в Париж: надобно было испробовать это по-
следнее средство. Как сильно желал он мира, видно из пись-
ма его к фельдмаршалу Шереметеву: «Понеже десант (в Шо-
нию) от вас и некоторых генералов удержан и оставлен, отче-
го какие худые следствия ныне происходят! Аглинский тот
(король) не думает, а датчане ничего без него не смеют: и та-
ко со стыдом домой пойдем. К тому ж, что, ежели б десант
был, уже бы мир был; а ныне, как ты, так и прочие генералы
(кои отговаривали десант), дайте совет, каким образом сию
войну к концу приводить, только бы в тех письмах отнюдь
не было как изволишь, и, собрав, пришли ко мне». У Петра
могло быть и другое побуждение ехать самому во Францию:
агент царский во Франции Конон Зотов 17 декабря 1716 года
писал Петру: «Бонмазари говорил с Дэтре о женитьбе (вто-
ричной) царевича Алексея на европской принцессе и искус-
но спросил, не угодно ли будет двору французскому цареви-
ча женить на принцессе французской, именно на дочери дю-



 
 
 

ка д'Орлеанса? На что маршал отвечал, что весьма рад слы-
шать такую добрую мысль, и сказал, что царскому величе-
ству ни в чем здесь не откажут. Марешаль объявил обо всем
дюку, который сказал: я-де бы рад был, чтобы сие сегодня
учинилося». Эти уверения, что здесь ни в чем не откажут,
могли внушить Петру мысль, которую он не покидал до кон-
ца жизни, – мысль о браке своей дочери Елисаветы с фран-
цузским королем Людовиком XV.

Узнав о въезде Петра во французские границы, регент
отправил к нему навстречу маршала Тессе, который и при-
вез его в Париж 26 апреля в 9 часов вечера. Для него были
приготовлены комнаты королевы в Лувре; но это помеще-
ние ему не понравилось по великолепию, и он потребовал,
чтоб ему отвели квартиру в доме какого-нибудь частного че-
ловека; ему отвели отель де-Ледигьер подле арсенала. Но и
здесь мебель показалась ему слишком великолепною; он ве-
лел вынуть из фургона свою походную постель и постлать
ее в гардеробе. Французы-современники так описывают Пет-
ра: он был высокого роста, очень хорошо сложен, худощав,
смугл, глаза у него большие и живые, взгляд проницательный
и иногда дикий, особенно когда на лице показывались кон-
вульсивные движения. Когда он хотел сделать кому-нибудь
хороший прием, то физиономия его прояснялась и станови-
лась приятною, хотя всегда сохраняла немного сарматского
величия. Его неправильные и порывистые движения обна-
руживали стремительность характера и силу страстей. Ника-



 
 
 

кие светские приличия не останавливали деятельность его
духа; вид величия и смелости возвещал государя, который
чувствует себя хозяином повсюду. Иногда, наскучив толпою
посетителей, он удалял их одним словом, одним движением
или просто выходил, чтоб отправиться, куда влекло его лю-
бопытство. Если при этом экипажи его не были готовы, то
он садился в первую попавшуюся карету, даже наемную: од-
нажды он сел в карету жены маршала Матиньона, которая
приехала к нему с визитом, и приказал вести себя в Булонь,
маршал Тессе и гвардия, приставленная всюду сопровождать
его, бегали тогда за ним как могли. Петр поражал французов
и простотою своей одежды: он носил простое суконное пла-
тье, широкий пояс, на котором висела сабля, круглый парик
без пудры, не спускавшийся далее шеи, рубашку без манжет.
Он обедал в одиннадцать часов, ужинал в восемь.

На другой день после приезда, 27 апреля, регент приехал
с визитом к царю. Петр вышел из кабинета, сделал несколько
шагов навстречу герцогу и поцеловался с ним; потом, ука-
завши рукою дверь кабинета, обернулся и вошел первый, за
ним – регент и князь Куракин, служивший переводчиком. В
кабинете хозяин и гость сели в креслах, Куракин остался на
ногах. После получасового разговора Петр встал и, вышед-
ши из кабинета, остановился на том самом месте, где принял
регента; тот сделал ему низкий поклон, на который царь от-
вечал легким наклонением головы.

Несмотря на жгучее любопытство все поскорее осмотреть



 
 
 

в знаменитом городе, Петр несколько дней не выходил из до-
му, дожидаясь визита королевского. «Объявляю вам, – писал
он Екатерине 28 апреля, – что два или три дня принужден
в доме быть для визит и прочей церемонии и для того еще
ничего не видал здесь; а с завтрее и после завтрее начну все
смотреть. А сколько дорогою видели, бедность в людях под-
лых великая».

На другой день после этого письма маленький король сде-
лал визит гостю. Царь встретил его у кареты; дядька королев-
ский герцог Вильруа сказал Петру приветствие вместо сво-
его малолетнего воспитанника, после чего оба государя во-
шли рядом в дом, король – по правую руку. Посидевши с
четверть часа, царь встал, взял короля на руки и поцеловал
несколько раз, глядя на него с необыкновенною нежностью,
после чего оба государя вышли с прежнею церемонией. Об
этом королевском визите Петр так уведомил жену: «Объяв-
ляю вам, что в прошлый понедельник визитовал меня здеш-
ний королища, который пальца на два более Луки нашего
(карло), дитя зело изрядная образом и станом и по возрас-
ту своему довольно разумен, которому седмь лет». На дру-
гой день царь отдал визит королю: увидевши, что маленький
Людовик спешит к нему навстречу, к карете, Петр выскочил
из нее, побежал к королю навстречу, взял на руки И внес по
лестнице в залу. Церемония была такая же, как и накануне, с
тем различием, что теперь король уступал правую руку царю.

Дождавшись королевского визита, Петр сейчас же пошел



 
 
 

осматривать Париж, заходил в лавки, к ремесленникам, вы-
спрашивая их через князя Куракина о подробностях их ра-
боты, причем обнаруживал обширные познания. Вещи толь-
ко красивые, служившие к удовольствию, мало его занимали;
но все, что имело целью пользу, что относилось к мореплава-
нию, торговле, к искусствам необходимым, возбуждало его
любопытство, и здесь он приводил в изумление верностью,
проницательностью взгляда, обнаруживал такую же быстро-
ту в изучении, как и жадность в приобретении познаний. Он
только мимоходом взглянул на королевские бриллианты, но
долго рассматривал Гобелиновы произведения, долго оста-
вался в Зоологическом саду (Jardin des plantes), в механиче-
ских кабинетах. В опере он просидел только до четвертого
акта, но в тот же день целое утро провел в галерее планов.
Очень понравилось ему в Инвалидном доме, где он осмот-
рел все до мельчайших подробностей; в  столовой спросил
солдатскую рюмку вина и выпил за здоровье инвалидов, на-
зывая их товарищами. Осмотрев загородные дворцы, Петр
отправился в Сен-Сир, чтоб осмотреть знаменитую женскую
школу, заведенную Ментенон: царь посетил все классы, за-
ставил объяснить себе все упражнения пансионерок и потом
навестил больную Ментенон. Сорбоннские ученые предло-
жили Петру соединение церквей; он передал это дело на об-
суждение русского духовенства.

9 июня царь выехал из Парижа в Спа для пользования
тамошними водами, которые употреблял до 15 июля, когда



 
 
 

выехал из Спа в Амстердам. Здесь 4 августа канцлер Го-
ловкин, Шафиров и Куракин с русской стороны, француз-
ский посол в Голландии Шатонёф со стороны Людовика XV
и барон Книпгаузен со стороны прусского короля заключи-
ли договор: русский царь и короли французский и прусский
обязались поддерживать мир, восстановленный трактатами
Утрехтским и Баденским, также охранять договоры, которые
имеют прекратить Северную войну. Для утверждения союза
между тремя державами подданные их пользуются взаимно
всеми выгодами, какие имеют нации, наиболее покровитель-
ствуемые. Договаривающиеся государи представляют себе
взаимное право сохранить все другие свои договоры и сою-
зы, не противные настоящему союзу; особенно король фран-
цузский выговаривает себе союз, заключенный им с Англи-
ею и Голландиею. Договаривающиеся государи гарантиру-
ют договоры Утрехтский и Баденский, равно как те, кото-
рые прекратят Северную войну; если один из союзников под-
вергнется нападению, то другие обязаны сначала мирными
средствами вытребовать ему удовлетворение от обидчика;
но если эти средства не помогут, то по прошествии четырех
месяцев союзники должны помогать войсками или деньгами.
Царь всероссийский и король прусский обязуются принять
медиацию короля французского для прекращения Северной
войны, причем французский король не должен употреблять
никакого понуждения ни против которой стороны; король
французский обязуется также по истечении срока договору,



 
 
 

существующему между его государством и Швециею (срок
кончится в будущем апреле), не вступать ни в какое новое
обязательство с Швециею.

В то же время Куракин вел переговоры о мире с Швециею.
По приезде своем из Спа в Гагу, 19 июля, он переслался с из-
вестным приверженцем Карла XII генералом Понятовским
и на другой день, 20 числа, имел с ним конференцию. Кура-
кин начал разговор тем, что во время пребывания в Спа он,
Понятовский, объявил ему о присланном от шведского ко-
роля полномочии секретарю шведского посольства Преесу,
находящемуся в Гаге; Преесу велено вступить в переговоры
с министрами царского величества; для начатия этого дела
по соглашению с ним, Понятовским, он, Куракин, приехал
в Гагу и теперь хочет знать, действительно ли Преес имеет
полномочие? Понятовский отвечал, что Преес действитель-
но получил полномочие и инструкцию, только в общих вы-
ражениях; по этой инструкции он не может привести к кон-
цу такого великого дела; притом в указе ему от короля ска-
зано, что он будет подробно уведомлен о всех королевских
намерениях через указы, данные генералу Рангу, но Ранг за-
держан в Англии. Так как Гёрц теперь отъезжает к королю в
Швецию, то лучше всего объявить ему об условиях царско-
го величества для передачи их Карлу XII. Куракин заметил
на это, что условия царского величества давно объявлены и
жаль, что Преес не может окончить дело, которое затянется,
и драгоценное время будет упущено.



 
 
 

27 июля была другая конференция. Понятовский объ-
явил, что виделся с Гёрцем, который предлагает такой спо-
соб переговоров: король шведский пошлет своих уполномо-
ченных в Финляндию на съезд с царскими министрами, там
будут вести переговоры о мире и покончат дело; что Карл
XII сделает это без потери времени; в тех краях вести пере-
говоры гораздо удобнее, потому что они будут содержаться
в секрете. Когда договор будет заключен, то король сам по-
желает видеться с царским величеством. Барон Гёрц просит
царское величество явить к нему милость, приказать выдать
ему свой паспорт, с которым он намерен отправиться в Ригу,
а оттуда переехать в Швецию.

Третья конференция была 29 июля в Амстердаме. С По-
нятовским приехал к Куракину Преес и показал свое пол-
номочие, написанное 30 апреля 1717 года; написано оно по
всей форме, именно чтобы переговаривать с министрами
царского величества. Куракин объявил им, что государь его
согласен на предложение Гёрца отправить своих министров
в Финляндию и желает, чтобы съезд был на острове Алан-
де и начался через два или три месяца; если в это время
съезд не начнется, то царское величество останется при всех
своих обязательствах с союзниками и будет искать вместе
с ними общей пользы. На другой день, 30 июля, Куракин
отдал Понятовскому и паспорт для Гёрца. 12 августа Кура-
кин виделся с самим Гёрцем в Лоо, где подтвердили все то,
что было условлено с Понятовским и Преесом. Гёрц спросил



 
 
 

Куракина, как он думает: нужно ли допускать французско-
го посла графа Деламарка вмешаться в эти переговоры? Ку-
ракин отвечал, что воюющие державы обыкновенно делают
предложения через третью державу; но мы теперь, министры
воюющих держав, нашли способ быть в конференции и без
посредства третьей державы, согласились о съезде и о ме-
сте переговоров; умели начать одни, одни и кончим, а зачем
впутывать в дело постороннюю державу? Особенно надобно
быть осторожным относительно графа Дела-Марка; поруче-
ние, ему данное, довольно известно: ему велено стараться
о примирении короля английского как курфюрста ганновер-
ского с королем шведским. Гёрц согласился с этим мнением.

Таким образом, Гёрц успел убедить Карла XII в необходи-
мости вступить в переговоры с царем, мир с которым пред-
полагал большие пожертвования со стороны Швеции. Карл
жил одною мыслью и не говорил ни о чем другом, как о вой-
не, о возможности отомстить своим врагам. Гёрц писал к
голштинскому министру Фондернату: «Если дело удалось,
не беспокойтесь о средствах, употребленных для успеха; до-
статочно, если достигнута цель, которую назначил король.
Он сам очень равнодушен к пути, какой ведет к цели, и об-
наружил бы нетерпеливость, если б ему предложили много
вопросов об этом. Если делаемое ему предложение ведет к
исполнению собственных его желаний, то можно быть уве-
рену в его согласии. С таким человеком можно обходить-
ся только симпатическим образом. Сопротивляться ему бес-



 
 
 

полезно. Надобно наружным образом сообразоваться с его
взглядами, чтобы потом мало-помалу склонить его к своим».
Как же Гёрц приложил это правило к вопросу о русском ми-
ре? Он писал Карлу: «Сила государя состоит не в обширно-
сти его владений, а в войске. Слава государя заключается в
том, чтобы не щадить своей жизни на войне, геройски идти
против всяких опасностей; бессмертное имя оставит по се-
бе тот государь, который в широких размерах изменит об-
щие отношения государств, подобно Карлу Великому, Карлу
V, Густаву-Адольфу и Людовику XIV. Этот последний госу-
дарь после блестящих успехов был одно время поражен та-
кими несчастиями, что враги его надеялись торжествовать
окончательно. Несмотря на то, он снова поднялся и выпол-
нил свое великое дело, оторвал Испанию от Австрии и таким
образом изменил 300 лет существовавшие отношения. Сла-
ва таких деяний продолжается, пока свет стоит. Вашему ве-
личеству представляется случай увековечить свое имя пре-
образованием отношений между государствами Севера; но
для этого прежде всего нужно войско». Чтобы дать это вой-
ско Карлу, Гёрц истощил вконец шведское население, зная,
что король будет молчать, не тронется никакими жалобами,
ибо равнодушен к средствам для достижения желаемой це-
ли. Притом Гёрц старался представлять королю положение
Швеции вовсе не в таком печальном виде, как было на са-
мом деле: по его словам, королевство было еще так сильно,
что не имело надобности принимать предписанные непри-



 
 
 

ятелями условия, король еще может раз выступить с досто-
инством на всемирную сцену и стяжать неувядаемую славу
восстановлением короля Станислава на польском престоле.
Пока счастие улыбалось Карлу, пока весь свет удивлялся ему
и прославлял его, до тех пор он презирал льстивые внуше-
ния отдельных лиц и гнал от себя льстецов; но теперь, ко-
гда счастие отвернулось от него и послышались громкие по-
рицания, лесть отдельных лиц принималась уже как желан-
ное утешение. Представляя королю финансовое положение
Швеции вовсе не отчаянным, скрывая, что долги возросли
на 30 миллионов, Гёрц внушал, что Швеция не только по-
правится, но и процветет, если заключен будет мир с Росси-
ею или с Англиею. В конце 1716 года и потом 1717 года Гёрц
просил об увольнении; оба раза Карл уговаривал его остать-
ся; Гёрц соглашался с условием, чтобы заключен был мир с
одним из врагов. Избран был русский царь, как опаснейший
по своим личным и государственным средствам; он мог ока-
зать помощь Швеции против остальных врагов, тогда как на
помощь последних против России рассчитывать было нель-
зя.

Петр сильно желал вступить в мирные переговоры с Шве-
циею по своим отношениям к королям саксонскому и ан-
глийскому; отношения к Дании могли только еще более уси-
ливать это желание.

По отъезде царя из Дании, 20 октября, Долгорукий был
у короля с «комплиментом от царского величества, благода-



 
 
 

рил от имени царя за удовольствия, испытанные последним
в бытность его в Копенгагене, уверял в постоянной дружбе
своего государя к Дании». Король со своей стороны очень
жалел, что не мог доставить царскому величеству больших
удовольствий, обнадеживал в продолжении дружбы своей к
России; спросил, как скоро царь увидится с королем англий-
ским, и сказал, что датские министры, которые будут при
этом свидании, получат инструкции о соглашении насчет бу-
дущей кампании. Долгорукий сказал на это, что о свидании
своего государя с английским королем не слыхал, знает од-
но, что царь намерен был послать к английскому королю до-
веренную особу, которой будет наказано вместе с датскими
министрами домогаться последнего решения короля Георга
относительно будущей кампании. На это король заметил, что
обыкновенно министры не могут сделать того, что сами госу-
дари при личном свидании; если царское величество обеща-
ет английскому королю вывести свои войска из Мекленбур-
гии, то и он обещает выслать свой флот в Финляндию, в чем
и Бернсторф поможет. «Если Бернсторф, – заметил Долгору-
кий, – станет что-нибудь советовать королю для частной сво-
ей пользы, то может только испортить дело, ибо обыкновен-
но где покажется какой-нибудь частный министерский инте-
рес, то советы министров мало принимаются и за важные не
почитаются». Долгорукий доносил Петру, что ганноверский
министр Ботмар просил у датского короля войска на помощь
королю английскому, чтоб датское войско, соединясь с ган-



 
 
 

новерским, принудило русские войска выйти из Мекленбур-
га, но датский король отказался действовать враждебно про-
тив царя, в котором продолжал видеть союзника. Прусский
посланник сказал Долгорукому, что и у его короля англий-
ский король просил войска для изгнания русских из Мек-
ленбурга, но прусский король отказал ему в этом, желая про-
должать дружбу с царем.

В Копенгагене уверяли в продолжении прежней дружбы
и союза, а между тем обнаруживали сильную подозритель-
ность. Для высадки в Шонию на будущий год царь предлагал
все свое войско, находившееся в Мекленбурге; но король,
министры его и генералы отговаривались всеми силами от
этого предложения и требовали только двадцати батальонов.
«Зачем, – спрашивал Долгорукий, – имея в близости такое
сильное войско, оставить большую его часть и с малым от-
рядом пускаться на такое опасное предприятие, вступать во
внутренность неприятельской земли, где враг готов к оборо-
не со всеми своими силами?» «Шония, – отвечал генерал Де-
виц, – не может пропитать такого большого войска; притом
царская армия может нанесть чувствительный вред неприя-
телю, если перевезет свою армию из Финляндии на шведские
берега, для чего король английский хочет прислать двадцать
военных кораблей, требует только, чтобы русские войска бы-
ли выведены из Мекленбурга». Король говорил то же самое
и на все представления Долгорукого твердил одно: «Иначе
невозможно!»



 
 
 

Среди этих бесплодных переговоров окончился 1716 год.
1717 год начался тем же, т. е. сильными тревогами в Копен-
гагене вследствие интриг мекленбургской партии. Со сторо-
ны ганноверского и саксонского дворов Петру сделаны бы-
ли предложения двинуть свои войска из Мекленбурга в Гот-
торпские земли и в передний Померанский дистрикт. Испу-
ганный король датский обратился к Петру с представления-
ми по этому случаю; Петр отвечал ему 8 января: «Предло-
жения об этом мне были действительно сделаны; но я сей-
час же понял, что этим только старались произвести меж-
ду мною и вашим величеством несогласие и подать повод
к явному разрыву, и потому отверг эти предложения, имея
одно постоянное намерение сохранять дружбу и союз с ва-
шим величеством и избегать всех случаев, которые бы могли
хотя в чем-нибудь их нарушить. Мое поведение в отноше-
нии к вам таково, что я никак не могу понять, как вы могли
подумать, чтоб я захотел против вашей воли, без предвари-
тельного вашего согласия двинуть свои войска в ваши владе-
ния на зимние квартиры и таким образом захотел бы поссо-
риться с своим надежнейшим союзником, которого интерес
так тесно связан с моим собственным. Вспомните, что когда
мои гвардейские и другие полки в Зеландии в осеннее время
терпели великую нужду в дровах, то я не позволил им про-
тив вашей воли ни одного дерева срубить в лесу или где-ни-
будь взять, и потом наши войска долгое время принуждены
были стоять на море во время противного ветра, но против



 
 
 

воли вашей на берег выходить им я не велел; я сделал все,
чтоб опровергнуть ложные и коварные внушения врагов на-
ших. С великим прискорбием вижу из вашей грамоты, что
ваше величество имеете ко мне так мало доверия, что, по-
лучив только известие, что мне сделаны предложения, и не
зная еще, приняты ли они мною, делаете мне, такую жесто-
кую, нечаянную и незаслуженную декларацию. Не могу не
представить вашему величеству дружелюбно, братски, что-
бы вы вперед не изволили слушать никаких делаемых вам
обо мне несправедливых внушений и верить им; будьте уве-
рены, что эти внушения делаются людьми злонамеренными,
из своих частных видов ищущими разрушить согласие меж-
ду нами; будьте уверены, что я не сделаю ничего, что бы мог-
ло быть противно нашему союзу и вашему интересу. Ваше
величество жалуетесь, что вы одни подвержены опасности
от общего неприятеля; но вам и без моего напоминания из-
вестно, что я всегда и при всяком случае готов был, не ща-
дя своей собственной персоны, всячески вам помогать; вы
знаете, сколько я старался перед отъездом моим из Копенга-
гена прийти к соглашению насчет будущих действий против
неприятеля, чтоб он всей своей силы против вашего величе-
ства обратить не мог; и тогда, и недавно чрез моего посла я
делал многие предложения, к общей пользе и к частному ин-
тересу вашего величества касавшиеся, из чего можете усмот-
реть, что у меня вовсе нет намерения оставлять вас одного
под ударами неприятельскими. Теперь я буду ждать скорей-



 
 
 

шей, последней и категорической резолюции вашего величе-
ства, дабы я заблаговременно мог приготовиться. Иначе ес-
ли вы и теперь не окажете никакой склонности вступить со
мною в соглашение, то я не только перед вами, но и перед
богом и перед всем честным светом буду оправдан. Я не для
чего иного до сих пор держал свои войска в Мекленбурге,
как для того, чтобы быть готову помогать вам поблизости, и
этим нав. ел на себя негодование не только всей Германской
империи, но и от вас, союзников своих, вместо благодарно-
сти принужден терпеть ненависть и непристойные нарека-
ния; вместо помощи от ваших министров принужден терпеть
всякие противности как при цесарском дворе, так в Регенс-
бурге и других местах».

Когда Долгорукий настаивал в Копенгагене на последней
резолюции, то ему отвечали, что она уже дана: двадцать ба-
тальонов русских войск – не более – для соединенного дей-
ствия с датскими в Шонии. Ганноверский посланник Ботмар
говорил Долгорукому, что соглашение между царем и коро-
лем великобританским не состоялось по вине царя, а король
английский был намерен непременно помочь царю осьмна-
дцатью линейными кораблями, если б царь велел своим вой-
скам выйти из Мекленбурга. Долгорукий отвечал, что, по его
сведениям, дело шло совершенно иначе: упорство оказалось
со стороны короля английского, и в доказательство приводил
проект Бернсторфа, где говорится только об обязательствах
со стороны русской, а о помощи со стороны английского ко-



 
 
 

роля ни слова. Король английский, сказал на это Ботмар, не
может обязаться письменно в присылке кораблей из опасе-
ния возбудить подозрение английского народа, а будет к то-
му склонять английских правителей; хотя король письменно
и не обяжется прислать корабли, однако царское величество
может верить и слову королевскому, только б русские вой-
ска из Мекленбурга выступили. В таких важных делах, от-
вечал Долгорукий, обыкновенно бывают письменные обяза-
тельства. Прусский посланник Гаппе объявил Долгорукому,
что он говорил с датскими министрами о соглашении меж-
ду царем и королем датским насчет будущей кампании и за-
метил из их слов, что здесь опасаются взять к себе много
русского войска, ибо в таком случае датский король, будучи
слабее, найдется в полной зависимости от русского государя:
как тот захочет, так все и будет.

В начале февраля Долгорукий доносил, что насчет буду-
щей кампании датский двор относится очень холодно, ни ко-
роль, ни министры не упоминают о ней ни слова. Как видно,
ганноверский двор не желает соглашения между Россиею и
Даниею, чтоб заставить последнюю более дорожить дружбою
короля английского, а ганноверский двор имеет здесь боль-
шое влияние, потому что на его стороне самые сильные люди
– Гольст и Девиц, а другие министры говорить противное не
смеют, хотя и видят вред интересам датским. Сын Ботмара в
откровенном разговоре с прусским посланником сказал, что
королю английскому нет никакой нужды посылать столько



 
 
 

кораблей на помощь Дании и России и тем возбуждать подо-
зрение в английском народе, потому что король английский
при заключении мира ничего не получит, а Бременское кня-
жество и без того за собою удержит; итак, королю английско-
му в скорейшем заключении северного мира большой нуж-
ды нет. Сам Ботмар, поднявши плеча, говорил прусскому по-
сланнику, что английский король так претерпел от царского
величества, что страшно слышать. В мае Долгорукий прове-
дал «чрез секретный способ», что Ботмар предложил датско-
му двору изыскать средства принудить русские войска вы-
ступить из Мекленбурга, внушая, что от этих войск боль-
ше всех подвергаются опасности короли английский и дат-
ский, и в случае согласия датского короля действовать заод-
но с английским, последний велит своим ганноверским вой-
скам приблизиться к Эльбе. Вследствие этого предложения
созван был совет, на котором король и министры приводили
многие причины, почему они имеют право подозревать ца-
ря, а именно: отсрочку прошлого года высадки в Шонию, су-
пружество царевны с герцогом голштинским, которое в Да-
нии считалось делом решенным, поездку царя во Францию,
вероятно, для того, чтобы посредством Франции заключить
особый мир с Швециею; относительно войск русских, нахо-
дившихся в Мекленбурге, рассуждали, что царь может при-
казать им добывать Висмар или действовать в пользу гер-
цогов мекленбургского и голштинского; подозрение насчет
русских войск усиливалось слухами, что войска эти около



 
 
 

Ростока готовят лагерь на 40000 человек и русским войскам,
которые в Польше, велено также двинуться в Мекленбург. В
совете было положено ввиду этой опасности не уменьшать
число датских войск, находящихся в Голштинии, и держать
их в готовности.

Всей этой тревоге положен был конец, когда в июне Дол-
горукий объявил, что царское величество приказал русским
войскам выйти из Мекленбурга. На это объявление король
сказал: «Теперь уже все несогласия между царским величе-
ством и королем английским кончились». Долгорукий отве-
чал: «Со стороны царского величества ни малейшей причи-
ны не подано к озлоблению английского короля, а со сторо-
ны короля английского многие явно показаны, при всех дво-
рах министры его делали всевозможные противности инте-
ресам нашего государя». Король заметил, «что Георг I все
это сделал для герцогства Мекленбургского, объявив себя
его покровителем». «Король английский, – возразил Долго-
рукий, – для некоторых мекленбургских жителей такого вре-
да всему союзу делать бы не стал, верно, имел какую-нибудь
причину поважнее; когда войска русские шли в Датское го-
сударство, тогда еще министры английского короля стара-
лись всячески этих войск не допустить, а потом когда рус-
ские войска перевезены были в Зеландию, то король англий-
ский дал указ адмиралу Норрису напасть на русские войска
и флот». Король заметил: «Это правда, король английский
старался, чтоб армия и флот датские, соединясь с флотом



 
 
 

английским, напали на русские войска; но ему в этом бы-
ло отказано; только ни под каким видом об этом никому не
рассказывайте. Но какую английский король может получить
пользу, препятствуя общим делам всего союза?» Долгорукий
отвечал: «Английский король безо всякого для себя убытку
хочет быть господином Северной войны и мира; всячески
старается он для этого не допустить ваши величества до со-
глашения, чтоб датские войска вместе с русскими никогда
не были, между тем ищет отдельного мира, требуя у короля
шведского уступки Бремена, за что обещает ему вознаграж-
дение за счет северных союзников; если не будет в состоя-
нии сделать этого добрыми средствами, то обещает королю
шведскому военную помощь. Царское величество изволил
рассудить, что не сходно с интересами его и всего Северно-
го союза, понесши неисчетные убытки и неописанные труды,
приведши эту войну к концу, отдать не только все дела воен-
ные, но и самый мир в волю одного короля английского. То-
гда английский король, увидав, что царское величество про-
ник его намерения, начал стараться всеми способами поссо-
рить его с союзниками».

Король слушал со вниманием слова Долгорукого, но дей-
ствия этих слов, хотя и весьма слабые, как увидим, оказа-
лись не ранее сентября, когда Петр написал Долгорукому:
«Датский посланник Вестфален объявил нам самим и ми-
нистрам нашим в величайшей тайне, каким образом король
его уже начинает усматривать английские интриги, что он



 
 
 

и своими министрами, особенно мекленбуржцами, обманут;
Девица удалил от двора и намерен стараться вступить с на-
ми в прежнее доброе согласие, для чего и вызывает к себе
его, Вестфалена. Вам надлежит на все это обращение смот-
реть внимательно, и если вы найдете, что король датский
подлинно, истинно намерен доброе согласие с нами восста-
новить, то можете объявить, что мы с своей стороны всегда
себя склонными к тому покажем; можете также объявить в
величайшей тайне королю самому или кому-нибудь из ми-
нистров верному, который бы этого, кроме короля, никому
не рассказал, что мы слышали, будто его королевское вели-
чество с королем прусским ведет переговоры о Штральзун-
де, чтоб этот город отдать королю прусскому на известных
условиях; внушите, чтоб король датский не спешил этим де-
лом, но прежде снесся с нами, дабы с общего совета в том
деле так поступить, как сходно будет с интересом общим, и
особенно с интересом датским. Если же усмотрите, что ко-
роль датский в своем намерении к восстановлению добро-
го согласия с нами не очень ревностно и истинно поступает
и это восстановление, по вашему мнению, не состоится, то
удержитесь от этого сообщения, чтоб они не пронесли и тем
бы дружбе нашей с королем прусским не повредили; во вся-
ком случае вы должны так скрытно и осторожно поступать,
чтоб отнюдь прусский двор об этом не сведал». Долгорукий
отвечал дурными вестями: «Маршалок и тайный советник
Гольст, сколько я мог приметить, в прежней у короля ми-



 
 
 

лости; противная датчанам сторона содержит себя твердо в
милости королевской подарками и интригами, и если на од-
ного кого-нибудь из них прогневается, то другие стараются
его восстановить или другого из их же партии на его место
подставить. Из противной им стороны только двое, Выбей и
Сегестет, имеют смелость с королем говорить, и из них Вы-
бей – большой трус, а Сегестета, ваше величество, изволите
знать; кроме них, нет ни одного датчанина, который бы имел
доступ к королю; притом же при дворе из датчан очень ма-
ло дельных людей, а которые и есть, тех сам Выбей от коро-
ля отдаляет, опасаясь, что они своими способностями опе-
редят его. Датский король желает согласиться с вашим вели-
чеством насчет действий против неприятеля, но так, чтоб са-
мое важное сделано было войсками русскими и чтоб в это со-
глашение был включен король английский, от тесной друж-
бы с которым датский король никак отказаться не хочет. Ко-
роль датский желает притом, чтоб предложение о соглаше-
нии последовало с вашей стороны, надеясь в таком случае
вытребовать для себя лучшие условия и показать, что ваше
величество к нему обратилось. Не знаю наверное, но думаю,
что если датский король предложения с вашей стороны не
дождется, то сам будет заискивать. Правда, что генерал Де-
виц в немилости у короля, но не за неверность и интриги,
а вот по какому случаю: король, будучи в Голштинии, рас-
писывал квартиры по деревням, где стоять новоприбывшим
конным полкам, и часть того дела приказал своему камер-



 
 
 

динеру, который хотел посоветоваться с Девицем как глав-
ным генералом; Девиц осердился и сказал ему, что камерди-
нер должен заниматься париками и платьем королевским, а
не в военные дела мешаться; камердинер донес об этом ко-
ролю; тот призвал к себе Девица и при Выбее сказал ему с
гневом, что он не имеет никакой власти над камердинером
и не должен был читать ему наставлений, когда он, король,
приказал ему распорядиться квартирами. С этих пор король
обращается с Девицем уже не так милостиво и не позволяет
ему приезжать ко двору».

Между тем Вестфален приехал в Копенгаген; ему поруче-
но было составить проект соглашения России с Данией на-
счет будущих действий. Проект был написан; но тут пришли
известия о переговорах царя с Гёрцем. Вестфален объявил
Долгорукому, что король знает о переговорах князя Кураки-
на с Гёрцем насчет отдельного мира; знает, что Гёрц приез-
жал к царю в Лоо, а впоследствии был за две мили от Берли-
на, где министры царские, а со стороны прусского короля –
Ильген с ним виделись и разговаривали об отдельном мире;
потом даны Гёрцу русские и прусские паспорта и позволено
ему ехать в Швецию через Россию. Ботмар стал разглашать,
что мир между Россиею и Швециею уже заключен и подпи-
сан и у него есть копия с договора. Скоро и газеты начали го-
ворить об этом мире. Долгорукий уверял Выбея, что все это
пустые слухи, мир не заключен. «Хотя мир не заключен, –
возражал Выбей, – но не иметь подозрения нельзя, ибо Гёрц,



 
 
 

неприятельский министр, ведомый злодей Северному сою-
зу и везде оглашенный за худого человека, допущен был ко
двору царского величества и был с ним в конференции».

В половине ноября Долгорукий вместе с прусским послан-
ником были приглашены на конференцию, где датские ми-
нистры им объявили, что для окончания Северной войны ко-
роль их намерен вторгнуться с войском из Норвегии внутрь
Швеции, а царь в то же время должен приказать войскам сво-
им вступить в Швецию из Финляндии; но так как для при-
крытия этих действий нужны морские силы английского ко-
роля и нужнее они для России, чем для Дании, английский
же король не хочет прислать их на помощь до тех пор, по-
ка не кончится дело в Мекленбурге между герцогом и дво-
рянством, то король датский предлагает следующий способ:
объявить герцогу и противной ему стороне, чтоб они остави-
ли все свои дела до окончания Северной войны в том состо-
янии, в каком они были при умершем герцоге мекленбург-
ском, брате нынешнего герцога. Долгорукий выразил силь-
ное сомнение, что государь его согласится на такую вредную
для герцога мекленбургского сделку.

Мы видели, что при разрыве с королем английским, при
охлаждении с королями датским и польским Петр старался
по крайней мере сохранить дружбу с прусским. Когда в Бер-
лине узнали о выезде царя во Францию, то Головкин дол-
жен был объявить Фридриху-Вильгельму, что «царское ве-
личество изволили сей путь восприять для удовольствова-



 
 
 

ния своей куриезите», и доносил государю, что не слыхал
он, чтобы прусский двор насчет царского путешествия имел
«жалозию». В июне Ильген говорил Головкину: «Конечно,
надобно иметь взаимно крайнюю конфиденцию для обще-
го блага; у нас больше неприятелей, чем приятелей, и пото-
му надобно действовать осторожно; английский двор боль-
ше других на нас досадует, точно так же как и на царское ве-
личество: кроме того, что нам несколько раз объявлял, что
мы нарушили договор, не согласившись действовать заодно
против России, французскому посланнику Обервилю, пред-
лагавшему пригласить нашего короля к союзу, сам англий-
ский король объявил, что пока прусский король будет в со-
гласии с царем, то он ни в какое дело с ним не вступит. На-
добно нам спешить своими делами и составить план, в ко-
тором написать ультиматум, без чего России и Пруссии по-
мириться с Швециею нельзя; надобно заботиться привести
дело к концу; если же оно продлится, то другие прежде нас
составят план и могут принудить нас к миру согласно с этим
планом».

В начале сентября приехали в Берлин министры, сопро-
вождавшие Петра; между ними и прусскими министрами на-
чались конференции. Русские министры объявили, что для
мира с Швециею царь уступает Финляндию. Прусские мини-
стры сказали на это: «Мы желаем, чтобы царское величество
и все свои завоевания удержал, и от договоров своих, заклю-
ченных с вами, не отступим; но если неприятель потребует,



 
 
 

чтобы царское величество и по сей стороне моря что-нибудь
уступил, также чтобы Ревель разорить, то царскому величе-
ству угодно ли будет на это согласиться? Нельзя ли вместо
Ревеля другую гавань сыскать или нельзя ли Ревель вольным
городом сделать? Надобно непременно предупредить англи-
чан; если они вместе с датчанами помирятся с шведами, то
нам тяжело будет. Сверх того, если цесарь с турками поми-
рится и в наши дела вмешается, то нам придется дурно, осо-
бенно будет большая опасность королю прусскому, ибо це-
сарь может употребить и против него ганноверцев и саксон-
цев, к которым Все католические государи пристанут. Мы
сделали цесарю много полезных предложений, но не только
успеха, и ответа не получили; опасаемся, что если мир не
будет заключен скоро, то не только завоеванного за собою
неудержим, но и в великую опасность впадем, потому что не
имеем ни одного союзника».

«Кроме Финляндии, нельзя ничего уступить, – отвечали
русские министры, – ибо что касается Ревеля, то эта гавань
необходима для русского флота, которому без того неотку-
да будет выйти в море. А Лифляндию необходимо нам удер-
жать даже и в интересах короля прусского, ибо иначе шведы
отнимут все средства сообщения между Россиею и Прусси-
ею и не будем тогда в состоянии помогать друг другу. Кроме
того, если Лифляндия останется за шведами, то они полу-
чат возможность иметь всегда в Польше сильную партию, ко
вреду России и Пруссии. Да и нет нужды уступать так много



 
 
 

неприятелю, лучше продолжать войну, чем соглашаться на
такой опасный мир, ибо от шведского короля при мире, кро-
ме бумаги, ничего не получим и только дадим ему средства к
новому нападению. Что касается цесаря, то нельзя ожидать,
чтоб он поступил так жестоко, ибо до сих пор умеренно по-
ступал; и если б он захотел вмешаться в северные дела, к на-
шему вреду, то может это сделать и по заключению северно-
го мира; и если бы цесарь захотел что-нибудь предпринять
против Пруссии, то царское величество обнадеживает коро-
ля своею помощью; прусский король, имея союзницами Рос-
сию и Францию, может не бояться цесаря, который не захо-
чет начать войну с такими сильными государствами».

Прусские министры продолжали выставлять опасность
положения и указывать на необходимость уступок со сторо-
ны России. Русские министры выразили удивление, что с
прусской стороны настаивают на уступке Лифляндии шве-
дам. «Нет никакой крайности, – говорили они, – делать та-
кие большие уступки; кроме того, Лифляндию нельзя усту-
пить и потому, что царская резиденция в Петербурге, кото-
рую надобно в совершенную безопасность привесть и устро-
ить достаточный барьер; и если Лифляндию шведам отдать,
то неприятель будет от Петербурга в 30 милях и может все-
гда беспокоить царское величество в его резиденции». «Ес-
ли царское величество так твердо стоять изволит, – говорили
прусские министры, – то надобно готовиться к долгой войне,
а между тем обстоятельства могут перемениться к нашему



 
 
 

вреду; король шведский, увидев, что с нами заключить мира
не может, помирится с королями английским и датским, и
тогда мы одни останемся; также нельзя знать, не соединятся
ли Англия и Дания с Швециею против нас».

Между тем приехал в Берлин сам царь, и по совещании с
королем учинен концерт: гавельсбергский концерт и прежде
заключенный союз между Россиею и Пруссиею возобновля-
ются и утверждаются во всех пунктах таким образом, что
если кто из северных союзников заключит отдельный мир
с Швециею, по которому шведы останутся опять в Герма-
нии, или если кто-нибудь станет принуждать короля прус-
ского к уступке Штетина с округом по реку Пену, то Россия
и Пруссия препятствуют этому вооруженною силой, соеди-
нив свои войска. Так как царское величество теперь действи-
тельно сносится с Швециею о мире, то обязуется о всех этих
сношениях немедленно и верно сообщать находящемуся при
его дворе прусскому министру и даже допускать последне-
го к трактатам, когда он этого потребует.; охранять интерес
прусского короля, как свой собственный, и не заключать ни
мира, ни перемирия с Швециею без того, чтобы Пруссия не
получила Штетин с округом до реки Пены. В конце 1717
года по настоянию Петра король прусский заключил союз-
ный договор с герцогом мекленбургским; но при этом Иль-
ген объявил Головкину, что король будет писать герцогу, что
он договор заключить готов, но заранее напоминает его свет-
лости, чтоб изволил при нынешних деликатных обстоятель-



 
 
 

ствах поступать умеренно со своим дворянством, ибо хотя
он, король, по обязательству своему будет везде держать сто-
рону его светлости и о выгодах его по крайней возможности
стараться и нарочно разглашать, что в нужном случае дей-
ствительно поможет, однако если его светлость императора и
империю против себя возбудит, то королю нельзя будет ему
и помочь, ибо его светлость сам может легко рассудить, что
королю против императора и империи стоять нельзя. Вместе
с тем депутату от мекленбургского дворянства, находивше-
муся в Берлине, было объявлено, что король заключил с их
герцогом договор, по которому обязан оказывать ему всякую
помощь, и потому королевское величество им внушает, чтоб
они прежние противности против своего герцога оставили и
вновь ничего не начинали, в противном случае король прус-
ский принужден будет за их герцога вступиться.

Англия не вступалась более в мекленбургские дела; она
хлопотала о заключении выгодного торгового договора с
Россиею и для этого желала скорейшего окончания Север-
ной войны. В июле 1717 года чрезвычайный посланник коро-
ля Георга адмирал Норрис и уполномоченный при Голланд-
ских Штатах министр Витворт в Амстердаме, в доме канц-
лера Головкина, имели конференцию с царскими министра-
ми, причем Норрис объявил об искренней дружбе своего ко-
роля к царскому величеству, объявил, что ему поручено за-
ключить торговый договор с Россиею, и, наконец, объявил,
что его королевское величество рассуждает о необходимо-



 
 
 

сти прекращения Северной войны для пользы общей и же-
лает знать рассуждение его царского величества, каким бы
образом получить общий мир. Норрису дан был ответ, что
по известной несклонности короля шведского к миру и по
положению его земель достижения общего мира и свободной
торговли надеяться никогда нельзя, если король шведский
не будет принужден к тому силою оружия; а для этого необ-
ходимо, чтоб английский король дал царскому величеству по
меньшей мере 15 линейных кораблей, чтоб эта эскадра была
под полным начальством царского величества и оставалась
в море до тех пор, пока русский флот будет в нем оставаться.
В таком случае царское величество обещает сделать высад-
ку на шведский берег и действовать таким образом, чтобы
принудить шведского короля к общему миру и к удовлетво-
рению короля и народа английского. Но так как нельзя знать,
можно ли в одну кампанию принудить неприятеля к такому
миру, то король должен обязаться давать выговоренное чис-
ло кораблей царскому величеству ежегодно, пока Северная
война не кончится благополучным миром.

Норрис привез этот ответ в Лондон, и здесь в сентябре ми-
нистры объявили Веселовскому, что условия, предложенные
его правительством, очень тяжелы; король не может на них
согласиться по ограниченности своей власти, не может от-
дать значительное число английских кораблей в полное рас-
поряжение царя, ибо это противно правам, которыми поль-
зуется английский флот, но, главное, здесь выскажется при-



 
 
 

страстие короля, тогда как по настоящему состоянию север-
ных дел английский народ находится в сомнении, следует ли
королю способствовать сокрушению Швеции или нет; поэто-
му король должен поступать очень осторожно в делах север-
ных, иначе должен дать ответ. Если бы царскому величеству
было угодно сообразовать свои требования с формами ан-
глийского правительства, то твердый и полезный союз меж-
ду обоими государствами был бы возможен; Англия может
помогать России и кораблями, только при других условиях.
Петр считал бесполезным придумывать другие условия, и
Веселовский, не получая никаких приказов от своего двора,
находился в неловком положении. 1 октября он дал знать ца-
рю, что английский двор недоволен холодностью двора рус-
ского. «Смею представить, – писал Веселовский, – что было
бы согласно с интересом вашего величества, чтоб я от вре-
мени до времени давал здешнему двору хотя наружные об-
надеживания в дружбе, и что со стороны вашего величества
нет никакого против него враждебного намерения, как здесь
думают. Очевидно, что здешний двор пользуется большим
влиянием на важнейшие дворы европейские и все их проек-
ты знает. По всем поступкам французского посланника аб-
бата Дюбуа видно, что французский двор с здешним вступил
в полное соглашение и обо всех иностранных делах с ним
откровенно пересылается».

Пребывание Дюбуа в Англии сильно беспокоило Веселов-
ского. «Дюбуа, – писал он, – ведет переговоры чрезвычай-



 
 
 

но секретно, безотъездно живет при короле и беспрестанные
имеет конференции с английскими и ганноверскими мини-
страми. Я узнал чрез достоверных людей, что он привез с
собою план северного мира, план вредный интересам ваше-
го величества, ибо имеет в виду больше партикулярный, чем
генеральный, мир, предложено королю Георгу помириться с
Швециею с удержанием Бремена и Вердена для Ганновера».

Англия держалась в стороне; ее король, как курфюрст ган-
новерский, искал партикулярного мира; Дания была приве-
дена в бездействие отстранением Англии и Ганновера; фран-
цузское правительство из сознания своей слабости отказы-
валось от своего влияния на севере, покидало Швецию, но
не сближалось и с Россиею, потому что личные виды прави-
теля Франции заставили его искать опоры в Англии, в этом
сильнейшем теперь государстве в Западной Европе; Прус-
сия, понимая, что на континенте нет теперь державы сильнее
России, особенно по личным средствам ее царя, придержи-
валась, молодой могущественной державы, но откровенно
высказывала свой страх, с беспокойством озиралась вокруг,
трепеща за свои новые приобретения. Таково было положе-
ние дел в Европе, когда Россия решилась начать мирные пе-
реговоры с Карлом XII. Но в то время, когда происходила ве-
ликая борьба на севере, когда первенствующее здесь значе-
ние Швеции после Полтавской битвы перешло к России, ко-
гда составился союз с целью вытеснить шведов из Германии
и когда союз этот рушился и союзники начали думать о пар-



 
 
 

тикулярных мирах, – как в это время вел себя государь, кото-
рому принадлежало первое место между государями Евро-
пы, который по титулу был верховным владыкою Германии,
как действовал император, тогда единственный в Европе,
император Священной Римской империи? Любопытно, что в
то самое время, когда Франция после Полтавской битвы, ис-
пугавшись могущества новорожденной России, действовала
враждебно против нее, как против естественной неприятель-
ницы своих союзников, турок и шведов, и, следовательно,
естественной союзницы своего главного врага на континен-
те – императора, в это самое время Австрия, как будто не
понимая естественности этого союза с Россиею, вела себя в
отношении к последней холодно и даже неприязненно. При-
чиною были все предшествовавшие отношения между обеи-
ми державами начиная с последних годов XVII века. Петр не
мог быть доволен эгоистическим поведением Австрии при
замирении с турками; потом в первые годы Северной войны
царь испытывал только холодность и даже презрение со сто-
роны венского кабинета. Это, разумеется, доставляло Петру
полную свободу действия; при нужде он обращался к враж-
дебной императору Франции с просьбою о посредничестве
между ним и Карлом XII с обещанием вознаграждения за
это; то обращался к бунтовавшему против Австрии Рагоци
Венгерскому, предлагал ему польский престол, то звал на
тот же престол необходимого для Австрии Евгения Савой-
ского. После Полтавской победы венский двор должен был



 
 
 

взглянуть на Россию другими глазами. К 1710 году относит-
ся любопытный акт, заключающий в себе неизвестно от кого
идущие предложения союза России с Австриею посредством
брачного союза между их государями: «1) если царское ве-
личество изволит сына своего, государя царевича, женить на
принцессе чужеземной, то цесарское величество (Иосиф 1)
выдаст сестру свою или дочь за государя царевича. Из того
произойдет дружба и вечный союз против шведского коро-
ля, турок и других неприятелей. 2) Для этого свойства це-
сарское величество может царское величество признать за
цесаря империи Русской, и если царское величество поже-
лает Греческого государства, то цесарское величество усту-
пит без сопротивления и всякую помощь окажет; англичане
и голландцы для того же свойства спорить не будут; а если
бы царское величество пожелал государства Греческого без
союза с цесарским величеством, то будет сопротивление от
цесаря, англичан и голландцев. 3) Если царское величество
пожелает, то цесарь признает государя царевича „королем из
империи Русской, казанским, или астраханским, или сибир-
ским“, потому что цесарский сын бывает римским королем.
4) Если царское величество пожелает, чтобы были на Черном
море кавалеры мальтийские, то для того же свойства Вели-
кий магистр сейчас пришлет из Мальты несколько кавале-
ров и с ними миллионы денег для поселения и строения ко-
раблей; царскому величеству от этого не будет ни малейшего
убытка, напротив, большая выгода и помощь против турок.



 
 
 

5) Если царское величество пожелает королевства Польско-
го, то для того же свойства оно будет поделено с царским ве-
личеством пополам. 6) Если царское величество пожелает,
чтоб была в Вене церковь греческая для народа венгерско-
го (?!), то для того же свойства цесарь может это сделать. 7)
В Вене приходил к цесарю русский посланник Урбих и до-
носил ясно, будто царское величество сына своего на цесар-
ской сестре или дочери женить не будет, а хочет взять за ца-
ревича у герцога вольфенбительского дочь; и цесарское ве-
личество на это рассердился. 8) Принцесса вольфенбитель-
ская не принесет царскому величеству чести и выгоды; честь
и выгода будут только герцогу вольфенбительскому. Герцог
вольфенбительский – вечный союзник короля шведского, а
Урбиху он обещал большие деньги. В Вене же носится слух,
будто Урбих писал к царскому величеству, что цесарь не хо-
чет иметь в свойстве царевича и если Урбих так писал, то яс-
но, что он производит ссору. 9) Королям прусскому и поль-
скому не надобно верить относительно союза, потому что ко-
роль прусский в свойстве с герцогом вольфенбительским, а
король Август сватает цесарскую дочь за сына своего. В Вене
же носится слух, что король Август сватает за царевича из
Европы принцесс из страха, чтоб у царского величества с це-
сарем не было свойства и доброго союза и королям прусско-
му и польскому не было тесно между такими великими мо-
нархами. 10) У цесаря две дочери, а сыновей нет, и если цар-
ское величество пожелает взять за сына своего старшую дочь



 
 
 

цесареву, то наследником и цесарем может быть царевич».
Император Иосиф умер; ему наследовал брат его, Карл VI,
до возвращения которого из Испании управляла вдовствую-
щая императрица-мать; но неудовольствия не прекратились,
и сердились именно на Урбиха.

В июле 1711 года между Урбихом и австрийским мини-
стром Зейлером были очень неприятные разговоры, вскрыв-
шие характер отношений между обеими державами. Зей-
лер стал жаловаться, что в царских грамотах к императри-
це встречается странность, в иных дается титул величества,
в других нет, и потому просил его, Урбиха, взять назад гра-
моту, в которой нет титула величества. Урбих отвечал: «Так
как в некоторых грамотах этот титул находится, то ясно, что
царское величество не думает лишать императрицу его, но
если в некоторой грамоте титула нет, то этому может быть
особая причина, именно: в одной грамоте, отправленной к
царю венским кабинетом, титула величества также не дано».
Зейлер, услыхавши это, побледнел от злобы. «Замолчите, –
сказал он Урбиху, – не могу этого выслушивать; мы обману-
лись, мы думали, что это только канцелярская ошибка, и по-
тому императрица тайно с великим уважением велела отдать
назад грамоту; а теперь мы принуждены выслушивать, что
такой непристойный поступок сделан нарочно, да еще тол-
куют, что имели право это сделать. Немецкая кровь никак
этого снести не может; дело идет о славе Германии; вы сами
немец и потому не способны участвовать в оскорблении, ко-



 
 
 

торое наносится немцам, лучше б вам было русскую службу
оставить, чем решиться на это». Несмотря на все убеждения,
Урбих решительно отказался взять грамоту назад. На дру-
гой день является к нему канцелярист от имени министров;
Урбих догадался, что канцелярист принес грамоту, и велел
сказать, что ему некогда – почтовый день. Тогда канцеля-
рист положил грамоту в передней и хотел уйти. Урбих нашел
себя принужденным выйти к нему и сделать окрик. «Зей-
лер, – сказал он, – трактует царское величество как австрий-
ского мужика, а Вратислав (другой министр, родом чех) –
как богемского мужика, возьмите грамоту и ступайте поду-
майте, что из этого может произойти. Видно, у вас еще ма-
ло неприятелей, хотите побольше!» Канцелярист извинил-
ся, что обязан делать, что приказано, и ушел, но потом про-
крался в комнаты Урбиха и положил грамоту на стол. Ур-
бих послал к обер-гофмейстеру с жалобою на обиду и бес-
чинство, какое позволил себе канцелярист, нарушив права
посольской квартиры. Обер-гофмейстер Траутсон отвечал,
что грамоты никак нельзя держать в императорской канце-
лярии, ибо в грамоте у императрицы отнято то, что она по-
лучила от бога и всего света и чего никакая держава отнять
не может. Урбих поехал сам к обер-гофмейстеру для объяс-
нений и выговорил, что австрийское правительство делает
все, чтоб поссориться с царским величеством: всякому из-
вестно, что шведы, приезжающие из Бендер, находят при-
станище в доме Вратислава, что Австрия старалась приве-



 
 
 

сти датского короля к партикулярному миру с Швециею; от-
влечь Польшу от царского величества; помешать перегово-
рам с Венециею; турецкого агу с великим обещанием назад
отослали; обнаружили большую зависть к успехам оружия
царского величества; наконец, теперь как поступлено с гра-
мотою царскою! Изо всего видно, что мира и добрых сно-
шений с царем больше не хотят. «И потому я, – заключил
Урбих, – желаю знать ваши намерения». Обер-гофмейстер
оправдывался: шведский король действительно требовал по-
мощи в примирении с Даниею, но австрийский двор никак
на это не согласился; неосновательно и обвинение относи-
тельно Польши, можно доказать противное: шведам проез-
да нельзя запретить по нейтральности; чтоб Австрия меша-
ла России в Венеции – этого доказать нельзя; молва о пове-
дении австрийского резидента в Константинополе распуще-
на Рагоци и другими подобными; возвращать грамоты, напи-
санные с умалением титула, – дело обыкновенное, и этот по-
ступок к войне вести не может. От оправданий обер-гофмей-
стер перешел к обвинениям: царь не только сносится с об-
щим наследственным неприятелем, королем французским,
и держит при своем дворе его посланника, но и австрийским
бунтовщикам явно покровительствует; напротив того, с це-
сарскими посланниками плохо обходится: послу Вильчеку
оказывается мало внимания, а резидент долго бегал, пока
получил первую аудиенцию, и когда получил, то ему сказа-
но, чтоб предложил дело покороче, и государь, не сказав ему



 
 
 

ни слова, отошел прочь; предложение со стороны Австрии
оборонительного и наступательного союза не было принято.

Особенно сердились в Вене за то, что Петр сносился с Ра-
гоци как с независимым владельцем.

Стали приходить вести о прутском несчастии и мире; Ур-
бих находился в неловком положении, потому что от свое-
го двора не получал никаких известий. В августе был в Ве-
не грек, ехавший из Вольфенбителя и пробиравшийся к ца-
рю через Венгрию, Трансильванию и Валахию; это был афи-
нянин Либерио Коллетти, хотевший набрать несколько ты-
сяч греков для действия против турок. Сильно испугался он,
услыхав в Вене о Прутском мире. «Теперь, – говорил он, –
все греки, полагавшие всю надежду свою на царя, пропали».
Что касается до австрийского правительства, то оно не име-
ло причин радоваться торжеству турок, страх перед которы-
ми еще не исчез в Вене и которых успехи были успехами
Франции. Австрийские министры даже прямо объявили Ур-
биху, что в случае несчастия Австрия будет помогать Рос-
сии в войне с турками. Когда Петр после Прутской кампа-
нии приехал лечиться в Карлсбад, то здесь по распоряжени-
ям из Вены оказано ему было большое внимание. Урбих пи-
сал, что в Вене дела идут лучше прежнего относительно Рос-
сии, и объяснял это приказанием нового императора Карла.
Урбих ждал, устоит ли партия Вратислава, неблагоприятная
России, и толковал об этом с венецианским послом, который
желал заключения нового тройного союза между Россиею,



 
 
 

Австриею и Венециею против турок. Посол очень жалел о
несчастной Прутской кампании, жалел не об Азове, а о двух
вещах: во-первых, об ущербе славы русского оружия; уже на-
чали говорить, что русские еще не выучились военному ис-
кусству, и удивляются, почему после кампании увольняют из
службы немецких офицеров. Во-вторых, жалел о греках, ко-
торые хотели все стать на стороне России, а теперь они обез-
оружены и не будут больше верить русским. Когда венеци-
анский посол настаивал на необходимости оборонительного
союза между Россиею, Австриею и Венециею, то Урбих от-
вечал, что царское величество дела не начнет, пусть Вене-
ция делает предложения и побуждает к тому же и цесарский
двор.

В конце 1711 года Урбих отправился во Франкфурт на ко-
ронацию нового императора Карла VI; 30 декабря он имел
у него аудиенцию и в речи своей поставил на вид, что в вен-
герском деле вина не на русской стороне, что царь предла-
гал австрийскому двору союз и 20000 войска против недо-
вольных венгров; теперь царское величество с сожалением
слышит, что некоторые союзники Австрии намерены заклю-
чить партикулярный мир с Франциею. Царское величество
желает, чтоб цесарю досталась вся Испанская монархия, на
которую он имеет все права. Урбих объявил от себя, что если
император желает продолжать войну с Франциею и заклю-
чить союз с Россиею, то царское величество будет готов по-
казать свою истинную братскую склонность, пусть импера-



 
 
 

тор предложит свои условия. Карл VI отвечал очень тихо,
чем напомнил отца своего, Леопольда: «Покойный брат це-
сарь Иосиф говорил мне, чтоб вступить в тесный союз с цар-
ским величеством, особенно теперь, по близкому свойству
(вследствие брака царевича Алексея на сестре императри-
цы)». Назначено было Урбиху иметь конференцию с госу-
дарственным гофратом Консбрухом. 1 января 1712 года они
съехались, и Консбрух объявил, что интерес обоих государей
требует жить в согласии и согласие возможно, если с царской
стороны будут отстранены мелкие столкновения и все про-
шлое будет предано забвению без разыскания, кто прав и кто
виноват; но главное затруднение состоит в том, как согласить
союз между Россиею и Австриею с покровительством, ко-
торое царь продолжает оказывать бунтующим австрийским
подданным – венграм. Урбих стал объяснять причины этого
покровительства, и первое объяснение вышло очень неудач-
но: он сказал, что царь вошел в сношения с Рагоци только
для того, чтоб иметь через Венгрию свободную и безопасную
корреспонденцию. Потом Урбих поправился и объявил при-
чины поважнее: с одной стороны, царь старался отвлечь вен-
гров от шведов и турок; с другой стороны, венский двор по-
ступил враждебно против России, признавши польским ко-
ролем Станислава Лещинского; притом договор царя с Ра-
гоци не имел никаких последствий. Наконец, царское вели-
чество не раз объявлял, что готов оставить венгров и при-
нудить их к верности императору, если последний заключит



 
 
 

крепкий союз с Россиею. Так как Урбих не имел никакой
инструкции для заключения союзного договора, то конфе-
ренция кончилась тем, что он обещался обратиться к своему
двору за этою инструкциею.

Но в Вене не торопились заключением союзного договора:
здешнее правительство с напряженным вниманием смотре-
ло не на северо-восток, а на северо-запад, на Голландию, где
решался важный вопрос: оканчивать или продолжать войну
за испанское наследство? Когда Урбих торопил император-
ских министров покончить дело о русском союзе, то они пря-
мо ему отвечали: «Подождите, пока в Гаге будет постанов-
лено о продолжении войны». России важно было заключить
союз с Австриею, она даже соглашалась помочь ей войском
против Франции, ибо России выгодно было продлить войну
за испанское наследство, которая отнимала у Франции, Ан-
глии, Голландии и у самого императора возможность вме-
шаться в Северную войну, тогда как вмешательство это не
могло быть в пользу России; с другой стороны, для России
важен был союз с Австриею, ибо сдерживал турок. Но Ав-
стрия признавала для себя невозможность продолжать войну
без Англии и желала мира, который делал для нее ненужною
русскую помощь; что же касается Турции, то гораздо веро-
ятнее была новая война последней против России, а не про-
тив Австрии. Наконец, были люди, враждебные России, как
граф Вратислав и другие, которые сильно восставали про-
тив русского союза; они представляли, что от русского вспо-



 
 
 

могательного войска не будет никакой пользы: где ему вое-
вать с французами при страшном беспорядке, огромных ба-
гажах, слабой кавалерии, неискусстве воинском, ибо Полтав-
скую победу нельзя приписать искусству русских: с голодны-
ми и бессильными людьми дело имели, и счастье помогло.
Взять русское войско в помощь – значит обучить его и по-
казать ему дорогу в свои земли и усилить царя: полезно ли
это? Царь соглашается на союз под условием, чтоб импера-
тор гарантировал ему земли, завоеванные у шведов; но этою
гарантиею Австрия только свяжет себе руки: теперь в год,
много в два она добьется мира с Франциею, а тогда эта га-
рантия будет служить препятствием к Миру, мало того, мо-
жет вовлечь в другую войну.

1712 год проходил в бесполезных стараниях Урбиха за-
ключить оборонительный договор, нужда которого для Рос-
сии увеличилась с приходом неприятных вестей из Констан-
тинополя. В Россию доходили слухи, что препятствием к за-
ключению союза может служить Урбих, которым недоволь-
ны в Вене. Поэтому туда был отправлен генерал-адъютант
Нарышкин с наказом: «Быть ему вместе с Урбихом на кон-
ференциях с цесарскими министрами и смотреть накрепко,
чтоб барон Урбих трудился по данной ему инструкции при-
вести дело к окончанию». Если увидит он со стороны цесаря
затруднения, также если недовольны будут, что переговоры
о союзе ведутся посредством Урбиха, то он должен донести
цесарю, чтоб изволил кого-нибудь прислать с полномочием



 
 
 

к царю в Померанию.
В октябре цесарский посланник при русском дворе граф

Вильчек на вопрос графа Головкина, какой он имеет от сво-
его двора наказ для заключения союзного договора, отвечал,
что если ему будут сделаны предложения от русского дво-
ра, то он обязан их выслушать и писать к своему двору. Ес-
ли царское величество желает вести об этом переговоры, то
лучше пусть пошлет своего министра к цесарскому величе-
ству, и лучше было бы, если бы договор был заключен не с
одним австрийским домом, а со всею империею; с Урбихом
договариваться не будут, ибо хотя он цесарю и не противен,
однако не согласен не только с австрийскими министрами,
но и с министрами союзников царских. «Не думайте, – ска-
зал на это Головкин, – что царское величество желает с вами
оборонительного союза, опасаясь нового разрыва с Турциею;
он желает только укрепить дружбу с цесарским величеством,
потому что от турок нарушения мира ожидать нельзя; если
же, сверх чаяния, турки введут в Польшу шведского короля
с своими сильными войсками, то в таком случае не будет ли
опасности и цесарю?» «Конечно, будет опасность такая же,
как и царскому величеству, – отвечал Вильчек, – поэтому-то
цесарь и склонен к заключению союза с Россиею, объявите
только проект, на каких условиях его заключать». Через день
после этого разговора Головкин объявил Вильчеку, что цар-
ское величество готов послать в Вену министра для перего-
воров о союзе, только теперь такого министра нет, и потому



 
 
 

сообщается ему, Вильчеку, проект договора для отсылки к
цесарю, и пусть цесарь пришлет к нему указ постановлять
здесь, но не заключать, когда же будет здесь постановлено,
тем временем государь отзовет министра от какого-нибудь
двора и пошлет в Вену для заключения договора.

Урбих по причине или под предлогом болезни сам начал
просить о годовом отпуске из Вены, куда был назначен из Га-
ги граф Матвеев. В начале декабря приехал Матвеев в Вену
и отдал Урбиху отзывную грамоту, отпуск и царский порт-
рет с алмазами. Матвеев приехал в Вену в то время, когда
здесь получены были из Константинополя вести, что Турция
разорвала мир с Россиею и русские послы посажены в Семи-
башенный замок. Матвеев в этих известиях видел страшное
препятствие делу, для которого приехал; несмотря на то, при
представлении императору «предлагал в пространных изъ-
яснениях», какое злополучие должно произойти из этой пе-
ремены, произведенной наговорами общих неприятелей, не
только интересу царского величества, но и самой империи
Римской, и просил, чтоб его величество, зрело обдумав, из-
волил ускорить мерами для сохранения общего мира. Карл
VI отвечал уверениями в своей дружбе к царскому величе-
ству и желании вступить с ним в тесный союз по настоящим
обстоятельствам. Принц Евгений Савойский также уверял
Матвеева в своем усердии к царским интересам; но при этом
с великою досадою отозвался о бароне Урбихе. «Это чело-
век коварный и злобный, – говорил Евгений, – все, что он



 
 
 

ни писал ко двору царского величества о цесаре и его дво-
ре, – все ложно, пристрастно, по злобе; своим поведением он
мог произвести между императором и царским величеством
непримиримую вражду, самый негодный человек!» Матвеев
не мог заступиться за Урбиха, ибо сам писал Головкину, что
«ведает господина барона пронырливые тонкости». «Фаво-
риты цесарские, – писал также Матвеев, – заговаривали мне
о мехах лисьих и собольих для цесаря, что ему будет прият-
но, равно как и прочим вельможам. Рассмотря, извольте их
удовольствовать и обязать к нашим пользам. Здесь взяток за
стыд не ставят и без того криво глядят».

Новые печальные вести с севера: Штейнбок разбил датчан
и саксонцев. «Ведомости эти, – писал Матвеев, – немалую в
нашем настоящем деле причинили помешку у здешнего дво-
ра, очень торопкого и боящегося шведов; видя, что дела их с
Франциею идут дурно и что в наших северных делах успеха
мало, видя и турецкую склонность к войне, австрийцы сами
не знают, куда приютиться. Из слов принца Евгения я могу
видеть, что хотя они нам наотрез и не откажут, но будут про-
волакивать дело».

1713 год Матвеев начал очень неприятным донесением:
«Немалое имею подозрение, что здешний двор старается по-
мирить короля Августа с Швециею и этим облегчить прими-
рение датского короля с Карлом XII; а когда эти партикуляр-
ные миры будут заключены, то думают здесь, что царское ве-
личество, видя себя всеми покинутого и видя с другой сторо-



 
 
 

ны войну турецкую, принужден будет с шведами помирить-
ся, и таким образом цесарский двор избавится от всех опас-
ностей, которые могли бы ему грозить от Северной войны из
Польши». На вопрос о союзе Матвееву прямо сказали, чтоб
царское величество на этот раз извинил цесаря, потому что
последний находится в тяжелых обстоятельствах: опасность
со стороны Франции, Англии и от турок; не приведя к кон-
цу собственных дел, нельзя ничего начать; прибавили, что
без сообщения всей империи император не может вступить
ни с кем ни в какой союз; не может вступить с Россиею ни
в какие письменные обязательства, пока русские войска не
выступят из пределов империи. В феврале пришли в Вену
известия о переменах в расположении султана относительно
русской войны, о «трагедии Свейской», как называли ссору
Карла XII с турками в Бендерах, и в начале марта Матвеев
доносил: «Здешний двор в великом трепете, чтоб пламя вой-
ны по интригам французским и английским не вспыхнуло в
империи, и по этому опасению отнюдь ничего в неугодность
султану не сделает и в наши и в польские дела за безмерным
страхом не вмешается». Принц Евгений прямо сказал Мат-
вееву, что если император выскажется у Порты в пользу Рос-
сии, то это будет равносильно объявлению войны туркам; но
такого невозможного и вредного австрийским интересам по-
ступка царь не может требовать от императора. Что импера-
тор мог сделать, то сделал: послан указ австрийскому мини-
стру при Порте, чтоб всячески отвращать султана от войны с



 
 
 

Россиею. «Здешний двор, – писал Матвеев, – боится турец-
кой войны, потому что никогда еще принц Евгений не был
со мною так учтив и откровенен».

Для избежания бесполезных столкновений Матвееву был
дан указ не называть в своих мемориалах к венскому дво-
ру царя императором. Матвеев отвечал: «Указ исполнять бу-
ду, хотя относительно императорского титула спору быть не
может: не только нынешняя королева великобританская, но
и предшественник ее, король Вильгельм, всегда в грамотах
своих писал нашего государя императорским величеством, и
многие книги палатные в самой империи дают русскому ца-
рю первое место после императора и Великую Россию назы-
вают империум безо всяких наших запросов и трудностей;
нашедши, нам терять неполезно, разве на время уклонить-
ся. Герцог Савойский сильно желает вступить в сношения
с царским величеством и обещает давать ему титул по при-
меру королевы великобританской; мое мнение: хотя бы эти
новые сношения с таким отдаленным от России государем
и не были нужны, однако если сам герцог начнет пересылку
и назовет царское величество императором, то это будет не
без прибыли для будущаго времени. Венецианская и Генуез-
ская республики, великий герцог Тосканский и другие мел-
кие владельцы итальянские могли бы последовать примеру
такого сильного в Италии государя, как герцог Савойский;
а с италианскими державами, особенно с Венецианскою рес-
публикою, для турецких дел и для торговли эту находку в



 
 
 

титуле упускать не надобно».
Венецианская республика готова была теперь дать какой

угодно титул русскому царю, потому что снова начала бо-
яться турецкой войны. Когда приходили вести, что султан
идет на Россию, то венецианский посол в Вене мало обра-
щал внимания на Матвеева; но когда стали приходить изве-
стия другого рода, то он стал обходиться с ним чрезвычай-
но почтительно и сам проговорился о причине такой пере-
мены. «Боюсь, – сказал он Матвееву, – чтоб и нашего посла
турки не посадили в Семибашенный замок». Учтивость в
отношении к Матвееву усиливалась и с венецианской, и с
австрийской стороны; но русский посол считал себя вправе
не быть довольным венскими обхождениями и писал Голов-
кину: «Хотя цесарь и министерство его наружно по полити-
ке и показывают доброжелательство царскому величеству,
но я замечаю, что природная зависть господствует в мыслях
этого любочестивого и гордого двора; нежелательно видеть
ему, что мир у России с Турциею благополучно и скоро за-
ключается и царское величество, ставши свободен, прину-
дит шведов к полезному для себя миру и, овладев Ливони-
ею, при море Балтийском распространит свою державу. Ни-
где при дворах такой зависти и бессоюзия между министра-
ми я не видал, как здесь; коварные интриги между разны-
ми шайками господствуют при здешнем дворе, думают толь-
ко о своих выгодах и вредят всеми способами силе своего
государя. Сюда пришли подлинные известия, что в Утрех-



 
 
 

те французские министры предлагали нашему послу князю
Куракину заключить между Россиею и Франциею договор о
свободной торговле. Это предложение важно при нынешних
обстоятельствах, ибо сближение с Франциею нам очень по-
лезно. Морские державы кривым оком смотрят на распро-
странение державы его царского величества у Балтийского
моря, и нельзя надеяться, чтоб датский союз был постоян-
ным. При союзе России с Франциею морские державы будут
более почитать государства царского величества и датский
король не посмеет вооружиться. Найдя в союзе с Россиею
свои выгоды, Франция не станет заступаться за Швецию, и
австрийский дом будет оказывать большее внимание к ин-
тересам царского величества и высоко станет почитать его
дружбу не по любви, а из страха, видя, что Россия соединена
с великою и могущественною державою – Франциею, равною
по силе с Австриею; австрийский дом должен будет оставить
свои прежние суетные мнения, будто он один только в нуж-
ных случаях был прибежищем царскому величеству. Если
царское величество заключит мир с Портою, а цесарь свою
войну с Франциею будет продолжать, тогда не будет никакой
нужды царскому величеству искать чего-нибудь у этого гор-
дого и о собственном своем интересе нерадивого двора. Без
денег у цесаря плохой успех в войне, и когда Франция ста-
нет его одолевать, то ему ничего больше не останется, как с
покорностью искать помощи у царского величества, и готов
будет вступить в какой угодно союз. Но тогда этот союз едва



 
 
 

ли будет полезен России. Нельзя из-за одной любви к цеса-
рю вступить в новые трудности и войны, особенно когда бу-
дем держать в памяти, что цесарь при наших затруднениях
ничего для нас сделать не подумал». Матвеев спешил предо-
стеречь свой двор и относительно Венеции: «На днях уве-
домился я подлинно, что венецианский Сенат, избегая гро-
зящей ему войны с Турциею, деньгами возбуждает сановни-
ков Порты против царского величества. Посол венецианский
в Константинополе действует заодно с послом французским
против России; и здешний венецианский посол, хотя по при-
родному своему пронырству и ласково со мною обходится,
но в то же время вместе с папским нунцием всевозможными
и тайными способами отвращает цесаря от союза с Россиею.
Извольте и у себя равным же образом обращаться с римским
духовенством и венецианами; пусть не думают, что их тем-
ные злобы нам не известны».

Мир между Россиею и Турциею был окончательно заклю-
чен, и Матвеев через фаворита императорского графа Стел-
ли уразумел, что цесарь стал склонен к русскому союзу го-
раздо больше, чем прежде. Матвеев, успокоенный извести-
ем о мире, не находился более под влиянием прежнего раз-
дражения, успел осмотреть дело с разных сторон и потому
написал Головкину: «Хотя при настоящих обстоятельствах
этот союз и не так нам нужен, но может быть очень полезен
для будущего времени по враждебным отношениям нашим
к Швеции и морским державам; этим союзом будут сдер-



 
 
 

жаны члены империи, склонные к поданию помощи шведу,
особенно Пруссия, наконец, будет сдержана Франция». Ав-
стрийские министры пугали Матвеева тем, что мир России с
Турциею едва ли будет крепок, потому что султан готовится
к походу против Польши, где хочет восстановить Станислава
Лещинского. Но когда по получении указа от своего двора
Матвеев осенью 1713 года начал с Стелли переговоры о сою-
зе, императорские министры объявили ему с крайним неудо-
вольствием, что цесарь прямо приятель и свойственник цар-
скому величеству и потому прежде заключения договора с
королем прусским и администратором герцогства Голштин-
ского о секвестре Штетина надобно было бы не только для
чести цесарской, но, главное, для собственной пользы цар-
ского величества согласиться с цесарем и прочими владете-
лями имперскими, с ганноверским и вольфенбительским до-
мами. Но крайнее неудовольствие также не повело ни к че-
му, как и прежнее желание вступить в союз. «Вам известна, –
писал Матвеев Головкину, – медленность здешнего двора во
всех делах; этою медленностью он везде все теряет, не только
в чужих, но и в своих собственных делах; притом непосто-
янство Порты в наших и польских делах и слухи о возникно-
вении новой вражды в империи между королями прусским
и датским по причине голштинского дела усиливают здеш-
нюю медленность, потому что цесарский двор по обычной
своей осторожности еще выжидает, чем кончатся все эти де-
ла». В начале ноября Матвеев объявил графу Стелли реши-



 
 
 

тельно: «Если заключение союзного договора по-прежнему
будет откладываться вдаль, то царское величество впредь ни
по каким домогательствам цесарским и ни при какой тяж-
кой нужде в союз не вступит». Прошел ноябрь; Матвеев об-
ратился к императрице (родной сестре жены царевича Алек-
сея Петровича) с просьбою постараться об ускорении дела;
императрица отвечала, что она безотступно просит об этом
императора, как по своему кровному свойству с царским ве-
личеством, так и по всегдашним к себе письмам деда, герцо-
га вольфенбительского, матери и сестры, принцессы цареви-
чевой, и что цесарь расположен вступить в союз с Россиею.
Наконец 11 декабря Матвееву дано было знать, что импера-
тор определил: вступить с Россиею в крепкую дружбу и обо-
ронительный союз, причем должен быть заключен и торго-
вый договор. 18 декабря начались у Матвеева конференции с
австрийскими министрами, которые предложили заключить
оборонительный союз на десять лет против всякого нападчи-
ка, но одни татарские набеги не должны считаться поводом к
требованию помощи; этот союз не должен разрушать ника-
кой другой союз, заключенный прежде Россиею или Австри-
ею; также император сохраняет свое право быть посредни-
ком для прекращения Северной войны. Предложены были и
тайные статьи: о немедленной помощи от России императору
против Франции деньгами или другим чем; о домогательстве
императора у папы, короля польского и республики Венеци-
анской, чтоб царь был принят в священный союз против ту-



 
 
 

рок. Матвеев принял проект договора для донесения своему
двору, но потом в разговоре наедине с вице-канцлером Шён-
борном заметил неопределенность в выражениях: ни Шве-
ция, ни Турция явно не обозначены. Вице-канцлер отвечал,
что явно назвать шведа нельзя, потому что он тогда не при-
мет посредничество императора для прекращения Северной
войны; если же император в договоре явно объявит себя про-
тив турка, то Франция найдет здесь причину поднять Пор-
ту против Австрии, которая не будет в силах в одно время
вести войну против таких двух сильных держав. Вице-канц-
лер прибавил, что царскому величеству должна быть извест-
на невозможность для императора заключить с Россиею со-
юз против кого-нибудь из князей имперских; император не
может вступить в союз и против Польши, с которою у него
издавна союз. Наконец, вице-канцлер объявил, что заключе-
ние договора должно быть отложено до окончания войны у
императора с Франциею. На это Матвеев заметил, что союз
этот едва ли будет полезен царскому величеству при таких
изъятиях и условиях, когда император не обязывается помо-
гать России ни против шведа, ни против турка – заклятых
неприятелей царского величества.

В начале 1714 года Матвеев начал извещать о скором ми-
ре между императором и Франциею, а мир этот должен был
иметь влияние и на отношения Австрии к России. «Когда
цесарь, – писал Матвеев, – будет в согласии с Францией, то
шведа явно озлобить не захочет, должен будет действовать



 
 
 

заодно с французским королем по смыслу Вестфальского до-
говора; хотя цесарь и все его министерство по наружности
доброхотствуют царскому величеству, но внутренно прира-
щению державы его величества очень завидуют и на будущее
время опасаются; большая часть здешних министров – доб-
рые шведы».

В марте Матвеев возобновил представление о союзе, по-
тому что из Петербурга получены были замечания на ав-
стрийский проект. Замечания состояли в том, что царь не
согласен на заключение союза по окончании его войны со
шведами, ибо такой союз не принесет ему никакой пользы;
царь требует, чтобы союз заключен был немедленно против
всех нападчиков, ибо при нынешней войне опасно, чтобы
какой-нибудь новый неприятель, особенно турок, не напал
либо на Россию, либо на Австрию; поэтому-то немедленный
оборонительный союз и нужен, особенно по отношению к
Польше, ибо России, а еще более Австрии нужно старать-
ся, чтобы не допустить турок разорить Польское королев-
ство, потому что от этого может произойти беда для всей
Германии. О набегах татарских упоминать в договоре не на-
добно, потому что татары – подданные султана турецкого и
без его воли ничего не делают. Когда оборонительный союз
заключится против всех нападчиков, то исключениям ника-
ким быть не следует. Матвеев сильно сомневался, чтоб им-
ператор согласился на эти требования, и писал к своему дво-
ру: «Придворные коварства и интриги неисповедимы, и хотя



 
 
 

цесарь сам от себя никакого зла не делает, но если другим
не возбранит, то другие державы много могут делам россий-
ским вреда причинить или короля датского от союза русско-
го силою оторвать. Для того нужно цесаря себе на будущее
время попрочить и держаться с ним согласно, хотя бы и с
некоторою убавкой перед прежними запросами союз заклю-
чить и, удержав этим союзом цесаря при себе, другим прин-
цам злонамеренным удила на зубы подать. Всегдашние по-
беды царского величества над обессиленным неприятелем,
особенно нынешнее торжество в Финляндии над генералом
Армфельдом, великую зависть здесь и везде распространя-
ют, и хотя, по-видимому, многие правительства нашим по-
бедам радуются, но в сердце у них другое чувство гнездит-
ся; поэтому нужно осторожно поступать, чтобы вдруг не по-
двигнуть на Россию великое число злосердых принцев». Ган-
новерский посланник дал знать Матвееву о своем разговоре
с принцем Евгением и министрами по поводу русского со-
юза; все согласно объявили ему, что по заключении мира с
Францией цесарь не имеет нужды в русском вспомогатель-
ном войске, потому не может в настоящее время и от себя
никакой помощи обещать царю и обязываться с ним оборо-
нительным союзом, но на будущее время, т. е. по окончании
Северной войны, готов заключить союз. Вице-канцлер Шён-
борн объяснил самому Матвееву, что союза немедленно за-
ключить нельзя, ибо если прямо назвать в договоре Шведа
и Порту, то в сущности выйдет союз наступательный, а не



 
 
 

оборонительный, потому что, назвавши прямо эти державы,
цесарь возбудил бы их против себя, тем подвергся бы тяжкой
ответственности перед всею империей и не мог бы уже бо-
лее быть посредником при заключении северного мира. На-
конец, был прислан на письме и решительный отказ вступить
в союз на тех основаниях, какие желательны царю. Матвеев
думал, что все же полезно заключить с цесарем союз и на
будущее время после примирения с Швециею, потому что
Карл XII теперь, видя упадок своих сил, склонится к миру,
а потом, собравшись с новыми силами, при первом удобном
случае разорвет, но оборонительный союз России с цесарем
будет его сдерживать.

По царскому указу Матвеев не должен был отставать от
дела и твердил императорским министрам, что Швед питает
неукротимое отвращение к дому австрийскому и высказал
уже свою враждебность во время своих успехов; какого же
добра император может ожидать себе от него вперед? При-
том известно, сколько в империи сильных государей про-
тестантских, склонных к Шведу и враждебных императору;
нужно заранее об этом подумать и принять свои меры. Но
эти внушения русского дипломата не могли иметь силы, по-
тому что австрийский двор должен был иначе смотреть на
дело. Было время, когда действительно Швеция была опас-
на австрийскому дому, как представительница протестантиз-
ма, естественная защитница его в Германии, выдвинутая для
этой роли Франциею против Габсбургов. Но теперь могу-



 
 
 

щество Швеции было сокрушено, и если бы даже Швеция
успела скоро оправиться, то нашла бы себе сдержку в уси-
ливавшейся России; а в Германии начали усиливаться про-
тестантские государи, и это усиление грозило Австрии боль-
шею опасностью, так что теперь для нее было важно поддер-
жать Швецию в Германии. Пруссия и Ганновер сильно хло-
потали в Вене, чтоб император согласился на изгнание шве-
дов из Германии, но этими хлопотами возбудили только по-
дозрение при здешнем дворе: зачем они хотят выгнать шве-
дов? Чтоб поделить их владения по себе, усилиться; но ка-
кая выгода Австрии усиливать князей протестантской Гер-
мании? Бранденбургский курфюрст и без того уже силен и
опасен, он уже король прусский; курфюрст ганноверский бу-
дет и без того уже силен, как король английский. Знамени-
тый принц Евгений, первый авторитет между государствен-
ными людьми Австрии, сильно восстал против предложений
Пруссии и Ганновера об изгнании шведов из империи; но
так как это предложение согласовалось с выгодами России,
которая в Пруссии и Ганновере приобретала новых союзни-
ков против Швеции, то австрийские министры сочли нуж-
ным сделать со своей стороны Матвееву внушение, что ви-
ды Пруссии и Ганновера не имеют ничего общего с польза-
ми царского величества. «Короли прусский, датский и кур-
фюрст ганноверский, – говорили они, – безотступно здесь
домогаются, чтобы цесарь позволил выгнать Шведа из его
имперских владений; ясно, что они стараются об одном: по-



 
 
 

луча эти владения, поделить их между собою, отчего царско-
му величеству никакой выгоды не будет; с другой стороны,
Август, король польский, очень недоволен таким намерени-
ем, и от этого между северными союзниками является вели-
кое бессоюзие. Цесарь известился, что король французский
обнадежил царское величество, что шведский король усту-
пит России Финляндию, Ингрию и некоторые города в Ли-
вонии, с тем чтоб царское величество удержал за ним преж-
ние шведские владения в империи. Вот почему цесарь не да-
ет ответа королям датскому и прусскому и курфюрсту ган-
новерскому, желая прежде узнать намерение царского вели-
чества, чтобы не сделать чего-нибудь ему неугодного».

Царь в своем желании иметь как можно более союзников
против Шведа и принудить его как можно скорее к выгод-
ному для России миру не мог входить в виды австрийского
двора, и Матвеев получил указ помогать всеми средствами
прусскому посланнику. Матвеев ответил австрийским мини-
страм, что если цесарь исполнит желание прусского коро-
ля, то этим покажет свою особенную склонность к интере-
сам царского величества. Матвееву отвечали, что так как те-
перь это дело делается с общего согласия между царским
величеством и королем прусским, то цесарь, зная это, ста-
нет и впредь так поступать; он думал только, что если ко-
роль шведский будет лишен своих германских провинций,
то, собравшись с силами, по соседству может больше повре-
дить России. Но Матвеев писал к своему двору, что не верит



 
 
 

сладким словам австрийских министров и особенно боится
того, что принц Евгений сильно охладел к царским интере-
сам и очень благоприятствует Шведу. Отношения к Фран-
ции также заставляли венский двор соблюдать осторожность
по шведским делам. Когда Матвеев не переставал домогать-
ся, чтоб император дал свое согласие на изгнание шведов из
империи, то вице-канцлер Шёнборн объявил ему: «Импера-
тор уже объявил себя посредником по северным делам и по-
тому никак не может позволить на исключение Швеции из
империи, в противном случае он явился бы явным доброже-
лателем одной стороне и явным противником другой, вслед-
ствие чего потерял бы право на посредничество».

В конце 1714 года пришло известие о разрыве между тур-
ками и венецианами, что грозило войною и Австрии по сою-
зу ее с Венециею. «Эта новая турецкая война, – писал Мат-
веев, – не бесполезна будет для войны Северной, когда тур-
ки разорвут мир и с цесарем. Тогда здешний гордый двор,
оставя свои прежние прихоти и поманки Шведу, сам будет
заискивать, чтоб вступить в союз с царским величеством.
Принц Евгений, прощаясь с шведским канцлером Милле-
ром, обошелся с ним холодно. Я в разговоре с принцем вы-
разил ему свое удовольствие по этому случаю и обещал до-
нести о его поступке царскому величеству, чем принц был
доволен и обошелся со мною очень ласково, как видно про-
ча себе царское величество по причине войны турецкой».
Еще в половине года Матвееву дано было знать из Петер-



 
 
 

бурга, что он отзывается из Вены и назначается в Польшу.
После этого распоряжения царь получил донос на Матвее-
ва из Вены на французском языке, выходивший, как можно
полагать, из саксонского посольства в Вене, ибо Матвеев в
своих донесениях не щадил короля Августа и его представи-
теля при императорском дворе; вероятно, прослышав о но-
вом назначении Матвеева, в Дрездене хотели избавиться от
такого человека, очернив его перед царем, выставивши его
неспособность. Безымянный доносчик говорит, что во вре-
мя приезда Матвеева в Вену здешний двор был очень скло-
нен ко вступлению в тесный союз с царем, но Матвеев сво-
им поведением уничтожил это доброе расположение. Мат-
веев начал с того, что стал ссориться с иностранными ми-
нистрами за ранг и титул превосходительства и вследствие
других неосновательных придирок с его стороны, причем не
пощадил и министров союзнических. Так, он спором о ран-
ге оскорбил венецианского посла, любимого, уважаемого и
имеющего большую силу при венском дворе. Лучших това-
рищей Матвееву подобрала любовница его, Шперлинг, дочь
венского лакея, шведа по происхождению, который обокрал
в Вене своего господина и ушел в Швецию; думают, что он
ведет переписку с своею дочерью, которая вместе с матерью
живет в доме Матвеева. Самый доверенный человек у Мат-
веева, знающий все интересы царские, – барон Фронвиль,
который сам себя назвал бароном, тогда как он сын извест-
ного шарлатана, бывшего мошенником в Париже, потом ла-



 
 
 

зутчиком французским при польском дворе. Этого-то баро-
на Фронвиля Матвеев прочил на свое место, в министры при
венском дворе, и слово уже ему дал. Фронвиль ввел в дом к
Матвееву разных господ, которые называют себя близкими
людьми графа Стеллы, любимца императорского, через ко-
торого они обещаются помогать успеху дел царских. Но граф
Стелла никогда ничего ни для кого не сделал, и чем бы при-
водить дела к концу, только останавливает их. Матвеев про-
сил императора, чтоб поручил ведение переговоров с ним
графу Стелле; это сильно повредило интересам царским, по-
тому что навлекло Матвееву неприязнь всего министерства.
Надобно знать лично Матвеева и видеть, как он управляет
своими делами, и тогда только можно понять, что человек,
столько лет обращающийся на дипломатическом поприще,
может быть так неопытен в делах европейских и в интересах
придворных. Будучи при главном немецком дворе, Матве-
ев позволяет себе говорить бесчестные речи о народе немец-
ком; и жена его в короткое время своего пребывания здесь
вела себя достойно своего супруга. Принц Евгений говорит,
что не хочет больше иметь с Матвеевым никакого дела, ибо
Матвеев дурно отзывается о нем за то только, что он, принц,
дал аудиенцию шведскому министру, как будто венский двор
не нейтральный. Матвеев думает, что государственный ви-
це-канцлер граф Шёнборн находится совершенно в его ру-
ках: это было бы желательно для службы царского величе-
ства, если бы господин Матвеев умел воспользоваться таки-



 
 
 

ми отношениями; но так как он слишком расславил о дружбе
своей с Шёнборном, то эта дружба может послужить только
к тому, чтоб Матвеева сделать имперским графом, что, ве-
роятно, и сделается, если Матвеев дорого заплатит за патент.
Издержки Матвеева, экипаж не делают ему большой чести,
потому что он всегда ездит на наемных лошадях. Правда, что
получаемых им от своего двора денег недостаточно, потому
что любовница стоит ему больше 12000 гульденов в год, и
потому он обременен долгами.

Новый, 1715 год застал еще Матвеева в Вене, куда вместе
с шведскими генералами, проезжавшими из Турции в Шве-
цию вслед за королем своим, явился и Орлик, называвший-
ся гетманом Войска Запорожского. «По нижайшей и верной
должности моего природного рабства, – писал Матвеев, – не
мог я удержать себя в немом молчании и видеть пред глаза-
ми своими того вора, клятвопреступного изменника и супо-
стата государству Российскому с его сообщниками и потому,
нимало не медля, подал здешнему двору мемориал о выда-
че его, изменника, в державу царского величества». Матве-
еву отвечали «гораздо студено», что едва ли его желание бу-
дет исполнено цесарем, который не может взять назад сво-
его слова: он обещал безопасный проезд через свои владе-
ния шведскому королю со всеми находившимися при нем
людьми. «Позволение дано шведам, – возражал Матвеев, – а
не ворам, изменникам царского величества». На это «гораз-
до неучтивый и неожиданный» был ответ: прежде сам цар-



 
 
 

ское величество цесарских бунтовщиков и начальников мя-
тежа князя Рагоци и графа Берчени в Польше держал под
своим покровительством, в службе своей их имел и к столу
своему допускал, не обращая внимания на цесарскую друж-
бу, а царский министр, барон Урбих, находясь в Вене, не
только явно сносился с венгерскими бунтовщиками, но под
своею защитой их держал и явно в своей свите их возил.
«Случай неровный, – возражал Матвеев, – когда цесарь тре-
бовал их выдачи, то царское величество не мог их выдать
не из своего государства, из Польши, мог только сейчас же
от себя их удалить, что и сделал; а если Урбих что делал по
своей дерзости, не по указу, то дело частное, сюда нейдет.
Услыхав о дурном поведении Урбиха, царское величество не
только отозвал его отсюда, но и из службы своей уволил». На
это ответа не было.

28 февраля Матвеев имел у цесаря отпускную аудиенцию.
Император говорил с отъезжающим министром долго и ми-
лостиво, просил донести царскому величеству о своей вели-
кой и искренней и постоянной дружбе, которую со време-
нем докажет на самом деле; если же этих доказательств он не
мог дать теперь по обстоятельствам, то чтоб царское величе-
ство не принял этого за отмену дружбы, а он, цесарь, прило-
жит со своей стороны всевозможный труд о заключении се-
верного мира. Императрица просила передать свой низкий
поклон царю и всему его высокодержавному дому, уверить
в искренней своей дружбе и особенном уважении, говори-



 
 
 

ла, что постоянно старалась охранять интересы царского ве-
личества и обещала исполнять это и в отсутствие Матвее-
ва, прославляла отеческие милости Петра к сестре ее, крон-
принцессе, о которых та извещала ее в своих письмах. Мат-
веев заметил на это, что хорошо было бы, если бы и все чле-
ны вольфенбительского дома вели себя так же по отноше-
нию к русским интересам, ибо сверх чаяния, несмотря на
родственный союз, видится противное: правительствующий
герцог не следует примеру отца своего, недавно умершего
Антона-Ульриха: имея 6000 войска и приказав набрать еще
3000 человек, сблизился с ландграфом гессен-кассельским,
союзником шведского короля, и постоянно во всем обнару-
живает сильную склонность к интересам шведским. «К со-
жалению, – сказала на это императрица, – не могу скрыть,
что герцог имеет большую склонность к Швеции; но я со-
мневаюсь в верности ваших известий, потому что импера-
тор недавно писал к герцогу, уговаривая его переменить об-
раз действий, и в последних письмах, полученных мною от
родителей, нет об этом ничего; теперь я сама напишу силь-
ное письмо к герцогу, чтоб он не сближался с Швециею».
В заключение императрица приказала остававшемуся после
Матвеева секретарю Ланчинскому доносить ей о всех делах
царских и обещала охранять царские интересы наравне со
своими. Матвеев отправился в Варшаву, но здесь получил
указ возвратиться в Россию, где мы уже видели его деятель-
ность как президента Юстиц-коллегии.



 
 
 

После Матвеева в Вену был назначен резидентом Абрам
Веселовский, который начал свои донесения с конца августа
1715 года известиями о предстоящей войне у цесаря с тур-
ками. «По предложению принца Евгения, – писал Веселов-
ский, – нас не хотят приглашать ко вступлению в союз про-
тив турок; положено начинать войну с одними своими сила-
ми. Венецианский посол сильно старался у здешнего двора,
чтоб Россия приглашена была к союзу, но ему отказано без
объяснения причин. Голландский посол думает, что цесар-
ский двор надеется на свои большие войска и думает заво-
евать Царьград; поэтому и не хочет допускать русское вой-
ско, чтоб по взятии Константинополя царь не имел притяза-
ний на титул восточного императора, ибо титул этот, по мне-
нию здешнего двора, может принадлежать только римским
государям». Скоро Веселовский нашел канал, как выража-
лись тогдашние дипломаты: «Обергоф-канцлер граф Цин-
цендорф пользуется большою доверенностию цесаря; жена
его, которую он чрезмерно любит, имеет сильную страсть к
игре и проигрывает большие деньги. Получив доступ в их
дом, я предложил графине, не согласится ли ее муж за из-
вестную пенсию оказывать добрые услуги царскому величе-
ству. Через три недели графиня объявила мне, что с боль-
шим трудом успела уговорить мужа, и свела меня с ним. Мы
уговорились, что о наших сношениях, кроме царского вели-
чества, не будет знать никто; пенсия будет состоять из 6000
ефимков, за что Цинцендорф обязался с полною откровен-



 
 
 

ностию передавать о всех предложениях, которые будут де-
латься венскому двору со стороны союзников или короля
шведского, также помогать во всех делах царских». Но в Пе-
тербурге не согласились на эти условия.

В 1716 году знаменитое мекленбургское дело возбудило
и в Вене такие же подозрения, какие мекленбургские дво-
ряне старались возбуждать при других дворах. Веселовский
писал, что император, получив известия о вступлении рус-
ских войск в Мекленбургию, созвал в тайный совет прин-
ца Евгения, князя Траутсона и графа Цинцендорфа, и все
трое уверили Карла VI, что царь, удаляясь от вступления в
союз с Австриею против Порты, непременно имеет намере-
ние утвердиться в Германии; герцог мекленбургский дал к
тому повод, обещая принять русские войска в Ростоке. Для
предупреждения таких опасностей разосланы были грамо-
ты к курфюрсту ганноверскому и герцогу вольфенбитель-
скому, чтоб они немедленно ввели свои войска в Росток, ес-
ли герцог мекленбургский не оставит тамошний магистрат
при прежних правах. Принц Евгений, Траутсон и Цинцен-
дорф внушали императору, что если представится хотя ма-
лый способ к примирению с турками, то помириться и обра-
тить внимание на Германию, потому что когда русские вой-
ска возвратятся назад из Германии, а цесарь в это время бу-
дет занят войною турецкою, то царь беспрепятственно может
исполнить свое намерение. Это опасение, возбужденное ца-
рем, заставило даже принца Евгения отложить отъезд свой в



 
 
 

Венгрию. Цесарскому министру при русском дворе наказано
было предложить царю союз против турок, и Карл VI объ-
явил, что будет ждать известия, как царь примет это пред-
ложение, и если не примет, то это будет служить знаком,
что он хочет вмешаться в германские дела. Но потом пере-
думали, решили, что нельзя упустить благоприятного вре-
мени для начатия войны с турками и дать им возможность
овладеть Далмациею, после чего они будут очень опасны для
Австрии. Принц Евгений отправился к войску. Несмотря на
блистательные успехи его над турками, в Вене сильно же-
лали поскорее прекратить войну по финансовым затрудне-
ниям и с беспокойством смотрели на север, откуда могло
явиться препятствие успехам. Из Мекленбурга, из Ганнове-
ра, из Дании приходили к императору сильные жалобы на
царя, что он разоряет Мекленбургию своими войсками, хва-
тает тамошних дворян по наущению герцога. Представлений
Веселовского не слушали, и цесарь, как глава империи, вы-
дал декрет, чтоб директоры того имперского округа, к кото-
рому принадлежала Мекленбургия, озаботились вытеснени-
ем из нее русских войск. Когда осенью пришла весть, что
высадка в Шонию не состоялась и что царь, недовольный со-
юзниками, хочет заключить отдельный мир с Швециею, то
это очень встревожило императора, который говорил своим
министрам и приближенным: «В этом больше всего виноват
ганноверский двор, особенно министр Бернсторф, который
по своим частным видам склонил короля настаивать на вы-



 
 
 

теснении русских войск из Мекленбургии и нам не давал по-
коя, чтоб выдать против них декрет. Мы долго его не выда-
вали, наконец по императорской обязанности выдали, а те-
перь думаем, что ганноверский двор и сам этому не рад. Бо-
юсь, чтобы король шведский, возвратясь в Германию и уси-
лясь войсками протестантских князей, не обеспокоил нас во
время войны нашей с турками, полагая нас на стороне север-
ных союзников». Министры отвечали, что Бернсторф подле-
жит за это сильнейшему наказанию. С другой стороны, вен-
ский двор сильно раздражался тем, что, несмотря на все его
представления, русские войска не выходили из Мекленбур-
га. В начале 1717 года, когда Веселовский уверял принца Ев-
гения и других министров в дружбе и уважении, какие царь
постоянно питает к цесарю, и просил не верить внушени-
ям ганноверского двора, происходящим вследствие личных
дел Бернсторфа и мекленбургской шляхты, то принц отве-
чал, что все это будет приятно слышать цесарю, только на
словах одно, а на деле другое: Мекленбургия разорена вко-
нец русскими войсками. Веселовский объявил, что как ско-
ро позволит время года, то войска выступят из Мекленбур-
гии, что он, принц, как искуснейший генерал в целом све-
те, может легко понять, что в настоящее время можно уни-
чтожить войско походом. Принц возразил на это: «Если бы
за все платили, то, может быть, такого вопля и не было бы;
но каждую почту присылают по сту жалоб на ваши войска,
представляя такое бедствие, что крестьяне начали мереть от



 
 
 

голода, не имея более и соломы, а шляхта отступается от
имений своих». В апреле Веселовский объявил принцу Ев-
гению о выступлении русских войск из Мекленбурга, вслед
за чем снова началось дело о союзе: принц Евгений объявил,
что цесарю очень приятно вступить в союз с царским вели-
чеством, но просил, чтоб шведских дел не мешать с другими,
ибо в таком случае императору нельзя будет принять посред-
ничество для заключения северного мира; но если царско-
му величеству угодно будет заключить наступательный союз
против Турции, то со стороны императора показано будет
всякое облегчение и взаимное обязательство, только цесарь
просит не допускать к переговорам прусского короля.

Но переговоры о союзе должны были уступить место дру-
гим переговорам.



 
 
 

 
ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ПЕТРА I АЛЕКСЕЕВИЧА
 

Дело царевича Алексея Петровича. – Объяснение отноше-
ний царевича к отцу из условий времени. – Вопрос о наслед-
ственности родовых свойств.  – Характер царевича Алек-
сея. – Отношения его к старому и новому. – Его воспита-
ние и воспитатели. – Его окружающие. – Духовник Яков Иг-
натьев. – Царевич привыкает враждовать к отцу и делам
его. – Отношения к вельможам. – Царевич-правитель. – Он
продолжает учиться. – Поездка за границу. – Ученье в Дрез-
дене. – Женитьба царевича. – Разлука его с женою. – От-
ношения кронпринцессы к царю. – Приезд ее в Петербург. –
Окончательное охлаждение отца к сыну. – Будущее цареви-
ча. – Столкновение этого будущего с будущим царя. – Се-
мейная жизнь царевича. – Поездка Алексея в Карлсбад для
лечения. – Рождение дочери у него. – Рождение сына и кончи-
на кронпринцессы. – Письменное объяснение царя с сыном. –
Царевич отказывается от наследства. – Петр требует по-
стрижения. – Царевич соглашается и на это. – Петр мед-
лит решением дела и дает срок сыну одуматься. – Требова-



 
 
 

ние Петра из-за границы, чтоб Алексей или постригся, или
приезжал к нему. – Царевич, по-видимому, едет к отцу в Да-
нию, но вместо того уезжает в Вену и просит убежища и
покровительства у императора Карла VI. – Его укрывают
сначала в замке Эренберг в Тироле и потом в Неаполе. – Царь
узнает о местопребывании сына и требует его возвраще-
ния. – Царевич возвращается. – Розыск в Москве. – Розыск
в Петербурге. – Приговор суда. – Кончина царевича и разные
слухи об ней.

Время, нами описываемое, есть время тяжелой и крова-
вой борьбы, какая обыкновенно знаменует великие перево-
роты в жизни народов. Во время этих переворотов рушатся
самые крепкие связи; борьба не ограничивается жизнию об-
щественною, площадью, она проникает в заповедную внут-
ренность домов, вносит вражду в семейства. Божественный
основатель религии любви и мира объявил, что пришел не
водворить мир на земле, но ввергнуть нож среди людей, вне-
сти разделение в семьи, поднять сына на отца и дочь на мать.
Те же явления представляет нам и гражданская история: из-
вестна каждому по школьным воспоминаниям смерть сыно-
вей Брута, принесенных отцом в жертву новому порядку ве-
щей. Не удивительно, что страшный переворот, который ис-
пытывала Россия в первую четверть XVIII века, внес разде-
ление и вражду в семью преобразователя и повел к печаль-
ной судьбе, постигшей сына его, царевича Алексея Петро-



 
 
 

вича. Наблюдая за наследственностью, за передачею качеств
физических и нравственных от родителей детям, мы замеча-
ем, что сумма этих качеств составляет родовое достояние,
и притом достояние двух родов – отцовского и материнско-
го. Известная часть качеств из этой суммы в той или другой
степени передается ребенку под влиянием известных благо-
приятствующих условий, причем некоторые условия произ-
водят то, что качества, принесенные матерью из своего рода,
берут верх над качествами отца или уступают им место. Ре-
бенок родится в отца или в мать; иногда качества того или
другой перемешиваются и умеряют друг друга, иногда ребе-
нок физически весь в отца, а нравственно весь в мать или
наоборот; иногда в малолетстве похож на одного из родите-
лей в том или другом отношении, а с развитием становит-
ся похож на другого. Иногда ребенок не похож ни на отца,
ни на мать; но он похож на деда, на бабку, на какого-нибудь
отдаленного родственника с отцовской или с материнской
стороны, о котором едва помнят в родстве, ибо мы сказали,
что сумма качеств есть общее родовое достояние и только
известная часть их под влиянием известных условий обна-
руживается в новом члене рода. Говорим: обнаруживается,
ибо переходят все качества, но только часть их при извест-
ных благоприятных условиях развивается, становится види-
мою; другие же, сокрытые, как бы остаются в запасе; про-
исходит новый брак, являются новые условия, благоприят-
ные для развития этих сокрытых родовых качеств, и они раз-



 
 
 

виваются, отстраняя, заглушая другие, но не уничтожая их,
оставляя только под спудом до поры до времени, до благо-
приятных для них условий. Так, в известном браке мать от-
страняет в ребенке качества отца, ребенок выходит вовсе не
похож на отца, или отцовские качества благодаря условиям,
принесенным матерью, развиты в нем в такой слабой степе-
ни, что сходство усмотреть трудно. Но отцовские качества
ни в каком случае не уничтожаются: ребенок вырастает, му-
жает, вступает в брак, скрытые в нем отцовские качества,
найдя в природе жены благоприятные для своего развития
условия, открываются, и ребенок, от этого брака происшед-
ший, выходит похож не на отца, а на деда.

Эти явления, это несходство между родителями и детьми,
сходство с одним из родителей и несходство с другим имеют
важное значение в жизни семейств. Сильные столкновения
часто происходят от этого между людьми, связанными таким
крепким союзом, как родители и дети. Подобные столкно-
вения в семьях владельческих ведут иногда к кровавым по-
следствиям. Константин Великий казнил родного сына Кри-
спа. Во времена новейшие прусский король Фридрих-Виль-
гельм I едва не казнил сына, знаменитого впоследствии Фри-
дриха II. В семьях владельческих несходство между отцом
и сыном уславливает несходство настоящего с будущим для
многих людей, иногда для целого народа; недовольные на-
стоящим живут надеждою лучшего для них будущего и по-
тому обращаются к представителю этого будущего для наро-



 
 
 

да, к наследнику престола, и стараются развить и укрепить в
нем несходство с отцом, выставить это несходство в выгод-
ном свете, освятить его общим благом и желанием народа.
Другие, которые сочувствуют настоящему или находят его
выгодным для себя, стараются удалить враждебное для них
будущее, враждуют к наследнику и усиливают вражду к нему
в отце. Всего обильнее последствиями подобные отношения
бывают во времена сильных переворотов в народной жизни,
когда одно начало сменяет в господстве другое. Царствова-
ние Петра было именно таким временем для России, и по-
нятно, почему в это время вопрос, сын и наследник преобра-
зователя похож ли на отца, был вопросом первой важности.

Мы видели, как переворот, преобразовательное движе-
ние, при котором родился и воспитался Петр, к которому
приладилась его огненная, не знающая покоя, остановки на-
тура, повредил его семейным отношениям в первом браке.
Жена пришлась не по мужу, и царица Евдокия Федоровна
очутилась в монастыре под именем старицы Елены; Петр же-
нился на Екатерине Алексеевне Скавронской; но от первого
брака остался сын и наследник царевич Алексей, родивший-
ся 19 февраля 1690 года. Россия волнуется бурями преобра-
зования, все истомлены и жаждут пристать к тому или дру-
гому берегу; для всех одинаково важен и страшен вопрос:
сын похож ли на отца?

Из дошедших до нас источников мы не можем изучить
в подробности характера Евдокии Федоровны и потому не



 
 
 

считаем себя вправе решать вопрос, был ли похож на мать
царевич Алексей. Но нам известен достаточно характер от-
ца, известен и характер деда, и мы имеем полное право ска-
зать, что царевич, не будучи похож на отца, был очень похож
на деда – царя Алексея Михайловича. Царевич был умен:
в  этом мы можем положиться на свидетеля самого верно-
го и беспристрастного, на самого Петра, который писал сы-
ну: «Бог разума тебя не лишил». Царевич Алексей был охот-
ник приобретать познания, если это не стоило большого тру-
да, был охотник читать и пользоваться прочитанным; со-
знавал необходимость образования, необходимость для рус-
ского человека знать иностранные языки. Вообще, говоря о
борьбе старого с новым в описываемое время, о людях, враж-
дебных Петру и его делам, и включая в это число собственно-
го сына его, должно соблюдать большую осторожность, ина-
че надобно будет поплатиться противоречием. Мы видели,
что в России прежде Петра сознана была необходимость об-
разования и преобразования, прежде Петра началась силь-
ная борьба между старым и новым; явились люди, которые
объявили греховною Всякую новизну, всякое сближение с
Западом и его наукою. Но не одни эти люди, не одни рас-
кольники боролись с Петром. До Петра были люди, которые
обратились за наукою к западным соседям, учились и учили
детей своих иностранным языкам, выписывали учителей из-
за польской границы. Но мы видели, что это направление,
обнаружившееся наверху русского общества при царе Алек-



 
 
 

сее Михайловиче, царе Федоре Алексеевиче и правительни-
це Софье Алексеевне, это направление явилось недостаточ-
ным для Петра; с учеными монахами малороссийскими и бе-
лорусскими, с учителями из польских шляхтичей, которые
могли выучить по-латыни и по-польски и внушить интерес
к спорам о хлебопоклонной ереси,  – с помощью этих лю-
дей нельзя было сделать Россию одною из главных держав
Европы, победить шведа, добиться моря, создать войско и
флот, вскрыть естественные богатства России, развить про-
мышленность и торговлю; для этого нужны были другие лю-
ди, другие средства, для этого нужна была не одна школь-
ная и кабинетная работа, для этого нужна была страшная,
напряженная деятельность, незнание покоя; для этого Петр
сам идет в плотники, шкипера и солдаты, для этого призы-
вает всех русских людей забыть на время выгоды, удобства,
покой и дружными усилиями вытянуть родную землю на но-
вую необходимую дорогу. Многим этот призыв показался тя-
жек. К недовольным принадлежали не раскольники, которые
оставались верны своему старому, основному взгляду, толь-
ко сильнее убеждались в пришествии антихриста; к  недо-
вольным принадлежали не одни низшие рабочие классы, ко-
торые без ясного сознания цели вдруг увидали на себе тяж-
кие подати и повинности; к недовольным принадлежали лю-
ди образованные, которые сами учились и учили детей сво-
их, которые были охотники побеседовать с знающим чело-
веком, с духовным лицом, а побеседовав, попить и понапо-



 
 
 

ить ученого собеседника, которые были охотники и книжку
читать ученую или забавную, хотя бы даже на польском или
латинском языке, употребить иждивение на собрание биб-
лиотеки, были не прочь поехать и за границу, полечиться на
водах и посмотреть заморские диковины, накупить разных
хороших вещей для украшения своих домов; одним словом,
они были никак не прочь от сближения с Западною Европою,
от пользования плодами ее цивилизации, но надобно было
сохранять при этом приличное сану достоинство и спокой-
ствие; зачем эта суетня и беготня, незнание покоя, покину-
тие старой столицы, старых удобных домов и поселение на
краю света, в самом непригожем месте? Зачем эти наборы
честных людей, отецких детей в неприличные их роду служ-
бы и работы? Зачем эта долголетняя война, от которой все
пришли в конечное разорение? И царь Алексей Михайлович
вел долгую и тяжелую войну, но зато православных черкас
защитил от унии и Киев добыл; а теперь столько крови про-
ливается и казны тратится все из-за этого погибельного бо-
лота.

Царевич Алексей Петрович по природе своей был именно
представителем этих образованных русских людей, которым
деятельность Петра так же не нравилась, как и раскольни-
кам, но которые относительно нравственности побуждений
своих уступали жителям Выгорецкого скита и Керженских
лесов. Царевич Алексей Петрович был умен и любознателен,
как был умен и любознателен дед его – царь Алексей Михай-



 
 
 

лович или дядя – царь Федор Алексеевич; но, подобно им,
он был тяжел на подъем, не способен к напряженной дея-
тельности, к движению без устали, которыми отличался отец
его; он был ленив физически и потому домосед, любивший
узнавать любопытные вещи из книги, из разговора только;
оттого ему так нравились русские образованные люди второй
половины XVII века, оттого и он им так нравился. Россия в
своем повороте, в своем движении к Западу шла очень быст-
ро; в короткое время она изживала уже другое направление;
царевич Алексей, похожий на деда и дядю, был образован-
ным, передовым русским человеком XVII века, был предста-
вителем старого направления; Петр был передовой русский
человек XVIII века, представитель иного направления: отец
опередил сына! Сын по природе своей жаждал покоя и нена-
видел все то, что требовало движения, выхода из привычно-
го положения и окружения; отец, которому по природе его
были более всего противны домоседство и лежебокость, во
имя настоящего и будущего России требовал от сына вни-
мания к тем средствам, которые могли обеспечить России
приобретенное ею могущество, а для этого нужна была прак-
тическая деятельность, движение постоянное, необходимое
по значению русского царя, по форме русского правления.
Вследствие этих требований, с одной стороны, и естествен-
ного неодолимого отвращения к выполнению их – с другой,
и возникали изначала печальные отношения между отцом и
сыном, отношения между мучителем и жертвою, ибо нет бо-



 
 
 

лее сильного мучительства, как требование переменить свою
природу, а этого именно и требовал Петр от сына.

От рождения до девяти лет царевич Алексей находился
при матери. Повторяем, что по недостаточному знакомству с
характером и взглядами Евдокии Федоровны мы не считаем
себя вправе утверждать, что мать, «косневшая, – как гово-
рят, – в предрассудках старины и ненавидевшая все, что нра-
вилось Петру», могла внушить малютке предрассудки стари-
ны, приготовить в нем какого-то раскольника, каким Алек-
сей никогда не был. Можем предполагать, что мать не уме-
ла и не хотела скрыть перед сыном своего раздражения про-
тив отца, который являлся в семье редким и невеселым го-
стем; если ребенок любил мать, то не мог получить силь-
ной привязанности к отцу, который являлся тираном мате-
ри; с большею основательностию можем предположить, что
жители Немецкой слободы, к которым принадлежала деви-
ца Монцова, не пользовались хорошею репутациею в комна-
тах царицы Евдокии, и маленький царевич не мог слышать
об них хорошего слова; можем поэтому предположить, что
в 1698 году стрельцы говорили правду, утверждая, что царе-
вич немцев не любит.

Шести лет Алексея начали учить грамоте, для чего при-
зван был Никифор Вяземский, могший заслужить славу от-
личного грамотея уменьем писать широковещательно, т. е.
по-тогдашнему очень красноречиво. Вяземский оправдал
свой выбор в письме к Петру о том, как начал преподавать аз-



 
 
 

буку царевичу: «Приступил к светлой твоей деннице, от те-
бя умна солнца изливающе свет благодати, благословенному
и царских чресл твоих плоду, светло-порфирному великому
государю царевичу, сотворих о безначальном альфы начало,
что да будет, всегда во всем забрало благо».

Учитель остался при царевиче, когда мать была удалена
в суздальский Покровский монастырь. Петр, который всю
жизнь тужил о том, что не получил в молодости прочного об-
разования, хлопотал о средствах дать его сыну; эти средства
легко можно было найти за границею, и Петр хотел отпра-
вить сына в Дрезден, но Северная война, как видно, помеша-
ла исполнить это намерение. Между тем к царевичу приста-
вили иностранного наставника Нейгебауера, который и дол-
жен был ехать с ним за границу. Мы видели, как честолю-
бивый и вспыльчивый немец враждебно столкнулся с окру-
жавшими царевича кавалерами– Вяземским, Алексеем Ив.
Нарышкиным – и был вследствие этого удален в 1702 году.
Преемником ему был также уже известный нам барон Ген-
рих Гюйссен (Гизен). По плану воспитания, составленному
новым наставником, царевич прежде всего должен был при-
обресть необходимое средство образования, изучить фран-
цузский язык, как самый легкий и наиболее употребитель-
ный, и, когда станет понимать французские книги, начать
преподавание наук, истории и географии, как истинных ос-
нований политики, потом математики и т. д. Но одним уче-
нием Петр не ограничивался и в 1703 году вызвал сына в по-



 
 
 

ход, в котором тот участвовал в звании солдата бомбардир-
ской роты. По возвращении из похода, в Москве, царь ска-
зал Гюйссену: «Самое лучшее, что я мог сделать для себя и
для своего государства, – это воспитать своего наследника.
Сам я не могу наблюдать за ним; поручаю его вам». В следу-
ющем 1704 году царевич был в Нарве по взятии этого горо-
да. Здесь Петр высказал сыну свои отношения к нему, дал
страшную программу, от которой не отступил: «Мы благо-
дарим бога за победу. Победы от него; но мы с своей стороны
должны употреблять все силы для их получения. Я взял тебя
в поход показать тебе, что я не боюсь ни труда, ни опасно-
стей. Я сегодня или завтра могу умереть; но знай, что мало
радости получишь, если не будешь следовать моему приме-
ру. Ты должен любить все, что служит к благу и чести отече-
ства, должен любить верных советников и слуг, будут ли они
чужие или свои, и не щадить трудов для общего блага. Ес-
ли советы мои разнесет ветер и ты не захочешь делать того,
что я желаю, то я не признаю тебя своим сыном: я буду мо-
лить бога, чтоб он наказал тебя в этой и в будущей жизни».
Царевич, целуя руки отца, клялся, что будет подражать ему.
Неизвестно, по какому побуждению сказал Петр эти грозные
слова, дали ли ему знать, или сам он заметил в четырнадца-
тилетнем сыне отвращение от физического труда, от подви-
гов. По крайней мере Гюйссен делал в это время самые лест-
ные отзывы о занятиях царевича: Алексей прочел шесть раз
библию, пять раз по-славянски и один раз по-немецки, про-



 
 
 

чел всех греческих отцов церкви и все духовные и светские
книги, которые когда-либо были переведены на славянский
язык; по-немецки и по-французски говорил и писал хорошо.
Гюйссен давал знать, что царевич разумен далеко выше воз-
раста своего, тих, кроток, благочестив.

Гюйссен, как видно, был научен примером своего предше-
ственника, не выставлялся вперед с претензиями, не искал
места обер-гофмейстера, с которым была соединена боль-
шая ответственность (обер-гофмейстером был Меншиков),
не сталкивался с русскими «кавалерами» и другими близки-
ми к царевичу людьми, ограничивался одним преподавани-
ем слегка. В начале 1705 года он расстался с царевичем; мы
видели, что он был отправлен за границу с дипломатически-
ми и другими поручениями; а между тем молодой Алексей
все более и более затягивался на тот путь, за который отец
грозил не признавать его сыном своим.

Царь в постоянном отсутствии. В Москве управляют бо-
яре, которым царь из разных отдаленных углов шлет понуж-
дения к усиленной и самостоятельной деятельности, к ка-
кой они не привыкли. Военная и преобразовательная дея-
тельность в разгаре; каждый день ждут чего-нибудь нового,
трудного, необычайного, наборы людей и денежные поборы
беспрестанные. Всем этим тягостям не предвидится конца в
настоящее царствование; одна надежда на отдых в царство-
вание будущее, и вот все люди, жаждущие отдыха, обраща-
ются к наследнику. Надежда есть: царевич не склонен к де-



 
 
 

лам отцовским, не охотник разъезжать без устали из одного
конца России в другой, не любит моря, не любит войны, при
нем будет мирно и спокойно. Царевич действительно таков
от природы; но отец требует, чтоб он переломил свою приро-
ду; природа сына возмущается от такого противного ей тре-
бования отца; тяжело всем, от боярина до последнего бобы-
ля, но тяжелее всех царевичу. Надобно делать насилие своей
природе, отец требует, долг велит повиноваться отцу. «По-
виноваться надобно, когда отец требует хорошего, – говорят
вокруг, – а в дурном как повиноваться?» От этих слов ста-
новится легче; царевич чувствует себя правым в своем от-
вращении к той деятельности, какой требует от него отец,
царевич стоит за общее дело, с ним народ угнетенный, жаж-
дущий избавления от бедствий, полагающий всю надежду на
царевича: легко и приятно следовать влечениям своей при-
роды и в то же время знать, что этим самым приобретается
народная любовь; что при других условиях явилось бы как
нравственная слабость, рабство природным влечениям, те-
перь является как заслуга, нравственная твердость и подвиг.
Но правду ли говорят окружающие? Точно ли дела отцов-
ские не правы и не следует подражать им? В этом не может
быть сомнения: люди с авторитетом непререкаемым, пасты-
ри церкви, вязатели и решители утверждают это, а царевич
религиозен, для него интерес церковный на первом плане;
духовенство больше других недовольно делами настоящего
царствования, сильнее других требует, чтоб эти дела были



 
 
 

отставлены, и с этими требованиями как требованиями бо-
жьими обращается к наследнику. Царевич не любит разъез-
дов, походов и моря, не любит новых мест, любит жить на
одном старом месте, в Москве; здесь старая обстановка жиз-
ни была бедна, новая обстановка слишком еще незначитель-
на; тем резче выдавалась величественная обстановка церкви,
поражала внимание, овладевала им, и царевич Алексей – та-
кой же охотник до этой обстановки, как и предки его, нахо-
дившиеся в подобных же условиях. Когда впоследствии, по-
сле женитьбы, у царевича спрашивали, склонна ли его жена
к принятию православия, то он отвечал: «Я ее теперь не при-
нуждаю к нашей православной вере; но, когда приедем с нею
в Москву и она увидит нашу святую соборную и апостоль-
скую церковь и церковное святыми иконами украшение, ар-
хиерейское, архимандричье и иерейское ризное облачение и
украшение и всякое церковное благолепие и благочиние, то-
гда, думаю, и сама без принуждения потребует нашей право-
славной веры и св. крещения, а теперь еще она ничего наше-
го церковного благолепия не видала и не слыхала, а что у нас
ныне священник отпускает вечерни, утрени и часы в одной
епитрахили, и того смотреть нечего. А у них, по их вере, ни-
какого священнического украшения нет, и литургию их пас-
тор служит в одной епанче; а когда увидит наше церковное
благолепие и священно-архиерейское и иерейское одеяние,
божественное человеческое, безорганное пение, думаю, са-
ма радостию возрадуется и усердно возжелает соединиться



 
 
 

с нашей православной Христовою церковью». Но недоволь-
ные жаловались, что и это благолепие и благочиние терпит
ущерб; царь, всероссийский церковный староста, редко бы-
вает в Москве, живет на границах или за границею, в Москве
нет и патриарха всея Руси, церковные имения отобраны в
Монастырский приказ, доходы и сбережения идут на госу-
дарственные нужды, нет уже прежних средств к поддержа-
нию церковного строения и благолепия. Печальное время!
Когда же оно прекратится?

Патриарха нет в Москве; вместо него блюститель Стефан
Яворский из «иноземцев», как тогда называли малоросси-
ян. И Стефан Яворский становится год от году все скуч-
нее и недовольнее; ясно, что ему не нравятся новые поряд-
ки, что тяжел ему Монастырский приказ и боярин граф Му-
син-Пушкин, ясно, что он думает одинаково с архиереями
и иереями из русских и с надеждою смотрит на царевича;
но Стефан-митрополит, человек необщительный, неоткро-
венный, прямо ничего не скажет, нынче так, а завтра иначе,
смотрит на две стороны. С ним не может быть прямых и тес-
ных общений у царевича. Непосредственнее и сильнее влия-
ние духовника Якова Игнатьева, протопопа Верхоспасского
собора, которого отношения к царевичу Алексею напомина-
ют первоначальные отношения Никона к царю Алексею Ми-
хайловичу; как Никон для царя Алексея был собинный при-
ятель, так и внук царя писал протопопу Якову: «В сем жи-
тии иного такого друга не имею. подобно вашей святыни, в



 
 
 

чем свидетель бог. Самим истинным богом засвидетельству-
юся: не имею во всем Российском государстве такого друга
и скорби о разлучении, кроме вас. Аще бы вам переселение
от здешних к будущему случилось, то уж мне весьма в Рос-
сийское государство нежелательно возвращение; только все-
гда прошу господа бога и его богоматерь, дабы я сподобился
Вас, прежде моего разлучения души грешной от тела, хотя
на немногое время видеть». С каким сознанием своего зна-
чения протопоп Яков приступил к исполнению своих обя-
занностей при царевиче, видно из следующих строк одного
письма его к Алексею, который в минуту вспыльчивости на-
писал ему жесткие слова: «Ты забыл страх божий и обеща-
ние свое пред богом и пред святыми его ангелами и арханге-
лами, когда перед первою своею исповедью у меня, в спальне
твоей, в Преображенском, я спросил тебя перед св. еванге-
лием: будешь ли заповеди божии исполнять, предания апо-
стольские и св. отец хранить, меня, отца своего духовного,
почитать, за ангела божия и апостола иметь и за судию дел
твоих и хочешь ли меня слушать во всем, веруешь ли, что я
хотя и грешен, но такую же имею власть священства, от бога
мне, недостойному, дарованную, и ею могу вязать и решить,
какую власть даровал Христос апостолу Петру и прочим апо-
столам, и хочешь ли смирения моего священству и власти во
всем повиноваться и покоряться? На эти вопросы ты отве-
чал перед евангелием: заповеди божии, предания апостоль-
ские и святых его все с радостию хочу творить и хранить и



 
 
 

тебя, отца моего духовного, буду почитать за ангела божия,
за апостола Христова и за судию дел своих иметь, священ-
ства твоего, власти слушать и покоряться во всем должен».

И этот энергический человек был представителем тех
недовольных лиц в русском духовенстве, которые не допус-
кали никаких сделок с поведением Петра и, видя во всем
личный произвол одного человека, видели единственную
возможность исправления зла в отстранении этого челове-
ка. Яков Игнатьев был настолько образован, что не мог ви-
деть в Петре антихриста, но, считая его простым человеком,
желал, чтоб существование его прекратилось обыкновенным
человеческим путем, и решился даже одобрить это желание
в родном сыне Петра. Однажды Алексей покаялся ему, что
желает отцу своему смерти, и духовник отвечал: «Бог тебя
простит; мы и все желаем ему смерти для того, что в наро-
де тягости много». Тот же духовник старался поддерживать
в Алексее память о матери как невинной жертве отцовского
беззакония; говорил ему, как любят его в народе и пьют про
его здоровье, называя надеждою российскою.

Духовник по своей энергии и влиянию на царевича дол-
жен был занимать первое место между людьми, окружавши-
ми Алексея, тем более что никто из этих «кавалеров» – На-
рышкиных, Вяземского, Колычева и других – не представ-
лял ему соперника по своим личным качествам. Все пели
одну песню, которую запевал Яков Игнатьев, и молодой ца-
ревич воспитывался в бесплодной, раздражающей и вместе



 
 
 

иссушающей нравственные силы тайной оппозиции отцов-
скому правительству. Царевич жил весело в «своей компа-
нии», привыкал пировать «по-русски», как он выражался,
что не могло не вредить его здоровью, не очень крепкому
и от природы. Ученье и при Гюйссене, как видно, было не
очень серьезное, несмотря на блистательный аттестат настав-
ника. Царевич был охотник читать и читал все, что было
переведено на славянский язык, т. е. преимущественно цер-
ковные книги, что, разумеется, опять укрепляло его в од-
ном направлении и делало для него необходимым разговор
с духовными лицами. Мы можем поверить Гюйссену, что
царевич прочел библию на немецком языке, что было ему
легко с учителем и когда славянская библия была уже про-
чтена несколько раз; мы можем поверить, что царевич при-
вык с большею или меньшею правильностию объясняться
по-французски и по-немецки; но грамматически эти языки
не изучались, и другие предметы проходились, царевич стра-
дательно выслушивал урок учителя, не привыкая к самоде-
ятельности, к преодолению трудностей. Без Гюйссена дело
пошло еще хуже: царевич получил более возможности за-
ниматься, чем хотел, что было приятнее. Жилось спокойно,
весело, и вдруг весть, что высшие, т. е. отец с своими при-
ближенными, едут в Москву или царь вызывает сына к се-
бе! Компании становится страшно; всех страшнее, всех тя-
гостнее царевичу. Незаметно, бессознательно и безотчетно
он поставил себя в такие отношения к отцу, позволил себе



 
 
 

наслушаться и наговорить об нем столько дурного, что вся-
кое нежное, родственное чувство и вместе чувство уважения
исчезло, их заменили неприязнь и страх; Алексею было тя-
жело, невозможно посмотреть отцу прямо в глаза; если отец
не знал, то он сам знал очень много за собою. Зачем при-
едет отец в Москву? Что прежде всего сделает при свида-
нии с сыном? Потребует отчета в том, чему научился: сдела-
ет экзамен. Сын знает, что на экзамен не готов, следователь-
но, надобно будет выслушивать упреки, придется вытерпеть
и побои. А если как-нибудь отец узнает что-нибудь еще?…
Мучительное, адское состояние! Отсюда, разумеется, первое
пламенное желание – освободиться из этого положения, хотя
бы уйти куда-нибудь! А было бы хорошо, если бы навсегда
можно было освободиться… Страшная, грешная мысль, на-
добно покаяться на духу. «Бог простит, мы все того же же-
лаем», – отвечает духовник.

Высшие уехали; стало легко, и легко стало не одному царе-
вичу, не одной его компании; легко стало многим в Москве,
всем тем, для которых приезд царя был также соединен с
экзаменом. Многие и по этому одному должны были сочув-
ствовать царевичу. Но, кроме того, были и другие причи-
ны сочувствия. Сочувствовали царевичу старинные родови-
тые вельможи. Царь Петр не вынес из своей юности никакой
неприязни к боярам, к старым родам; к борьбе между его
матерью и сестрою не примешивалась нисколько борьба со-
словная. Когда началась преобразовательная деятельность,



 
 
 

преобразователь не обошел никого из сколько-нибудь спо-
собных родовитых людей; но работы было слишком много,
работников оказалось мало, и Петр кликнул клич по способ-
ных людей, в каких бы углах они ни скрывались; с необык-
новенным искусством, столь важным в его деле, выдвигались
наверх лучшие силы народа. Подле старых, родовитых людей
наверху явилась толпа новых деятелей, выхваченных снизу.
Такое товарищество не понравилось родовитым людям, осо-
бенно когда выше всех, главным любимцем царя стал че-
ловек новый, Меншиков, пред которым все люди родови-
тые должны были преклоняться. Это было тяжелее всего для
них, и нареканиям, жалобам на Меншикова, насмешкам над
ним не было конца, и более всего не прощали они Петру
светлейшего князя. Царевич слышал чаще всего эти громкие
жалобы, нарекания и насмешки и вследствие этого привы-
кал видеть в светлейшем князе главное зло отцовского цар-
ствования, зло, от которого он, царевич, прежде всего дол-
жен был освободить Россию. Тем легче предавался Алексей
вражде к Меншикову, что здесь он не должен был испыты-
вать никакой борьбы, никаких нравственных препятствий:
Меншиков был человек чужой, не по мере своей занявший
первенствующее положение, обманывавший царя, следова-
тельно, враг ему, как представляли люди, окружавшие царе-
вича. Представлялось и другое на вид: кто ближе к отцу-ца-
рю, как сын и наследник? Но выходит, что ближе сына и
наследника любимец, светлейший князь; тут уже дело пря-



 
 
 

мо касалось Алексея, тут было соперничество. Соперниче-
ство, вражда усиливались еще тем, что этим чувствам мож-
но было предаваться втихомолку; в Преображенском, сре-
ди своей компании, можно было делать всевозможные вы-
ходки против светлейшего князя; но, когда являлся отец и с
ним Меншиков, последнему оказывалось всевозможное ува-
жение. Когда человек энергический стесняется в своих при-
рожденных стремлениях, то он дает простор своим чувствам
и выходит на явную борьбу, в которой гибнет или торжеству-
ет; но когда стесняется в своих наклонностях и привычках
человек без сильного характера, каким был Алексей, то он
скрывает свои чувства, прибегая к орудиям слабого – хитро-
стям и обманам – и против неприязненных для его природы
требований выставляет страдательное упорство, всего более
раздражающее.

Наконец, люди, которые не имели ничего против царя и
его любимца, считали необходимым применяться ко взгля-
ду царевича и окружавших его для обеспечения себя в буду-
щем: царь не щадит себя, подвергается беспрестанным опас-
ностям, несчастие может легко случиться. Этим желанием
многих обеспечить себя в будущем объясняется важное зна-
чение дяди Алексеева по матери Абрама Федоровича Лопу-
хина. Петру доносили на Лопухина: «Бояре твоего указа так
не слушают, как Абрама Лопухина, в него веруют и боятся
его; он всем завладел, кого велел обвинить, того обвинят, ко-
го велит оправить, того оправят, кого велит от службы отста-



 
 
 

вить, того отставят, и, кого захочет послать, того пошлют».
Лопухин имел влияние и на страшного Ромодановского, что
видно из следующего письма царевича к духовнику: «Слы-
шал я от зятя вашего, что господин Ромодановский, будучи
в Петербурге, доносил государю батюшке о нем, а как и для
чего, он неизвестен, и просил меня, чтоб мне о сем осведо-
миться, и я прошу вас, изволь о сем осведомиться чрез гос-
подина Лопухина, а инак, кроме его, невозможно, для того
что он с ним умеет обходиться».

Опасения насчет будущего, могшего быть очень близким,
должно было сдерживать и людей, которым не нравилось на-
правление, господствовавшее в компании царевича; царь и
Меншиков не знали об этом направлении; Петр не предпо-
лагал ни в ком из окружавших сына его враждебного для се-
бя влияния; он боялся одного: связей с Суздалем, влияния
матери, и в эту сторону обращены были все подозрения, все
предосторожности. В 1708 году царевна Наталья Алексеевна
дала знать брату, что царевич тайно виделся с матерью. Отец
вызвал его в Жолкву и оттуда отправил в Смоленск для при-
готовления провианта и сбора рекрут; у царевича и при отце
были приятели, как видно из письма его к духовнику: «Полу-
чил я письмо от батюшки из Тикотина, изволил писать, чтоб
мне ехать к нему в Минск, и оттуда пишут ко мне друзья
мои, чтоб ехать без всякого опасения». Гнев действительно
прошел, и царевич осенью приехал в Москву с новым зна-
чением, значением правителя. Между прочим, молодой пра-



 
 
 

витель должен был наблюдать за укреплениями Москвы на
случай прихода шведов; но как он относился к этому отцов-
скому распоряжению, как считал его бесполезным, видно из
письма его к духовнику, писанному еще до приезда в Моск-
ву: «Король шведский намерен идти к Москве, и от батюшки
послан к вам Иван Мусин, чтоб город крепить для неприя-
теля, и будет, войска наши при батюшке сущия, его не удер-
жат, вам нечем его удержать; сие изволь про себя держать и
иным не объявлять до времени и изволь смотреть места, куда
б выехать, когда сие будет». Царевич – правитель; но извест-
но, как царь был требователен к людям, занимавшим пра-
вительственные должности, особенно в такой страшный год,
как 1708, в конце года грозное письмо от отца к сыну: «Оста-
вив дело, ходишь за бездельем». Царевич в испуге обратился
к заступничеству двух женщин, близких к Петру: «Катери-
на Алексеевна и Анисья Кирилловна, здравствуйте! Прошу
вас, пожалуйте, осведомясь, отпишите, за что на меня есть
государя батюшки гнев: понеже изволит писать, что я, оставя
дело, хожу за бездельем, отчего ныне я в великом сумнении
и печали». Екатерина Алексеевна любила или считала для
себя нужным заступаться у «хозяина» за всех, кто к ней об-
ращался. Вслед за приведенным письмом два новых письма
к ней от царевича: «За вашу ко мне явленную любовь все-
усердно благодарствую и впредь прошу, пожалуй, не остави
меня в каких прилучившихся случаях, в чем надеюсь на ва-
шу милость». Другое: «Зело благодарствую за милость вашу



 
 
 

к себе, что получил чрез ваше ходатайство милостивое пи-
сание государя батюшки».

Царевич – правитель; но царь видит, что он еще недо-
статочно приготовлен, и знает по собственному опыту, что
учиться никогда не поздно. Никифор Вяземский доносил ца-
рю 14 января 1708 года: «Сын твой начал учиться немецкого
языка чтением истории, писать и атласа росказанием, в кото-
ром владении знаменитые есть города и реки, и больше твер-
дил в склонениях, которого рода и падежа. И учитель гово-
рит: недели две будет твердить одного немецкого языка, чтоб
склонениям в твердость было, и потом будет учить фран-
цузского языка и арифметики. В канцелярию в положенные
три дни в неделю ездит и по пунктам городовое и прочие
дела управляет; а учение бывает по все дни». Таким обра-
зом, на царевича наложена была двойная обязанность, не в
уровень его нравственным и физическим силам: осьмнадца-
тилетний молодой человек вместе с правительственною де-
ятельностию должен был твердить склонения, усиленно за-
ниматься математикою, фортификациею, к чему, как видно,
он не имел склонности по природе. Когда отец спрашивал у
него, какую книгу прислать ему для перевода, то он отвечал:
«Учиться фортификации по указу твоему зачал, также и ле-
читься. А что изволил писать о книжке, какую мне для пе-
реводу прислать, и я прошу о истории какой, а иной не чаю
себе перевести».

Это было писано в мае 1709 года. Царевич учился форти-



 
 
 

фикации и вместе лечился. Лечение было необходимо, по-
тому что в январе 1709 года царевич, отводя новонабран-
ные полки к отцу в Сумы, простудился и выдержал злую ли-
хорадку. Вероятно, слабость царевича после болезни и ле-
чения была причиною, что Алексей оставался в Москве во
время Полтавской битвы. Но в конце лета царевич должен
был выехать из Москвы, и надолго: отец отправлял его за
границу с двойною целию: окончить хорошенько учение и
жениться на какой-нибудь иностранной принцессе. Наказ от
отца сыну заключался в следующем письме: «Зоон! объявля-
ем вам, что по прибытии к вам господина князя Меншикова
ехать в Дрезден, который вас туда отправит и кому с вами
ехать прикажет. Между тем приказываем вам, чтобы вы, бу-
дучи там, честно жили и прилежали больше учению, а имен-
но языкам, которые уже учишь – немецкий и французский,
так геометрии и фортификации, также отчасти и политиче-
ских дел. А когда геометрию и фортификацию окончишь, от-
пиши к нам. За сим управи бог путь ваш». Князь Меншиков
приказал ехать с царевичем князю Юрью Юрьевичу Трубец-
кому и графу Александру Гавриловичу Головкину, одному
из сыновей канцлера, в которых видел, по его собственному
выражению, «честных и обученных господ, способных хра-
нить и исполнять все то, что относится к славе государствен-
ной и к особенному интересу его величества».

Поездкою царевича за границу была разорвана его ком-
пания: главный член ее духовник Яков Игнатьев остался в



 
 
 

Москве, но царевич вел с ним постоянную переписку. Не на-
деясь скоро возвратиться в Россию, царевич поручил духов-
нику распорядиться продажею и раздачею оставшихся по-
сле него вещей, приказывая делать это как можно тайнее,
чтоб вышние, будучи в Москве, не проведали. Так как вни-
мание вышних было обращено к Суздалю, то царевич уго-
варивал духовника быть особенно осторожным в этом отно-
шении. «В Володимир, мне мнится, – писал Алексей, – не
надлежит вам exaть, понеже смотрельщиков за вами много,
чтоб из сей твоей поездки и мне не случилось какое зло, по-
неже ныне многие ведают, в каком ты у меня состоянии и
что все мое тебе вверено, а помнят, что нечто и туды повез.
Для бога не езди, понеже уже с 30 лет там не был; и вели-
кое терпел, малого ли не стерпишь… Еще прошу для бога:
берегися общения с Авраамом Федоровичем, и в дом его не
езди, и к себе не пускай, понеже сам ты известен о сем, что
сие нам и вам не польза, а наипаче вред, того ради надобно
сего храниться весьма; только о сем не сумневайся; я так для
опасения писал, понеже и прежде сего я вам о сем говари-
вал на Москве многожды, чего ради и в намеренный путь
вам возбранил ехать, опасаяся впредь какого случая, а ныне
о сем благодатию божиею ничего нет; только, пожалуй, хра-
нись, понеже любовь между нами мнозии видят, того ради
подобает хранитися». Зная, что отец после преславной вик-
тории, закрепившей Петербург за Россиею, хочет непремен-
но перенести столицу из Москвы в «парадиз», царевич писал



 
 
 

духовнику, чтоб он не строил (не поправлял) дворца его в
Москве. Яков Игнатьев не мог ехать за границу, и это стави-
ло царевича в большое затруднение: просить о присылке дру-
гого духовника с докладом отцу – могут прислать человека
очень неудобного. Царевич для избежания этого неудобства
решался на всякие другие: так, в Лейпциге он исповедался
у греческого священника через толмача, который разговари-
вал со священником по-латыни. Наконец, Алексей написал
такое письмо в Москву Якову Игнатьеву: «Священника мы
при себе не имеем и взять негде, а без докладу писать явно
в Москву не без опасения; прошу вашей святыни, приищи
священника (кому мочно тайну сию поверить) не старого и
чтоб незнаемый был всеми. И изволь ему сие объявить, чтоб
он поехал ко мне тайно, сложа священнические признаки,
то есть обрил бороду и усы, такожде и гуменца заростить,
или всю голову обрить и надеть волосы накладные, и, немец-
кое платье надев, отправь его ко мне курьером (такого сыщи,
чтоб мог верховую нужду понесть); и вели ему сказываться
моим денщиком, а священником бы отнюдь не назывался,
а хорошо б безженной, а у меня он будет за служителя, и,
кроме меня и Никифора (Вяземского), сия тайны ведать ни-
кто не будет. А на Москве, как возможно, сие тайно держи;
и не брал бы ничего с собою надлежащего иерею, ни треб-
ника, только б несколько частиц причастных, а книги я все
имею. Пожалуй, пожалуй, яви милосердие к души моей, не
даждь умрети без покаяния! Мне он не для чего иного, толь-



 
 
 

ко для смертного случая, такожде и здоровому для исповеди
тайной. А бритие бороды не сомневался бы он: лучше малое
преступить, нежели души наши погубити без покаяния; а бу-
дет не благоволити сего сочинити, души наши бог взыщет на
вас, аще без покаяния от жития сего отлучатся».

Царевич выполнял наказ отцовский, учился в Дрездене –
как, мы не знаем; по крайней мере Трубецкой и Головкин
писали Меншикову из Дрездена 30 декабря 1710 года: «Го-
сударь царевич обретается в добром здравии и в наказанных
науках прилежно обращается, сверх тех геометрических ча-
стей (о которых 7 сего декабря мы доносили) выучил еще
профондиметрию и стереометрию и так с божиею помощью
геометрию всю окончил».

В то время, когда оканчивалась геометрия, приходило к
концу дело о женитьбе царевича на принцессе Софии-Шар-
лотте бланкенбургской, внуке герцога брауншвейг-вольфен-
бительского, сестра которой, Елизавета, была замужем за ав-
стрийским эрцгерцогом Карлом, добивавшимся испанского
престола и потом бывшим на императорском престоле под
именем Карла VI. Известный нам Урбих был главным ви-
новником дела. Мы видели, что в Вене сердились на него
за это; извещая свой двор, что вдовствующая императрица
сердится, зачем царевич Алексей женился не на эрцгерцоги-
не, Урбих писал: «И мне от ее придворных дам выговарива-
но, потому что они в то же время очень надеялись ввести
в Россию отправление католической веры». По совершении



 
 
 

брака Урбих писал Головкину: «Поздравляю ваше превос-
ходительство с этим событием, потому что вы в нем имеете
участие, и я сам немало утешен, потому что первое основа-
ние делу положил я, немало трудов положил и докук претер-
пел от вольфенбительской стороны. Я эту принцессу всегда
считал благовоспитанною и разумною и нашел, что из чуже-
странных принцесс она более всех пригодна для этого бра-
ка». Что Урбих был прав и относительно своего участия в
деле, и относительно докук от вольфенбительской стороны,
доказывает письмо к нему старого герцога Антона Ульриха,
деда невесты, от 29 августа 1710 года: «Царевич очень встре-
вожен свиданием, которое вы имели в Эйзенахе с Шлейни-
цем (русский посланник при брауншвейгском дворе), думая,
что вы, конечно, определили условия супружества по ука-
зу царского величества. Причина тревоги та, что народ (рус-
ский) никак не хочет этого супружества, видя, что не будет
более входить в кровный союз с своим государем. Люди, име-
ющие влияние у принца, употребляют религиозные внуше-
ния, чтоб заставить его порвать дело или по крайней мере
не допускать до заключения брака, протягивая время; они
поддерживают в принце сильное отвращение ко всем ново-
введениям и внушают ему ненависть к иностранцам, кото-
рые, по их мнению, хотят овладеть его высочеством посред-
ством этого брака. Принц начинает ласково обходиться с гос-
пожою Фюрстенберг и с принцессою вейссенфельдскою не с
тем, чтобы вступить с ними в обязательство, но только делая



 
 
 

вид для царя, отца своего, и употребляя последний способ к
отсрочке; он просит у отца позволения посмотреть еще дру-
гих принцесс в надежде, что между тем представится случай
уехать в Москву и тогда он уговорит царя, чтоб позволил ему
взять жену из своего народа. Сильно ненавидят вас; думают,
что выбор московской государыни – дело такой важности,
что его нельзя поручить иностранцу. Царевич очень распо-
ложен к графу Головкину, сыну канцлера, который один мо-
жет все дело опять привести в доброе состояние. Из всех на-
ходящихся при принце он самый благоразумный и честный;
но мой корреспондент очень не доверяет князю Трубецкому.
Госпожа Матвеева в проезде своем через Дрезден объявля-
ла в разных разговорах, что царевич никогда не возьмет за
себя иностранку, хотя Матвеева удовольствована была дво-
ром вольфенбительским». 2 сентября новое письмо с теми
же докуками. «О намерении царском не сомневаюсь, – писал
герцог, – но может ли он принца принудить к такому супру-
жеству и что будет с принцессою, если принц женится на ней
против воли? Как бы об этом царю донести и его от таких
людей остеречь?».

Царевич действительно мог употреблять разные средства,
чтоб протянуть время, поджидая благоприятного случая
возвратиться в Россию неженатым. Но случай не представ-
лялся; воля отца, чтобы сын женился на иностранной прин-
цессе, была непоколебима: Петр представлял сыну только
выбор; Шарлотта бланкенбургская нравилась Алексею боль-



 
 
 

ше других, и 9 ноября ее мать герцогиня Христина-Луиза
писала Урбиху радостное письмо: «Страхи, которым мы пре-
давались, и быть может не без основания, вдруг рассеялись
в такое время, когда всего менее можно было этого ожидать,
рассеялись, как туча, скрывающая солнечные лучи, и насту-
пает хорошая погода, когда ждали ненастья. Царевич объяс-
нился с польскою королевой и потом с моею дочерью самым
учтивым и приятным образом. Моя дочь Шарлотта уверяет
меня, что принц очень переменился к своей выгоде, что он
очень умен, что у него самые приятные манеры, что он че-
стен, что она считает себя счастливою и очень польщена че-
стию, какую принц и царь оказали ей своим выбором. Мне
не остается желать ничего более, как заключения такого хо-
рошего начала и чтоб дело не затянулось. Я уверена, что все
сказанное мною доставит вам удовольствие, потому что вы
сильно желали этого союза; а я и супруг мой, мы гордимся
дочерью, удостоившеюся столь великой чести».

В начале 1711 года Алексей объявил отцу, что готов же-
ниться на принцессе бланкенбургской. Вот что он писал об
этом к духовнику: «Извествую вашей святыни, помянутый
курьер приезжал с тем: есть здесь князь вольфенбительской,
живет близ Саксонии, и у него есть дочь, девица, а сродник
он польскому королю, который и Саксониею владеет, Август,
и та девица живет здесь, в Саксонии, при королеве, аки у
сродницы, и на той княжне давно уже меня сватали, однакож
мне от батюшки не весьма было открыто, и я ее видел, и сие



 
 
 

батюшке известно стало, и он писал ко мне ныне, как оная
мне показалась и есть ли моя воля с нею в супружество; а я
уже известен, что он не хочет меня женить на русской, но на
здешней, на какой я хочу. И я писал, что когда его воля есть,
что мне быть на иноземке женатому, и я его воли согласую,
чтоб меня женить на вышеписанной княжне, которую я уже
видел, и мне показалось, что она человек добр и лучше ее
здесь мне не сыскать. Прошу вас, пожалуй, помолись, буде
есть воля божия, чтоб сие совершил, а буде нет, чтоб разру-
шил, понеже мое упование в нем, все, как он хощет, так и
творит, и отпиши, как твое сердце чует о сем деле». Сердце
духовника чуяло то, что княжна иностранная, иноверная, и
он писал к Алексею, нельзя ли ее обратить в православие;
царевич отвечал: «Против писания твоего о моем собствен-
ном деле понудить ту особу к восприятию нашей веры весь-
ма невозможно, но разве после, когда оная в наши края при-
едет и сама рассмотрит, может то и сочинити, а преж того
весьма сему состояться невозможно».

Отправляясь в турецкий поход, Петр «для безвестного пу-
ти» устроил два семейных дела: дал пароль Екатерине Алек-
сеевне и покончил дело о браке сына. В галицком местеч-
ке Яворове 19 апреля 1711 года Петр утвердил проект дого-
вора, по которому принцессе предоставлялось остаться при
своем евангелическо-лютеранском исповедании; дети долж-
ны быть греческого закона; принцесса получала ежегодно от
царя по 50000 рублей, кроме того, должна была получить



 
 
 

единовременно при совершении брака 25000 рублей. С эти-
ми статьями царевич сам отправился в Брауншвейг, где еще
должен был иметь насчет их переговоры с родственниками
невесты, не согласятся ли уменьшить количество ежегодной
дачи принцессе. Об этих переговорах он писал отцу: «По
указу, государь, твоему о деньгах повсегодной дачи невесте
моей зело я домогался, чтоб было сорок тысяч, и они сего не
соизволили и просили больше; только я как мог старался и
не мог их на то привести, чтоб взяли меньше 50000, и я по
указу твоему в том же письме, буде они не похотят сорока
тысяч, позволил до пятидесяти, на сие их склонил с великою
трудностию, чтоб взяли 50000, и о сем довольны, и сие чис-
ло вписал я в порожнее место в трактате; а что по смерти
моей будет она не похочет жить в государстве нашем, дать
меньше дачу, на сие они весьма не похотели и просили, чтоб
быть равной даче по смерти моей, как на Москве, так и в вы-
езде из нашего государства, о чем я много старался, чтобы
столько не просили, и, однакож, не мог сделать и по указу
твоему (буде они за сие заупрямятся, написать ровную дачу)
и в трактате написал ровную дачу и, сие учиня, подписал я,
тожде и они своими руками разменялись, и тако сие с помо-
щию божиею окончили. Перстня здесь не мог сыскать и для
того послал в Дрезден и в иные места».

Печальное лето 1711 года царевич прожил у родных сво-
ей невесты. Мы видели, что по возвращении из прутского
похода Петр отправился в Карлсбад на воды; здесь хотел он



 
 
 

и отпраздновать свадьбу своего сына, но потом передумал и
назначил для этого саксонский город Торгау. Брак был со-
вершен 14 октября 1711 года, и Петр известил об этом Се-
нат в следующем письме: «Господа Сенат! Объявляем вам,
что сегодня брак сына моего совершился здесь, в Торгау, в
доме королевы польской, на котором браке довольно было
знатных персон. Слава богу, что сие счастливо совершилось.
Дом князей вольфенбительских, наших сватов, изрядной».
На четвертый же день после свадьбы новобрачный царевич
получил от отца наказ отправиться в польские владения, в
Торн, и там заняться продовольствием русских войск. Ца-
ревич отправился в Торн недели через три после свадьбы;
молодая жена приехала к нему туда только 19 декабря. Эта
разлука новобрачных подала повод к разным слухам, кото-
рые достигли и Вены. Урбих писал отсюда Головкину: «Из
Саксонии много нехороших вещей сюда писано, чем почти
весь город наполнен, между прочим, что брак хотя и совер-
шен, однако к великому неудовольствию обеих сторон: крон-
принц кронпринцессу оставил, и, когда та требовала на два
дня сроку, чтоб дорожную постель взять, кронпринц ей же-
стоко отвечал и уехал; все придворные служители отставле-
ны. Но когда я в Вольфенбителе и Дрездене наведался, то
мне отписали совершенно противное, именно что обе сто-
роны довольны». В переписке царевича с отцом в это вре-
мя мы находим только одно упоминовение о кронпринцес-
се; 18 ноября царевич пишет: «Жена моя еще сюда не быва-



 
 
 

ла; ожидаю вскоре и, как она будет, за людьми ее смотреть
буду, чтоб они жили смирно и никакой обиды здешним лю-
дям не чинили». Этот надзор был нужен, ибо мы видели, ка-
кие охотники были немцы кормиться на счет Польши. В ап-
реле 1712 года приехал в Торн Меншиков и привез цареви-
чу указ отцовский ехать в Померанию. Светлейший нашел
кронпринца и кронпринцессу в затруднительном положении
относительно денег и писал царю: «Не мог оставить не доне-
сти о сыне вашем, что как он, так и кронпринцесса в деньгах
зело великую имеют нужду; понеже здесь живут все на сво-
ем коште, а порций и раций им не определено; а что с места
здешнего и было, и то самое нужное, только на управление
стола их высочеств; также ни у него, ни у кронпринцессы к
походу ни лошадей и никакого экипажа нет и построить не на
что. О определенных ей деньгах зело просит, понеже вели-
кую имеет нужду на содержание двора своего. Я, видя совер-
шенную у них нужду, понеже ее высочество кронпринцесса
едва не со слезами о деньгах просила, выдал ее высочеству
ингерманландского полку из вычетных мундирных денег в
заем 5000 рублей. А ежели б не так, то всеконечно отсюда
подняться б ей нечем».

Кронпринцесса отправилась в Эльбинг дожидаться воз-
вращения мужа из похода. Между тем в Москве любопыт-
ствовали, не имело ли пребывание молодых в Торне ка-
ких-нибудь следствий, и царевич писал духовнику: «О зача-
тии во чреве сопряженные мне хощеши ведети, радетель, и



 
 
 

возвещаю, что весьма до отъезду моего подлинно познати
было не можно еще и повелел я жене, аще будет возмож-
но сие познати, чтоб до меня немедленно писала. И как о
сем получу известие, есть ли что или нет, о том писанием не
умедля вашей святыни возвещу».

Осенью 1712 года приехал в Эльбинг бригадир Балк и
объявил Шарлотте волю царя, чтоб она выезжала из этого
города, по всем вероятностям, в Россию, ибо в письме ее к
царю от 28 октября не видно, куда именно она должна была
выехать: «Вашего царского величества милостивейший указ,
который мне чрез бригадира Балка объявить повелели, не
оставила бы (как того моя должность и требует) исполнить,
и я уже в готовности была отсюда отъехать, но понеже то-
го без денег никоими мерами учинить не можно было, того
ради прошу вашего царского величества всеподданнейше то
замедление во гнев не принять, ибо коль скоро деньги при-
будут, то и я, как и в прочем, окажу, что вашего царского
величества указ от меня ненарушимо содержан будет, я же
семь со всяким подданнейшим респектом вашего царского
величества всеподданнейшая и вернопокорнейшая невестка
Шарлотта». Деньги не прибыли, как видно, потому, что царь
переменил намерение и велел царице и царевичу, отправляв-
шимся вместе в Россию, заехать в Эльбинг и взять с собою
Шарлотту. Но когда они приехали в декабре в Эльбинг, то ее
там не застали: она уехала к родным в Брауншвейг. Этот по-
ступок рассердил Петра, как видно из письма его к невестке



 
 
 

в январе 1713 года: «Вашей любви к нам отправленное пи-
сание от 17 января получили мы здесь исправно, а из того
усмотрели, что вас к нечаянному отъезду в Брауншвиг при-
вело. Мы о объявленных вами причинах рассуждать не бу-
дем, токмо признаем, что сия ваша скорая и без нашего ве-
дома взятая резолюция нас зело удивила, а наипаче понеже
мы вашему желанию родителей ваших видеть никогда б не
помешали, ежели б вы только наперед нас о том уведомили.
Что же ваша любовь в прочем и о недостатке денежном объ-
являете, то не видим мы, чтоб и то вас к такой скорой резо-
люции привесть могло. Сожительница наша с кронпринцем
нашим уже пред некоторым временем путь свой назад в го-
сударство наше и в Петербург предвосприяла, куды, мы упо-
ваем, и ваша любовь за оными следовать будете». Шарлот-
та писала новые оправдания, и Петр 11 февраля написал ей:
«Дружебно любезная госпожа невестка! Вашей любви раз-
личные к нам отправленные писания исправно получили и
из оных усмотрели, что вас к скорому отъезду из Эльбинга в
Брауншвиг привело. Мы не сомневаемся, что вы оные 5000
червонных, которые к вам чрез сына барона Левенвольда от-
правлены, ныне уж исправно получили, и при сем еще век-
сель на 25000 ефимков албертусовых на банкира Поппа в
Гамбург прилагаем и уповаем, что ваша любовь ныне путь
свой как наискорее в Ригу и далее в Петербург восприими-
те, куда и сожительница наша и кронпринц наш пред неко-
торым временем уже поехали, яко же и мы для ускорения



 
 
 

вашего пути в наших землях потребное учреждение учинить
укажем и в прочем о постоянной нашей отеческой склонно-
сти обнадеживаем, пребывая вашей любви дружебно склон-
ный отец».

Это письмо было написано уже в другом тоне, чем преж-
нее; Шарлотте и ее родным хотелось, чтоб Петр заехал к ним
в Брауншвейг для окончательного примирения. Не решаясь
обратиться прямо к царю, Шарлотта обратилась к канцлеру
графу Головкину и написала ему: «Я сочла лучше всего об-
ратиться к вашему сиятельству с просьбою сделать так, чтоб
его царское величество не проехал мимо нас: прямая доро-
га из Ганновера в Берлин идет через Брауншвейг; и герцог,
и мой отец, и моя мать будут в отчаянии, узнавши, что его
величество был так близко и они не имели чести видеть его
здесь, а для меня это будет крайнее бедствие, ибо я с нетер-
пением ожидаю счастливой минуты, когда я могу облобызать
руку его величества и услыхать от него приказание ехать к
принцу, моему дорогому супругу. Во всяком случае, если его
величество не захочет быть здесь, надеюсь, что мне окажет
милость, назначит место, где бы я могла с ним видеться».
Петр виделся с нею в замке Зальцдалене, недалеко от Бра-
уншвейга, после чего кронпринцесса отправилась в Россию.

Царевич находился с отцом в финляндском походе во вре-
мя приезда жены своей. Прибыв в Нарву, Шарлотта дала
знать о своем приезде царевне Наталии Алексеевне, которая
отвечала ей: «Пресветлейшая принцесса! С особенным мо-



 
 
 

им увеселением получила я благоприятнейшее и любитель-
нейшее писание вашего высочества и о прибытии вашем в
Нарву, и о намерении к скорому предприятию пути вашего
до С. – Петербурга извещена есмь, от чего мне всеусердная
причиняется радость, так что я не хотела нимало оставить
ваше высочество о том чрез сие мое благосклонно поздра-
вить и известить, что имеем в нашем общем сожалении о
отбытии царского величества и его высочества государя ца-
ревича; елико в силах моих будет, не премину всяких изыс-
кивать способов к увеселению вашему и уповаю, что воз-
вращение его царского величества и его высочества вскоре
нам общую подаст радость. Ожидаю с нетерпеливостию то-
го моменту, чтоб мне при дружебном объятии особы вашей
засвидетельствовать, коль я всеусердно есмь вашего высоче-
ства – Наталия». Канцлер Головкин писал кронпринцессе:
«Светлейшая и высочайшая принцесса, моя государыня! С
толикою радостию, колико я имею респекту и благоговения
к особе вашего царского высочества, получил я уведомление
чрез господина Нарышкина о счастливом прибытии ваше-
го царского высочества в Нарву и о милостивом напомина-
нии, которым ваше царское высочество изволили меня по-
чтить в присутствии сего генерального офицера, и понеже
я всегда профессовал жаркую ревность к вашему царскому
высочеству, того ради я не мог, ниже должен был оставить,
чтоб ваше царское высочество не известить чрез сие о ни-
жайших моих респектах и чтоб не отдать должнейшего мо-



 
 
 

его поздравления о прибытии вашего царского высочества,
и такожде и не возблагодарить покорнейше за то, что ваше
царское высочество благоволили меня высокодушно в напа-
мятовании своем сохранить. Если бы я не удержан был все-
мерно здесь делами его царского величества, от сего ж бы
моменту предался бы я в должной моей покорности до ва-
шего царского высочествия, дабы мне все помянутое персо-
нально вашему царскому высочеству подтвердить; но поне-
же невозможно мне удовольствовать моей ревности, в том
принужден я еще ближайшего прибытия сюда вашего цар-
ского высочества обождать и тогда не премину придатися ко
двору вашего царского высочества восприять честь еже за-
свидетельствовать вашему царскому высочеству, с коликим
респектом и благоговением я есмь» и проч.

Торжественная встреча, сделанная кронпринцессе в Пе-
тербурге, радушный прием со стороны царицы и других лиц
царского семейства произвели на Шарлотту и ее родных бла-
гоприятное впечатление, успокоили их. Летом 1713 года по-
сол Матвеев писал из Вены к Головкину: «Из дому импера-
трицы узнал я, что „государыня принцесса царевича“ 6 июня
писала к ней частное письмо из Петербурга, отзываясь с ве-
ликими похвалами о расположении к ней государыни цари-
цы и государыни царевны и всех высоких особ русских и с
какими почестями она, принцесса, была принята при своем
приезде. Очень нужно, чтоб ваше превосходительство изво-
лил ей, государыне принцессе, вручить интерес его царско-



 
 
 

го величества и меня, дабы ее высочество изволила к им-
ператрице о том особое партикулярное письмо написать и
чрез вас на меня прислать, что может принести много поль-
зы интересам царского величества: императрица может сде-
лать все, что захочет, а она ее высочество чрезвычайно лю-
бит. Таким образом государыня принцесса возбудит хоро-
шее мнение о дворе царского величества, покажет, что она
у царского величества находится в особой милости и любви,
и этим уничтожатся противные слухи, распускаемые злона-
меренными людьми, потому что здесь уже много раз подня-
ты были плевелы, будто ее высочество находится в самом
дурном состоянии и уничижении от нашего народа, живет в
нужде и запрещено ей переписываться с родственниками».
В декабре того же года императрица пространно говорила
Матвееву о милости царя, царевича и всего царского дома к
ее сестре, чем она, императрица, и муж ее чрезвычайно до-
вольны.

Царевича не было при встрече жены; он находился с от-
цом в финляндском походе. По возвращении оттуда в Пе-
тербург он опять скоро уехал в Старую Русу и Ладогу для
распоряжения насчет постройки судов. Это было последнее
известное нам поручение, возложенное отцом на Алексея.

Долговременное пребывание за границею для окончания
учения, пребывание в Польше для распоряжения продоволь-
ствием войска, участие в померанском и финляндском по-
ходах царь считал необходимою школой для сына; вместе со



 
 
 

школою здесь было испытание для царевича; испытание ока-
залось неудовлетворительным. Петр с ужасом заметил, что
сын исполняет беспрекословно все его приказания, но что
тут исключительным побуждением был страх; отвращение
от деятельности, которую Петр считал необходимою для сво-
его и последующего царствования, было очевидно в Алек-
сее. Когда в 1713 году Алексей возвратился из-за границы,
то отец принял его ласково и спрашивал, не забыл ли того,
чему учился. Не забыл, отвечал царевич. Петр для испыта-
ния велел ему принести чертежи, им сделанные. Страх напал
на Алексея: «Что, если отец заставит чертить при себе, а я
не умею?» Как быть? Одно средство – испортить правую ру-
ку. Царевич взял в левую руку пистолет и выстрелил по пра-
вой ладони, чтоб пробить пулею; пуля миновала руку, толь-
ко сильно опалило порохом. В этом поступке весь человек.
Алексей был похож на тех людей, которые увечат себя, чтоб
не попасть в солдаты.

Петр сначала сердился, бранил, бил, потом утомился, пе-
рестал говорить с сыном – дурной признак для Алексея; луч-
ше бы отец продолжал сердиться, бранить и бить, а холод-
ность и невнимание, предоставление самому себе, молчание
– это страшный признак ослабления родительского чувства,
признак ожесточения. Что же сын? Заметив страшный при-
знак, испугается этой холодности и бросится к отцу за при-
мирением? Но сын давно уже охладел и ожесточился, давно
в присутствии отца лежал на нем тяжкий гнет и только в от-



 
 
 

далении от него дышалось свободно: «не токмо дела воин-
ские и прочие отца его дела, но и самая его особа зело ему
омерзела, и для того всегда желал от него быть в отлучении».
Желание исполнилось: царевича не беспокоят, не посылают
в поход или смотреть за постройкою этих проклятых судов.
Когда его звали обедать к отцу или к Меншикову, когда зва-
ли на любимый отцовский праздник, на спуск корабля, то
он говорил: «Лучше б я на каторге был или в лихорадке ле-
жал, чем там быть». Отец сердится, не говорит, но что из
этого? Будущее принадлежит не ему, а царевичу. Отец с сы-
ном разошлись по отношению к самому важному вопросу –
вопросу о будущем.

Царевичу будущее улыбается. Отец еще не стар, но ча-
сто и сильно припадает, долго не проживет, и с ним исчез-
нут все его дела. Что думал трезвый, в том проговаривал-
ся пьяный: «Близкие к отцу люди будут сидеть на кольях,
и Толстая, и Арсеньева, свояченица Меншикова; Петербург
не долго будет за нами». Когда его остерегали, что опасно
так говорить: слова передадутся, и те люди будут в сомне-
нии, перестанут к нему ездить, и так уже редко ездят, царе-
вич отвечал: «Я плюю на всех; здорова бы была мне чернь».
Но царевич знал хорошо, что не одна чернь за него. За него
духовенство, и не одни русские архиереи, даже скрытный,
осторожный иноземец Стефан Яворский и тот решается вы-
сказываться за него. Еще до женитьбы Петра на Екатерине
Яворский говорил Алексею: «Надобно тебе себя беречь; если



 
 
 

тебя не будет, отцу другой жены не дадут; разве мать твою из
монастыря брать? Только тому не быть, а наследство надоб-
но». Отцу другую жену дали; но это не успокоило Яворско-
го, и он крикнул знаменитую проповедь 17 марта 1712 года.
Алексей испугался неосторожности митрополита Рязанско-
го и писал духовнику: «Что же пишешь, радетель, о Акули-
нине родителе, отце Иосифе, чтоб его превести на место но-
вопреставльшегося, и я бы рад воистину и буду, как возмож-
но, промышлять через людей: а и вы там не плошитеся, че-
рез кого возможно делайте; понеже, чаю, там вам свободнее,
нежели нам здесь, понеже рязанский у рождшего мя за нека-
кие казания есть в ненавидении великом, и того ради мне
писать к нему опасно, и говорят, что ему быть отлучену от
сего управления, в нем же есть, и того ради вам легчая сие
чрез кого-нибудь делать; а я советую, чтоб вам с сим чело-
веком с опасностию обходиться не вкоротке, чтоб не причи-
нился какой вред; однакож ведаю, что вам не можно с ним не
обводиться, дондеже он не отлучен от правления сего; того
ради пишу, чтоб с опасением больше и не в частое быванье».
Яворский удержался на своем важном месте, и царевичу с
разных сторон говорили: «Рязанский к тебе добр, твоей сто-
роны, и весь он твой».

Между знатным духовенством был только один человек,
вполне преданный Петру и делам его и потому державший
себя вдалеке от Алексея; то был известный уже нам Феодо-
сий Яновский. За то царевич и его приближенные не щади-



 
 
 

ли гневных выходок и насмешек над Феодосием. «Дивлюсь
батюшке, за что любит архимандрита Невского? – говорил
Алексей. – Разве за то, что вносит в народ лютерские обы-
чаи и разрешает на все?» Выписали стих из церковной служ-
бы на день Полтавской битвы, начинавшийся словами: «Враг
креста Христова», и на «подпитках» в компании царевича
певали его, применяя к Феодосию, говорили, что этот стих
хорошо петь, когда Феодосия будут посвящать в архиереи.
Никифор Вяземский написал этот стих с нотами и говорил,
что дал бы пять рублей певчим, чтоб пропели его, потому
что Феодосии икон не почитает.

Архиереи за царевича, и много знатных вельмож за него
же, именно самые знатные, которым тяжко было занимать
второстепенные места, когда на первых местах были люди
худородные, и на самом видном – Меншиков. Из старых кня-
жеских родов в это время преимущественно выдавались два
рода: Рюриковичи Долгорукие и Гедиминовичи Голицыны.
Долгорукие вышли на вид только при новой династии, осо-
бенно при царе Алексее Михайловиче. При Петре эта фами-
лия была очень хорошо представлена: двое Долгоруких с че-
стию занимали важнейшие дипломатические посты – Григо-
рий Федорович и Василий Лукич; третий, Василий Владими-
рович, считался одним из лучших генералов; наконец, чет-
вертый, знаменитый сенатор, энергический князь Яков Фе-
дорович Долгорукий, представитель фамилии. Чем лучше
была обставлена Долгоруковская фамилия, чем более счита-



 
 
 

ла она за собою прав, тем тягостнее для нее было сносить
преобладание Меншикова, а вскрывшиеся злоупотребления
любимца и холодность к нему царя подавали надежду, что
светлейший может потерять свое важное значение. Новая
царица, связанная с Меншиковым прежними отношениями,
естественная его покровительница, не могла нравиться Дол-
горуким, и тем приверженнее были они к законному наслед-
нику. Царевич видел эту приверженность, несмотря на осто-
рожность князя Якова Федоровича; когда Алексей говорил
ему, что хочет приехать к нему в гости, то старик отвечал:
«Пожалуй, ко мне не езди; за мною смотрят другие, кто ко
мне ездит». Князь Василий Владимирович Долгорукий гово-
рил царевичу: «Ты умнее отца; отец твой хотя и умен, толь-
ко людей не знает, а ты умных людей знать будешь лучше».
Смысл слов был ясен: отец умен, но людей не знает, потому
что держит в приближении Меншикова, Головкина; ты лю-
дей будешь знать лучше, потому что будешь держать в при-
ближении Долгоруких. Голицыны, у которых стремление к
первенству составляло родовое предание со времен Ивана
III, имели теперь своим представителем князя Дмитрия Ми-
хайловича. Человек, по жесткости характера своего не спо-
собный возбуждать к себе сильной привязанности, умный,
образованный, но без особенных блестящих способностей,
князь Дмитрий вступил на служебное поприще с сознанием
своих прав родовых и личных, служил усердно и все оста-
вался в тени, на местах второстепенных, он, представитель



 
 
 

самой знатной фамилии, а между тем Меншиков с подобны-
ми ему занимают места высшие, находятся в приближении.
Голицын по внушению оскорбленного самолюбия объясняет
себе это явление исключительно тем, что эти худородные лю-
ди обязаны своим возвышением худым, низким средствам, к
которым он, Голицын, не способен; он ненавидит и презира-
ет; презрение дает ему право ненавидеть, и ненависть усили-
вает презрение как свое основание. Князь Дмитрий не мо-
жет никак помириться с новым браком царя, браком унизи-
тельным, незаконным в глазах Голицына; тем сильнее была
его преданность сыну царскому, от законного, честного бра-
ка рожденному. Голицын Сочувствовал Алексею и потому,
что оба они были люди старого образования, образования
царя Федора Алексеевича; известные нам столкновения Го-
лицына с Паткулем, отвратив его от иностранцев, как про-
водников нового преобразовательного направления, отвра-
тили его и от последнего. «Князь Дмитрий, – говорил царе-
вич, – мне был друг верный и говаривал, что я тебе всегда
верный слуга. Он много книг мне из Киева приваживал по
прошению моему и так, от себя; и я ему говаривал: „Где ты
берешь?“ „У чернецов-де киевских: они-де очень к тебе лас-
ковы и тебя любят“». Фамилия Голицыных была также хо-
рошо обставлена; родной брат князя Дмитрия Михайла Ми-
хайлович был один из самых храбрых и искусных генералов
Петра; кроме того, князь Михайла отличался необыкновен-
но привлекательным и рыцарским характером, который за-



 
 
 

ставил и иностранцев с восторгом отзываться об нем, хотя
Голицын, подобно брату, не любил иностранцев. Известен
рассказ, что когда однажды Петр предложил Голицыну са-
мому назначить себе награду, то Голицын сказал: «Прости,
государь, князя Репнина», а Репнин был ему недруг. Мож-
но, если угодно, не верить этому рассказу, но для нас важ-
но то, что о человеке ходили подобные рассказы, что чело-
века считали способным на подобные поступки. Несмотря
на то что князь Михайла был виднее и любимее брата, он по
старине имел князя Дмитрия, как старшего, «в отца место»,
не смел садиться перед ним и совершенно был в его воле,
разделял его взгляды; поэтому царевич говорил: «Князь Ми-
хайла Михайлович был мне друг же». Третий Голицын, за-
нимавший видное место рижского губернатора, князь Петр
Алексеевич, не рознился в направлении с своими родичами
и был также друг царевичу. Старый фельдмаршал граф Бо-
рис Петрович Шереметев, несмотря на свое значение и дол-
гую, непрерывную тяжелую службу, не видел себя в прибли-
жении, оскорблялся, получая указы от других, испытывая
бесцеремонное обращение от царя, с которым мальтийский
рыцарь не сходился характером; Шереметеву поэтому также
не нравилась придворная обстановка, не нравился Менши-
ков, и тем сильнее был он предан царевичу: «В главной ар-
мии Борис Петрович и прочие многие из офицеров мне дру-
зья. Борис Петрович говорил мне, будучи в Польше, в Остро-
ге, при людях немногих моих и своих: „Напрасно ты малого



 
 
 

не держишь такого, чтоб знался с теми, которые при дворе
отцове: так бы ты все ведал“». Известный дипломат, князь
Борис Куракин заявил также свою приверженность к царе-
вичу; однажды в Померании он спросил у него: «Добра к те-
бе мачеха?» «Добра», – отвечал Алексей. Куракин заметил
на это: «Покамест у ней сына нет, то к тебе добра; а как у
ней сын будет, не такова будет» Одним словом, царевич мог
считать своими друзьями почти всех родовитых людей, ибо
они смотрели на него как на человека, при котором не будет
Меншикова с товарищами. По ненависти к Меншикову, по
злобе и на Петра за недавнюю опалу к доброжелателям ца-
ревича принадлежал Александр Кикин, тем более что Иван
Васильевич Кикин был казначеем Алексея. Другие надея-
лись отдохнуть, когда Алексей будет царем, потому что не
предвиделось покоя, возможности заняться своими делами
при царе, который не понимал, как можно сидеть дома без
дела. Семен Нарышкин говорил царевичу: «Горько нам! Го-
ворит (царь): что вы дама делаете? Я не знаю, как без де-
ла дома быть. Он наших нужд не знает; а будешь дом свой
смотреть хорошенько, часу не найдешь без дела. Когда б ему
прилучилось придти домой, а иное дров нет, иное инова нет,
так бы узнал, что мы дома делаем». Царевич вполне сочув-
ствовал и людям, стремившимся от общественной деятель-
ности, от службы домой, к домашним занятиям. Различие
между отцом и сыном заключалось в том, что для отца был
тесен дом, хотя его дом был дворец, ему было просторно,



 
 
 

легко дышать, когда он разъезжал по России, по Европе, по
безбрежному морю; сын не терпел этих разъездов, этой ши-
роты и стремился в дом, в тесный, домашний круг, где ти-
хо, уютно и покойно. «У него везде все готово; то-то он на-
ших нужд не знает», – отвечал царевич на жалобы Нарыш-
кина. Наследник русского, Петровского престола становился
совершенно на точку зрения частного человека, приравни-
вал себя к нему, говорил о «наших нуждах». Сын царя и ге-
роя-преобразователя имел скромную природу частного че-
ловека, заботящегося прежде всего о дровах. И действитель-
но, Алексей был хороший хозяин, любил заниматься отчета-
ми по управлению своими собственными имениями, делать
замечания, писать резолюции.

Алексей уверен, что за него духовенство, родовитые вель-
можи, простой народ; он покоен насчет своего будущего, на-
стоящее можно как-нибудь и перетерпеть, лишь бы пореже
видеться с отцом и его любимцами. Но чем покойнее сын
относительно своего будущего, тем беспокойнее отец отно-
сительно своего, и если для успокоения себя насчет будуще-
го отец решится воспользоваться своим настоящим?… Отец
работал без устали, видел уже, как зрели плоды им насажден-
ного, но вместе чувствовал упадок физических сил и слышал
зловещие голоса: «Умрет – и все погибнет с ним, Россия воз-
вратится к прежнему варварству». Эти зловещие голоса не
могли бы смутить его, если б он оставлял по себе наследни-
ка, могшего продолжать его дело. Понятно, что Петр не мог



 
 
 

позволить себе странного требования, чтоб сын его и наслед-
ник обладал всеми теми личными средствами, какими обла-
дал он сам; но он считал совершенно законным для себя тре-
бование, чтоб сын и наследник имел охоту к продолжению
его дела, имел убеждение в необходимости продолжать его
именно в том самом направлении; недостаток сильных спо-
собностей восполнялся легкостью дела, ибо начальная, са-
мая трудная его часть уже была совершена, дело было легко
и потому, что преемнику приходилось работать в кругу хо-
роших работников, приготовленных отцом; для успеха при
таких условиях нужна была только охота, сочувствие к делу,
нужно было сыну быть одним из птенцов отца, одним из его
помощников, сотрудников. Но Петр при своей работе в сон-
ме сотрудников не досчитывался одного – родного сына и
наследника! При перекличке русских людей, имевших право
и обязанность непосредственно помогать преобразователю в
его деле, царевич-наследник объявился в нетях! Единствен-
ное средство упрочить будущность своему делу – это отстра-
нить человека, который должен быть главным препятстви-
ем этому, отстранить наследника от наследства. Эта мысль
необходимо должна была явиться в голове Петра, как скоро
он увидал в сыне отвращение к отцовскому делу. Мысль не
могла не прийти в голову и другим, у Петра могла она вы-
рваться в виде угрозы; чем более выказывалось отвращение
царевича к отцовскому делу, чем менее оставалось надеж-
ды на перемену, тем более у отца должна была укреплять-



 
 
 

ся мысль об его отстранении. Другим людям, которым вы-
годно было отстранение Алексея, было не нужно и опасно
пытаться укреплять эту мысль, ибо укрепление шло необхо-
димо, само собою, надобно было только оставить дело его
естественному течению; вмешательством можно было толь-
ко повредить себе, ибо Петр по своей проницательности мог
сейчас увидать, что другие делают тут свое дело. Если маче-
ха считала выгодным для себя отстранение пасынка, то она
должна была всего более стараться скрывать свои чувства
и желания перед мужем и другими; князь Василий Влади-
мирович Долгорукий говорил царевичу: «Кабы на государев
жестокий нрав-де не царица, нам бы жить нельзя, я бы пер-
вый изменил». Цель Екатерины Алексеевны состояла в том,
чтоб заискать всеобщее расположение, стараясь услуживать
всем, быть ко всем «доброю»; добра была она и к пасынку,
которому не могла выставить соперника в собственном сы-
не. Если Екатерина и Меншиков не хотели или не могли по-
ссорить отца с сыном к 1711 году, когда положение цареви-
ча упрочивалось браком его на иностранной принцессе, то
бесполезно было хлопотать об этом впоследствии, когда ссо-
ра и без них стала необходимостью по возвращении Алек-
сея из-за границы, при первом сопоставлении отца с сыном в
правительственной деятельности; притом Меншикову нель-
зя было в это время действовать против Алексея, потому что
он сам был в нравственной опале, прежних близких отноше-
ний его к Петру не было более.



 
 
 

Враждебные отношения между отцом и сыном вскрылись
сами собою, без постороннего посредства; но не могла ли
иметь влияния на вскрытие этих отношений семейная жизнь
царевича, отношения его к жене? Впоследствии, в письме к
императору Карлу VI и в публичном обвинении сына, Петр
указывал и на дурное обращение его с женою; но эти памят-
ники по своему значению, по своим целям не могут нас оста-
навливать: для нас самое важное, решительное значение в
этом случае имеет письмо Петра к сыну, где он выставляет,
почему поведение Алексея не может ему нравиться, поче-
му он считает своею обязанностью отстранить его от наслед-
ства; в этом письме о семейной жизни Алексея ни слова, как
увидим. Изо всего можно усмотреть, что поведение крон-
принцессы в России не могло возбудить в Петре, в его семей-
стве и в окружавших его никакой привязанности. Как вид-
но, Шарлотта, приехав в Россию, осталась кронпринцессою
и не употребила никакого старания сделаться женою русско-
го царевича, русскою великою княгинею. В оправдание ее
можно сказать, что от нее этого не требовалось: ее остави-
ли при прежнем лютеранском исповедании, жила она в но-
вооснованном Петербурге, где ей трудно было познакомить-
ся с Россиею. Но не могла же она не видеть, как было важно
для сближения с мужем принять его исповедание; не могло
скрыться перед нею, что он и окружавшие его сильно это-
го желают; что же касается до петербургской обстановки, то,
вглядевшись внимательно, мы видим, что двор не только ца-



 
 
 

ревича, но и самого царя был чисто русский. Кронпринцесса
не сблизилась с этими дворами; она замкнула себя в своем
дворе, который весь, за исключением одного русского име-
ни, был составлен из иностранцев. Мы не станем возражать
против отзыва царевича Алексея о кронпринцессе, что она
была «человек добрый», но мы видим, что она отнеслась к
России и ко всему русскому с немецким национальным уз-
ким взглядом, не хотела быть русскою, не хотела сближать-
ся с русскими, не хотела, не могла преодолеть труда, необ-
ходимого для иностранки при подобном сближении; гораз-
до легче, покойнее было оставаться при своем, с своими; но
отчуждение так близко граничит с враждою; можно догады-
ваться, что окружавшие кронпринцессу иностранцы не го-
ворили с уважением и любовью о России и русских, иначе
кронпринцессе пришла бы охота сблизиться с страною и на-
родом, достойными уважения и любви. Как у мужа не было
охоты к отцовской деятельности, так у жены не было охоты
стать русскою и действовать в интересах России и царского
семейства, употребляя свое влияние на мужа. Петру не мог-
ли нравиться это отчуждение невестки и недостаток влияния
ее на мужа, тогда как на это влияние он должен был сильно
рассчитывать. Он имел право надеяться, что сильная привя-
занность и сильная воля жены будут могущественно содей-
ствовать воспитанию еще молодого человека, отучению его
от тех взглядов и привычек, которые отталкивали его от от-
цовской деятельности; он мог думать, что сын женится – пе-



 
 
 

ременится, и ошибся в своих расчетах; невестка отказалась
помогать ему и России; муж и жена были похожи друг на
друга косностью природы; энергия, наступательное движе-
ние против препятствий были чужды обоим; природа обоих
требовала бежать, запираться от всякого труда, от всякого
усилия, от всякой борьбы. Этого бегства друг от друга бы-
ло достаточно для того, чтоб брак был нравственно беспло-
ден. Камердинер царевича рассказывал любопытный случай
из семейной жизни Алексея: «Царевич был в гостях, прие-
хал домой хмелен, ходил к кронпринцессе, а оттуда к себе
пришел, взял меня в спальню, стал с сердцем говорить: „Вот-
де Гаврило Иванович (Головкин) с детьми своими жену мне
чертовку навязали; как-де к ней ни приду, все-де сердитует
и не хочет со мною говорить; разве-де я умру, то ему (Го-
ловкину) не заплачу. А сыну его Александру – голове его
быть на коле и Трубецкого: они-де к батюшке писали, чтоб
на ней жениться“». Я ему молвил: «Царевич-государь, изво-
лишь сердито говорить и кричать; кто услышит и пронесут
им: будет им печально и к тебе ездить не станут и другие,
не токмо они». Он мне молвил: «Я плюну на них; здорова
бы мне была чернь. Когда будет мне время без батюшки, то-
гда я шепну архиереям, архиереи – приходским священни-
кам, а священники – прихожанам; тогда они, не хотя, меня
владетелем учинят». Я стою молчу. Он мне говорит: «Что
ты молчишь и задумался?» Я молвил: «Что мне, государь,
говорить?» Посмотрел на меня долго и пошел молиться в



 
 
 

крестову. Я пошел к себе. Поутру призвал меня и стал мне
говорить ласково и спрашивал: «Не досадил ли вчерась ко-
му?» Я сказал нет. «Ин не говорил ли я, пьяный, чего?» Я
ему сказал, что говорил, что писано выше. И он мне молвил:
«Кто пьян не живет? У пьяного всегда много лишних слов.
Я поистине себя очень зазираю, что я пьяный много серди-
тую и напрасных слов много говорю, а после о сем очень ту-
жу. Я тебе говорю, чтоб этих слов напрасных не сказывать. А
буде ты скажешь, ведь-де тебе не поверят; я запруся, а тебя
станут пытать. Сам говорил, а сам смеялся». Кронпринцессе
тем легче было удалиться от мужа и от всех русских, что с
нею приехала в Россию ее родственница и друг принцесса
Юлиана-Луиза остфрисландская, которая, как говорят, вме-
сто того чтоб стараться о сближении между мужем и женою,
только усиливала разлад. Подобные друзья бывают ревни-
вы, не любят, чтоб друг их имел кроме них еще другие при-
вязанности; но нам не нужно предполагать положительных
стремлений со стороны принцессы Юлианы; довольно того,
что кронпринцесса имела привязанность, которая заменяла
ей другие: имела в Юлиане человека, с которым могла отво-
дить душу на чужбине; а принцесса остфрисландская со сво-
ей стороны не делала ничего, чтоб заставить Шарлотту поду-
мать о своем положении, о своих обязанностях к новому оте-
честву. Кронпринцесса жаловалась, что нехорошо, и Юлиа-
на вторила ей, что нехорошо, и тем услаждали друг друга, а
как сделать лучше, этого придумать не могли.



 
 
 

В 1714 году у царевича расстроилось здоровье; медики
присоветовали ему ехать в Карлсбад; он написал об этом к
отцу и получил позволение. Кикин думал, что царевичу на-
добно воспользоваться этим случаем и продлить пребыва-
ние за границею, даже остаться там для избежания столкно-
вений с отцом. «Когда вылечишься, – говорил Кикин Алек-
сею, – напиши к отцу, что еще на весну надобно тебе ле-
читься, а между тем поедешь в Голландию; а потом, после
вешнего кура, можешь в Италии побывать и тем отлучение
свое года два или три продолжить». Показавши отцовское
письмо канцлеру Головкину, Алексей взял у него паспорт
на имя офицера, едущего в Германию, и объявил, что от-
правляется немедленно. Канцлер представлял ему опасно-
сти как в дороге, так и во время пребывания в Карлсбаде и
просил позволения написать прежде кому следует о безопас-
ном проезде. Но он не только писать, никому и говорить не
позволял, чтоб скрыть от иностранных министров, и на дру-
гой день уехал. Но царь писал Головкину, чтоб тот принял
меры предосторожности, и канцлер написал русскому ми-
нистру в Вену Матвееву, чтоб тот попросил императора по-
слать в Карлсбад какого-нибудь верного человека, придавши
ему для большей безопасности и солдат, также на возврат-
ном пути дать провожатых до цесарских границ; написал и
к сыну своему, Александру, в Берлин, чтоб прусский король
дал конвой; подозрительную Саксонию царевич должен был
объехать.



 
 
 

8 августа к графу Матвееву явился чешский канцлер граф
Шлик и объявил, что император приказал сделать все нуж-
ные распоряжения для безопасности царевича и он, канцлер,
вчера отправил курьера к чешскому правительству с вели-
ким подкреплением, чтоб выслана была в Карлсбад верная
особа и караул. Канцлер прибавил, что слухи о прибытии ца-
ревича в Карлсбад стали ходить в обществе по частным пись-
мам, а не из императорского дворца и чтобы царский двор не
приписал их неосторожности какой-нибудь со стороны це-
саря. «Я, – писал Матвеев, – усмотря то опасение и не же-
лая для всяких случаев поверять перу, отправляю на почте с
малолюдством жену мою отсюда в Карлсбад под предлогом
ее собственной болезни, чтобы она его царскому высочеству
подробно обо всем сама донесла, как следует ему от тех слу-
хов всемерно опасаться. Я по сие время, к немалому удивле-
нию, никаких писем, ни ведомости из Карлсбада от его высо-
чества не получил, хотя под притворным именем с 31 июля
по два раза в неделю посылал к его высочеству письма».

В Карлсбаде царевич читал церковные летописи Барония
и делал из них выписки; некоторые из этих выписок любо-
пытны, показывая, как он был занят своею скрытою борьбою
с отцовской деятельностью, например: «Не цесарское дело
вольный язык унимать; не иерейское дело, что разумеют, не
глаголати. Аркадий-цесарь повелел еретикам звать всех, ко-
торые хотя малым знаком от православия отлучаются. Ва-
лентиан-цесарь убит за повреждение уставов церковных и за



 
 
 

прелюбодеяние. Максим-цесарь убит оттого, что поверил се-
бя жене. Во Франции носили долгое платье, а короткое Кар-
лус Великий заказывал, и похвала долгому, а короткому со-
противное. Хилперик, французский король, убит для отъему
от церквей имения. Чудо великое Иоанна Милостивого, ко-
гда мед (в отбирании злата от Ираклия, царя греческого, от
церкви) обратился в злато». Тут же видно, как царевич был
внимателен к известиям о папских притязаниях, как старал-
ся опровергать их и указывать на известия, свидетельствую-
щие о неправде католических стремлений, например: «Пат-
риарх цареградский Евфимий Геласия, папу, на суд звал. О
верховности престола в Риме писание под именем Геласия,
папы, до епископов Дардании противно вселенским собо-
рам. Симмах, папа, сужден от своих архиереев на соборе, а
без собору прияти престола не мог (где сие еже над собор
папа?). Иустиниан будто писал к папе, что он глава всем (не
весьма правда, а хотя б писал, то нам его письмо не под-
тверждение). Симония стара в Риме. Иоанн Постник, царе-
градский патриарх, похулен пристрастия ради, что равнялся
римскому, что есть правда, понеже Христос святителей всех
уравнял. Иоанн, папа, был жена, что сам Скарга (хотя не яс-
но) свидетельствует; а что он написал, что по слабому его
сердцу звали женою, что все слабо делал, и то где, что непо-
грешим папа? Папа Иоанн Десятый и прочие пред ним и по
нем худы были, что не иное есть, только что за отлучение от
православныя церкви благодать божия отъяся от римлян».



 
 
 

Приходило время возвращаться в Россию; царевич пишет
к Кикину – как быть? Делать ли так, как говорено было с
ним или нет? Кикин отвечает: «Тебе сие делать, не доложа
отцу, не безопасно от гнева его; пиши к нему и проси позво-
ления; а ты своего дела не забывай». Царевич решился ехать
в Россию, но возвращался туда с мрачными мыслями; одна-
жды, подпив, говорил он окружающим: «Быть мне постри-
жену, и буде я волею не постригусь, то неволею постригут
же; и не то чтобы ныне от отца, и после его мне на себя того
ж ждать, что Василья Шуйского, постригши, отдадут куда в
полон. Мое житье худое!» По возвращении в Петербург, ко-
гда увиделся с Кикиным, тот спросил его: «Был ли кто у те-
бя от двора французского?» «Никто не был», – отвечал ца-
ревич. «Напрасно, – продолжал Кикин, – ты ни с кем не ви-
дался от французского двора и туды не уехал: король – че-
ловек великодушный; он и королей под своею протекциею
держит; а тебя ему не великое дело продержать». Царевич
спросил его, что значат в письме его слова: «А ты своего де-
ла не забывай». «Я писал, – отвечает Кикин, – чтоб ты уехал
во Францию; и явно мне писать нельзя; тебе б можно дога-
даться самому».

Отправляясь в Карлсбад, Алексей оставил жену свою бе-
ременною по осьмому месяцу. Царь, находившийся в отсут-
ствии, хотел, чтобы в это важное время рождения перво-
го ребенка у наследника при кронпринцессе были знатные
особы из русских; но по собственному опыту знал, что ино-



 
 
 

гда выдумывается неприязненными людьми насчет рожде-
ния царских детей, как его провозглашали подмененным сы-
ном Лефорта; а  теперь еще хуже: родит немка иноверная,
окруженная только своими немцами; отсутствие его само-
го, царицы и царевича заставляло еще более брать предосто-
рожности, и Петр написал невестке: «Я бы не хотел вас тру-
дить; но отлучение супруга вашего, моего сына, принужда-
ет меня к тому, дабы предварить лаятельство необузданных
языков, которые обыкли истину превращать в ложь. И по-
неже уже везде прошел слух о чреватстве вашем вящше го-
да, того ради, когда благоволит бог вам приспеть к рожде-
нию, дабы о том заранее некоторый анштальт учинить, о чем
вам донесет г. канцлер граф Головкин, по которому изволь-
те неотменно учинить, дабы тем всем, ложь любящим, уста
заграждены были». Анштальт состоял в том, чтобы жена
канцлера графиня Головкина, генеральша Брюс и Ржевская,
носившая титул князь-игуменьи, находились безотлучно при
кронпринцессе. Последняя не дала себе труда вникнуть в
смысл распоряжения, хотя это было и не очень трудно, пото-
му что и у них, на образованном Западе, рождение царских
детей было окружаемо большими, неприятными для родиль-
ницы предосторожностями. Кронпринцесса обиделась и на-
писала царю письмо с упреками, в раздраженном и раздра-
жающем тоне; в этом письме кронпринцесса показала себя
одним из тех существ, с которыми приятно иметь как мож-
но меньше дела, которые, встретив что-нибудь не по себе,



 
 
 

безо всякого обсуждения дела, сейчас же начинают вопить о
притеснениях, о страданиях: назначение трех русских жен-
щин явилось в глазах Шарлотты незаслуженным и необыч-
ным поступком, который для нее чрезвычайно был sensible; в
этом распоряжении она видела торжество malice, вследствие
чего она должна страдать и наказываться за лжи безбожных
людей, тогда как ее conduite и совесть будут ее свидетелями и
судьями на страшном суде. Для чего эти предосторожности
против злых языков? Царь столько раз обещал ей свою ми-
лость, отеческую любовь и заботливость; так, если кто осме-
лится оскорбить ее лжою и клеветою, тот должен быть нака-
зан как великий преступник. Известно, что никакая ложь и
клевета не могут запятнать ее, кронпринцессу; однако скор-
бит душа, что завистники и преследователи ее имеют такую
силу, что могли подвести под нее такую интригу. Бог, ее
единственное утешение и прибежище на чужбине (!!), услы-
шит вздохи и сократит дни страдания существа, всеми поки-
нутого. Головкин и генеральша Брюс предложили кронприн-
цессе повивальную бабку; это в глазах кронпринцессы было
великою немилостию со стороны царя, нарушением брачно-
го договора, в котором было предоставлено ей свободное из-
брание служителей; если будет чужая бабка, то глаза крон-
принцессы наполнятся слезами и сердце обольется кровью.
Шарлотта просила, чтоб назначению трех русских дам был
дан такой вид, как будто бы она сама требовала этого вслед-
ствие отсутствия царя и царевича. Просьба была исполне-



 
 
 

на. Уведомляя Петра о разрешении кронпринцессы дочерью
Натальею (12 июля), Головкин писал: «О письме, государь,
вашем никто у меня не ведает, и разглашено здесь, что то
учинено по их прошению». Три дамы присутствовали при
рождении царевны, и одна из них, Ржевская, так описывала
Петру свое житье у кронпринцессы: «По указу вашему у ее
высочества кронпринцессы я и Брюсова жена живем и ни на
час не отступаем, и она к нам милостива. И я обещаюсь са-
мим богом, ни на великие миллионы не прельщусь и рада
вам служить от сердца моего, как умею. Только от великих
куплиментов, и от приседания хвоста, и от немецких яств
глаза смутились».

Узнав в Ревеле о разрешении кронпринцессы, и Петр,
и Екатерина спешили поздравить ее. Екатерина писала:
«Светлейшая кронпринцесса, дружебнолюбезная государы-
ня невестка! Вашему высочеству и любви я зело обязана за
дружебное ваше объявление о счастливом разрешении ва-
шем и рождении принцессы-дочери. Я ваше высочество и
любовь всеусердно о том поздравляю и желаю вам скоро-
го возвращения совершенного вашего здравия и дабы но-
ворожденная принцесса благополучно и счастливо взрость
могла. Я ваше высочество и любовь обнадежить могу, что
я зело радовалась, получа ведомость о вышепомянутом ва-
шем счастливом разрешении; но зело сожалею, что я счастья
не имела в том времени в Петербурге присутствовать. Одна-
кож мы здесь не оставили публичного благодарения богу за



 
 
 

счастливое ваше разрешение отдать. Я же не оставлю вашему
высочеству и любви все желаемые опыты нашей склонности
и к вашей особе имеющей любви при всяком случае оказать,
в чем, ваше высочество и любовь, прошу благоволите обна-
дежены быть, такожде, что я всегда пребуду вашего высоче-
ства и любви дружебноохотная мать Екатерина».

О тоне письма, присланного Петром, можно судить по от-
вету кронпринцессы, которая называет это письмо очень об-
лигантным, наполненным такими милостивыми заявлени-
ями, которые укрепили ее доверенность; принцесса пишет,
что так как она на этот раз манкировала родить принца, то
надеется в следующий раз быть счастливее.

В следующем, 1715 году кронпринцесса действительно
произвела на свет сына, названного Петром; сначала все, ка-
залось, было благополучно, но потом вследствие поспешно-
сти встать с постели (на четвертый день) и принимать по-
здравления она почувствовала себя нехорошо, и скоро ока-
зались такие признаки, что врачи объявили ее безнадежною.
Больная сама сознавала свое положение и потому, призвав
барона Левенвольда, объявила ему свои желания. Они состо-
яли в том, чтоб при детях ее вместо матери оставалась прин-
цесса остфрисландская; если же государь на это не согласит-
ся, то пусть Левенвольд отвезет принцессу сам в Германию;
просила написать к ее родным, что она была всегда довольна
расположением к ней царя и царицы, все обещанное в кон-
тракте было исполнено и сверх того оказано много благоде-



 
 
 

яний. И теперь, несмотря на собственную болезнь, государь
прислал к ней князя Меншикова и всех своих медиков. Ле-
венвольд должен был просить мать умирающей и сестру-им-
ператрицу, чтоб она постаралась восстановить дружбу меж-
ду царем и цесарем, потому что от этого союза будет много
пользы ее детям.

Петр был действительно болен; несмотря на то, он посе-
тил умирающую. Отсутствие царицы объяснялось тем, что
она была на последних днях беременности. 22 октября крон-
принцесса скончалась. Царевич был при ней до последней
минуты, три раза падал в обморок от горя и был безутешен.
В такие минуты сознание проясняется: кронпринцесса была
«добрый человек»; если «сердитовала», отталкивала от се-
бя, то не без причины: грехи были на душе у царевича, а
он был также «добрый человек». Кронпринцесса скончалась;
медики объяснили ход болезни. Но должны были явиться
люди, которые не хотели ограничиться медицинскими объ-
яснениями. Печаль свела кронпринцессу в могилу, говорили
они. Так доносил своему двору австрийский резидент Плей-
ер. Причины этой печали, по словам Плейера, заключались
в том, что деньги, назначенные кронпринцессе на содержа-
ние, выплачивались неаккуратно, с большим трудом, нико-
гда не выдавали ей более 500 или 600 рублей разом, так
что она постоянно нуждалась и не могла платить своей при-
слуге; она и ее придворные задолжали у всех купцов. Крон-
принцесса замечала также зависть при царском дворе по по-



 
 
 

воду рождения принца; она знала, что царица тайно стара-
лась ее преследовать, и по всем этим причинам она была в
постоянной печали. Что касается тайных преследований ца-
рицы, то они остались тайною для Плейера и для нас; как
в 10 дней во время болезни кронпринцесса могла заметить
зависть по поводу рождения принца – это также тайна, ко-
торую резидент нам не постарался вскрыть; единственною
причиною смертельного горя, которую Плейер постарался
особенно уяснить, остается неаккуратная доставка денег, до-
ставка малыми суммами. Мы не можем приписать этой од-
ной объясненной для нас причине печаль кронпринцессы,
сведшую ее в могилу, хотя никак не станем утверждать, что
кронпринцесса была очень довольна и весела в России, что
она находилась в наилучших отношениях к мужу, свекру и
к мачехе мужа; но мы не можем быть удовлетворены причи-
нами, приводимыми господином резидентом.

Царевич был очень печален, и не одна была у него печаль
о потере жены. Он потом сам рассказывал, что его положе-
ние ухудшилось, когда пошли у него дети; мы видели, что
на дороге из Карлсбада он уже говорил, что его постригут и
не вследствие настоящего гнева отцовского: теперь родился
и сын, значит, неспособного отца можно было отстранить от
престола. В самом деле, в шестой день по смерти жены, в
день ее похорон, царевич получил от отца следующее пись-
мо, подписанное еще 11 октября.

«Объявление сыну моему. Понеже всем известно есть, что



 
 
 

пред начинанием сея войны, как наш народ утеснен был от
шведов, которые не только ограбили толь нужными отече-
скими пристаньми, но и разумным очам к нашему нелюбо-
зрению добрый задернули завес и со всем светом коммуни-
кацию пресекли. Но потом, когда сия война началась (кото-
рому делу един бог руководцем был и есть), о коль великое
гонение от сих всегдашних неприятелей ради нашего неис-
кусства в войне претерпели и с какою горестию и терпени-
ем сию школу прошли, дондеже достойной степени выше-
реченного руководца помощию дошли! И тако сподобили-
ся видеть, что оный неприятель, от которого трепетали, ед-
ва не вящщее от нас ныне трепещет. Что все, помогающу
вышнему, моими бедными и прочих истинных сынов рос-
сийских равноревностных трудами достижено. Егда же сию
богом данную нашему отечеству радость рассмотряя, обо-
зрюся на линию наследства, едва не равная радости горесть
меня снедает, видя тебя, наследника, весьма на правление
дел государственных непотребного (ибо бог не есть виновен,
ибо разума тебя не лишил, ниже крепость телесную весьма
отнял: ибо хотя не весьма крепкой природы, обаче и не весь-
ма слабой); паче же всего о воинском деле ниже слышать хо-
щешь, чем мы от тьмы к свету вышли, и которых не знали в
свете, ныне почитают. Я не научаю, чтоб охочь был воевать
без законные причины, но любить сие дело и всею возмож-
ностию снабдевать и учить, ибо сия есть едина из двух необ-
ходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона. Не хо-



 
 
 

чу многих примеров писать, но точию равноверных нам гре-
ков: не от сего ли пропали, что оружие оставили и единым
миролюбием побеждены и, желая жить в покое, всегда усту-
пали неприятелю, который их покой в нескончаемую рабо-
ту тиранам отдал? Аще кладешь в уме своем, что могут то
генералы по повелению управлять; то сие воистину не есть
резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте после-
довать, что очевидно есть, ибо во дни владения брата мое-
го, не все ли паче прочего любили платье и лошадей, а ныне
оружие? Хотя кому до обоих дела нет; и до чего охотник на-
чальствуяй, до того и все, а от чего отвращается, от того все.
И аще сии легкие забавы, которые только веселят человека,
так скоро покидают, колми же паче сию зело тяжкую забаву
(сиречь оружие) оставят! К тому же, не имея охоты, ни в чем
обучаешься и так не знаешь дел воинских. Аще же не зна-
ешь, то како повелевать оными можеши и как доброму доб-
рое воздать и нерадивого наказать, не зная силы в их деле?
Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть.
Слабостию ли здоровья отговариваешься, что воинских тру-
дов понести не можешь? Но и сие не резон: ибо не трудов, но
охоты желаю, которую никакая болезнь отлучить не может.
Спроси всех, которые помнят вышепомянутого брата моего,
который тебя несравненно болезненнее был и не мог ездить
на досужих лошадях, но, имея великую к ним охоту, непре-
станно смотрел и перед очми имел, чего для никогда бывало,
ниже ныне есть такая здесь конюшня. Видишь, не все труда-



 
 
 

ми великими, но охотою. Думаешь ли, что многие не ходят
сами на войну, а дела правятся! Правда, хотя не ходят, но
охоту имеют, как и умерший король французский, который
не много на войне сам бывал, но какую охоту великую имел
к тому и какие славные дела показал в войне, что его войну
театром и школою света называли, и не точию к одной вой-
не, но и к прочим делам и мануфактурам, чем свое государ-
ство паче всех прославил. Сие все представя, обращуся па-
ки на первое, о тебе рассуждая: ибо я есмь человек и смер-
ти подлежу, то кому вышеписанное с помощию вышнего на-
саждение и уже некоторое и возвращенное оставлю? Тому,
иже уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему
талант свой в землю (сиречь все, что бог дал, бросил)! Еще
ж и сие воспомяну, какова злого нрава и упрямого ты ис-
полнен! Ибо, сколь много за сие тебя бранивал, и не точию
бранил, но и бивал, к тому ж сколько лет, почитай, не го-
ворю с тобою; но ничто сие успело, ничто пользует, но все
даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б
дома жить и им веселиться, хотя от другой половины и все
противно идет. Однакож всего лучше, всего дороже! Безум-
ный радуется своею бедою, не ведая, что может от того сле-
довать (истину Павел-святой пишет: како той может церковь
божию управить, иже о доме своем не радит) не точию тебе,
но и всему государству. Что все я, с горестию размышляя
и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо
изобрел сей последний тестамент тебе написать и еще мало



 
 
 

пождать, аще нелицемерно обратишься. Ежели же ни, то из-
вестен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд ган-
гренный, и не мни себе, что один ты у меня сын и что я сие
только в устрастку пишу: воистину (богу извольшу) испол-
ню, ибо за мое отечество и люди живота своего не жалел и не
жалею, то како могу тебя, непотребного, пожалеть? Лучше
будь чужой добрый, неже свой непотребный».

Письмо было написано до рождения внука, а теперь, на
другой день после отдачи письма, царица родила и сына –
царевича Петра. Алексей должен был помнить слова Кура-
кина: «Покамест у мачехи сына нет, то к тебе добра; и, как у
ней сын будет, не такова будет». Близкие люди рассказывали,
что когда царевич Петр родился, то Алексей много дней был
печален; но они позабыли или не знали о полученном пись-
ме от отца, что совпало с рождением брата; причина печали
могла быть двойная. Что отвечать отцу? Просить прощения
в том, что заслужил гнев, обещать исправление – потребует
не слов, а дела, опять начнет мучить, посылать к войску и бог
знает куда, и как ему угодить, и для чего угождать! У мачехи
сын, теперь будет недобра; лучше отказаться от наследства и
жить в покое, а там что бог даст. Но царевич решился на это
не без совета с близкими людьми. Такими были старый учи-
тель Никифор Вяземский, Александр Кикин. И Вяземский,
и Кикин советовали отказаться от наследства; Кикин гово-
рил: «Тебе покой будет, как ты от всего отстанешь, лишь бы
так сделали; я ведаю, что тебе не снести за слабостию своею;



 
 
 

а напрасно ты не отъехал, да уж того взять негде». Вяземский
говорил: «Волен бог да корона, лишь бы покой был». Решив-
шись отвечать отцу в этом смысле, царевич поехал к графу
Федору Матвеевичу Апраксину и к князю Василию Влади-
мировичу Долгорукому с просьбою, чтоб в разговоре с Пет-
ром уговаривали его лишить старшего сына наследства и от-
пустить на житье в деревню, где бы мог жизнь кончить. Эта
поездка и просьба показывают, что Алексей боялся чего-ни-
будь худшего; и Кикин опасался того же, говоря: «Лишь бы
так сделали». Апраксин отвечал: «Если отец станет со мною
говорить, я приговаривать готов». Князь Василий говорил то
же, но прибавил: «Давай писем хоть тысячу, еще когда-то что
будет! Старая пословица „улита едет, коли то будет“ – это не
запись с неустойкою, как мы преж сего меж себя давывали».

Царевич через три дня подал отцу письмо: «Милостивей-
ший государь батюшка! Сего октября, в 27 день 1715 года,
по погребении жены моей, отданное мне от тебя, государя,
вычел, на что иного донести не имею, только, буде изволишь,
за мою непотребность меня наследия лишить короны рос-
сийской, буди по воле вашей. О чем и я вас, государя, все-
нижайше прошу: понеже вижу себя к сему делу неудобна
и непотребна, также памяти весьма лишен (без чего ничего
возможно делать), и всеми силами, умными и телесными (от
различных болезней), ослабел и непотребен стал к толикого
народа правлению, где требует человека не такого гнилого,
как я. Того ради наследия (дай боже вам многолетное здра-



 
 
 

вие!) российского по вас (хотя бы и брата у меня не было, а
ныне, слава богу, брат у меня есть, которому дай боже здо-
ровье) не претендую и впредь претендовать не буду, в чем
бога-свидетеля полагаю на душу мою и ради истинного сви-
детельства сие пишу своею рукою. Детей моих вручаю в во-
лю вашу; себе же прошу до смерти пропитания. Сие все пре-
дав в ваше рассуждение и волю милостивую, всенижайший
раб и сын Алексей».

После отдачи письма приехал к царевичу князь Василий
Владимирович Долгорукий и царским именем потребовал,
чтоб Алексей показал ему отцовское письмо; по прочтении
письма князь Василий сказал: «Я с отцом твоим говорил о
тебе; чаю, тебя лишит наследства и письмом твоим, кажет-
ся, доволен. Я тебя у отца с плахи снял. Теперь ты радуйся,
дела тебе ни до чего не будет». Петр, по словам Долгоруко-
го, был доволен письмом сына, и в то же время князь Васи-
лий хвалился, что снял Алексея с плахи. В действительно-
сти Петр был очень недоволен письмом сына. Царь своим
письмом хотел решительно объясниться с сыном, высказать
ему ясно, чего он от него хочет, показать, что его требова-
ния не заключают в себе ничего трудного, невозможного, хо-
тел пригрозить отлучением от наследства, ждал раскаяния,
объяснений со стороны сына, которые бы могли вести к но-
вым объяснениям с его стороны, вести к улажению дела, и
вместо того получает в коротких словах отказ от наследства.
Надобно исполнить угрозу, лишить наследства – дело в выс-



 
 
 

шей степени неприятное и трудное. Петр был очень раздра-
жен и, как видно из слов Долгорукого, в сердцах делал силь-
ные выходки против сына. «Я тебя у отца с плахи снял», –
говорил князь Василий. Месяц не отвечал ничего Петр сы-
ну, а через месяц опасно заболел. Как обыкновенно бывало,
горе, раздражение приготавливали Петру болезненный при-
падок, а какая-нибудь неосторожность была поводом; так и
настоящий болезненный припадок, вероятно, был приготов-
лен неудавшимся объяснением с сыном, а именинный пир у
адмирала Апраксина – последнею каплею, переполнившею
сосуд. Болезнь была так опасна, что министры и сенаторы
ночевали в царских покоях. 2 декабря Петр приобщился св.
тайн, после чего стал поправляться. Во время этой болезни
Кикин говорил царевичу: «Отец твой не болен тяжко, и он
исповедывается и причащается нарочно, являя людям, что
он гораздо болен, а все притвор; а что причащается, у него
закон на свою стать». Какой смысл этих странных слов? За-
чем было Петру, по мнению Кикина, притворяться тяжело
больным? Не думал ли Кикин, что Петр притворился тяже-
ло больным с целью выведать расположение царевича, как
он будет вести себя в такую важную минуту и выкажутся ли
люди, расположенные к царевичу, как выскажется народ от-
носительно престолонаследия?

В Рождество Христово Петр вышел в первый раз из дому
в церковь; его нашли лучше, чем ожидали, но все же блед-
ным, упалым. 19 января 1716 года Петр написал сыну другое



 
 
 

письмо: «Последнее напоминание еще. Понеже за своею бо-
лезнию доселе не мог резолюции дать, ныне же на оное от-
ветствую: письмо твое на первое письмо мое я вычел, в ко-
тором только о наследстве вспоминаешь и кладешь на волю
мою то, что всегда и без того у меня. А для чего того не изъ-
явил ответу, как в моем письме? ибо там о вольной негодно-
сти и неохоте к делу написано много более, нежели о слабо-
сти телесной, которую ты только одну воспоминаешь. Также,
что я за то несколько лет недоволен тобою, то все тут пре-
небрежено и не упомянуто, хотя и жестоко написано. Того
ради рассуждаю, что не зело смотришь на отцово прощение,
что подвигло меня сие остатнее писать; ибо когда ныне не
боишься, то как по мне станешь завет хранить? Что же при-
носишь клятву, тому верить невозможно для вышеписанно-
го жестокосердия. К тому ж и Давидово слово: всяк человек
ложь. Також хотя б и истинно хотел хранить, то возмогут те-
бя склонить и принудить большие бороды, которые ради ту-
неядства своего ныне не в авантаже обретаются, к которым
ты и ныне склонен зело. К тому же чем воздаешь рождение
отцу своему? Помогаешь ли в таких моих несносных печа-
лях и трудах, достигши такого совершенного возраста? Ей,
николи! Что всем известно есть, но паче ненавидишь дел мо-
их, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья
своего, делаю, и, конечно, по мне разорителем оных будешь.
Того ради так остаться, как желаешь быть, ни рыбою, ни мя-
сом, невозможно; но или отмени свой нрав и нелицемерно



 
 
 

удостой себя наследником, или будь монах: ибо без сего дух
мой спокоен быть не может, а особливо что ныне мало здо-
ров стал. На что по получении сего дай немедленно ответ или
на письме, или самому мне на словах резолюцию. А буде то-
го не учинишь, то я с тобой, как с злодеем, поступлю. Петр».

Царевич опять советуется с Кикиным и Вяземским. Ки-
кин, придумывая разные средства, как бы скрыть Алексея
от гнева отцовского, уже и прежде останавливался на мона-
стыре как на безопасном убежище до поры до времени, а ко-
гда придет это время, можно и расстричься. Это Кикин вы-
ражал так: «Ведь клобук не прибит к голове гвоздем, можно
его и снять». И теперь он советует, что надобно исполнить
отцовское требование. «Теперь так хорошо, – говорит он, –
а впредь что будет – кто ведает?» Вяземский говорил: «Ко-
гда иной дороги нет, то идти в монастырь; да пошли по от-
ца духовного и скажи ему, что ты принужден идти в мона-
стырь, чтоб он ведал; он может сказать и архиерею рязанско-
му о сем, чтобы про тебя не думали, что ты за какую вину
пострижен». Совет Вяземского был исполнен относительно
духовника, петербургского протопопа Георгия; но Стефану
Яворскому сообщено не было.

На другой же день, 20 января, Петр получил ответ от сы-
на: «Милостивейший государь батюшка! Письмо ваше я по-
лучил, на которое больше писать за болезнию своею не могу.
Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого поз-
воления. Раб ваш и непотребный сын Алексей».



 
 
 

И последнее средство не подействовало! И монастырь не
испугал! Сын торжествовал над отцом. Петру оставалось или
исполнить угрозу, постричь сына, чего ему вовсе не хоте-
лось, или уступить, откладывать тяжкое дело. Петр, есте-
ственно, выбрал последнее. Сын готовился в монастырь. У
него была любовница Афросинья Федорова, крепостная Ни-
кифора Вяземского. Царевич, будучи болен в это время, дал
ей два письма: одно – к старому духовнику Якову, другое – к
Ивану Кикину, говоря: «Когда я умру, отдай те письма: они
тебе денег дадут». В письмах говорилось, что царевич идет в
монастырь по принуждению и чтоб протопоп и Кикин дали
вручительнице известную сумму из хранившихся у них ца-
ревичевых денег. Сын сбирался в монастырь; отец сбирался
за границу в долгий поход. Перед отъездом Петр пришел к
больному сыну проститься и спросил о резолюции на извест-
ное дело; царевич отвечал, что не может быть наследником
по слабости и желает в монастырь. «Одумайся, не спеши, –
говорил ему отец, – напиши мне потом, какую возьмешь ре-
золюцию».

Слава богу, уехал без резолюции! Дело отложилось вдаль,
а там что бог даст! Кикин едет в Карлсбад провожать царев-
ну Марью Алексеевну и говорит царевичу: «Я тебе место ка-
кое-нибудь сыщу». Можно ждать, что напишет Кикин, какое
сыщет место; отец живет за границею и не торопит. 18 июня
1716 года умерла тетка Алексея царевна Наталья Алексеев-
на, имевшая важное значение в жизни царевича; после за-



 
 
 

точения матери он перешел к ней на руки; ей приписывали
и размолвку Петра с первой женою; она внимательно следи-
ла, чтоб Алексей не сносился с матерью, и доносила брату;
разумеется, что Лопухины ненавидели ее за это. Когда ца-
ревна умерла, то один из приближенных к царевичу сказал
ему: «Ведаешь ли ты, что все на тебя худое было от нее? Я
слышал от Аврама (Лопухина)». Но из других углов были
другие вести. Голландский резидент Деби доносил своему
правительству: «Особы знатные и достойные веры говорили
мне, что покойная великая княжна Наталия, умирая, сказала
царевичу Алексею: „Пока я была жива, я удерживала брата
от враждебных намерений против тебя; но теперь умираю,
и время тебе самому о себе промыслить; лучше всего при
первом случае отдайся под покровительство императора“».

И Кикин давно толковал о бегстве за границу; но как это
сделать? Был случай во время поездки в Карлсбад, но про-
пущен; теперь под каким предлогом выехать из России?

Сам отец дает возможность выехать. 26 августа он пишет
сыну из Копенгагена: «Мой сын! Письма твои два получил,
в которых только о здоровье пишешь; чего для сим письмом
вам напоминаю. Понеже когда прощался я с тобою и спра-
шивал тебя о резолюции твоей на известное дело, на что ты
всегда одно говорил, что к наследству быть не можешь за
слабостию своею и что в монастырь удобнее желаешь; но я
тогда тебе говорил, чтоб еще ты подумал о том гораздо и пи-
сал ко мне, какую возьмешь резолюцию, чего ждал семь ме-



 
 
 

сяцев; но по ся поры ничего о том не пишешь. Того для ны-
не (понеже время довольно на размышление имел), по полу-
чении сего письма, немедленно резолюцию возьми: или пер-
вое, или другое. И буде первое возьмешь, то более недели не
мешкай, поезжай сюда, ибо еще можешь к действам поспеть.
Буде же другое возьмешь, то отпиши, куды и в которое время
и день (дабы я покой имел в моей совести, чего от тебя ожи-
дать могу). А сего доносителя пришли с окончанием; буде
по первому, то когда выедешь из Петербурга; буде же другое,
то когда совершишь. О чем паки подтверждаем, чтобы сие
конечно учинено было, ибо я вижу, что только время прово-
дишь в обыкновенном своем неплодии».

Медлить нельзя было более; сам отец отворил дорогу из
России. Царевич был на своей мызе, когда получил отцов-
ское письмо; он немедленно поехал в Петербург и объявил
Меншикову о резолюции своей ехать в поход по указу госу-
даря и что поедет прежде данного срока. «Когда приду про-
ститься с братцем и сестрицами, тогда тотчас и поеду»,  –
говорил Алексей светлейшему князю. Камердинеру своему,
Ивану Большому Афанасьеву, царевич велел приготовлять-
ся в дорогу, как ездили прежде в немецкие края, а сам стал
плакать. «Как мне оставить Афросинью и где ей быть? Не
скажешь ли кому, что я буду говорить? – спросил царевич
Афанасьева, и, когда тот обещался молчать, Алексей на-
чал: – Я Афросинью с собою беру до Риги. Я не к батюш-
ке поеду, поеду я к цесарю или в Рим». Афанасьев сказал



 
 
 

на это: «Воля твоя, государь, только я тебе не советник».
«Для чего?» – спросил царевич. «Того ради, – отвечал Афа-
насьев, – когда это тебе удастся, то хорошо; а когда не удаст-
ся, тогда ты же на меня будешь гневаться». «Однако ты мол-
чи про это, никому не сказывай! – говорил царевич. – Толь-
ко у меня про это ты знаешь да Кикин; он для меня в Вену
проведывать поехал, где мне лучше быть. Жаль мне, что я
с ним не увижусь; авось на дороге увижусь». Царевич про-
говорился и другому из своих домашних, Федору Дубров-
скому. «Едешь ли к отцу, поезжай для бога!» – говорил ему
Дубровский. «Я поеду, бог знает, к нему или в другую сто-
рону», – отвечал Алексей. Дубровский сказал на это: «Мно-
гие ваши братья бегством спасалися; я чаю, тебя сродники не
оставят». Тут Дубровский стал просить у царевича денег 500
рублей для отсылки матери в Суздаль, Алексей дал деньги.
Дубровский вспомнил и о дяде царевича по матери Авра-
ме Лопухине: «Чаю, отец Аврама, дядю твоего, распытает».
Царевич сказал на это: «За что, когда он не ведает? Когда
уже подлинно будете известны, что я отлучился, в то время
можешь и Авраму сказать, буде хочешь; а ныне не сказывай
никому!» Перед отъездом царевич заехал в Сенат, чтоб про-
ститься с сенаторами; при этом он сказал на ухо князю Якову
Долгорукому: «Пожалуй, меня не оставь!» «Всегда рад, – от-
вечал Долгорукий, – только больше не говори: другие смот-
рят на нас». Сенат выдал царевичу на дорогу 2000 рублей да
князь Меншиков тысячу червонных.



 
 
 

26 сентября 1716 года Алексей выехал из Петербурга на
Ригу; с ним были Афросинья, брат ее Иван Федоров и трое
слуг. Царевичу было мало тех денег, какие он получил в Пе-
тербурге на дорогу в Копенгаген, и потому в Риге он занял
у обер-комиссара Исаева 5000 червонных и 2000 мелкими
деньгами.

Из Риги Алексей отправился на Либаву; не доезжая четы-
рех миль до этого города, он встретил тетку свою царевну
Марью Алексеевну, которая возвращалась с Карлсбадских
вод. Царевич остановился, сел в карету к тетке и имел с нею
любопытный разговор. «Еду к батюшке», – объявил царевич.
«Хорошо, – отвечала царевна, – надобно отцу угождать, то и
богу приятно; что б прибыли было, когда б ты в монастырь
пошел?» «Уж не знаю, – сказал царевич, – буду угоден или
нет; уж я себя чуть знаю от горести, я бы рад куды скрыться».
При этих словах он заплакал. «Куды тебе от отца уйтить?
Везде тебя найдут», – сказала тетка. Царевич остановился и
не сказал ни слова о деле, которое лежало у него на сердце.
Тут царевна начала говорить о своем деле, которое лежало у
нее на сердце. Дочь Милославской, она осторожным поведе-
нием своим умела до сих пор предохранить себя от братней
опалы, умела скрывать свои чувства, но тут не считала нуж-
ным скрывать; она не могла переносить новой женитьбы бра-
та, считала первый брак единственно честным и законным,
стояла за Евдокию, как, наоборот, дочь Нарышкиной, ца-
ревна Наталья, была против Евдокии. Царевна Марья, есте-



 
 
 

ственно, была за Алексея; но ее оскорбляло в нем равноду-
шие к матери, эгоизм, постыдная трусость, какие он обнару-
живал в этом случае; тетка была мужественнее племянника,
она стала упрекать Алексея: «Забыл ты мать, не пишешь и не
посылаешь к ней ничего. Послал ли ты после того, как чрез
меня была посылка?» «Послал», – отвечал царевич, имея в
виду 500 рублей, отданные Дубровскому. Царевна принуди-
ла племянника написать матери маленькое письмецо. «Я пи-
сать опасаюсь», – говорил Алексей. «А что? – возражала ца-
ревна. – Хотя б тебе и пострадать, так бы нет ничего; ведь
за мать, не за иного кого!» «Что в том прибыли, – говорил
Алексей, – что мне беда будет, а ей пользы из того не бу-
дет ничего». В этих словах высказался весь человек, один из
тех людей, которые способны приводить резоны, что ни для
кого нет пользы от исполнения обязанности, тогда как дру-
гие, сильные нравственно люди исполняют обязанность не
думая, считая бесчестным ставить вопрос: будет ли от это-
го какая кому польза? «Жива матушка или нет?» – спросил
нежный сын. «Жива, – отвечала тетка, – и было откровение
ей самой и иным, что отец твой возьмет ее к себе, и дети
будут, а таким образом: отец твой будет болен, и во время
болезни его будет некакое смятение, и придет отец в Троиц-
кий монастырь на Сергиеву память, и тут мать твоя будет же,
и отец исцелеет от болезни и возьмет ее к себе, и смятение
утишится. И Петербург не устоит за нами: быть ему пусту,
многие о сем говорят». От Евдокии разговор перешел, есте-



 
 
 

ственно, к Екатерине. «У нас, – говорила царевна, – осужда-
ют отца твоего, что он мясо ест в посты; то нет ничего: то пу-
ще, что он мать твою покинул. У нас архиереи – дураки: это
ни во что ставят и поминают эту царицу особливо; Иов нов-
городский, труся, сие делает; иноземцы (т. е. малороссияне)
знают лучше божественное писание: Дмитрий да Ефрем и
рязанский, также и князь Федор Юрьевич (Ромодановский)
при объявлении царицы (т. е. когда Екатерина была объяв-
лена царицею) не благо сие приняли; к тебе они склонны».
Когда и прежде царевич начинал хвалиться добрым распо-
ложением к себе царицы Екатерины, то царевна Марья воз-
ражала: «Что хвалишься? Ведь она не родная мать, где ей
так тебе добра хотеть?»

«Повидайся с Кикиным; он желает тебя видеть», – сказа-
ла, между прочим, царевна племяннику. Это свидание было
в Либаве. «Нашел ли ты мне место какое?» – спросил царе-
вич Кикина. «Нашел, поезжай в Вену к цесарю: там не вы-
дадут. Сказывал мне Веселовский, что его спрашивают при
дворе, за что тебя лишают наследства? И я ему сказал: „Ве-
даешь ты сам, что его не любят, и, чаю, для того больше, и
не для чего иного“. И как я уверился, что он, Веселовский,
в отечество не намерен возвратиться, того ради стал я с ним
говорить смелее и спросил его про тебя: „Как он сюда при-
едет, примут ли его?“ И он мне сказал: „Я поговорю с ви-
це-канцлером Шёнборном, он ко мне добр“. И по несколь-
ком времени сказал, что он с Шёнборном говорил, и он це-



 
 
 

саря спрашивал в разговоре, и цесарь говорил, что он примет
его как своего сына и, чаю, даст тысячи по три гульденов на
месяц». Царевич спросил Кикина: «Зачем ты в Вену ездил,
для меня или для чего иного?» «Мне, – отвечал Кикин, –
иного дела не было, кроме тебя. А спросился я у царевны
Марьи Алексеевны побывать в Вене для своих нужд: и она
мне приказала уговаривать Прозоровского, чтоб возвратил-
ся. Если отец к тебе пришлет кого-нибудь уговаривать тебя,
то не езди: он тебе голову отсечет публично». Царевич спро-
сил: «Когда ко мне будут присланные в Гданск или Короле-
вец, что мне делать?» Кикин отвечал: «Уйди ночью один пли
возьми детину одного, а багаж и людей брось; а если два бу-
дут присланы, то притвори себе болезнь, и из тех одного по-
шли наперед, а от другого уйди». «Когда бы письма от ба-
тюшки не было, как бы мне уехать?» – говорил царевич. Ки-
кин отвечал: «Я хотел таким образом сделать, чтоб ты ска-
зал, что сам едешь к отцу, и так бы ушел. Отец тебя не по-
стрижет ныне, хотя б ты хотел; ему князь Василий (Влади-
мирович Долгорукий) приговорил, чтоб тебя при себе дер-
жать неотступно и с собою возить всюду, чтоб ты от волоки-
ты умер, понеже ты труда не понесешь. И отец сказал: „Хоро-
шо так“. И рассуждал ему князь Василий, что в чернечестве
тебе покой будет и можешь ты долго жить. И по сему слову
я дивлюсь, что давно тебя не взяли; и ныне тебя зовут для
того, и тебе, кроме побегу, спастись ничем иным нельзя».

Царевич сказал Кикину о своем разговоре с камердине-



 
 
 

ром Иваном Афанасьевым. Это очень обеспокоило Кикина,
тем более что Афанасьев знал об его участии в деле. Чтоб не
иметь такого опасного свидетеля в Петербурге, Кикин стал
просить царевича написать Афанасьеву, чтоб ехал к нему.
«Когда Ивана в Питербурхе не будет, – говорил он, – то неот-
куда пронестися сему; кроме нас двоих, с ним никто не ве-
дает; а меня в Питербурхе при тебе не было, то на меня и
подозрения не будет; а  если Иван в Питербурхе будет, то
небезопасно, чтоб не промолвился с кем». «Думаю, что Иван
не поедет», – сказал на это царевич. Тогда Кикин придумал
другое средство: «Ты напиши другое письмо, будто у тебя
с ним речей никаких о сем не было, а бежать ты вздумал в
пути и чтоб он, взяв вещи алмазные, ехал; а я велю ему то
письмо подать князю Меншикову, будто б он твою тайну от-
крыл, то им розыскивать не будут». Царевич написал пись-
мо: «Иван Афанасьевич! По получении сего письма поезжай
ко мне, понеже я взял свое намерение, что где ни жить, а к
вам не возвратиться (для немилости вышних наших), о кото-
рой еще к прежним в подтверждение в Риге получил письмо
из Копенгагена. А что не взял я вас с собою, понеже нимало-
го к сему намерения не имел. А ехать тебе надлежит в Гам-
бурх и там отсведомиться о мне. Я вам истину пишу, что не
имел намерения; когда б имел, то бы тебя взял силою; хотел
взять и учителя, только он сам меня просил, чтоб остаться».
Кикин уговорил царевича написать и другое письмо к князю
Василию Владимировичу Долгорукому с благодарностью за



 
 
 

любовь: «Если на меня суспет (подозрение) о твоем побеге
будет, то я объявлю письмо твое, к князю Василью писанное,
и скажу: „Знать, он с ним советовал, что его благодарит; я сие
письмо перенял“. Мы видели, каким образом Кикин возбу-
дил в царевиче раздражение против князя Василья, расска-
завши, как Долгорукий советовал царю держать сына при се-
бе, чтоб его уморить волокитою. Царевич написал письмо:
„Князь Василий Владимирович! Благодарствую за все ваши
ко мне благодеяния, за что при моем случае должен отслу-
жить вам“. Царевич рассказал Кикину о своем разговоре с
Меншиковым при отъезде об Афросинье. Меншиков спра-
шивал его: „Где ты ее оставляешь?“ „Возьму до Риги и потом
отпущу в Петербург“, – отвечал Алексей. „Возьми ее лучше
с собою“, – сказал светлейший. Этот рассказ возбудил в Ки-
кине мысль: нельзя ли кинуть суспет и на Меншикова? „На-
пиши, – говорил он царевичу, – письмо к Меншикову, чтоб
Ивану Афанасьеву дал подвод и отправил бы его, да благо-
дари, что присоветовал взять девку с собою: может быть, что
князь покажет твое письмо отцу и он будет о нем иметь сус-
пет“».

Устроивши все таким образом, Алексей расстался с Ки-
киным. Кикин приехал в Петербург с жалобами на цареви-
ча: действительно ли он имел причину жаловаться или вы-
думал ее? По приезде в Петербург Кикин послал за Иваном
Афанасьевым и начал разговор вопросом: «Есть ли у тебя
с дороги от царевича письмо?» «Нет», – отвечал тот. «Я с



 
 
 

ним виделся, – продолжал Кикин, – и на меня царевич что-то
очень сердит: сказал, будто я с Долгоруковым его продаю, а
каким образом – о том ничего не сказал. Поговорил немного
со мною и скоро от меня поехал; только сказал, что к тебе пи-
сано, чтоб ты за ним поехал. Приказал же тебе сказать, чтоб
ты то письмо с собою взял, которое к нему от отца пришло, и
велел тебе ехать осторожно, чтобы ты не попался навстречу
царскому величеству. Буде послышишь, что государь едет, в
те поры отъезжай в сторону и ожидай, как проедет. Не слы-
хал ли ты, Иван, от царевича, за что он на меня сердит, что в
дороге со мною сердито говорил? Сему я очень удивляюсь;
или не слыхал ли каких обо мне разговоров?» «Не слыхал», –
отвечал Афанасьев. Разумеется Кикин мог нарочно говорить
Афанасьеву, что царевич сердит на него, Кикина; если Афа-
насьева возьмут и станут спрашивать, то показание о непри-
язненных отношениях между царевичем и Кикиным может
быть полезно последнему; мы увидим, как впоследствии Ки-
кин действительно настаивал на этих неприязненных отно-
шениях для своего оправдания. Но с другой стороны, мог-
ли быть действительно причины неудовольствия, заключав-
шиеся кроме подозрительного поведения Кикина и в самом
характере Алексея: он бежит из России за границу, чтоб не
выбирать между монастырем и невыносимым для него поло-
жением при отце. Но бежать разве легкое дело? Как бежать,
куда? если скоро узнают и поймают? если и не поймают, то
как примут на чужой стороне чужие люди? как жить? Все



 
 
 

эти вопросы должны были сильно тревожить и раздражать
Алексея. Встречается человек, присоветовавший бегство, и
Алексей срывает на нем свое сердце, тем более что Кикин,
указывая, куда ехать, не сказал ничего верного: хорошо при-
мут, не выдадут, будут давать деньги на содержание, но это
все одни предположения Кикина и Веселовского; ничто не
приготовлено, трудное и опасное дело ничем не облегчено,
а труда, физического труда более всего боялся Алексей; ему
говорят, что отец вызывает его к себе, чтобы заморить воло-
китою, а теперь впереди разве не волокита и где ей конец,
что из всего этого будет?

Через несколько дней после разговора с Кикиным Афана-
сьев получил письмо от царевича, где тот писал, чтобы ка-
мердинер ехал за ним немедленно и нагонял в Данциге; Афа-
насьев объявил письмо Меншикову, и тот отпустил его, дав
паспорт и подорожную.

Опасный человек уехал. Кикин мог спокойнее дожидать-
ся развязки. Но Афанасьев скоро возвратился: он нигде не
мог сыскать царевича.

Царевич внезапно уехал из Петербурга; говорили, что по-
ехал к отцу; но вот уже прошло много времени, и не слыш-
но, приехал ли он к царю и что при нем делает. Это сильно
беспокоило близких людей. Московский духовник Яков Иг-
натьев писал письмо за письмом. «Молю тя, премилостиво-
го моего, аще ли не подлежит тайне, и достоин ничтожность
моя ведения, помилуй, уведоми мя, чесого ради скоропоя-



 
 
 

тое от Питербурха отшествие твое, и все ли во здравии и во
благополучности, и не есть ли якова гневоизлияния на тя, и
к какому делу определенность тебе, и в радости ли и в весе-
лии, дабы и нам, ничтожным, сицевое слышав, яже о благо-
родии твоем, по многу порадованным быти и веселитися».

В беспокойстве Яков Игнатьев говорит другому близкому
человеку, ключарю Ивану Афанасьеву: «Царевич государь
говаривал со мною: „Батюшка велел мне либо жениться, ли-
бо пострищися, а мне пострищися не хочется, также и же-
ниться не хочется, потому что батюшка изволит меня женить
паки на иноземке, и я не знаю, что делать? Не знаю, нище-
ту восприяти, да с нищими скрытися до времени, не знаю,
отъити куда в монастырь и быть со дьячками или отъехать
в такое царство, где приходящих приемлют и никому не вы-
дают“. И я, – продолжал духовник, – теперь не ведаю, где
государь царевич обретается». В ноябре духовник получил
странное письмо. На одной стороне рукою Никифора Вязем-
ского было написано: «О нас если изволишь и о нашем бы-
тии ведать, и мы при милости государя царевича, слава бо-
гу, живы и живем в Нарве, а ожидаем по вся дни самодер-
жавнейшего государя нашего». На обороте письма написано
было рукою царевича: «Батюшко, изволь сказать всем тем,
к которым мои грамотки есть в пакете на твое имя, Ивану
Афанасьевичу, чтобы ко мне больше не писали, и сам не из-
воль писать ко мне, для того что сам изволишь ведать; по-
молись, чтоб поскорее совершилось, а чаю, что не умедлит-



 
 
 

ся; пожалуй, сие письмо, кроме себя да ключаря, не изволь
казать никому и ему прикажи, чтоб никому не сказывал, а
иным изволь приказать словом в разговоре, а не указом, буд-
то от себя гаданием, и чтоб сие было тайно».

Беспокоились в Москве; сильно беспокоились и за грани-
цей. 21 октября Петр получил от курьера известие, что царе-
вич едет к нему, и после того никакого слуха. 4 декабря цари-
ца Екатерина писала Меншикову из Шверина: «О государе
царевиче Алексее Петровиче никакой ведомости по се вре-
мя не имеем, где его высочество ныне обретается, и о сем мы
немало сожалеем». От 10 декабря другое письмо: «С нема-
лым удивлением принуждена вашей светлости объявить, что
о его высочестве государе царевиче Алексее Петровиче ни
малой ведомости по се время не имеем, где его высочество
ныне обретается, и о сем мы немало сожалеем». Екатерина
жалела; Петр действовал: дал приказание стоявшему в Мек-
ленбурге с войском генералу Вейде разыскивать; резиденту
своему в Вене Абраму Веселовскому поручил тайно разве-
дывать о месте пребывания царевича и дал об этом знать им-
ператору Карлу VI собственноручным письмом, прося, что
если Алексей находится в императорских владениях, то при-
казать отправить его с Веселовским, придав для безопасно-
сти несколько офицеров, «дабы мы его отечески исправить
для его благосостояния могли». Поручение, данное Веселов-
скому, и письмо к императору доказывают, что Петр догады-
вался, куда скрылся сын.



 
 
 

Распоряжения были сделаны в конце 1716 года; в нача-
ле 1717 начали приходить указания на следы беглеца; следы
сходились к Вене и здесь исчезали.

По рассказу известного нам императорского вице-канц-
лера графа Шёнборна, царевич явился к нему поздно вече-
ром 10 ноября 1716 года и стал говорить ему с сильными
жестикуляциями, с ужасом озираясь во все стороны и бегая
из угла в угол: «Я прихожу сюда просить цесаря, своего сво-
яка, о протекции, чтоб он спас мне жизнь: меня хотят по-
губить; хотят у меня и у моих бедных детей отнять корону.
Цесарь должен спасти мою жизнь, обеспечить мне и моим
детям сукцессию; отец хочет отнять у меня жизнь и корону,
а я ни в чем не виноват, ни в чем не прогневил отца, не де-
лал ему зла; если я слабый человек, то Меншиков меня так
воспитал, пьянством расстроили мое здоровье; теперь отец
говорит, что я не гожусь ни к войне, ни к управлению, но
у меня довольно ума для управления. Один бог – владыка
и раздает наследства, а меня хотят постричь и в монастырь
запрятать, чтобы лишить жизни и сукцессии; но я не хочу в
монастырь, цесарь должен спасти мне жизнь». Тут Алексей
в изнеможении бросился на стул и закричал: «Ведите меня
к цесарю!» Потом спросил пива; ему дали мозельского вина,
и между тем Шёнборн старался успокоить его, уверял, что
он в совершенной безопасности и что немедленно предста-
вить его цесарю нельзя, поздно, да и прежде цесарь должен
обстоятельно узнать, что понудило царевича решиться на та-



 
 
 

кой поступок. Алексей начал опять: «Я ничего не сделал от-
цу, всегда был ему послушен, ни во что не вмешивался, я
ослабел духом от преследования и потому, что меня хотели
запоить до смерти; отец был добр ко мне; когда у меня по-
шли дети и жена умерла, то все пошло дурно, особенно ко-
гда явилась новая царица и родила сына; она с князем Мен-
шиковым постоянно раздражала отца против меня, оба лю-
ди злые, безбожные, бессовестные; я против отца ни в чем
не виноват, люблю и уважаю его по заповедям, но не хочу
постричься и отнять права у бедных детей моих, а царица и
Меншиков хотят меня уморить или в монастырь запрятать.
Никогда у меня не было охоты к солдатству; но за несколь-
ко лет перед этим отец поручил мне управление, и все шло
хорошо, отец был доволен; но когда пошли у меня дети, же-
на умерла, а у царицы сын родился, то захотели меня заму-
чить до смерти или запоить; я спокойно сидел дома, но год
тому назад принужден был отцом отказаться от наследства
и жить приватно или в монастырь идти; напоследок прие-
хал курьер с приказом или к отцу ехать, или немедленно по-
стричься в монахи: исполнить первое – погубить себя раз-
ными мучениями и пьянством, второе – погубить и тело и
душу; потом мне дали знать, чтоб я берегся отцовского гне-
ва и что приверженцы царицы и Меншикова хотят отравить
меня из страха, потому что отец становится слаб здоровьем.
Поэтому я притворился, что еду к отцу, и добрые приятели
присоветовали мне ехать к цесарю, который мне свояк и ве-



 
 
 

ликий, великодушный государь, которого отец уважает; це-
сарь окажет мне покровительство; к французам и к шведам
я не мог идти, потому что это враги моего отца, которого
я не хотел гневить. Говорят, будто я дурно обходился с мо-
ею женой, сестрою императрицы; но богу известно, что не я
дурно с нею обходился, а отец и царица, которые хотели за-
ставить ее служить себе как простую горничную, но она по
своей едукации к этому не привыкла и сильно печалилась;
к тому же заставляли меня и ее терпеть недостаток и особен-
но стали дурно обходиться, когда у ней пошли дети. Хочу к
цесарю, цесарь не оставит меня и моих детей, не выдаст меня
отцу, потому что отец окружен злыми людьми и сам очень
жесток, не ценит человеческой крови, думает, что, как бог,
имеет право жизни и смерти; он уже много пролил невинной
крови, часто сам налагал руку на несчастных обвиненных, он
чрезвычайно гневлив и мстителен, не щадит никого, и если
цесарь выдаст меня отцу, то это все равно что сам меня каз-
нит; да если бы и отец меня пощадил, то мачеха и Меншиков
не успокоятся до тех пор, пока не замучат до смерти или не
отравят».

Алексей хотел непременно представиться императору и
императрице; но Шёнборн внушал, что гораздо выгоднее для
него скрыть свое пребывание в императорских владениях
под глубокою тайной. Алексей согласился, и 12 ноября был
перевезен из Вены в ближнее местечко – Вейербург. Сю-
да в начале декабря цесарь прислал одного из своих мини-



 
 
 

стров разузнать обстоятельнее, в чем дело, чтоб можно бы-
ло действовать с уверенностью, узнать, не предпринимал ли
чего-нибудь царевич против отца и в каком положении его
дети. Царевич повторял то же, что уже прежде говорил гра-
фу Шёнборну; клялся, что не замышлял против отца ника-
кого возмущения, хотя сделать это было легко, потому что
русские любят его, царевича, и ненавидят царя за худород-
ную царицу и злых любимцев, за то, что он отменил древние
добрые обычаи и ввел дурные, за то, что не щадит их денег и
крови, за то, что он тиран и враг своего народа; надобно опа-
саться, чтобы за все это подданные не умертвили его и бог
его не наказал; царевич распространился в подробностях об
отцовой армии, об его министрах и боярах, говоря, что боль-
шая часть их, особенно Меншиков и лейб-медик, – льстецы
и злые люди, которые вовлекают царя во множество дурных
поступков, чему служит примером мечта об императорском
титуле, которая, кроме неприятности, не даст отцу ничего
существенного; отец по природе добр и справедлив, но легко
воспламеняется гневом и становится свиреп; но он, царевич,
не хочет никогда ничего предпринимать против отца, любит
его и уважает, только не хочет к нему возвращаться просит
цесаря не выдавать его и надеется, что пощадят невинную
кровь его и бедных детей его. Начав говорить о детях, царе-
вич пришел в сильное волнение и заплакал; он объявил, что.
насчет детей не оставил никакого распоряжения, надеется на
бога, на доброе сердце отца своего и на гувернантку мадам



 
 
 

Рогэн, поручает их также цесарю и цесаревне.
В Вене решили укрывать царевича, пока не представит-

ся случай помирить его с отцом; но, чтоб удобнее укрыть,
положили перевести его в тирольскую крепость Эренберг и
держать его под видом государственного арестанта. Царевич
был доволен обхождением эренбергского коменданта, но жа-
ловался на недостаток нужных вещей, которые должно вы-
писывать издалека, и требовал присылки греческого священ-
ника. Священника ему не прислали; но граф Шёнборн пе-
реслал ему любопытные известия из России, сообщенные в
Вену царским резидентом при петербургском дворе Плейе-
ром. Тревога по случаю отъезда царевича была возбуждена,
по словам Плейера, царевною Марьею Алексеевною, кото-
рая, приехав к детям Алексея, расплакалась и сказала: «Бед-
ныя сироты! Нет у вас ни отца, ни матери! Жаль мне вас!»
Знатные люди начали присылать к иностранцам, не полу-
чали ли те каких известий о царевиче? Пронесся слух, что
Алексей схвачен близ Данцига царскими людьми и отвезен
в дальний монастырь; другие говорили, что он ушел в цесар-
ские владения и летом тайно приедет к матери; рассказыва-
ли, что в Мекленбурге гвардейские и другие полки сговори-
лись царя убить, царицу и детей ее заключить в тот самый
монастырь, где сидела прежняя царица, которую освободить
и правление отдать Алексею, как настоящему наследнику.
«Здесь все склонны к возмущению, – писал Плейер, – и знат-
ные, и незнатные только и говорят о презрении, с каким царь



 
 
 

обходится с ними, заставляя детей их быть матросами и ко-
рабельными плотниками, хотя они уже истратились за гра-
ницею, изучая иностранные языки, что их имения разорены
вконец податьми, поставкою рекрут и работников в гавани,
крепости и на корабельное строение»

Царевич недолго утешался этими известиями. 19 марта
1717 года приехал в Вену капитан гвардии Александр Ру-
мянцев с тремя другими офицерами: им велено было схва-
тить Алексея и отвести в Мекленбург; а между тем Веселов-
ский уже узнал, что молодой знатный русский, приехавший в
Вену под именем Коханского, отправлен в тирольскую кре-
пость Эренберг. Румянцев отправился в Тироль для обстоя-
тельного разузнания, где Алексей, а Веселовский начал дей-
ствовать дипломатическим путем. Он добился свидания с
принцем Евгением и объявил ему, что Коханский живет в
Тироле под покровительством цесаря, а царское величество
об этом ничего не знает, что может почесть знаком непри-
язни к себе. «Ничего не знаю, – отвечал Евгений, – но хо-
тя бы цесарь и действительно дал ему убежище в своих зем-
лях для безопасности, то это будет только безопасность, а
не протекция; совесть не допустит цесаря возбуждать сына
против отца и приводить их на большую ссору; но, быть мо-
жет, цесарь постарается утолить уже существующую злобу,
в чем царское величество может быть твердо обнадежен».
При другом свидании принц объявил Веселовскому, что це-
сарь ничего не знает о Коханском. В апреле возвратился Ру-



 
 
 

мянцев из Тироля с известием, что царевич там, в крепости
Эренберг. Тогда Веселовский на приватной аудиенции подал
цесарю царскую грамоту и объявил, что царскому величе-
ству очень чувствительно будет слышать, как цесарские ми-
нистры отвечали, что известной особы в цесарских владени-
ях нет и цесарь об ней не знает, а теперь получено достовер-
ное известие, что особа живет в Эренберге на цесарском со-
держании; так не угодно ли будет цесарю по своему праводу-
шию исполнить требование царского величества. Император
отвечал, что ему не донесено о пребываний в его землях из-
вестной персоны. Потом началась проволочка времени: це-
сарь обещал отвечать сам на царскую грамоту и под разными
предлогами не отвечал.

Когда при венском дворе узнали, что местопребывание
царевича открыто русскими, то в Эренберг отправлен был
секретарь Кейль известить Алексея, в каком положении его
дело, и предложить ему на выбор – или возвратиться к от-
цу, или переехать подальше, в Неаполь. Царевич с радостью
согласился на последнее, умоляя только не выдавать отцу. В
Вене предвидели это решение, предвидели следствия, опас-
ность для Австрии со стороны раздраженного царя, и спеши-
ли обратиться за помощью к врагу Петра, Георгу английско-
му, предложить ему вопрос: намерен ли он, как курфюрст и
как родственник брауншвейгского дома, защитить принца?
При этом выставлялось бедственное положение доброго ца-
ревича, ясное и постоянное тиранство отца, не без подозре-



 
 
 

ния яда и подобных русских галантерей.
Царевич немедленно выехал из Эренберга с секретарем

Кейлем и Афросиньею, переодетой пажом. Но Румянцев
снова был в Тироле и следил за царевичем до самого Неапо-
ля, куда Алексей приехал 6 мая и через два дня был поме-
щен в крепости Сен-Эльмо. Петру император послал оскор-
бительно уклончивый ответ; заявляя свою преданность ца-
рю и царскому дому, император писал, что будет стараться,
чтоб Алексей не впал в неприятельские руки, но был настав-
лен сохранить отеческую милость и последовать стезям от-
цовским по праву своего рождения.

Видя, что в Вене решились укрывать Алексея и не выда-
вать, Петр отправил к императору тайного советника Петра
Андреевича Толстого и того же капитана Румянцева, дав им
1 июля в Спа такой наказ: «1) ехать им в Вену и, приехав,
просить у цесаря приватной аудиенции и при оной подать
нашу грамоту и изустно предлагать, что мы подлинно изве-
стились через посланного нашего, капитана Румянцева, что
сын наш Алексей, не хотя быть послушен воли нашей и быть
в кампании военной с нами в прошлом году, проехал в Вену,
и там принят под протекцию цесарскую, и отослан тайно ж в
тирольской замок Эренберг, и там несколько месяцев задер-
жан за крепким караулом. И хотя наш резидент от его цесар-
ского величества и чрез министров его домогался о пребы-
вании его ведать и потом и грамоту нашу самому ему подал,
но на то никакого ответу не получил; но противно тому вме-



 
 
 

сто удовольства на наше чрез ту грамоту прошение отослан
сын наш из того замка наскоро и за крепким караулом в го-
род Неаполь и содержится там в замке же за караулом. И что
нам чувственнее всего, то есть, что его цесарское величество
на то наше прошение ни письменно, ни изустно никакого от-
вету явственно не учинил, но зело в темных терминах к нам
чрез свою собственноручную грамоту токмо ответствовал,
в которой не токмо иного чего, но ниже о его пребывании
в своей области не объявил. И для чего так изволит цесар-
ское величество с нами поступать неприятно, о том требо-
вать декларации. 2) Ежели станет цесарь отрекаться неведе-
нием о пребывании сына нашего, и им говорить, что тому
невозможно быть: ибо не токмо он, капитан, яко очевидец,
но уже и вся Европа о том ведает, что он в его области и как
принят и из одного места в другое перевезен, как выше объ-
явлено, и может быть, что уже и из Неаполя куда вывезен в
другое место, однакож ведаем, что то без его воли учниться
не может; и ежели в том он, цесарь, упорно стоять будет, что
он не ведает, где он, то объявить, что мы из того уже самую
его неприязнь к себе и некоторую противную интенцию ви-
дим и против того свои меры брать принуждены будем. И
ежели иной резолюции от него не получат, то о том доносить
нам, не отъезжая; а притом разведывать всякими образы сы-
на нашего о пребывании и искать цесаря склонить к выше-
писанному всякими образы и через министров его, показуя
из того злыя следования, и прочая. 3) Буде же цесарь станет



 
 
 

говорить, что сын наш отдался под его протекцию, и что не
может его противно воли его выдать, и что он к тому не скло-
нен, чтоб к нам возвратиться, и иныя отговорки и опасения
затейныя будет объявлять, то представлять, что нам не мо-
жет то инако, как чувственно быть, что он хочет меня с сы-
ном судить, чего у нас и с подданными чинить необычайно,
но сыну надлежит повиноваться во всем воле отцовой; а мы,
яко самодержавный государь, ничем ему, цесарю, не подчи-
нены, и вступаться ему в то не надлежит, но надлежит его
к нам отослать; а мы, яко отец и государь, по должности ро-
дительской его милостиво паки примем и тот его поступок
простим и будем его наставлять, дабы, оставя свои прежние
непотребные поступки, поступал в пути добродетели и по-
следовал нашим намерениям, и так может привратить к себе
паки наше отеческое сердце; и тем его цесарское величество
покажет и над ним милость и заслужит себе и от бога возда-
яние и от нас благодарение; а и от него, сына нашего, будет
за то вечно возблагодарен, нежели за то, что он ныне содер-
жан в его области, яко невольник или какой злодей, за креп-
ким караулом и под именем некотораго бунтовщика, графа
венгерского, к предосуждению нашей чести и имени. 4) Буде
станет говорить о жалобах его, как от него сына моего или от
других внушено, будто было ему какое от нас принуждение,
то объявлять, что то все самая ложь, а особливо ссылаться
на письмо то, которое я ему из Копенгагена писал, что оное
цесарь видел ли? и буде не видал, чтоб велел взять и сам вы-



 
 
 

разумел, из чего явно усмотрит, что неволи не было; и ежели
б неволею я хотел делать, то б на что так писать? и силою
б мог сделать, и кроме письма. Но понеже мы желали, чтоб
он, сын наш, последовал нашим стезям и обучался как воин-
ским, так и политическим делам, и он не имел к тому ника-
кого склонения и токмо склонен был к обхождению с худыми
людьми, того ради мы его всякими образы, и добродетелью,
и угрозами, трудились на путь добродетелей привесть, что
оный, приняв за противно и, может быть, от кого наговорен
к самой своей погибели, такое намерение восприял; и что,
чаю, его цесарскому величеству самому и цесареве его из-
вестно, как он с сестрою ее величества, супругою своею об-
ходился, и потому могут и о других рассуждать. И наконец,
стараться им всяким образом и домогаться, дабы его цесарь
с ним к нам послал, и употреблять в том и ласку и угрозы, по
состоянию дела смотря; а буде в том весьма откажут, то до-
могаться, чтоб по последней мере пустил их к сыну нашему,
дабы они могли с ним видеться, объявляя, что они имеют от
нас к нему и на письме, и на словах такие предложения, что,
чаю, оному будут приятны и сам на то склонится и просить
его цесарское величество будет, чтобы отпустил его к нам.
5) Но буде паче чаяния и в том под каким-нибудь претек-
стом и отговорками цесарь откажет и их весьма с сыном на-
шим видеться не допустит, то протестовать нашим именем
и объявлять, что мы сие примем за явный разрыв и показан-
ное нам неприятство и насилие и будем пред всем светом в



 
 
 

том на него, цесаря, чинить жалобы и искать будем неслы-
ханную и несносную нам и чести нашей учиненную обиду
отметить. И домогаться о том от него на письме ответу яс-
ного и чрез мемориалы, для чего он так чинит? Однако ж,
не описавшись к нам и без указу, не отъезжать. 6) Буде поз-
волит им с сыном нашим видеться, и им ехать, где он, сын
наш, обретается, и подать ему наше письмо и изустно гово-
рить ему то, что им приказано, тако ж и сие объявлять, какое
он нам тем своим поступком бесславие, обиду и смертную
печаль, а себе бедство и смертную беду нанес, и что он то
учинил напрасно и безо всякой причины, ибо ему от нас ни-
какого озлобления и неволи ни к чему не было, но все на его
волю мы полагали и никогда б ни к чему, кроме того, что к
пользе его потребно было, против воли его не принуждали,
и чтоб он рассудил: что он учинил и как ему во весь свой век
и в таком странствии и заключении быть? И того б ради по-
слушал нашего родительского увещения, возвратился к нам;
а мы ему тот поступок родительски простим, и примем его
паки в милость нашу, и обещаем его содержать отечески во
всякой свободе и милости и довольстве, безо всякого гнева
и принуждения, употребляя, впрочем, удобь вымышленные
к тому рации и аргументы. И ежели он к тому склонится, то
требовать, чтоб он о том объявил цесарю чрез письмо и про-
сил бы его об отпуске к нам, також и приставникам своим
то свое намерение объявил. И, получа то письмо, ехать к це-
сарю и домогаться об отпуске его безотступно и трудиться,



 
 
 

чтоб его привезть с собою к нам. 7) Буде же к тому весьма
он, сын наш, не склонится, то объявить ему именем нашим,
что мы за то его преслушание предадим его клятве отече-
ской, також и церковной и объявим во все государство на-
ше и в прочие то его непокорство и чтоб он рассудил, какой
ему живот будет? Ибо, кроме того, не думал бы он, чтоб мог
быть безопасен: разве что вечно в заключении и за крепким
караулом захочет быть, и так и душе своей в будущем, и те-
лу и в сем веце мучение заслужит. Инако же не оставим его
мы всяким способом искать за то его непокорство наказать,
и буде иного способа не найдем, то и вооруженною рукою
цесаря к выдаче его принудим, и чтоб он рассудил, что ему
из того потом последовать будет? И ежели он на то все не
склонится, то его спрашивать о его намерении, когда он на
то ни на что не склоняется, дабы он объявил для донесения
нам. И что он объявит, о том писать и ожидать от нас указу».

К сыну Петр написал: «Понеже всем есть известно, какое
ты непослушание и презрение воле моей делал и ни от слов,
ни от наказания не последовал наставлению моему; но, на-
конец обольстя меня и заклинаясь богом при прощании со
мною, потом что учинил? Ушел и отдался, яко изменник,
под чужую протекцию! Что не слыхано не точию междо на-
ших детей, но ниже междо нарочитых подданных. Чем какую
обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учи-
нил! Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты
по воле моей учинил, о чем тебе господин Толстой и Румян-



 
 
 

цев будут говорить и предлагать. Буде же побоишься меня,
то я тебя обнадеживаю и обещаюсь богом и судом его, что
никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь пока-
жу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Буде
же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от бога вла-
стию проклинаю тебя вечно; а яко государь твой, за измен-
ника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко измен-
нику и ругателю отцову, учинить, в чем бог мне поможет в
моей истине. К тому помяни, что я все не насильством тебе
делал; а когда б захотел, то почто на твою волю полагаться?
Что б хотел, то б сделал».

Толстой и Румянцев приехали в Вену 26 июля и на тре-
тий день были у цесаря вместе с Веселовским на приватной
аудиенции. Карл VI выразил сожаление, что грамота его по-
казалась царю неясною, и обещал дать ответ, который удо-
влетворит царскому величеству. В это время в Вене жила
герцогиня вольфенбительская, теща императора и царевича.
Толстой отправился к ней, был принят ласково и показал ей
в немецкой копии письмо государя к сыну. Герцогиня, про-
чтя письмо, сильно смутилась и обещала по близкому свой-
ству искать всех способов, «чтоб сделать славное дело – та-
кого великого монарха примирить с сыном его». Толстой от-
вечал, что примирения никакого тут быть не может, кроме
того, чтоб цесарь отослал царевича с ним, Толстым, к отцу:
в таком случае царь его простит, а иначе предаст проклятию.
«Избави боже, чтоб до этого не дошло, – отвечала герцоги-



 
 
 

ня, – потому что эта клятва падет и на внучат моих». Тол-
стой написал царю: «Что герцогиня говорит, будто не ведают
они, где ныне царевич обретается: сие, мнится мне, говорят
для того, чтоб, не объявляя о пребывании его в землях це-
сарских, стараться примирить его с вами. А я по моей раб-
ской должности доношу вашему величеству мое слабое мне-
ние, что цесаря в посредстве такого примирения допускать
небезопасно: понеже бог ведает, какие он кондиции предла-
гать будет! К тому ж между вашим величеством и сыном ва-
шим какому быть посредству? Сие может называться боль-
ше насильством, а не посредством».

Император отдал трудное дело на рассмотрение троих ми-
нистров – графа Цинцендорфа, графа Штаренберга и князя
Траутсона. Министры, собравшись в тайной конференции,
положили: 1) объявить Толстому, что царевича приняли, же-
лая оказать услугу царю, чтоб Алексей не попался в неприя-
тельские руки; обходятся с ним не как с арестантом, но как с
принцем; отцовское письмо будет сообщено царевичу, и ес-
ли он не захочет возвратиться, то позволено будет Толстому
ехать в Неаполь для переговоров с ним. В этих пересылках
и переписках выиграется время, и, смотря по тому, как кон-
чится нынешний поход царя. можно будет говорить с ним
смелее или скромнее. 2) Это происшествие очень важно и
опасно, потому что царь, не получив удовлетворительного
ответа, может с многочисленными войсками, расположенны-
ми в Польше по силезской границе, вступить в Силезию и



 
 
 

там остаться до выдачи ему сына; а по своему характеру мо-
жет ворваться и в Богемию, где волнующаяся чернь легко
к нему пристанет. 3) Необходимо как можно скорее найти
средство к отпору, особенно заключением союза с королем
английским. 4) Наконец, не надобно терять ни минуты в без-
действии.

Император одобрил мнение конференции, и граф Цин-
цендорф объявил Толстому и Румянцеву, что цесарь отпра-
вит к царевичу курьера и будет своим письмом склонять его,
чтоб возвратился к отцу, а неволею послать его будет предо-
судительно для цесарской власти, противно всесветным пра-
вам и будет знаком варварства. Толстой испугался мысли,
что как скоро Алексей узнает, что убежище его открыто,
то выедет из цесарских владений, и потому начал настаи-
вать, чтоб курьера не посылали, а отправили его, Толстого, в
Неаполь. Герцогиня вольфенбительская советовала Толсто-
му ехать в Неаполь и. обещала писать царевичу, уговаривать
его возвратиться к отцу. «Я натуру царевичеву знаю, – го-
ворила она, – и думаю, что царское величество изволит тру-
диться напрасно, принуждая его к военным делам, потому
что он лучше желает иметь в руках своих четки, чем писто-
леты; только горюю я сильно, чтоб немилость и клятва цар-
ского величества на внука моего не упала».

Толстому и Румянцеву позволено было отправиться в
Неаполь. 24 сентября приехали они в этот город и 26 виде-
лись с царевичем в доме вице-короля графа Дауна. «Мы на-



 
 
 

шли его в великом страхе, – доносит Толстой, – о чем, еже-
ли подробно вашему величеству доносить, потребно будет
много времени и много бумаги; но кратко доносим, что был
он в том мнении, будто мы присланы его убить; а больше
опасался капитана Румянцева, о чем нам сказывал вицерой;
того ради в тот час не учинил нам ни какого ответа, кроме
того, что уехал он без воли вашего величества под протек-
цию цесарскую, опасаясь вашего гневу, будто ваше величе-
ство, изволя отлучить его от наследства короны российской,
изволил принуждать к пострижению, а о возвращении сво-
ем говорил: „Сего часа не могу о том ничего сказать, поне-
же надобно мыслить о том гораздо“». 28 числа было второе
свидание: царевич объявил, что боится ехать к отцу, явиться
пред его разгневанным лицом вскоре, а почему возвратить-
ся не смеет, о том объявит протектору своему, цесарскому
величеству. Толстой и Румянцев начали угрожать ему же-
стоко, объявили, что царь будет доставать его и вооружен-
ною рукой. Царевич смутился, вызвал вице-короля в дру-
гую комнату и говорил с ним несколько времени; потом вы-
шел и сказал, чтоб ему дали время на размышление. «Может
быть, – сказал он, – напишу что-нибудь в ответ батюшке на
его письмо и тогда уже дам окончательный ответ». «Сколько
можем видеть, – доносил Толстой, – многими разговорами
с нами только время продолжает, а ехать к вашему величе-
ству не хочет, и не чаем, чтоб без крайнего принуждения по-
ехал. Также доносим вашему величеству, что вицерой вели-



 
 
 

кое прилежание чинит, чтоб царевич к вашему величеству
поехал, и сказал нам в конфиденции, что он получил от це-
саря саморучное письмо, дабы всеми мерами склонять царе-
вича, чтоб поехал к вашему величеству, а по последней ме-
ре куды ни есть, только б из его области немедленно выехал:
понеже цесарь весьма нехочет неприятства с вашим величе-
ством. Понеже, государь, между царевичем и вицероем в пе-
ресылках один токмо вицероев секретарь употребляется, с
которым мы уже имеем приятство и оному говорили, обещая
ему награждение, дабы он царевичу, будто в конфиденцию,
сказал, чтоб не имел крепкой надежды на протекцию цесар-
скую, понеже цесарь оружием его защищать не будет и не
может при нынешних случаях, понеже война с турками не
кончилась, а с гишпанцами начинается, что оный секретарь
обещал учинить».

В то же время Толстой писал в Вену Авраму Веселовско-
му: «Мои дела в великом находятся затруднении: ежели не
отчаится наше дитя протекции, под которою живет, никогда
не помыслит ехать. Того ради надлежит вашей милости та-
мо во всех местах трудиться, чтоб ему явно показали, что
его оружием защищать не будут, а он в том все свое упова-
ние полагает. Мы долженствуем благодарить усердие здеш-
него вицероя в нашу пользу, да не может преломить замер-
зелого упрямства. Сего часу не могу больше писать, понеже
еду к нашему зверю, а почта отходит». «Замерзелое упрям-
ство» было переломлено такими средствами: граф Даун по



 
 
 

письму императора должен был употреблять все меры к то-
му, чтоб царевич согласился ехать к отцу. Но сначала все
старания его оставались тщетными, потому что царевич опи-
рался на обещание покровительства, данного императором.
Вице-король обратился к Толстому за советом, что ему де-
лать? Толстой отвечал: «Говорите ему, что цесарь оружием
защищать его не будет, потому что причины не имеет: цесарь
обещал ему покровительство, но уже исполнил свое обеща-
ние, покровительствовал ему до тех пор, пока царь обещал
ему свое прощение, если он только с повиновением возвра-
тится; теперь цесарь уже не имеет никакой обязанности дер-
жать его, ибо ясно, что он по упрямству только своему не хо-
чет ехать к отцу; с какой стати цесарь будет из-за него вести
несправедливую войну с царем, находясь и без того в войне
с двух сторон? и ежели дойдет до войны, то принужден бу-
дет и против воли его выдать отцу». «Так сурово говорить
ему не могу», – сказал Даун. Потом объявил Толстому: «Я
намерен его постращать, будто хочу отнять у него женщину,
которую он при себе держит (Афросинью)». Это сделать Да-
ун мог по своим инструкциям, ибо в Вене воображали, что
царь больше всего сердит на сына за Афросинью, удаление
которой могло служить лучшим средством к примирению.
Но Толстому это средство понравилось по другим причинам.
«Я ему то делать советовал, – писал Толстой к одному из ми-
нистров, – для того, чтоб царевич из того увидал, что цесар-
ская протекция ему не надежна и поступают с ним против



 
 
 

его воли. А потом увещал я секретаря вицероева, который
во всех пересылках был употреблен и человек гораздо умен,
чтоб он, будто за секрет, царевичу сказал все вышеписанные
слова, которые я вицерою советовал царевичу объявить, и
дал тому секретарю 160 золотых червонных, обещая ему на-
градить вперед, что оный секретарь и учинил. И, возвратясь
от царевича, привез ко мне его письмо, прося меня, чтоб я
к нему приехал один, что я немедленно и учинил. И, прие-
хав, сказал ему, будто я получил от царского величества са-
моручное письмо, в котором будто изволил ко мне писать,
что, конечно, доставать его намерен оружием, ежели вскоре
добровольно не поедет, и что войска свои в Польше держит,
чтоб их вскоре поставить на зимовые квартиры в Силезию, и
прочая, что мог вымыслить к его устрашению; а наипаче то,
будто его величество немедленно изволит сам ехать в Ита-
лию. И сие слово ему толковал, будто сожалея о нем, что ко-
гда его величество сюда приедет, то кто может возбранить
его видеть и чтоб он не мыслил, что сему нельзя сделаться,
понеже нималого в том затруднения нет, кроме токмо изво-
ления царского величества: а то ему и самому известно, что
его величество давно в Италию ехать намерен, а ныне наи-
паче для сего случая всемерно вскоре изволит поехать. И так
сие привело его в страх, что в том моменте мне сказал, еже
всеконечно ехать к отцу отважится. И просил меня, чтоб я
назавтра к нему приехал купно с капитаном Румянцевым:
„Я-де уже завтра подлинный вам учиню ответ“. И с этим я от



 
 
 

него поехал прямо к вицерою, которому объявил, что было
потребно, прося его, чтоб немедленно послал к нему сказать,
чтоб он девку от себя отлучил, что он, вицерой, и учинил:
понеже выразумел я из слов его (царевича), что больше всего
боится ехать к отцу, чтоб не отлучил от него той девки. И то-
го ради просил я вицероя учинить предреченный поступок,
дабы с трех сторон вдруг пришли к нему противные ведомо-
сти, т. е. что помянутый секретарь отнял у него надежду на
протекцию цесарскую, а я ему объявил отцов к нему вскоре
приезд и прочая, а вицерой – разлучение с девкою. И когда
присланный от вицероя объявил ему разлучение с девкою,
тотчас ему сказал, чтоб ему дали сроку до утра: „А завтра-де
я присланным от отца моего объявлю, что я с ними к отцу
моему поеду, пред-ложа им только две кондиции, которые я
уже сего дня министру Толстому объявил“. А кондиции те:
первая, чтоб ему отец позволил жить в его деревнях; а дру-
гая, чтоб у него помянутой девки не отнимать. И хотя сии
государственные кондиции паче меры тягостны, однакож я
и без указу осмелился на них позволить словесно. А когда
мы назавтра к нему с капитаном Румянцевым приехали, он
нам тотчас объявил, что без прекословия едет купно с нами,
и притом нас просил, чтобы мы ему исходатайствовали у от-
ца той милости, дабы повелел ему на оной девке жениться,
не доезжая до С. – Петербурга. О сем я его величеству мое
слабое мнение доношу: ежели нет в том какой противности,
чтоб изволил ему на то позволить, для того что он тем весь-



 
 
 

ма покажет себя во весь свет, еже не от какой обиды ушел,
токмо для той девки; другое цесаря весьма огорчит, и уже
никогда ему ни в чем верить не будет; третие, что уже отъ-
имет опасность о его пристойной женитьбе к доброму свой-
ству, отчего еще и здесь небезопасно. Мне мнится, что сие
ничему предбудущему противно не будет, но и в своем госу-
дарстве покажется, какого он состояния. А когда благоволит
бог мне быть в С. – Петербурге, уже безопасно буду хвалить
Италию и штрафу за то пить не буду; понеже не токмо дей-
ствительный поход (царя), но и одно намерение быть в Ита-
лии добрый ефект их величествам и всему Российскому го-
сударству принесло».

3 октября Толстой известил Петра, что царевич согласил-
ся ехать в Россию; достигнув так неожиданно скоро своей це-
ли, Толстой боялся, чтоб добыча как-нибудь не ушла из рук,
и потому писал царю: «Благоволи, всемилостивейший госу-
дарь, о возвращении к вам сына вашего содержать несколько
времени секретно для того: когда это разгласится, то опасно,
чтобы кто-нибудь, кому это противно, не написал к нему ка-
кого соблазна, отчего может, устрашась, переменить свое на-
мерение». 4 октября царевич сам написал отцу в тревожном
состоянии духа, что выразилось в письме: «Всемилостивей-
ший государь батюшка! Письмо твое, государь милостивей-
ший, через господ Толстого и Румянцева получил, из кото-
рого, также изустного, мне от них милостивое от тебя, госу-
даря, мне, всякие милости недостойному, в сем моем свое-



 
 
 

вольном отъезде, будет я возвращуся, прощение, о чем со
слезами благодаря и припадая к ногам милосердия вашего,
слезно прошу о оставлении мне преступлений моих, мне,
всяким казням достойному. И, надеяся на милостивое обе-
щание ваше, полагаю себя в волю вашу и с присланными от
тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, госу-
дарю, в С. – Петербург. Всенижайший и непотребный раб и
недостойный назватися сыном Алексей».

Но царевич не прямо отправился из Неаполя в Петербург;
он потребовал, чтоб ему дали прежде съездить в Бари по-
клониться мощам св. Николая. Толстой и Румянцев поехали
вместе с ним в Бари. Возвратясь оттуда в Неаполь, они 14
октября выехали из этого города по дороге в Рим. Толстой и
Румянцев дали знать царю, что Алексей неотступно требует,
чтоб они выпросили ему позволения обвенчаться на Афро-
синье до приезда в Петербург, и под предлогом, что хочет
осматривать Рим, Венецию и другие города, будет медлить в
дороге, дожидаясь на самом деле указа о женитьбе, чтоб по-
этому принять свои меры. Царь 17 ноября из Петербурга от-
вечал сыну на его письмо из Неаполя от 4 октября: «Письмо
твое я здесь получил, на которое ответствую: что просишь
прощения, которое уже вам пред сим чрез господ Толсто-
ва и Румянцева письменно и словесно обещано, что и ныне
подтверждаю, в чем будь весьма надежен. Также о некото-
рых твоих желаниях писал к нам господин Толстой, которые
также здесь вам позволятся, о чем он вам объявит. Петр».



 
 
 

Толстому и Румянцеву Петр писал: «Мои господа! Письмо
ваше я получил, и что сын мой, поверя моему прощению,
с вами действительно уже поехал, что меня зело обрадова-
ло. Что же пишете, что желает жениться на той, которая при
нем, и в том весьма ему позволится, когда в наши края при-
едет, хотя в Риге, или в своих городах, или хотя в Курлян-
дии у племянницы в доме; а чтоб в чужих краях жениться,
то больше стыда принесет. Буде же сомневается, что ему не
позволят, и в том можем рассудить: когда я ему так великую
вину отпустил, а сего малого дела для чего мне ему не позво-
лить? О чем и напред сего писал, и в том его обнадежил, что
и ныне паки подтверждаю; также и жить где похочет в своих
деревнях, в чем накрепко моим словом обнадежьте его».

Толстого очень беспокоил проезд через Вену; но царевич
непременно хотел остановиться в этом городе, чтобы побла-
годарить императора. Неизвестно, какими средствами дело
было устроено так, что царевич согласился проехать Вену
тайком, не видавшись с императором. Карл VI заключил из
этого, что Толстой и Румянцев нарочно не допустили царе-
вича до свидания с ним, боясь, чтоб Алексей не переменил
своего намерения ехать к отцу, заключил, что его везут нево-
лею. Узнавши, что царевич поехал на Брюн, император по-
слал секретное предписание моравскому генерал-губернато-
ру задержать под каким-нибудь предлогом Алексея, видеть-
ся с ним наедине и допытаться, как его уговорили ехать к
отцу, не было ли употреблено принуждения, точно ли устра-



 
 
 

нены причины подозрения и страха, заставившие его отдать-
ся под покровительство императора. Если царевич скажет,
что не желает ехать дальше, то отвести ему удобное помеще-
ние и смотреть, чтоб люди его чего-нибудь с ним не сделали.
Толстой не пустил генерал-губернатора к царевичу и требо-
вал, чтоб их отпустили немедленно; генерал-губернатор не
отпускал и послал в Вену за инструкциями. Здесь решили,
что всего лучше избавиться от царевича с сохранением при-
личия; надобно желать, чтоб он не изменил своего намере-
ния возвратиться к отцу; император сделал все, что пред-
писывали великодушие, честь, родство; царевич сам не за-
хотел воспользоваться этим. Продолжать ему покровитель-
ствовать при непостоянстве его и угрожающей государству
опасности от царя было бы безрассудно; у царевича нет на-
столько ума, чтоб можно было надеяться от него какой-ни-
будь пользы. Генерал-губернатор должен непременно видеть
царевича и сказать ему приветствие, может употребить для
этого даже и силу. Если царевич при этом опять будет про-
сить покровительства, то объявить ему, что он свободен де-
лать все, что ему угодно. Силу употреблять было не нужно:
генерал-губернатор был допущен к царевичу и объявил, что
императору было бы приятно видеться с его высочеством и
он удивляется, почему царевич не захотел этого. Алексей из-
винял себя грязным видом после путешествия и неимени-
ем приличного экипажа и сказал, что поручил резиденту Ве-
селовскому изъявить свою благодарность императору. Царе-



 
 
 

вич сам не входил в дальнейшие изъяснения; говорить с ним
наедине генерал-губернатору было невозможно: Толстой и
Румянцев стояли близко и внимательно слушали разговор.
После генерал-губернаторского комплимента путешествен-
ники немедленно отправились в путь и приехали в Россию
без дальнейших приключений. 31 января 1718 года царевич
уже был в Москве. Афросинья отстала от него еще за грани-
цею по причине беременности.

Отец приехал в Россию прежде сына. В другой раз воз-
вращался Петр из продолжительного заграничного путеше-
ствия не на радость себе. В первый раз возвратился он, услы-
хав, что семя Ивана Михайловича Милославского растет, и
поднял страшный стрелецкий розыск. Казалось, вредное се-
мя было вырвано: Софья умерла в монастыре, стрельцы ис-
чезли, вместо них явилось новое войско – полтавское вой-
ско и гангутский флот; замыслы астраханских раскольников,
донской голутьбы, гетмана Мазепы не удались. Прошло мно-
го лет, исполненных великих трудов, страшных бедствий и
неожиданной славы. Новое семя, казалось, брошено было на
плодоносную почву и обещало богатую жатву. Русский флаг
победоносно развевался на Балтийском море; Рига, Ревель,
Финляндия были покорены; царь добивал шведа на чужой
земле, из Дании устраивал высадку в Швецию, сцена рус-
ского дипломатического действия охватила всю Европу, рус-
ские интересы переплелись с интересами Германии, Англии,
Франции. Кто мог вообразить что-нибудь подобное лет во-



 
 
 

семь тому назад? И вдруг известие, что семя Ивана Михай-
ловича Милославского выросло опять и теперь выросло в
родном сыне царя. Царевич ушел из России, отдался под по-
кровительство чужого государя, жалуясь на тиранство отца,
позоря его дела, выставляя в черном свете людей близких.
До сих пор по Европе шла слава великого царя, теперь пошло
бесславие, семейный недуг открылся перед всеми, сын по-
звал отца на суд перед Европою. Беглец возвращается; но
трудное и страшное дело впереди: как поступить с ним? Об
исправлении, перемене думать больше нечего; до бегства бы-
ло только упрямство, неповиновение, теперь обнаружилась
уже вражда, не допускающая примирения; оставить Алексея
жить спокойно в деревнях его – значит оставить непримири-
мого врага своему дому, будущему России, жене и детям. Но
это еще не все: мог ли Алексей при его характере решиться
один на исполненное им дело? Тут должны быть советники.
Кто они? От домашних царевича дело идти не могло: не та-
кие это люди! Должны быть другие. Кто они? Прежде всего
мысленные взоры царя обращаются к монастырю, где живет
невольная постриженница, инокиня Елена; там должны бы-
ли знать; но должны были знать и другие, и ограничивался ли
умысел одною Россией, не работали ли тут враги внешние?
Алексей должен все открыть; должен быть сильный розыск!

Многим становилось страшно при мысли о розыске. Бес-
покоились, когда узнали, что царевич скрылся; обрадова-
лись, когда узнали, что он у цесаря. Гофмейстерина при де-



 
 
 

тях царевича мадам Рогэн говорила Афанасьеву: «Слава бо-
гу, и вы молитесь; как я слышу, царевич в хорошем охране-
нии у цесаря обретается; пишут ко мне, что он отсюда свет-
лейшим князем изгнан; только он ему после заплатит». Иван
Нарышкин говорил: «Как сюда царевич приедет, ведь он там
не вовсе будет, то он тогда уберет светлейшего князя с про-
чими; чаю, достанется и учителю (Вяземскому) с роднею,
что он его, царевича, продавал князю». Другие разговоры
пошли, когда узнали, что царевич возвращается в Россию.
Иван Нарышкин говорил: «Иуда Петр Толстой обманул ца-
ревича, выманил; и ему не первого кушать». Говорили, что
Толстой подпоил царевича. Князь Василий Владимирович
Долгорукий говорил князю Богдану Гагарину: «Слышал ты,
что дурак царевич сюда идет, потому что отец посулил же-
нить его на Афросинье? Жолв ему не женитьба! Черт его
несет! Все его обманывают нарочно». Кикин сильно встрево-
жился, послал за Афанасьевым и начал ему говорить: «Зна-
ешь ли, что царевич сюда едет?» «Не знаю, – отвечал Афана-
сьев, – только слышал от царицы; когда была у царевичевых
детей, говорила, как царевич в Рим пришел и как встреча-
ли». «Я тебе подлинно сказываю, что едет, – продолжал Ки-
кин, – только что он над собою сделал? От отца ему быть в
беде, а другие будут напрасно страдать». «Буде до меня дой-
дет, я, что ведаю, скажу», – сказал Афанасьев. «Что ты это
сделаешь? – возразил Кикин. – Ведь ты себя умертвишь. Я
прошу тебя, и другим служителям, пожалуй, поговори, чтоб



 
 
 

они сказали, что я у царевича давно не был. Куда-нибудь
скрыться! Поехал бы ты навстречу к царевичу до Риги и ска-
зал бы ему, что отец сердит, хочет суду предавать, того ра-
ди в Москве все архиереи собраны». Афанасьев отвечал, что
ехать не смеет, боится князя Меншикова. Потом предложил
послать брата своего, и Кикин выхлопотал ему подорожную
за вице-губернаторскою подписью; но и брата Афанасьев не
послал, чтобы в беду не попасть.

Таким образом, царевич не узнал, что ждет его в Москве.
3 февраля, в понедельник, в Кремлевский дворец собралось
духовенство и светские вельможи; явился царь, и ввели ца-
ревича без шпаги. Отец обратился к нему с выговорами; тот
бросился перед ним на колена, признал себя во всем винов-
ным и со слезами просил помилования. Отец обещал ему
милость при двух условиях: если откажется от наследства и
откроет всех людей, которые присоветовали ему бегство. Ца-
ревич на все согласился и тут же написал повинную: «Поне-
же, узнав свое согрешение пред вами, яко родителем и госу-
дарем своим, писал повинную и прислал оную из Неаполя,
так и ныне оную приношу, что я, забыв должность сыновства
и подданства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и
просил его о своем защищении. В чем прошу милостиво-
го прощения и помилования». Потом царь вышел с сыном в
другую комнату, где царевич открыл ему своих сообщников.
После этого все пошли в Успенский собор, где царевич пе-
ред евангелием отрекся от престола и подписал клятвенное



 
 
 

обещание: «Я, нижепоименованный, обещаю пред св. еван-
гелием, что понеже я за преступление мое пред родителем
моим и государем, его величеством, изображенное в его гра-
моте и в повинной моей, лишен наследства российского пре-
стола, того ради признаваю то за вину мою и недостоинство
заправедно и обещаюсь и клянусь всемогущим в троице сла-
вимым богом и судом его той воле родительской во всем по-
виноваться, и того наследства никогда ни в какое время не
искать, и не желать, и не принимать его ни под каким пред-
логом. И признаваю за истинного наследника брата моего,
царевича Петра Петровича. И на том целую св. крест и под-
писуюсь собственною моею рукою».

В тот же день был обнародован царский манифест, в кото-
ром, изложив меры, принятые для приличного воспитания
Алексея и описав недостойное поведение последнего и бег-
ство, Петр говорил: «Наши посланные употребляли все спо-
собы уговорить его к возвращению, как обнадеживаниями,
так и угрозами, что мы его вооруженною рукою будем отыс-
кивать и что цесарь из-за него с нами войны вести не захочет.
Но он на все это не посмотрел и не захотел к нам ехать до тех
пор, пока, видя его упорство, цесарский вицерой цесарским
именем ему представил, чтоб он ехал, ибо цесарь ни по како-
му праву его удерживать не может и при нынешней с турками
и испанцами войне с нами за него в ссору вступать не может.
Тогда, опасаясь, чтоб нам не выдали его и против воли, со-
гласился к нам ехать. И хотя он, сын наш, за такие противные



 
 
 

поступки, особенно за это перед всем светом нанесенное нам
бесчестие чрез побег свой и клеветы, на нас рассеянные, как
злоречащий отца своего и сопротивляющийся государю сво-
ему, достоин был смерти, однако мы, соболезнуя о нем оте-
ческим сердцем, прощаем его и от всякого наказания осво-
бождаем. Однако в рассуждении его недостоинства не мо-
жем по совести своей оставить его после себя наследником
престола российского, зная, что он своими непорядочными
поступками всю полученную по божией милости и нашими
неусыпными трудами славу народа нашего и пользу государ-
ственную утратит, которую с таким трудом мы получили и не
только отторгнутые от государства нашего провинции воз-
вратили, но и вновь многие знатные города и земли получи-
ли, также и народ свой во многих воинских и гражданских
науках к пользе государственной и славе обучили – то всем
известно. Итак, сожалея о государстве своем и верных под-
данных, дабы от такого властителя в худшее прежнего состо-
яние не были приведены, мы властию отеческою, по которой
по правам государства нашего и каждый подданный наш сы-
на своего волен лишить наследства и другому сыну передать,
и, как самодержавный государь, для пользы государственной
лишаем сына своего Алексея за те вины и преступления на-
следства после нас престола нашего всероссийского, хотя б
ни единой персоны нашей фамилии по нас не осталось. И
определяем и объявляем по нас престола наследником дру-
гого сына нашего, Петра, хотя еще и малолетнего, ибо иного



 
 
 

возрастного наследника не имеем, и заклинаем сына нашего
Алексея родительскою клятвою, дабы того наследства ни в
какое время себе не претендовал и не искал. Желаем же от
всех верных наших подданных духовного и мирского чина
и всего народа всероссийского, дабы по сему нашему изво-
лению и определению от нас назначенного в наследство сы-
на нашего Петра за законного наследника признавали и по-
читали и обещанием пред св. алтарем, над св. евангелием и
целованием креста утвердили. Всех же тех, кто сему нашему
изволению в которое-нибудь время противны будут и сына
нашего Алексея отныне за наследника почитать и ему в том
вспомогать станут и дерзнут, изменниками нам и отечеству
объявляем».

На другой день, 4 февраля, царевичу были предложены
письменные пункты о сообщниках: «Понеже вчерась проще-
ние получил на том, дабы все обстоятельства донести своего
побегу и прочего тому подобного; а ежели что утаено будет,
то лишен будешь живота; на что о некоторых причинах ска-
зал ты словесно, но лучше очистить письменно по пунктам.
Все, что к сему делу касается, хотя что здесь и не написано,
то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди; а ежели что
укроешь и потом явно будет, на меня не пеняй: понеже вче-
рась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в
пардон».

Царевич показал о Кикине, Вяземском, Дубровском, ца-
ревне Марье Алексеевне, князе Василии Владимировиче



 
 
 

Долгоруком, Афанасьеве, показал не все; показал, что в
Неаполе секретарь Кейль принудил его написать в Россию
письмо сенаторам и архиереям. «Есть известия, – говорил
Кейль, – что вы умерли, по другим известиям, вы пойманы
и сосланы в Сибирь, поэтому дайте знать о себе в Россию, а
не напишете, то мы не станем вас держать». Царевич напи-
сал в Сенат и двоим архиереям, Ростовскому и Крутицкому,
в таком смысле: «Думаю, вас и всех удивил мой безвестный
отъезд, к которому меня принудило великое озлобление и
непорядок, особенно когда в начале прошлого года едва ме-
ня не постригли в монахи; но бог дал случай мне уехать, и
теперь нахожусь под охраною некоторого великого государя
(который обещал меня не оставить и в нужный час помочь),
пока господь не повелит возвратиться, при котором случае
прошу, не забудьте меня. Если услышите от людей, желаю-
щих изгладить обо мне память, что меня в живых нет или
случилось со мною какое-нибудь другое несчастие, то не из-
вольте верить».

Кикин не успел скрыться: он был схвачен и приведен к
врагу своему Меншикову. Увидавши князя, он спросил его:
«Князь Василий Долгорукий взят ли?» «Не взят»,  – отве-
чал Меншиков. Тут Кикин сказал: «Нас истяжут, а Долго-
руких царевич, пожалев фамилию, закрыл». Истязание на-
чалось немедленно, и Кикин признался, что к царевичу ха-
живал и про отъезд его знал, в Либаве виделся и советовал
ехать к цесарю; будучи в Вене, ни о чем не хлопотал и с та-



 
 
 

мошними министрами ни о чем не говорил; советовал царе-
вичу, если не удастся у цесаря, ехать к папе и в другие ме-
ста. О пострижении говорил: «Лучше теперь постричься, а
наследство ваше впредь благовременно не уйдет; но не го-
ворил, что клобук негвоздем будет прибит. О побеге и чтоб
царевичу остаться в чужих краях много раз и в разные вре-
мена советовал после смерти крон-принцессы. Когда царе-
вич отъезжал в Карлсбад, то не помнится, советовал или нет
прожить три года; и по возвращении из Карлсбада говорил:
напрасно оттуда приехал: лучше б отъехать во Францию и
там жить; говорил это на слова царевича: „Напрасно я сюда
приехал; а когда бог изволит, что буду монархом, тогда вас
честью и прочим удовольствую“». Советовал не возвращать-
ся, если отец пришлет за царевичем.

Кикина привезли в Москву, и здесь другая пытка: после
25 ударов кнутом он отвечал на вопросы, зачем советовал
именно к цесарю уехать. «Венский двор ему знаком, потому
что он в Вене был, и ездил для того, чтобы царевичу путь по-
казать». С Веселовским говорил: «Как будет царевич в Вене,
не выдадут ли его?» Тот отвечал: «Чаю, не выдадут». А под-
линного намерения ему не сказывал. На вопрос: «В какую
надежду долгое его б (царевича) тамошнее бытье (в Вене)
было и что потом делать намерены были?» – отвечал: «В та-
кую надежду, что царевич хотел его не оставить; а делать ни-
чего не был намерен, только в Вене прожить». Чрез несколь-
ко дней Кикин попросил чернил и бумаги, чтоб все объявить



 
 
 

на письме, и написал уже другое: «Когда поведено ехать ца-
ревичу в немецкие земли, тогда мне он говорил, что рад той
посылке. Я спросил: „Для чего рад?“ Сказал, что будет жить
там, как хочет. Я ему ответствовал: „Надобно смотреть, с чем
назад приехать, понеже государь изволит на нем взыскивать
дело, за чем он послан“. Сказал мне: „Сколько мочно, стану
учиться“. А когда он приехал сюда, сказывал мне, что ему
тамошние места полюбились. Я ему говорил, ежели бы он
хотел, то бы и государь некоторое еще время велел быть, по-
неже то и ему было угодно, только б не даром жить. После
того времени, увидя я, что приехал он оттуда с тем же, с чем
поехал, начал от него отдаляться, и года за два до нынешне-
го его отъезда был я в его доме разве трижды или четыре-
жды, в чем свидетельствуюсь дому его людьми; и в Карлсбад
поехал я, с ним не простясь. А что я ему будто советовал,
чтоб идти в то время во Францию, и то явная немилость. И
если б то каким образом делано было, и я бы ему объявил;
а то делал для него, но он бы о том не ведал, и тому стать-
ся нельзя. Да и ни единого случая нималого для знакомости
мне двора французского нет и прежде сего не бывало, и не
видал ничего тамошнего состояния, как бы мне его посылать
и для чего было мне то делать? Понеже не настояло к тому
ниже малой причины. А что там живет король английский
(изгнанный Стюарт), то он, чаю, от многих сот людей слы-
хал; а я о том с ним истинно не говаривал. Не упамятую, в
которое время приехал ко мне царевич до свету; а я у него



 
 
 

спросил, для чего так? Сказал мне, что он был у князя Ва-
силия Владимировича (Долгорукого) и Федора Матвеевича
(Апраксина) для некоторого дела, и говорил мне, чтоб я к
нему приехал. И как приехал, сказывал мне, что государь к
нему изволил писать. Я ему на то ответствовал (истинно, как
пред богом, ответ дам) сим образом, что отец ваш не хочет,
чтоб вы были наследником одним именем, но самым делом.
Он мне сказал: „Кто же тому виноват, что меня такого роди-
ли? Правда, природным умом я не дурак, только труда ника-
кого понести не могу“. Я ему говорил: „Из сих двух дел одно,
которое ни есть, сделать надобно“. И спрашивал меня, что
ему лучше делать. Я ему отвечал, чтоб постричься, понеже
он сам о себе говорит, что никаких дел понесть не может. А
что клобук гвоздем не прибит, истинно не говаривал. Когда
встретился царевич в Либау, как он ехал из Петербурга, то-
гда пришел ко мне сам на квартиру и спрашивал меня, давно
ли я государя видел и не слыхал ли чего о нем. Я сказал, что
государя видел в Гданску, едучи туды, а о нем ничего не слы-
хал. Сказал мне: „Челом бью и на твоем жаловании“. Я спро-
сил: „На чем?“ Сказал мне: „Правда или неправда, только я
слышал“. Я сказал, что ничего не делывал. И, выпив водки,
пошел от меня, а мне приказал, чтоб я не ходил к нему на
квартиру, и то, знатно, для своей девки сделал. А на другой
день перед отъездом пришел я к нему на квартиру, и тут был
у него капитан князь Шаховской и прочие офицеры, а кто
не упомню. И, вышед, отдал письмо капитану Шаховскому;



 
 
 

и после того вскорости спросил у меня царевич: „Не посыла-
ет ли кого в Петербург нарочно государыня царевна?“ Я ему
сказал, что сего дня или завтра поедет. Тогда, вынув письмо
из пазухи в другой палате, отдал мне и говорил, чтоб послать
немедленно; и после того в другой раз говорил, что письмо
нужное, а ежели Ивана Афанасьева не застанет, чтоб отдал
брату его; и я то письмо взял, привез с собою в Петербург и
Ивана Афанасьева застал в Петербурге и спрашивал у него:
имеет ли он письмо от царевича? Сказал, что имеет, и велит
ехать, догоняя за собою немедленно, и поедет вскоре. И как
он сказал, что поедет, тогда я оное письмо удержал у себя и
после его отъезду на третий день распечатал и, как увидел о
таком его намерении, объявить опасся, чтоб не привесть се-
бя в розыск, понеже явного свидетельства постороннего ни-
какого нет, и хотел видеть, какой тому делу будет конец. А
что царевич изволил говорить, будто я его послал в Вену, и
то истинно напрасно, по немилости своей: знатно, увидав,
что. я еще до отъезда государева в Копенгаген доносил госу-
дарыне царице и после того в Гданску, когда еще здесь был
царевич, доносил государю, и если б в то время, по тому мо-
ему доношению повелено было освидетельствовать, тогда ж
бы намерение его, то и другое, было явно, понеже и ныне
ему в том запереться невозможно, что говорил ему князь Ва-
силий Долгорукий, что будто он царевича у государя с пла-
хи снял, и спрашивал у него (Долгорукий), ежели он в чем
может царевичу впредь служить, то он рад, хотя б и живот



 
 
 

ему свой за него положить. Понеже и князь Яков Федорович
(Долгорукий), не знаю для чего, посылал брата моего к царе-
вичу пред его отъездом, чтоб он к государю не ездил, а луч-
ше чтобы постригся. На что брат ему мой ответствовал, что
он с такими делами не поедет. И ежели бы я знал про побег
в Вену, для чего бы мне Ивану Афанасьеву не сказать, чтоб
он ехал за ним? А по возвращении своем из Шверина Иван
Афанасьев сказывал мне, что царевич ко мне давно почал
быть немилостив. А ежели бы мне готовить место царевичу
в Вене, тогда бы я сделал при себе, мочно ли там жить или не
примут. А не делав ничего, и посылать: „Поезжай в Вену!“ –
сие было бы глупее всякого скота. И если бы я ему советовал
ехать куда-нибудь, то надлежало быть между нами цифири и
как содержать корреспонденцию. И сами, ваше царское ве-
личество, изволите милостиво, божески предусмотреть сего
дела: понеже какую ему во мне для своего возвращения на-
зад полагать надежду? А что ему на меня по немилости своей
говорить, и тому есть явные причины: первая, что я от него
за долгое время отстал; вторая – за доношение мое; и ежели
б он мне был надобен, я бы на него и не доносил. И царевич
о том известен, что ему ничего не будет; а что скажет, тому
верят».

Эта записка, важная в том отношении, что обрисовывает
характер писавшего ее, разумеется не могла нисколько об-
легчить участи Кикина, а только могла произвести еще боль-
шее против него раздражение в царе. На двух новых пытках



 
 
 

Кикин подтвердил прежние показания, а не те, которые по-
дал в записке, и министры приговорили «учинить ему смерт-
ную казнь жестокую». Ивана Афанасьева приговорили про-
сто к смертной казни. К смертной же казни был приговорен
дьяк Федор Воронов, на которого Афанасьев показал, что
знал от него о побеге царевича, объявил готовность служить
царевичу и дал Афанасьеву цифирь для ведения переписки.

Кикин напрасно боялся, что князь Василий Владимиро-
вич Долгорукий уйдет от беды: Долгорукого схватили в Пе-
тербурге и в оковах привезли в Москву. Страшный удар,
страшное бесчестье готово было поразить знаменитый род,
и старший князь Яков Федорович написал Петру: «Преми-
лосердый государь! Впал я злым несчастием моим в нена-
вистное богу и человекам имя злодейского рода. Утвержда-
юся сердцевидцем создателем моим, что весь род мой всегда
непоколебимо пребывал в верности. В начале царствования
твоего, во время богомерзкого бунта, дядя и брат мой злую
смерть приняли за истинную верность к державе вашего ве-
личества; потом я с троими братьями в Троицком монастыре
и всегда противны злу были, не боясь, явно показывали се-
бя в верной службе вашего величества, готовы были всегда
умереть; и в том намерении прежде были и ныне пребываем
и должны пребывать до смерти нашей. Недавно в поучении
некоем явились непристойные слова; когда я их услышал, то,
не устрашась и не рассуждая лица сильного, вменится ли то
мне за благо, обличил и явно запретил, за что мне в воздая-



 
 
 

ние обещана, как и слышу, лютая на коле смерть. Вижу ны-
не сродников моих, впадших в некоторое погрешение, хотя
дела их подлинно не ведаю, однако то ведаю, что никогда
они ни в каких злохитрых умыслах не были, чему и причина
есть: весь мой род обязан всем высокой милости вашего ве-
личества. Разве явилась вина их в каких дерзновенных сло-
вах? Известно вашему величеству оное дерзновенное состо-
яние и слабость необузданного языка, который иногда с ра-
зумом не согласуется; иногда и то, может быть, необуздан-
ный язык произносил, чего никогда и в уме не имел человек.
Ино есть дело злое, ино есть слово с умыслом и намерением
злым, ино есть слово дерзновенное без умыслу и хотя не без-
винное, однако не такой достойное мести, какой достойны
злодеи, умыслом виновные. Пусть за такое слово будет тяж-
ко одним виновным; а нас бы, безвинных, во время старости
нашей те их вины не губили, ибо нам собою всенародного
обычая переменить нельзя: порок одного злодея привязыва-
ется и к невинным сродникам. Того ради, падая, яко неклю-
чимые рабы, молим: помилуй, премилосердый государь, да
не снидем в старости нашей во гроб с именем злодейского
рода, которое может не только отнять доброе имя, но и без-
временно вервь живота пресечь».

Министры (князь Иван Ромодановский, Шереметев, граф
Головкин, Мусин-Пушкин, Стрешнев, адмирал Апраксин,
князь Петр Прозоровский, Петр Шафиров, Алексей Салты-
ков, Василий Салтыков) приговорили: «Если бы на князя Ва-



 
 
 

силья показывал не царевич, а другой кто-нибудь, то следо-
вал бы розыск; а поверить вполне словам царевича трудно:
царевич сам показывал, что князь Василий относительно по-
бега не был его советником и по совету Кикина написано бы-
ло к князю Василью письмо для того, чтоб набросить на него
подозрение. А за дерзкие слова князь Василий заслуживает
быть сосланным с лишением чина и имения». Князь Васи-
лий подал объяснение: «Я говорил царевичу: письмо подай
немедленно (отцу об отречении от престола) и бояться те-
бе нечего и по требованию отцову хотя б 10 или 20 писем
давать надобно: это не такие письма, как между нашею бра-
тьею прежде бывали, с сеазами и с неустойкою, и опасаться
этого нечего. А может быть, говорил: „Хотя и тысячу писем
давай“ – того не упомню. А говорил, чтоб его к тому при-
весть, чтоб то письмо подал, конечно, видя, что царскому ве-
личеству и государственному интересу надобно». Долгору-
кий был сослан в Соликамск.

Учитель Никифор Вяземский в показании своем настаи-
вал, что он уже давно в немилости у царевича: в 1711 году в
Вольфенбителе, в герцоговом доме, царевич драл его за во-
лосы, бил палкою и сбил с двора; в 1712 году он хотел его
убить до смерти под Штетином, о чем известно князю Мен-
шикову, канцлеру Головкину и другим. Вяземский был со-
слан в Архангельск.

Одновременно с этим розыском шел другой. Капитан-по-
ручик гвардии Григорий Скорняков-Писарев был отправлен



 
 
 

4 февраля в суздальский Покровский монастырь, где жи-
ла инокиня Елена, бывшая царица Евдокия Федоровна. По-
сланный застал инокиню в мирском платье и в церкви на
жертвеннике нашел таблицу, по которой поминали вместе
с царем Петром благочестивейшую и великую государыню
Евдокию Федоровну. Скорняков-Писарев повез Евдокию в
Москву и дал знать о необходимости схватить Абрама Ло-
пухина, князя Семена Щербатого и суздальского протопо-
па Андрея Пустынного, которые могли показать «многое во-
ровство». Видя беду, Евдокия написала еще с дороги повин-
ную царю: «Всемилостивейший государь! В прошлых годах,
а в котором не упомню, по обещанию своему пострижена я
была в суздальском Покровском монастыре в старицы и на-
речено мне был имя Елена. И по пострижению в иноческом
платье ходила с полгода; и не восхотя быть инокою, оставя
монашество и скинув платье, жила в том монастыре скрыт-
но, под видом иночества, мирянкою. И то мое скрытие объ-
явилось чрез Григорья Писарева. И ныне я надеюсь на чело-
веколюбивые вашего величества щедроты. Припадая к но-
гам вашим, прошу милосердия, того моего преступления о
прощении, чтоб мне безгодною смертию не умереть. А я обе-
щаюся по-прежнему быти инокою и пребыть в иночестве до
смерти своей и буду бога молить за тебя, государя. Вашего
величества нижайшая раба, бывшая жена ваша Авдотья».

Монахини Покровского монастыря показали, что к быв-
шей царице ездил юродивый Михайла Босой, привозил от



 
 
 

царевны Марьи Алексеевны деньги и подарки; он же привез
ей известие об уходе царевича и пророчествовал, что Евдо-
кия будет взята к Москве. Босой показал, что пророчество-
вал спроста, об уходе царевича узнал от царевны Марьи, ко-
торая говорила, что за границею ему будет лучше, проживет,
как в раю, а здесь бы его постригли. Монахиня Маремьяна
показала: «Мы не смели говорить царице, для чего она мо-
нашеское платье сняла? Она много раз говаривала: „Все на-
ше, государево; и государь за мать свою что воздал стрель-
цам, ведь вы знаете, а и сын мой из пеленок вывалился“. Ма-
ремьяна показала на любовную связь Евдокии с присланным
в Суздаль для солдатского набора Степаном Глебовым. Гле-
бов показал: „Как я был в Суздале у набора солдатского, то-
му лет с восемь или с девять, в то время привел меня в ке-
лью к бывшей царице духовник ее Федор Пустынный, и по-
дарков к ней чрез оного духовника прислал я и сшелся с нею
в любовь. И после того, тому года с два, приезжал я к ней
и видел ее: и я к ней письма посылал о здоровье, и она ко
мне присылала ж“. Евдокия написала собственною рукою:
„Я с ним блудно жила в то время, как он был у рекрутского
набора, в том и виновата“. Сын Глебова показал, что отец
был в дружбе с епископом Ростовским Досифеем, с ключа-
рем Федором Пустынным и с ризничим Петром. Последний
показал: „Когда царское величество изволил сочетаться за-
конным браком, приходил к нему в Суздаль поддьякон Иван
Пустынный и, смеяся, говорил: Вот бывшая царица все ча-



 
 
 

яла, что государь ее возьмет и будет она по-прежнему ца-
рицею с пророчества епископа Досифея; когда он был архи-
мандритом (новоспасским в Москве), принес к ней две ико-
ны и велел ей пред ними класть по нескольку сот поклонов;
а Досифей от тех икон будто видел видение, что она будет по-
прежнему царицею, и от того она чуть не задушилась, покло-
ны кладучи“. Досифей показал, что после объявления бра-
ка царя с Екатериною Алексеевною приезжал к нему Глебов
и говорил: Для чего вы, архиереи, за то не стоите, что госу-
дарь от живой жены на другой женится?» Глебов, кроме лю-
бовной связи с Евдокиею, ни в чем не признавался. С Доси-
фея сняли епископский сан; на соборе перед архиереями он
сказал: Посмотрите, и у всех что на сердцах? Извольте пу-
стить уши в народ, что в народе говорят; а на имя не скажу.
На пытках Досифей, теперь уже расстрига Демид, признался,
что поминал Евдокию царицею, как и другие, пророчество-
вал царице и царевне Марье Алексеевне, желал смерти Пет-
ра и воцарения сына его. Певчий царевны Марьи Алексеев-
ны Журавский показал, что Досифей приезжал к царевне и
рассказывал о своих видениях, будто государь скоро умрет и
будет смущение, пророчествовал, что государь возьмет быв-
шую царицу и будут у них два детища. Журавский, уведом-
ляя Лопухина о возвращении царевича из-за границы, при-
бавил о царевне Марье: Точию снедает ее милостивое сердце
от воздыханий всенародных печаль. Журавский показал, что
слышал, как царевна говорила Абраму Лопухину о великих



 
 
 

податях, о продолжительной войне, о разорении народном;
как говорила о царевиче: Хорошо сделал, что ушел; там ему
жить лучше. Журавский оговорил известную нам княгиню
Настасью Голицыну, что она переносила вести из государе-
ва дома и тужила о возвращении царевича. Абрам Лопухин
признался, что желал смерти Петра и воцарения Алексея.

Глебов и Демид были приговорены к жестокой смертной
казни (Глебов посажен на кол, Демид колесован); Пустын-
ный и Журавский – к обыкновенной смертной казни; дру-
гие оговоренные наказаны телесно, не исключая и женщин, и
сосланы; некоторые после наказания освобождены. Инокиня
Елена отправлена в Ладогу в тамошний женский монастырь.

Вместе с главными участниками в деле царевича и цари-
цы был казнен в Москве никем из них не оговоренный по-
дьячий Артиллерийского приказа Ларион Докукин. По фис-
кальскому доношению Докукин в 1714 году был вызван из
Москвы в Петербург с приходными и расходными книгами
и вследствие такой беды пристал к толпе недовольных, стал
жаловаться на гонение из града в град, на лишение домов,
торгов, промыслов, на лишение благочестия от лестных уче-
ний, от изменения обычаев, платья и слов своего славян-
ского языка, ругательного обесчещения персон своих брадо-
бритием; стал жаловаться на смешение с иноверными язы-
ки, на отнятие древес самых нужных, рыбных ловель, торго-
вых и заводских промыслов, на несносные подати, на то, как
пришельцев иноверных всеми благами наградили, а христи-



 
 
 

ан бедных голодом поморили, святые церкви опустошили.
В 1715 году в Петербурге на паперти Симеоновской церкви
нашли подметное письмо; письмо сожгли, и автора не отыс-
кали: автор был Докукин. Недовольный подьячий сблизил-
ся с недовольным царевичем, получил от него богатую ми-
лостыню и возвратился в Москву. Сюда в 1718 году привез-
ли царевича, отрешили его от наследства, заставили прися-
гать другому царевичу – Петру. Докукин подписал под при-
сягою: «За неповинное отлучение и изгнание от всероссий-
ского престола царского богом хранимого государя царевича
Алексея Петровича христианскою совестью и судом божиим
и пресвятым евангелием не клянусь и на том животворяще-
го креста Христова не целую и собственною своею рукою не
подписуюсь; еще к тому и прилагаю малоизбранное от бого-
словской книги Назианзина могущим вняти в свидетельство
изрядное, хотя за то и царской гнев на мя произлиется, буди
в том воля господа бога моего Иисуса Христа, по воле его
святой за истину аз, раб Христов Иларион Докукин, стра-
дати готов. Аминь, аминь, аминь». Этот присяжный лист и
малоизбранное от книги Назианзина Докукин подал самому
Петру в церкви 2 марта, в Сборное воскресенье. В «Бедно-
сти» (так называлась тюрьма Преображенского приказа) До-
кукин объяснил: «На присяге подписал своеручно он, Лари-
он, соболезнуя об нем, царевиче, что он природный и от ис-
тинной жены; а наследника царевича Петра Петровича за ис-
тинного не признает, потому что хотя нынешняя государыня



 
 
 

царица и христианка, но когда государя не будет, а царевич
Петр Петрович будет царствовать, и в то время она, царица,
сообщится с иноземцами и будет от них христианам спона
(вред), потому что она не здешней породы; а то все выписы-
вал и на присяге подписал он один, а пришел с тем явиться,
чтоб пострадать за слово Христово». После тройного розыс-
ка Докукин был колесован.

Московский розыск кончился. Петр спешил в Петербург,
потому что скоро должен был начаться поблизости Аланд-
ский конгресс. 11 марта царица Екатерина писала в Петер-
бург Меншикову из Преображенского: «Прошу, прикажи-
те очистить для царевича Алексея Петровича двор бывший
Шелтингов, где стоял шведский шаутбейнахт, и, что испор-
чено, велите починить и полы вымыть и вычистить; также
прикажите осмотреть двор и вычистить хоромы для царевны
Марьи Алексеевны». Светлейший князь должен был сильно
радоваться ходу дела в Москве: враги его – Кикин, Долго-
рукий – попались. Царь, раздраженный на врагов Меншико-
ва, естественно, станет милостивее к нему. Одно беспоко-
ило Меншикова: какое тяжкое впечатление произведет все
это дело на царя, а известно было, как эти впечатления отра-
жаются на расстроенном уже его здоровье. Меншиков писал
Екатерине: «Хотя я твердо уповаю, что ваше величество его
царское величество от приключившейся печали (которая по
воле божией от злодеев, или от сынов дьявольских, наступи-
ла) отвлекать изволите, однакоже чрез сие всемилостивей-



 
 
 

шую нашу мать государыню слезно умоляю, дабы от оной его
царское величество отвращать, и нималого сокрушения, от-
чего, как сами, ваше величество, довольно изволите рассу-
дить, что нималой пользы, кроме непотребного его величе-
ства здравию и тяжкого вреда, допускать изволили, також и
себя о том и ниже какому сумнению отдавать, по превысо-
комудрым своим рассуждениям все оное уничтожить. Слава
богу, что оный крыющийся огнь по его, сотворшего нас, к ва-
шему величеству человеколюбивой милости ясно открылся,
которой уже ныне с помощию божиею весьма искоренить и
оное злое запаление погашением истребить возможно, о чем
паки всенижайший, ваше величество, прошу, дабы как его
величество, так и себя не точию какому сокрушению, ниже
мнению отдавать изволили, но положить оное в его святую
волю».

18 марта царь отправился в Петербург. Царевич был с
ним, и ничто еще в это время не предвещало страшной раз-
вязки его дела: он жил одним желанием – увидеться с Афро-
синьею и жениться на ней, о чем в Светлый праздник умо-
лял царицу, упав ей в ноги. В половине апреля Афросинья
приехала в Петербург. Она была допрошена и показала, что
царевич в Эренберге писал письма по-русски, писал к цеса-
рю с жалобами на государя; говорил ей, что в войске русском
бунт, об этом пишут в газетах; что около Москвы волнение –
это из прямых писем. Слыша о смуте, царевич радовался, го-
ворил: «Авось либо бог даст нам случай с радостью возвра-



 
 
 

титься». Из Неаполя также царевич часто писал цесарю жа-
лобы на отца; а перед приездом Толстого писал к архиерею
письмо по-русски; а первые письма писал к двум архиереям
не в крепости Эренберге, а еще на квартире. Прочтя в газе-
тах, что меньшой царевич болен, говорил ей: «Вот видишь,
что бог делает: батюшка делает свое, а бог свое!» Говорил,
что ушел оттого, будто государь искал всячески, чтоб ему
живу не быть; сказывал ему Кикин, будто он слыхал, как о
том говорил государю князь Василий Долгорукий. Говорил о
сенатах. «Хотя батюшка и делает, что хочет, только как еще
сенаты похотят, чаю, сенаты и не сделают, что хочет батюш-
ка». Письмо к архиереям писал для того, что в Петербурге
их подметывать, а иные и архиереям подавать. Говаривал:
«Я старых всех переведу и изберу себе новых по своей во-
ле: когда буду государем, буду жить в Москве, а Петербург
оставлю простым городом; корабли держать не буду; войско
стану держать только для обороны, а войны ни с кем иметь
не хочу, буду довольствоваться старым владеньем, зиму бу-
ду жить в Москве, а лето в Ярославле». Читая в газетах о
каких-нибудь видениях или известия, что в Петербурге ти-
хо и спокойно, говаривал, что видения и тишина недаром:
«Может быть, отец мой умрет или бунт будет; отец мой не
знаю за что меня не любит и хочет наследником сделать бра-
та моего, а он еще младенец, и надеется отец мой, что жена
его, моя мачеха, умна и когда, сделавши это, умрет, то бу-
дет бабье царство! И добра не будет, и будет смятение: иные



 
 
 

станут за брата а иные за меня». Когда Толстой приехал в
Неаполь, то царевич хотел из цесарской протекции уехать к
папе римскому, но Афросинья его удержала. Когда уже ре-
шился ехать к отцу, отдал ей письма черные, которые писал
к цесарю с жалобами на отца, и велел их сжечь; а когда еще
те письма не были сожжены, приходил к царевичу секретарь
вицероя неаполитанского, и царевич из тех писем сказывал
ему некоторые слова по-немецки, и он, секретарь, записывал
и написал один лист, а писем было всех листов с пять.

Эти показания дали другой оборот делу. Царевичу были
выставлены неполнота и неправильность его прежних пока-
заний. Алексей дал дополнительные показания, указал из-
вестные нам лица, к нему расположенные, на которых он на-
деялся. Петр спрашивал сына: «Когда слышал, будто бунт в
Мекленбургии в войске, радовался и говорил: бог не так де-
лает, как отец мой хочет; а когда радовался, то, чаю, не без
намерения было: ежели б впрямь то было, то, чаю, и пристал
бы к оным бунтовщикам и при мне?» Алексей отвечал: «Ко-
гда б действительно так было, бунт в Мекленбургии, и при-
слали бы по меня, то бы я с ними поехал; а без присылки
поехал ли или нет, прямо не имел намерения; а паче и опа-
сался без присылки ехать. А чаял быть присылке по смерти
вашей для того, что писано, что хотели тебя убить, и, чтоб
живого тебя. отлучили, не чаял. А хотя б и при живом при-
слали, когда б они сильны были, то б мог и поехать».

Все было сказано. Перед Петром не был сын неспособный



 
 
 

и сознающий свою неспособность, бежавший от принужде-
ния к деятельности и возвратившийся с тем, чтоб погребсти
себя в деревне с женщиною, к которой пристрастился. Пе-
ред Петром был наследник престола, твердо опиравшийся
на свои права и на сочувствие большинства русских людей,
радостно прислушивавшийся к слухам о замыслах, имевших
целью гибель отца, готовый воспользоваться возмущением,
если бы даже отец и был еще жив, лишь бы возмутившиеся
были сильны. Но этого мало: программа деятельности по за-
нятии отцовского места уже начертана: близкие к отцу люди
будут заменены другими, все пойдет наоборот, все, что сто-
ило отцу таких трудов, все, из-за чего подвергался он таким
бедствиям и наконец получил силу и славу для себя и для
государства, все это будет ниспровергнуто, причем, разуме-
ется, не будет пощады второй жене и детям от нее. Надоб-
но выбирать: или он, или они; или преобразованная Россия
в руках человека, сочувствующего преобразованию, готово-
го далее вести дело, или видеть эту Россию в руках челове-
ка, который с своими Досифеями будет с наслаждением ис-
треблять память великой деятельности. Надобно выбирать;
среднего быть не может, ибо заявлено, что клобук не гвоз-
дем будет к голове прибит. Для блага общего надобно по-
жертвовать недостойным сыном; надобно одним ударом уни-
чтожить все преступные надежды. Но казнить родного сына!
Сначала Петр в Москве был склонен снисходительно смот-
реть на сына; в нем видно было желание оправдать Алексея



 
 
 

через обвинение других. Царь говорил Толстому: «Когда б
не монахиня, не монах и не Кикин, Алексей не дерзнул бы на
такое неслыханное зло. Ой, бородачи! многому злу корень
– старцы и попы; отец мой имел дело с одним бородачом,
а я – с тысячами. Бог – сердцеведец и судья вероломцам. Я
хотел ему блага, а он всегдашний мой противник». Толстой
отвечал: «Кающемуся и повинующемуся милосердие, а стар-
цам пора обрезать перья и поубавить пуха». «Не будут летать
скоро, скоро!» – сказал на это Петр.

Но в Петербурге после показаний Афросиньи и новых
признаний царевича расположение переменилось. Тяжко
было положение Петра при страшном выборе: «Страдаю, а
все за отечество, желая ему полезное; враги пакости мне де-
ют демонские; труден разбор невинности моей тому, кому
дело сие неведомо, бог зрит правду». Петр не решился на вы-
бор, не решился быть судьею в собственном доме, особенно
когда он дал сыну обещание простить его; он созвал знатней-
шее духовенство, министров, сенаторов, генералитет и дал
им 13 июня следующее объявление; духовенству: «Понеже
вы ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете
преступлении сына моего против нас, яко отца и государя
своего, и хотя я довольно власти над оным по божественным
и гражданским правам имею, а особливо по правам россий-
ским (которые суд между отца и детей и у партикулярных
людей весьма отмещут), учинить за преступление по воле
моей, без совета других; однакож боюсь бога, дабы не погре-



 
 
 

шить: ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше
видят, нежели другие в их. Також и врачи: хотя б и всех ис-
куснее который был, то не отважится свою болезнь сам ле-
чить, но призывает других. Подобным образом и мы сию бо-
лезнь свою вручаем вам, прося лечения оной, боясь вечной
смерти. Ежели б один сам оную лечил, иногда бы, не познав
силы в своей болезни, а наипаче в том, что я с клятвою су-
да божия письменно обещал оному своему сыну прощение и
потом словесно подтвердил, ежели истинно скажет. Но хотя
он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел, и особливо
замыслу своего бунтовного против нас, яко родителя и госу-
даря своего; но, однакож, дабы не погрешить в том, и хотя
его дело не духовного, но гражданского суда есть, которому
мы оное на осуждение беспохлебное чрез особливое объяв-
ление ныне же предали, однакож мы, желая всякого о сем
известия и воспоминая слово божие, где увещевает в таких
делах вопрошать и чина священного о законе божии, как на-
писано во главе 17 второзакония, желаем и от вас, архиере-
ев, и всего духовного чина, яко учителей слова божия, не из-
дадите каковый о сем декрет, но да взыщете и покажете о
сем от св. писания нам истинное наставление и рассуждение,
какого наказания сие богомерзкое и Авессаломову прикладу
уподобляющееся намерение сына нашего по божественным
заповедям и прочим св. писания прикладам и по законам до-
стойно. И то нам дать за подписанием рук своих на письме,
дабы мы, из того усмотря, неотягченную совесть в сем деле



 
 
 

имели. В чем мы на вас, яко по достоинству блюстителей бо-
жественных заповедей и верных пастырей Христова стада и
доброжелательных отечествия, надеемся и судом божиим и
священством вашим заклинаем, да без всякого лицемерства
и пристрастия в том поступите». Объявление светским осо-
бам разнилось от приведенного только окончанием: «Прошу
вас, дабы истиною сие дело вершили, чему достойно, не фла-
тируя (или не похлебуя) мне и не опасаясь того, что ежели
сие дело легкого наказания достойно, и, когда вы так учини-
те осуждением, чтоб мне противно было, в чем вам клянуся
самим богом и судом его, что в том отнюдь не опасайтеся,
також и не рассуждайте того, что тот суд ваш надлежит вам
учинить на моего, яко государя вашего, сына; но, несмотря
на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей,
чтоб совести наши остались чисты в день страшного испы-
тания и отечество наше безбедно!»

18 июня духовенство представило свое рассуждение: вы-
писавши примеры и правила из Ветхого и Нового заветов
относительно обязанности детей к родителям, оно заключи-
ло: «Вся же сия превысочайшему монаршескому рассужде-
нию с должным покорением предлагаем, да сотворит гос-
подь, что есть благоугодно пред очима его: аще по делом и
по мере вины восхощет наказати падшего, имать образцы,
яже от Ветхого завета выше приведохом; аще благоизволит
помиловати, имать образ самого Христа, который блудного
сына кающегося восприят; жену, в прелюбодеянии яту и ка-



 
 
 

мением побиения по закону достойную, свободну отпусти,
милость паче жертвы превознесе. Милости, рече, хощу, а
не жертвы. И усты апостола своего рече, милость хвалится
на суде. Имать образец и Давида, который гонителя своего
сына Авессалома, хотяше пощадети, ибо вождям своим, хо-
тящим на брань противу Авессалому изыти, глаголаше: по-
щадите ми отрока моего Авессалома. И отец убо пощадети
хотяше, но само правосудие божие не пощадило есть того.
Кратко рекше: сердце царево в руце божии есть. Да избе-
рет тую часть, а може, рука божия того преклоняет».Подпи-
сались: Стефан, митрополит Рязанский; епископы: Феофан
псковской, Алексий сарский, Игнатий суздальский, Варла-
ам тверской, Аарон корельский; два греческих митрополита:
ставропольский Иоанникий и фиваидский Арсений; четыре
архимандрита, два иеромонаха. Было ясно, что духовенство
указывало на прощение, выставляя тут пример наивысший,
пример спасителя; но духовенство не заблагорассудило ни-
чего сказать насчет обещания, данного царем сыну, тогда как
на основании этого обещания царевич возвратился, и Петр
именно указывал на обещание свое, требуя очищения сове-
сти.

Светские чины, приглашенные определить наказание, хо-
тели уяснить для себя преступление. Им нужно было прежде
всего удостовериться, действительно ли Алексей виновен в
возмутительных замыслах против отца-государя. Для этого
царевич 17 июня приведен был из крепости (где уже содер-



 
 
 

жался с 14 июня) в Сенат. Здесь Алексей показал, что цесар-
ский резидент Плейер писал к имперскому вице-канцлеру
графу Шёнборну в Вену: призывал его, Плейера, Абрам Ло-
пухин и спрашивал, где обретается ныне царевич и есть ли
об нем ведомость. Причем объявил: за царевича здесь стоят
и заворашиваются уже кругом Москвы, потому что об нем
разных ведомостей много. Плейерово письмо было прило-
жено к письму графа Шёнборна к царевичу; Алексей, про-
чтя письмо, сжег его, и когда говорил Афросинье о вестях
от Плейера, то об Абраме Лопухине промолчал. Потом ца-
ревич объявил, что надеялся на чернь, слыша от многих, что
его в народе любят, именно от сибирского царевича, от Дуб-
ровского, Никифора Вяземского и от духовника Якова, ко-
торый ему говаривал, что его в народе любят и пьют про его
здоровье, называют его надеждою российскою. Потом, отве-
дя в сторону князя Меншикова, Шафирова, Толстого и ге-
нерала Бутурлина, царевич сказал им: «Я имел надежду на
тех людей, которые старину любят так, как Тихон Никитич
(Стрешнев); я познавал их из разговоров, когда с ними го-
варивал, и они старину хваливали; а больше ему в том пода-
ли надежду слова князя Василья Долгорукого: „Давай отцу
своему писем отрицательных от наследства, сколько он хо-
чет“; к тому же говорил мне, что я умнее отца моего и что
отец мой хотя и умен, только людей не знает, а я умных лю-
дей знать буду лучше. На архиерея рязанского надеялся по
предике, видя его склонность к себе. А о Петербурге пьяный



 
 
 

говаривал: „Когда зашли далеко в Копенгаген, то чтоб не по-
терять, как Азова“».

19 июня Алексея пытали: дано ему 25 ударов. Он объявил:
на кого он в прежних своих повинных написал и пред сена-
торами сказал, то все правда, ни на кого не затеял и никого
не утаил. При этом дополнил, как был у него в Петербурге
духовник его Яков Игнатьев и на исповеди он сказал ему,
Якову: «Я желаю отцу своему смерти»; и духовник отвечал:
«Бог тебя простит; мы и все желаем ему смерти». Также, бу-
дучи теперь в Москве, духовнику своему Варлааму на испо-
веди сказал, что отцу своему в повинных сказал не все и же-
лал отцу своему смерти. Варлаам отвечал: «Бог тебя простит;
а надобно тебе отцу своему правду сказать». Яков Игнатьев
на пытке подтвердил слова царевича. Абрам Лопухин пока-
зал: «Сошедшись с Плейером на дороге, я спросил его, где
теперь царевич, не у вас ли? Плейер отвечал: „В Цесарии, у
нас“. Я сказал: „Чаю, царевича не оставят там; а у нас много
тужат об нем, и не без замешания будет в народе“. И те слова
сказал я со слов казанского ландрата Акинфиева, который
говорил: „Может быть, что цесарь его не оставит; а в народе
многие об нем сожалеют, и правда, у нас нанизу, в народе,
будет не без замешания“. Сибирский царевич говорил мне:
„По отъезде царевича отсюда в чужие края были здесь сле-
зы превеликие: князь Яков Федорович Долгорукий так по
нем плакал, что затрясся“. Когда я был в доме вице-адмира-
ла Крейца и пришла ведомость, что царевич у цесаря, то ви-



 
 
 

це-адмирал, пожав мне руку, сказал: „Там ему будет не ху-
до“. Князь Иван Львов, бывши у меня в доме, радовался, что
царевич отъехал к цесарю. „Там, – говорил Львов, – сыскал
он место изрядное, и цесарь его не оставит; если б мне был
случай отлучиться отсюда, я бы его там сыскал“. Князь Иван
Львов показал: „В доме Абрама Лопухина был я по призыву
пять или шесть раз, и о царевиче разговаривали, когда еще
не было слуха об отъезде его к цесарю. Абрам говорил: По-
ехал царевич к отцу, что отец с ним будет делать? Я отвечал:
Что с ним делать? Будет по-прежнему в полку поручиком.
Не постригут ли его там? – спросил Абрам. Я рассмеялся:
Кому там его постригать? И монастырей там нет. Не убили б
его; безлюдно едет, – сказал Абрам. Я отвечал: Там не только
такой знатной персоне, но, когда и я езжал на почтах один,
страху не было“.

22 июня Толстой получил записку от царя: „Сегодня после
обеда съезди (в крепость) и спроси (у царевича) и запиши не
для розыску, но для ведения: 1) что причина, что не слушал
меня и нимало ни в чем не хотел делать того, что мне надоб-
но, и ни в чем не хотел угодное делать; а ведал, что сие в лю-
дях не водится, также грех и стыд? 2) Отчего так бесстрашен
был и не опасался за непослушание наказания? 3) Для чего
иною дорогою, а не послушанием хотел наследства (как я го-
ворил ему сам) и о прочем, что к сему подлежит, спроси“.

Толстой спросил; царевич отвечал: 1) моего к отцу моему
непослушания и что не хотел того делать, что ему угодно,



 
 
 

хотя и ведал, что того в людях не водится и что то грех и
стыд, причина та, что со младенчества моего несколько жил
с мамою и с девками, где ничему иному не обучился, кро-
ме избных забав, и больше научился ханжить, к чему я и от
натуры склонен; а потом, когда меня от мамы взяли, также
с теми людьми, которые тамо при мне были, а именно Ни-
кифор Вяземский, Алексей да Василий Нарышкины; и отец
мой, имея о мне попечение, чтоб я обучился тем делам, ко-
торые пристойны к царскому сыну, также велел мне учиться
немецкому языку и другим наукам, что мне было зело про-
тивно, и чинил то с великою лепостию, только б чтобы время
в том проходило, а охоты к тому не имел. А понеже отец мой
часто тогда был в воинских походах, а от меня отлучался, то-
го ради приказал ко мне иметь присмотр светлейшему кня-
зю Меншикову; и, когда я при нем бывал, тогда принужден
был обучаться добру, а когда от него был отлучен, тогда вы-
шеупомянутые Вяземский и Нарышкины, видя мою склон-
ность ни к чему иному, только чтоб ханжить и конверсацию
иметь с попами и чернцами и к ним часто ездить и подпи-
вать, а в том мне не токмо претили, но и сами тож со мною
охотно делали. А понеже они от младенчества моего при мне
были, и я обыкл их слушать и бояться и всегда им угодное
делать, а они меня больше отводили от отца моего и утешали
вышеупомянутыми забавами, и помалу не токмо дела воин-
ские и прочие от отца моего дела, но и самая его особа зело
мне омерзела, и для того всегда желал от него быть в отлу-



 
 
 

чении. А когда уже было мне приказано в Москве государ-
ственное правление в отсутствие отца моего, тогда я, полу-
ча свою волю (хотя я и знал, что мне отец мой то правление
вручил, приводя меня по себе к наследству), и в большие за-
бавы с попами, и с чернцами, и с другими людьми впал. К
тому ж моему непотребному обучению великий помощник
был мне Александр Кикин, когда при мне случался. А потом
отец мой, милосердуя о мне и хотя меня учинить достойна
моего звания, послал меня в чужие краи; но и тамо я, уже
в возрасте будучи, обычая своего не пременил; и хотя мне
бытность моя в чужих краях учинила некоторую пользу, од-
накож вкорененных во мне вышеписанных непотребств во-
все искоренить не могла. 2) А что я был бесстрашен и не
боялся за непослушание от отца своего наказания, и то про-
исходило ни от чего иного, токмо от моего злонравия (как
сам истинно признаю): понеже хотя и имел я от отца моего
страх, однакож не такой, как надлежит сыну иметь, но токмо
чтоб от него отдалиться и волю его не исполнить. 3) А для
чего я иною дорогою, а не послушанием хотел наследства,
то может всяк легко рассудить, что я уже когда от прямой
дороги вовсе отбился и не хотел ни в чем отцу моему после-
довать, то каким же было иным образом искать наследства,
кроме того, как я делал и хотел оное получить чрез чужую
помощь? И ежели б до того дошло и цесарь бы начал то про-
изводить в дело, как мне обещал, и вооруженною рукою до-
ставать мне короны российской, то б я тогда, не желая ни-



 
 
 

чего, доступал наследства, а именно: ежели бы цесарь за то
пожелал войск российских в помощь себе против какова-ни-
будь своего неприятеля или бы пожелал великой суммы де-
нег, то б я все по его воле учинил, также и министрам его и
генералам дал бы великие подарки. А войска его, которые бы
мне он дал в помощь, чем бы доступать короны российской,
взял бы я на свое иждивение и, одним словом сказать, ниче-
го бы не жалел, только чтобы исполнить в том свою волю».

24 июня была вторая пытка: дано 15 ударов. Алексей ска-
зал, что все объявленное им прежде справедливо, никого не
поклепал и никого не утаил; прибавил: учитель Вяземский
в разговорах с ним говаривал: «Степан Беляев с певчими
при отце твоем поют: бог идеже хощет, побеждается естества
чин, – и тому подобные стихи; а то все поют, маня отцу твое-
му; а ему то и любо, что его с богом равняют». А о рязанском
(Стефане Яворском) от многих слыхал, да и Федор Дубров-
ский ему говорил, что рязанский к тебе добр и твоей сторо-
ны и весь он твой. К киевскому митрополиту он, царевич,
письмо писал, чтоб там привесть к возмущению тамошний
народ; а дошло ль оно до его рук, не знает.

24 июня состоялся приговор суда: «Сенат и стану во-
инского и гражданского по неколикократном собрании, по
здравому рассуждению и по христианской совести, не пося-
гая и не похлебствуя и несмотря на лица, по предшествую-
щим голосам единогласно и без всякого прекословия согла-
сились и приговорили, что он, царевич Алексей, за все вины



 
 
 

свои и преступления главные против государя и отца своего,
яко сын и подданный его величества, достоин смерти: пото-
му что хотя его царское величество ему, царевичу, в пись-
ме своем обещал прощение в побеге его, ежели добровольно
возвратится; но как он и того себя тогда ж недостойна сочи-
нил, о том довольно объявлено в выданном от царского вели-
чества прежнем манифесте, и именно, что он поехал недоб-
ровольно. И хотя его царское величество, милосердствуя о
нем, сыне своем, родительски, при данной ему на приезде
с повинною на Москве 3 числа февраля аудиенции обещал
прощение и во всех его преступлениях, однакож то учинить
изволил пред всеми с таким ясным выговором, что ежели
он, царевич, все то, что он по то число противного против
его величества делал или умышлял и о всех особах, которые
ему в том были советниками и сообщниками или о том ве-
дали, без всякой утайки объявит; а ежели что или кого-ни-
будь утаит, то обещанное прощение не будет ему в проще-
ние; что он, по-видимому, тогда принял с благодарными сле-
зами, обещал клятвенно все без утайки объявить, и то потом
и крестным и св. евангелие целованием в соборной церкви
утвердил. Но он, царевич, на то в ответном и повинном сво-
ем письме ответствовал весьма неправдиво, и не токмо мно-
гие особы, но и главнейшие дела и преступления, а особли-
во умысл свой бунтовный против отца и государя своего и
намеренный из давних лет подыск и произыскивание к пре-
столу отеческому и при животе его, чрез разные коварные



 
 
 

вымыслы и притворы, и надежду на чернь, и желание отца и
государя своего скорой кончины утаил; по которым его, ца-
ревичевым, всем поступкам и изустным и письменным объ-
явлениям и по последнему от 22 июня сего году собственно-
ручному письму явно, что он, царевич, не хотел с воли отца
своего наследства прямою и от бога определенною дорогою и
способы по кончине отца своего государя получить; но, чи-
ня ему все в противность, намерен был против воли его ве-
личества по надежде своей не токмо чрез бунтовщиков, но
и чрез чужестранную цесарскую помощь и войска, которые
он уповал себе получить, и с разорением всего государства
и отлучением от оного того, чего б от него за то ни пожела-
ли, и при животе государя отца своего достигнуть. И явно
по всему тому, что он для того весь свой умысл и многие
ему в том согласующиеся особы таил до последнего розыс-
ку и явного обличения в намерении таком, чтоб и впредь то
богомерзкое дело против государя отца своего и всего госу-
дарства при первом способном случае в самое дело произ-
водить. И тем всем царевич себя весьма недостойна того ми-
лосердия и обещанного прощения государя отца своего учи-
нил, что и сам он как в прибытии отца своего государя, при
всем вышеупомянутом всех чинов духовных и мирских и
всенародном собрании признал, так и потом, при определен-
ных от его величества нижеподписавшихся судьях, и изустно
и письменно объявил. И так по вышеписанным божествен-
ным, церковным, гражданским и воинским правам, которые



 
 
 

два последние, а именно гражданские и военные, не токмо
за такое уже чрез письмо и действительные происки против
отца и государя, но хотя б токмо против государя своего, за
одно помышление бунтовное, убивственное или подъиска-
ние к государствованию казнь смертную без всякой пощады
определяют, коль же паче сие, сверх бунтовного, малопри-
кладное в свете, богомерзкое двойное родителей убивствен-
ное намерение, а именно вначале на государя своего, яко от-
ца отечествия, и по естеству на родителя своего милости-
вейшего, таковую смертную казнь заслужил. Хотя сей приго-
вор мы, яко раби и подданные, с сокрушением сердца и слез
излиянием изрекаем, в рассуждении, что нам, яко самодер-
жавной власти подданным, в такой высокий суд входить, а
особливо на сына самодержавного всемилостивейшего царя
и государя своего оный изрекать не достоило было; но, од-
нако ж, по воле его то сим свое истинное мнение и осужде-
ние объявляем с такою чистою и христианскою совестию, как
уповаем, не постыдно в том предстать пред страшным, пра-
ведным и нелицемерным судом всемогущего бога, подвер-
гая, впрочем, сей наш приговор и осуждение в самодержав-
ную власть, волю и милосердое рассмотрение его царского
величества всемилостивейшего монарха». Подписали: князь
Мен-шиков, граф Апраксин (генерал-адмирал), граф Голов-
кин (канцлер), князь Яков Долгорукий, граф Мусин-Пуш-
кин, Тихон Стрешнев, граф Петр Апраксин (сенатор), Петр
Шафиров, Петр Толстой, князь Дмитрий Голицын, генерал



 
 
 

Адам Вейде, генерал Иван Бутурлин, граф Андрей Матвеев,
князь Петр Голицын (сенатор), Михайла Самарин (сенатор),
генерал Григорий Чернышов, генерал Иван Головин, гене-
рал князь Петр Голицын, ближний стольник князь Иван Ро-
модановский, боярин Алексей Салтыков, князь Матвей Га-
гарин (сибирский губернатор), боярин Петр Бутурлин, Ки-
рилла Нарышкин (московский губернатор) и еще сто три че-
ловека менее высоких чинов.

В «Записной книге С. – Петербургской гарнизонной кан-
целярии» читается: «26 июня пополуночи в 8-м часу нача-
ли сбираться в гварнизон его величество, светлейший князь,
князь Яков Федорович (Долгорукий), Гаврило Иванович
(Головкин), Федор Матвеевич (Апраксин), Иван Алексеевич
(Мусин-Пушкин), Тихон Никитич (Стрешнев), Петр Андре-
евич (Толстой), Петр Шафиров, генерал Бутурлин; и учинен
был застенок, и потом, быв в гварнизоне до 11 часа, разъе-
хались. Того же числа пополудни в 6-м часу, будучи под ка-
раулом в Трубецком раскате в гварнизоне, царевич Алексей
Петрович преставился». 30 июня царевич был похоронен в
Петропавловском соборе в одном месте с женой в присут-
ствии царя и царицы.

Петр в рескриптах к заграничным министрам своим так
велел описать кончину сына: после объявления сентенции
суда царевичу «мы, яко отец, боримы были натуральным ми-
лосердия подвигом, с одной стороны, попечением же долж-
ным о целости и впредь будущей безопасности государства



 
 
 

нашего – с другой, и не могли еще взять в сем зело много-
трудном и важном деле своей резолюции. Но всемогущий
бог, восхотев чрез собственную волю и праведным своим су-
дом, по милости своей нас от такого сумнения, и дом наш, и
государство от опасности и стыда свободити, пресек вчераш-
него дня (писано июня 27) его, сына нашего Алексея, живот
по приключившейся ему по объявлении оной сентенции и
обличении его толь великих против нас и всего государства
преступлений жестокой болезни, которая вначале была по-
добна апоплексии. Но хотя потом он и паки в чистую память
пришел и по должности христианской исповедался и прича-
стился св. тайн и нас к себе просил, к которому мы, презрев
все досады его, со всеми нашими зде сущими министры и
сенаторы пришли, и он чистое исповедание и признание тех
всех своих преступлений против нас со многими покаятель-
ными слезами и раскаянием нам принес и от нас в том про-
щение просил, которое мы ему по христианской и родитель-
ской должности и дали; и тако он сего июня 26, около 6 часов
пополудни, жизнь свою христиански скончал».

Но понятно, что при таких обстоятельствах дела офици-
альным изложением его не довольствовались. До нас дошли
два других подробных изложения его: одно иностранное, ко-
торое говорит, что царевич был отравлен; другое русское,
утверждающее, что он был задушен подушками; в обоих ав-
торы рассказа присутствовали при событии! Взглянем, как
оно отразилось и в народе, что можем узнать из дел Преоб-



 
 
 

раженского приказа и Тайной канцелярии. В 1721 году поп
Игнатий говорил: «Слышал он, что в С. – Петербурге госу-
дарь собрал в Сенат архиереев и других многих людей и го-
ворил, чтоб дать суд на царевича за непослушание, и тогда ж
в ту палату вошел царевич, не снял шапки перед государем
и сказал: „Что мне, государь батюшка, с тобою судиться? Я
завсегда перед тобою виноват“, и пошел вон, а государь мол-
вил: „Смотрите, отцы святии, так ли дети отцов почитают!“
И приехал государь в свой дом, царевича бил дубиною, и от
тех побоев царевич и умер. Царя дважды хотели убить, да не
убьют: сказывают ему про то нечистые духи». В одном из дел
того же года записаны слова столяра Королька: «Пока госу-
дарь здравствует, по то время и государыня царица жить бу-
дет; а ежели его, государя, не станет, тогда государыни цари-
цы и светлейшего князя Меншикова и дух не помянется, то-
го для что и ныне уже многие великому князю (Петру Алек-
сеевичу) сказывают, что по ее, государыни царицы, наговору
государь царевича своими руками забил кнутом до смерти;
а наговорила она, государыня царица, государю так: как тебя
не станет, а мне от твоего сына и житья не будет; и государь,
послушав ее, бил его, царевича, своими руками кнутом, и
оттого он, царевич, и умер». По словам Королька, старуха
Кулбасова говорила: «Чаю, вестимо великому князю, что ба-
тюшки его не стало. Быть было царицею светлейшей княги-
не, да поспешила Екатерина Алексеевна, бог знает, какого
она чина, мыла сорочки с чухонками; по ее наговору и царе-



 
 
 

вич умер; подчас будто его жалеет, да не как родная мать.
Она же государю говорила: „Как царевич сядет на царство, и
он возьмет свою мать, и в то время мне от твоего сына и жи-
тья не будет“. И по тем ее словам, государь пошел в застенок
к царевичу, и был там розыск. Государь своими руками его,
царевича, бил кнутом, а уже потом бог знает, что сделалось».

Православные по смерти царевича Петра Петровича, слу-
чившейся в 1719 году, видели законного наследника в ве-
ликом князе Петре Алексеевиче и видели в нем мстителя
за смерть отцовскую. Иначе относились к великому князю
Петру раскольники. За Соликамском, по реке Тагиле, жили
раскольники, старцы и старицы, бежавшие с Керженца; здесь
говорилось: «Мы странствуем и скитаемся в лесах, гонимы
от еретической веры; роды царские пошли неистовы: царев-
на Софья была блудница и жила блудно с боярами, да и дру-
гая царевна, сестра ее. И государь Петр Алексеевич такой
же: сжился с простою шведкою, да ее за себя и взял, и мы
за такого государя за здравие бога не молим, молимся, чтоб
он возвратился в истинную веру. От царевича Алексея Пет-
ровича родился царевич от шведки, с зубами, не прост че-
ловек. Царь – ненавистник истинной вере, швед обменный,
образа пишут с шведских персон, платье возлюбил швед-
ское, со шведами пьет и ест, из их королевства не выходит,
и швед у него в набольших; извел русскую царицу, от себя
сослал в монастырь, чтоб с нею царевичев не было, и царе-
вича Алексея Петровича извел, своими руками убил для то-



 
 
 

го, чтоб ему, царевичу, не царствовать, и взял за себя швед-
ку, и та царица детей не родит, и он сделал указ, чтоб за
предбудущего государя крест целовать, и крест целуют за
шведа, одноконечно станет царствовать швед, либо его госу-
дарев родственник, или царицы Екатерины брат; и великий
князь Петр Алексеевич родился от шведки, с зубами, он ан-
тихрист».

Колодники говорили: «Захотели вы у государя милости:
он и сыну своему, царевичу, своими руками голову отсек!»
Другие говорили, что запытал.

Крестьяне, жалуясь на тягости, говорили, что царевич
Алексей Петрович жив и идет с силою своею против царско-
го войска под Киев.

В 1723 году явился в Пскове самозванец, который на-
зывался царским братом, и раскольники толковали: явился
брат, скоро явится и царевич Алексей Петрович! Самозва-
нец был псковского Печерского монастыря монах Михайла
Алексеев; оказалось, что он раскольник, крестился двумя
перстами; рассказывал, что отец его, царь Алексей Михай-
лович, посадил его на царство в Грузинской земле, а потом
служил в Преображенском полку генералом. Тогда же в Во-
логодской провинции явился самозванец – нищий Алексей
Родионов – польского происхождения, назвался царевичем
Алексеем. Окольные жители показали, что Родионов восемь
лет уже как осумасбродил и в сумасбродстве сжег двор свой.

Прошел месяц после кончины царевича; Петр находился



 
 
 

в Ревеле и оттуда 1 августа с корабля «Ингерманландия» на-
писал жене: «Что приказывала с Макаровым, что покойник
нечто открыл, – когда бог изволит вас видеть[Т. е. поговорим
об этом, когда увидимся. ]; я здесь услышал такую диковин-
ку про него, что чуть не пуще всего, что явно явилось». Что
такое он мог услыхать про Алексея в Ревеле? Не о сношени-
ях ли его с Швециею? Есть известие, что царевич обращал-
ся к Гёрцу с просьбою о шведской помощи и Гёрц уговорил
Карла XII войти в сношение с Алексеем посредством Поня-
товского, пригласить его в Швецию и обещать помощь, и ко-
гда Алексей вскоре после того отдался Толстому и Румян-
цеву, то Гёрц жаловался, что из неуместного мягкосердечия
упущен отличный случай получить выгодные условия мира.
Но и после смерти царевича в Швеции не отказывались от
надежды воспользоваться смутою в России, все ждали здесь
народного восстания, как увидим в следующей главе.



 
 
 

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ПЕТРА I АЛЕКСЕЕВИЧА
 

Аландский конгресс. – Смерть Карла XII и закрытие кон-
гресса. – Военные действия против Швеции. – Отношения
России киностранным державам с 1718 по 1721 год. – Воз-
обновление сношений с Швецией. – Ништадтские перегово-
ры и мир. – Значение Северной войны. – Петр-император. –
Отношения иностранных держав к России после Ништадт-
ского мира. – Торжества в России.

Мы видели, что в августе 1717 года в Лоо между князем
Куракиным и Гёрцем было положено начать мирные пере-
говоры на Аландских островах, причем Гёрцу дан был пас-
порт для проезда через русские владения в Швецию. Пра-
вителям остзейских провинций, через которые лежал путь
Гёрцу, велено было содержать дело «в высшем секрете, чтоб
никто не ведал». 20 октября из Риги дали знать, что накану-
не Гёрц приехал в этот город, только не секретно. Сам Гёрц
писал Шафирову с сожалением, что ему нигде не удается с
ним видеться, потому что подканцлер уже проехал в Петер-



 
 
 

бург, а видеться было бы надобно, чтоб узнать подробнее о
намерениях царского величества насчет мира и не привезти
в Швецию одни общие заявления. Получивши об этом доне-
сение от Шафирова, Петр написал ему: «Гёрц когда желает
видеться, лучше ему позволить быть в Петербург явно (ибо
в Ригу уже явно приехал), а чрез Ревель уже и без претекста
поздно, ибо лучше удовольственна отпустить, неже с сумне-
нием или зело холодно, а где с ним видеться, о том с вами
сам переговорю».

По возвращении в Швецию Гёрц в конце ноября дал
знать, что Карл XII вышлет своих уполномоченных, как ско-
ро получит известие, что царские уполномоченные находят-
ся в Або. Этими уполномоченными были назначены гене-
рал-фельдцейхмейстер Брюс и канцелярии советник Остер-
ман; с шведской стороны – Гёрц и Гиллемборг. 5 января 1718
года Петр писал к Брюсу из Москвы в Петербург: «Если вы
из Петербурга еще не выехали, то надобно вам немедленно
ехать и перед отъездом объявить министрам союзников на-
ших, прусскому, польскому, ганноверскому и датскому, что
так как мы прежде государям их сообщали все, что нам с
неприятельской стороны было предложено, и обещали впе-
ред то же делать, то приказали им и теперь объявить следу-
ющее: барон Гёрц писал к нашим министрам, что, приехав
в Швецию, он объявил своему королю о склонности нашей
к генеральному миру, о чем при свидании с ним наш посол
Куракин объявил ему на словах, и что король его согласился



 
 
 

отправить министров своих на конгресс, местом которого с
прусской и польской сторон предложен город Данциг. Но с
нашей стороны Гёрцу объявлено, что мы, не определив напе-
ред прелиминарных условий и не видя, будут ли с шведской
стороны предложены нам выгодные условия, на публичный
конгресс министров наших послать не можем; поэтому ко-
роль шведский для показания склонности своей к миру на-
мерен прислать некоторых своих министров в какое-нибудь
место недалеко от Финляндии, чтоб они могли, съехавшись
с нашими министрами, наперед об этом переговорить. Для
выслушания их предложений мы велели ехать вам, потому
что вам и без того надобно было ехать в Финляндию для
приготовления к будущему воинскому походу. Объявите ми-
нистрам, что вам велено только выслушать шведские пред-
ложения, не вступая ни в какие договоры; что мы эти пред-
ложения сообщим союзникам и без их согласия ни в какие
прямые трактаты не вступим».

Письмо уже не застало Брюса и Остермана в Петербурге,
они отправились в Або, откуда пересылались с Гёрцем. По-
следний требовал, чтоб с обеих сторон предварительно при-
слано было по человеку на Аланд для соглашения о том, как
съезжаться. По этому случаю Брюс и Остерман 13 февраля
писали царю: «Мы рассуждаем, что ежели при том съезде
церемонии смотреть, то не только много времени потеряно
будет, но и многие другие неудобства и остановки главному
делу произойти могут; поэтому мы отвечали Гёрцу, чтоб при



 
 
 

съездах никаким церемониям с обеих сторон не быть для
скорейшего окончания дела». Царь отвечал: «Для избежа-
ния всяких церемоний предложите барону Гёрцу такой спо-
соб: зимою занять для конференций две камеры, одну под-
ле другой, и среднюю между ними стену вырубить, так чтоб
в обеих камерах можно было поставить один стол; с одной
стороны будете входить вы и садиться, а с другой в то же вре-
мя шведские уполномоченные; летом же можно поставить с
обеих сторон по намету; таким образом, с обеих сторон бу-
дет равенство, всякий будет сидеть в своей камере или на-
мете без всякого спора о председательстве; таким образом
поступали при многих конгрессах, а именно при Карловиц-
ком. Надобно вам стараться, чтоб шведы согласились на это
и съезд состоялся без потери времени, ибо уже время к во-
инскому походу приближается».

Чтоб скорее приступить к делу, старались отстранить все
споры о церемониях; но природа выставила с своей стороны
препятствие: в апреле лед мешал переехать на Аланд. Петр
торопил своих уполномоченных; требовал, чтоб они торо-
пили шведских. Условия, которые Брюс и Остерман долж-
ны были предложить шведам, состояли в следующем: 1) про-
винции Ингрия, Ливония, Эстляндия с городом Ревелем и
Карелия со всеми их городами, островами, местами, дис-
триктами и подданными, также город Выборг должны быть
уступлены царскому величеству в вечное владение. 2) Ве-
ликое княжество Финляндское царское величество уступает



 
 
 

королю шведскому, с тем чтоб границе быть от Выборга по
реку Кюмень, оттуда до Нейшлота и так до старой русской
границы, как удобнее. 3) Шеры возле финского берега долж-
ны быть свободны для проезда российского народа и про-
чим царским подданным со всякими судами; равно швед-
ским подданным позволяется свободный проезд в области
царского величества морем во всех местах; гаваней на фин-
ской стороне с обеих сторон вновь не укреплять; для защи-
ты же своих земель вольно каждому, где хочет в своем вла-
дении по своему произволу, строить крепости. 4) Торговля
между обоими государствами свободная. 5) Король Август II
должен быть оставлен в покойном владении престолом поль-
ским, признан от шведского короля, и между Швециею и
Польшею должен быть заключен мир. 6) Королю прусскому
должен быть уступлен город Штетин с дистриктом. 7) Ес-
ли король датский захочет помириться с Швециею, возвра-
тив все у нее завоеванное, то и он должен быть включен в
этот трактат. 8) Если король английский, как курфюрст бра-
уншвейгский, захочет помириться с Швециею на благора-
зумных условиях во время шести месяцев, то и ему предо-
ставляется право приступить к трактату. Посылая инструк-
ции, Петр писал уполномоченным: «Вы по инструкции ис-
полняйте со всяким осмотрением, чтоб вам шведских упол-
номоченных глубже в негоциацию ввесть и ее вскорости не
порвать, ибо интерес наш ныне того требует, и весьма с ними
ласково поступайте, и подавайте им надежду, что мы к миру



 
 
 

с королем их истинное намерение имеем и рассуждаем, что
со временем можем по заключении мира и в тесную дружбу
и ближайшие обязательства с его величеством вступить. И
если они на условия не согласятся, станут говорить, что ко-
роль не может принять их за тягостию, то по последней ме-
ре можете объявить им секретно, что если они нас удоволь-
ствуют, то можем за то помочь им получить в другой сторо-
не такие выгоды, что им тот убыток вознаградится; внушите
им, что хотя бы они и помирились с ганноверским, датским
или другим кем из наших союзников с уступкою им из своих
владений, то они этим себе никакой пользы и облегчения в
войне не получат, если с нами будут продолжать войну, ибо
мы. и одни с теми союзниками, которые при нас останутся, в
состоянии против них не только оборонительно, но и насту-
пательно воевать и уже приготовились к тому. Хотя король
английский и обещает им, как думаем, некоторые выгоды,
однако всем известно, что он, как король английский, не мо-
жет сдержать своих обещаний, ибо народ английский не за-
хочет из-за его частного немецкого интереса потерять с нами
дружбу и коммерцию. И прочие резоны объявляйте, показы-
вая, что мы с ними миру желаем, но и войны не боимся. Ес-
ли станут говорить, зачем мы за всех союзников стараемся,
то отвечайте, что если нам о прусском и польском королях
не постановить условий, то этот мир будет на слабом осно-
вании, ибо нам нельзя их оставить в войне, а по умеренно-
сти предложенных условий видят они наше к себе истинное



 
 
 

расположение. Если они станут говорить, зачем не упомяну-
то то, что датский король должен возвратить голштинскому
герцогу его земли, то объявите, что мы этих земель датско-
му королю не гарантировали, поэтому об них и не упомина-
ем и в том даем шведам свободу. Как важно условие, поста-
новленное об английском короле, сами могут рассудить, и за
него стоять не будем. Старайтесь по данной инструкции как
можно скорее заключить договор, который, однако, должен
быть содержан в тайне; что бы они предлагать вам ни стали,
берите на доношение, а конгресс не разрывайте ни за что».

К Остерману Петр написал особое письмо: «Повелеваем
вам особливо, чтоб вы частным образом трудились с баро-
ном Гёрцем в дружбу и конфиденцию войти и старались с
ним наедине разговаривать. При этих разговорах обнадежьте
его в нашей к нему особенной склонности, что мы его добро-
желательными и правдивыми поступками довольны и при-
знаем, что этот конгресс состоялся его одного радением. Ес-
ли усмотрите его склонность и рассудите за благо, то можете
обещать ему в подарок хотя до ста тысяч рублей и вперед
всякое награждение, только бы он трудился заключить мир
по нашему желанию. Взявши с него честное слово соблюдать
тайну, объявите ему, что мы желаем не только с Швециею
мир заключить, но и обязаться дружбою. Когда между обеи-
ми державами прежняя вражда и зависть исчезнет, а вечная
дружба установится, то не только можем себя от всех других
обезопасить, но и баланс в Европе содержать и можем потом,



 
 
 

кого сами заблагорассудим, к себе в ту приязнь принять, к
чему много охотников будет. Мы знаем, что хотя бы мы чрез
оружие свое и привели короля шведского к уступке всего на-
ми завоеванного, то Швеция всегда будет искать удобного
случая возвратить себе потерянное, и, таким образом, война
не пресечется. Поэтому мы предлагаем следующий способ к
искоренению всех ссор: если король уступит нам провинции,
которые теперь за нами (кроме Финляндии), то мы обяжемся
помочь ему вознаградить его потери в другом месте, где ему
нужно. Если станет говорить, чтоб мы возвратили Лифлян-
дию, то отвечайте, что чрез это возвращение мир не будет
крепок: жалузия еще более усилится по близости нашей ре-
зиденции теперь в Петербурге, всегда друг на друга неприя-
тельскими и подозрительными глазами будем смотреть, а ко-
ролю вместо выгоды один убыток, потому что принужден бу-
дет в лифляндских городах содержать сильные гарнизоны».

12 мая начались конференции. Шведские министры про-
сили русских объявить мирные условия; те отвечали, что
условия были объявлены князем Куракиным Гёрцу, кото-
рый, конечно, донес об них королю, и король дал свое ре-
шение, о чем они и просят шведских министров объявить.
Тогда Гёрц в длинной речи рассказал весь ход дела и объ-
явил, что ни о каких условиях ни от кого никогда не слы-
хал; князь Куракин говорил ему одно, что так как во время
его, Гёрцева, ареста секретарю Прейсу прислано было недо-
статочное полномочие, то царское величество желает, чтоб



 
 
 

прислан был кто-нибудь с достаточным полномочием и ин-
струкциею для заключения мира, и притом его, Гёрца, обна-
дежил, что царское величество в таком случае, сверх их ожи-
дания, заключит мир на резонабельных условиях, но о самих
условиях не было сообщено ни слова. Русские министры, ви-
дя, что с шведской стороны никоим образом высказаться не
хотели, сказали, что надобно, однако, положить начало делу,
главный пункт которого состоит в том, чтоб знать королев-
ское намерение насчет завоеванных провинций. Шведские
министры отвечали, что король желает возвращения всего
у него взятого; русские сказали на это, что царское величе-
ство желает удержать все им завоеванное и если с шведской
стороны не объявится что-нибудь другое порезонабельнее,
то согласиться будет трудно. Гёрц объявил, что мир не со-
стоится, если предварительно не будет положено о возвра-
щении королю Лифляндии и Эстляндии, чтоб потом об этих
провинциях уже и не упоминать, и вести переговоры толь-
ко об остальных. Русские отвечали, что мир не состоится,
если предварительно не будет положено, что Лифляндия и
Эстляндия остаются за Россиею, после чего пойдут перего-
воры о Финляндии, ибо царское величество для прочности
мира и безопасности своего государства не может допустить,
чтоб в середине его земель оставалось какое-нибудь швед-
ское владение. Шведы говорили, что в таком случае и Фин-
ляндия недолго останется за ними, ибо из Ревеля царское
величество всегда будет в состоянии переходить через Фин-



 
 
 

ский залив и завоевывать Финляндию, и что королю не для
чего заключать мира, который отдаст его на произвол сосе-
дям, притом Лифляндия и Эстляндия так разорены, что их и
в 50 лет поправить нельзя, и до тех пор содержание их коро-
лю будет очень тяжело. Царское намерение ясно, продолжа-
ли шведы, он желает усилить свои связи с Германскою им-
периею и установить свое купечество на Балтийском море;
но если Рига, Ревель и другие гавани будут за ним, то он
в короткое время так усилится, что шведы и датчане будут
вытеснены из Балтийского моря; друзья царские, англича-
не, всюду об этом внушают и возбуждают подозрение. Шве-
ды толковали об убытках, которые причинила им Северная
война, и на этом основании требовали в вознаграждение Ли-
фляндию и Эстляндию; русские указывали, что Россия по-
несла не меньшие убытки, что царские мирные предложе-
ния были постоянно отвергаемы королем, который возбудил
еще турок к войне; для прекращения этой войны нужно бы-
ло отдать султану Азов и Таганрог, стоившие миллионов; за
это надо получить вознаграждение от шведов. Королевские
уполномоченные говорили, что Лифляндия и Эстляндия –
бастионы королевства Шведского, что королю лучше поте-
рять все в другом месте, чем уступить их России.

Остерман в особом письме писал: «Шведские министры
ясно дают знать, что им с другой какой-то стороны, против-
ной этому миру, делаются многие предложения, но что ко-
роль больше склонен к миру с царским величеством. По по-



 
 
 

ступкам Гёрца видно, что он не донес королю об условиях, а
просто объявил, что надеется получить полезный отдельный
мир с Россиею. Между тем мы под рукою делаем шведским
министрам внушения, которые могут быть полезны. Мы под-
линно знаем, что дело это, мимо министров, ведется самим
королем, для чего находится здесь генерал-адъютант барон
Шпар, ведущий переписку прямо с королем. Мы стараемся
его ласкать и делать ему всякие приличные внушения. Го-
ворил мне партикулярно барон Гёрц, что у него нет в Шве-
ции ни одного друга, что шведы подали королю пространную
записку против мира с Россиею, но он, Гёрц, опроверг ее,
что король склонен к миру, но камнем преткновения служит
Ревель, ибо, уступив его, шведы будут считать себя рабами,
зависящими от произвола царского. Мне кажется, что они
охотнее пожертвуют Лифляндиею, чем Ревелем, ибо и Гёрц
и Гиллемборг редко говорят о Лифляндии. Гёрц часто упо-
минает слово эквивалент, это мне подает надежду, что если
бы мы могли их обеспечить эквивалентом в другом месте,
то можно было бы заключить с ними добрый мир; по моему
мнению, это единственное для нас средство. Обстоятельства
нам благоприятствуют: король хочет с нами мира, заключив
который будет искать в другом месте себе вознаграждения;
оба находящиеся здесь уполномоченные из собственных вы-
год будут делать все на свете, чтоб утвердить короля в таком
намерении; оба питают злобу к Англии, все их намерения
клонятся к тому, чтоб по заключении мира с Россиею всеми



 
 
 

силами напасть на короля английского».
Головкин и Шафиров на все эти донесения отвечали: «Вы

хорошо делаете, что больше не упрекаете Гёрца в его запи-
рательстве насчет сообщенных ему условий: не нужно его
озлоблять. Объявите Гиллемборгу, что брат его, находящий-
ся у нас в плену, освобождается без размена; старайтесь вой-
ти в дружбу и конфиденцию с Шпаром; дайте ему из отправ-
ленных к вам червонных, соболей и камок сколько забла-
горассудите, дайте и Гиллемборгу; можете обещать знатные
дачи, хотя такую же сумму, как и Гёрцу, обещаете: царское
величество даст, только б мир заключен был по его жела-
нию». Царь писал Остерману: «Гёрц упоминал об эквивален-
те – можете от себя объявить, что у нас таких мест не обре-
тается, которые мы могли бы дать им в эквивалент; а если
они разумеют другие страны, то пусть объявят ясно; приво-
дите их к тому, чтоб они сами объявили; если же нельзя, то
можете завести речь от себя, что по озлоблению, которое ко-
роль английский нанес обеим сторонам, всего лучше искать
вознаграждения из его земель, сверх возвращения Бремена
и Вердена, и что, по вашему мнению, мы не откажемся по-
мочь им в этом. Если станут вам говорить что-нибудь явно
о претенденте, требуя ему помощи, то можете сказать, что
мы и в том, по вашему мнению, помочь им не откажемся, и
можно будет внести в договор об этом особую статью». По
поводу претендента Шафиров дал знать Остерману 9 июня:
«На сих днях прибыл сюда нарочно от претендента некото-



 
 
 

рый человек, с которым я имел разговор у генерала Ягужин-
ского. Объявил он мне, что был в Швеции, где имел долгие
разговоры с бароном Гёрцем, который объявил ему, что они,
шведы, в пользу претендента хотели сделать высадку в Ан-
глию прежде заключения мира с Россиею, но он, Гёрц, им
это отсоветовал, представляя, что это гораздо удобнее сде-
лать по заключении мира, в противном случае царь мог бы
помешать предприятию какою-нибудь диверсиею в их земле;
а по заключении мира, может быть, сам царь им в том помо-
жет. Гёрц, разговаривая с ним об условиях мира с Россиею,
объявил, что царю нельзя заключить мира без Ревеля и Ли-
вонии, с чем согласен и он, Гёрц, который получил от короля
инструкцию заключить мир во что бы то ни стало, хотя бы
с уступкою всего, чтоб шведам можно было исполнить свое
намерение в пользу претендента».

Между тем на конференции, бывшей 2 июня, Гёрц объ-
явил, что Ревель не может остаться за Россиею и если цар-
ское величество на это согласится, то можно найти способы
обеспечить с этой стороны безопасность России. «Какие это
способы?» – спросили русские министры. «Мне нужно ехать
к королю для получения его последнего решения», – отве-
чал Гёрц, причем дал слово, что возвратится в три недели,
и просил, чтоб и русские министры в это время постарались
получить от своего двора последние условия. На другой день
Остерман послал царю особое письмо: «С самого начала кон-
гресса я старался войти с бароном Гёрцем в конфиденцию и



 
 
 

фамилиарную дружбу, в чем был не без успеха, применяясь
к его нраву и великой амбиции. Барон истинную склонность
имеет к заключению мира как для своих собственных выгод,
так и по своей собственной злобе на других. Но в деле за-
ключения мира он имеет против себя всех шведов вообще
как потому, что шведы завидуют положению, полученному
у них иностранцем, так и по другим побуждениям: они луч-
ше хотят, чтоб король потерял все свои провинции в Гер-
мании, чем уступил что-нибудь России на здешней стороне;
они рассуждают, что от германских провинций Швеция не
получает никаких выгод, только тратит множество денег и
должна быть всегда готова вступить из-за них в войну; тогда
как из провинций, завоеванных теперь русскими, она полу-
чает большие доходы и безопасность со стороны России. Ба-
рон Гёрц мне несколько раз объявлял, что если, ваше вели-
чество, Ревель уступить не изволите, то очень трудно будет
короля склонить к миру; и был он много дней очень печа-
лен и откровенно признался мне, что неуспех в заключении
мира будет ему очень тяжек. Я ему представлял, что швед-
скому королю никогда нельзя будет возвратить войною по-
терянные провинции, а царское величество на других усло-
виях мира не заключит, и если он, Гёрц, поможет заключе-
нию мира, то я обещаю стараться, чтоб царское величество
не был против короля, когда тот станет вознаграждать се-
бя в другой стороне. Барон Гёрц это предложение мое отки-
нул далеко и сказал, что король за такие провинции никако-



 
 
 

го вознаграждения получить не может, ибо это крепости ко-
ролевства Шведского, и если их уступить, то Швеция всегда
будет в воле царской. Я ему сказал на это, что провинции уже
потеряны для Швеции, они за вашим величеством; королю
остается одно: сделать так, чтоб дружба вашего величества
послужила ему вместо этих так называемых крепостей. По-
том мы имели с ним пространные разговоры о вознагражде-
нии, которое может получить король в другом месте. Он ме-
ня спросил, может ли он по моему предложению начать де-
ло у короля? И я, взявши с него честное слово, что об этом,
кроме его и короля, никто не узнает, объявил, что может.
Тогда Герц сказал мне, что чрез переписку этого дела вести
нельзя, надобно ему самому ехать к королю. Будучи убеж-
ден, что ничто не может так способствовать делу, как пре-
бывание самого Гёрца при короле, я не только его не отвра-
щал, но и побуждал ехать; согласились, чтоб Гёрц ехал при
первом попутном ветре, и, чтоб никто не мог узнать причи-
ны отъезду, уговорились на другой день иметь конференцию
и в ней говорить то самое, что вашему величеству известно
из общего нашего донесения. Гёрц говорил также о герцо-
ге мекленбургском, чтоб его куда-нибудь перевесть в другое
владение, и дал знать, что имеет в виду Лифляндию; но я
ему сказал, что этому невозможно статься и надобно им о
чем-нибудь другом думать. Говорил о короле польском, буд-
то хочет корону польскую сделать наследственною в своем
доме, на что король шведский никак согласиться не может;



 
 
 

Гёрц дал знать, что его король по смерти Августа хочет ви-
деть Лещинского на польском престоле; я ему отвечал, что,
сколько знаю интересы вашего величества, для России, да и
для других держав не нужно, чтоб корона польская стала на-
следственною; о Лещинском же я смолчал, будто не понял
Гёрцева намека. Перед отъездом Гёрц просил меня обнаде-
жить ваше величество, что он будет делать все возможное,
дабы заслужить милость вашего величества; а я ему сказал,
что он может надеяться на самую лучшую соболью шубу, ка-
кая только есть в России, и что до ста тысяч ефимков будет
к его услугам, если наши дела счастливо окончатся».

9 июля возвратился Гёрц и на конференции объявил, что
король не иначе может согласиться на уступку Ревеля, как
если получит эквивалент, на конференции русские мини-
стры никак не могли от него добиться, какой именно экви-
валент хочет получить Карл XII; но потом в частном разго-
воре Гёрц дал явственно знать, что король хочет получить
эквивалент из датских владений и желает, чтоб царь ему в
том помог. Гёрц дал также понять, что король желает вос-
становления Станислава Лещинского на польском престоле
и что это должно быть одним из главных условий мирного
договора. Из Гёрцевых слов было видно, что Лифляндия и
Эстляндия будут бесспорно уступлены России, но о Выборге
будет еще спор. Брюс и Остерман прямо объявили шведским
министрам, чтоб они и не думали о возвращении Выборга,
потому что этот город от Петербурга в близком расстоянии



 
 
 

и царское величество в своей резиденции никогда безопасен
быть не может, если Выборг будет за Швециею. Вне конфе-
ренции Гёрц сообщил Остерману следующую записку: «Ес-
ли Швеция такими великими уступками со своей стороны
будет способствовать приращению сил России, то и Шве-
ция должна получить такие приращения, которые бы урав-
новесили силы обеих держав. Для этого нужно, во-1), грани-
цы финляндские с сухопутной стороны так определить, чтоб
Швеция с этой стороны была совершенно безопасна. 2) На-
добно вести дело так, чтобы важнейшие державы в Европе
не имели причин ему противиться, и потому относительно
возвращения Бремена и Вердена король шведский не будет
требовать помощи царского величества; если же король ан-
глийский кроме этого пункта будет противиться исполнению
общего плана, то Россия и Швеция будут действовать против
него сообща. 3) Швеция не может уступить Пруссии что-ни-
будь из своего, и потому надобно придумать, как бы доста-
вить ей от Польши Эльбинг и Вармию; король прусский бу-
дет этим очень доволен, особенно когда увидит мир между
Россиею и Швециею, увидит, что и Англия вышла из игры.
4) Что касается Польши, то по взгляду политическому швед-
ский интерес требует удержать на польском престоле коро-
ля Августа и помочь ему утвердить наследственность в до-
ме саксонском, ибо Швеция и Польша имеют одинакий ин-
терес приводить себя в безопасность с русской стороны. По
тому же самому политическому взгляду, наоборот, царское



 
 
 

величество должен стараться восстановить на польском пре-
столе Станислава Лещинского, человека не царской крови и
потому не могущего найти помощь вне Польши; король же
Август будет непременно стараться о том, чтоб его сын и на-
следник по курфюршеству был назначен и наследником ко-
роны польской. Но у шведского короля то, что честно, все-
гда берет верх над тем, что полезно, и потому он будет вос-
становлять на польском престоле Станислава, причем цар-
ское величество не имеет никаких причин отказать ему в по-
мощи. 5) Дания есть единственный неприятель, от которо-
го Швеция может получить себе вознаграждение, и это воз-
награждение должно быть получено соединенными силами
России и Швеции. 6) По заключении мира с Россиею и ко-
ролем английским у Швеции за морем останется одна По-
мерания, что недостаточно и небезопасно, поэтому надобно
подумать о переселении; герцогу мекленбургскому надобно
отыскать такой эквивалент, который бы заставил его добро-
вольно уступить свои мекленбургские земли Швеции: гер-
цог согласится охотно на переселение по причине вражды
с своим дворянством и ненависти, какую он навлек на себя
этою враждою; положение его очень дурно; он подвергает-
ся большой опасности, как скоро царское величество лишит
его своего покровительства. Исполнение плана должно со-
стоять в следующих пунктах: 1) мир между Россиею и Шве-
циею не должен быть объявляем и под рукою не давать об
нем знать до тех пор, пока весь план не придет в исполне-



 
 
 

ние. 2) Чтоб немедленно по заключении мира положенные
возвращения и уступки с обеих сторон были сделаны. 3) Зи-
мою кончить переговоры с прусским двором. 4) Весною, как
можно ранее, русская осьмидесятитысячная армия должна
двинуться в Польшу под предлогом восстановления всюду
северного мира. 5) Король в это время велит перевести со-
рокатысячную армию в Мекленбург, чему царское величе-
ство способствует своими воинскими и транспортными су-
дами. 6) Из осьмидесяти тысяч русского войска, имеющего
вступить в Польшу, 20000 человек будут отправлены в Мек-
ленбург для соединения с шведскою армиею, причем полу-
чат хлеб и фураж от короля; сверх того, царское величество
склонит герцога мекленбургского присоединить и его вой-
ска. 7) Король с этою армиею пойдет в Голштинию, чтоб от-
туда проникнуть в Данию; в то же время другая шведская
армия в 40000 человек будет действовать против Норвегии.
8) В Польше царское величество не будет производить ника-
ких неприятельских действий, только будет требовать от нее
пропитания войскам, и во время действий против Дании у
Швеции с королем Августом могут производиться мирные
переговоры; а когда с Даниею дела окончатся, то останутся
одни польские дела, которые легко будет покончить: поляки,
желающие видеть на престоле своем природного государя,
будут рады избавиться от воинских тягостей и беспокойств;
с другой стороны, король Август не захочет видеть в другой
раз шведского короля в Саксонии с сильною армиею. 9) Тут



 
 
 

же и интересы герцога мекленбургского могут быть опреде-
лены. 10) Когда таким образом мир на севере восстановлен
будет, тогда можно смотреть, как бы и другие державы в ту
же систему привести. Больших затруднений тут не будет, ибо
не скоро сыщется такая держава, которая б не согласилась
быть в дружбе и союзе с двумя государствами, могущими
выставить в поле 200000 войска.

15 июля Головкин и Шафиров получили от Остермана
письмо: „Гёрц дал мне знать, что ему будет очень приятно,
если я для получения скорейшего решения сам к вам поеду;
нельзя на письме донести обо всем, что надобно знать цар-
скому величеству и вам, дабы решить дело, от которого за-
висит все благополучие Российского государства; я намерен
ехать, как скоро последнее шведское намерение заподлин-
но выведаю. Всепокорно прошу о заступлении пред царским
величеством, чтоб мой приезд не был принят немилостиво“.

Остерман поехал к царю, а Гёрц снова в Стокгольм. 31
июля Остерман был уже опять на Аландских островах; на
другой день возвратился и Гёрц, смутный, печальный. Нача-
лись переговоры о финляндских границах. Гёрц требовал,
чтоб Кексгольм остался за Швециею; Остерман не соглашал-
ся, показывал ему на карте, что это место великой важности
для царя, чтоб не оставить шведов у себя с тылу и приве-
сти в безопасность свою резиденцию, тогда как для Швеции
Кексгольм не имеет почти никакого значения. Видя упор-
ство Гёрца, Остерман обратился за объяснениями к находя-



 
 
 

щемуся при Гёрце голштинскому юстиц-рату Штамкену, и
тот объяснил, что Гёрц обещал королю уступку Кексгольма
и теперь боится знаменитого упрямства Карла XII и торже-
ства врагов своих в случае несогласия с русской стороны.
Сам Гёрц наконец сказал, что если дело не состоится, то он,
чтоб не подвергнуться насмешкам и поруганию от всего на-
рода, немедленно выйдет из службы короля шведского. Вто-
рая трудность состояла в короле прусском, которого нельзя
было склонить к возвращению Штетина в ожидании эквива-
лента в будущем. Гёрц написал новый проект, и опять Остер-
ман отправился в Россию, а Гёрц в Швецию для переговоров
с министром Миллером, который сначала был на его сторо-
не, а теперь стал против и написал опровержение его пла-
на: по мнению Миллера, этот план вовлекал Швецию в та-
кую войну, которой конца предвидеть нельзя; притом швед-
ский король должен тотчас уступить царю все им завоеван-
ное, а царь, с своей стороны, обязывается содействовать на-
мерениям короля только в будущем, и богу известно, будет
ли в состоянии исполнить свои обязательства по каким-ни-
будь новым обстоятельствам; наконец, хотя теперь в России
и нет возмущения, но по всем публичным и другим изве-
стиям видно, что возмущение вспыхнет непременно, отчего
Швеция получит облегчение в мирных условиях.

4 сентября Остерман, возвратившийся на конгресс, доно-
сил царю: „Трудился я всячески наши здешние дела глуб-
же испытать и заподлинно уведомился, что не только барон



 
 
 

Миллер, но и все шведы, отвращая короля от здешнего мира,
такие ему злые внушения сделали о бароне Гёрце, злее кото-
рых быть не может, и дело зашло так далеко, что в Стокголь-
ме разглашают на улицах публично, будто барон Гёрц ваше-
му царскому величеству за великие деньги королевский ин-
терес продал, вашему величеству совет подал и дорогу пока-
зал, как вам нечаянно на Стокгольм напасть и им овладеть.
Барон Гёрц, увидя против себя такие интриги, утвердился
еще больше в прежней своей склонности к здешним делам и
намерен так действовать у короля, чтоб у иных его неприя-
телей от того и шея засвербела. Из разговоров с графом Гил-
лемборгом я заметил, что и он стал колебаться и едва ли не
перешел на противную сторону; но все его поступки можно
уничтожить, потому что он у короля ни малейшего креди-
та не имеет и, как креатура барона Гёрца, всегда будет при-
нужден поступать по его воле. По всем обстоятельствам де-
ла и по нраву королевскому можно надеяться, что Гёрц сво-
их неприятелей преодолеет и с окончательным королевским
решением сюда возвратится“. Чрез несколько времени Гёрц
дал знать Остерману из Швеции, что король опять склонился
к заключению мира с Россиею по известному плану; но еще
держат его в некотором сомнении слухи о волнениях в Рос-
сии: он боится, что если эти слухи основательны, то царь не
будет в состоянии исполнить свои обязательства; по мнению
Гёрца, эти сомнения лучше всего можно рассеять, освобо-
див из плена фельдмаршала графа Реншельда, который мо-



 
 
 

жет разуверить короля относительно этих слухов, и, как ско-
ро фельдмаршал возвратится в Швецию, он, Гёрц, возвра-
тится на Аландские острова. Петр соглашался на освобож-
дение Реншельда с тем, чтоб взамен король освободил рус-
ских пленных, генерала Головина и князя Трубецкого.

С одной стороны, Карлу XII внушали, чтоб он не спешил
заключением мира с царем, потому что в России возмуще-
ние; с другой – именно из Англии внушали, что между Рос-
сиею и Турциею готова вспыхнуть война, о чем стали уже
писать и в газетах; князь Григорий Долгорукий доносил, что
и в Польше стараются об этом разрыве России с Турциею.
По этому случаю Остерман писал Головкину и Шафирову:
„Думаю, что надобно и нам заранее постараться не только о
том, чтоб Гродненский сейм был разорван как можно скорее,
но также и о том, чтоб под рукою какую-нибудь новую кон-
федерацию против короля возбудить, причем не пожалеть
ни трудов, ни денег. Такая конфедерация всегда интересам
царского величества полезна будет, хотя б и здешний мир не
состоялся, потому что, во-1), под тем предлогом может его
величество всегда войска свои в Польше держать. 2) Конфе-
дерациею король Август принужден будет с большею осто-
рожностию и не так явно против нас поступать. 3) Пока вой-
ска наши в Польше будут, то и цесарь десять раз подумает,
прежде чем предпринять что-нибудь против царского вели-
чества. 4) И король прусский тем легче в наших интересах
удержан будет. 5) Через конфедерацию царское величество



 
 
 

всегда силен будет в Польше, и обе стороны по его воле по-
ступать принуждены будут. 6) Если же мир с Швециею состо-
ится, то конфедерация может служить предлогом к исполне-
нию известного намерения. Причин к конфедерации доволь-
но: желание короля Августа передать польский престол сы-
ну своему; стремление короля к самодержавию; старание его
возбудить турок против царского величества, а следователь-
но, и против Польши, чтоб между тем исполнить намерение
свое насчет сокрушения вольности Речи Посполитой; всего
этого достаточно для возбуждения Польши против короля.
Можно еще прибавить, что он туркам и цесарю обещал неко-
торые уступки из владений Речи Посполитой; и если к этому
придут деньги и обещание под рукою покровительства цар-
ского, то, думаю, это дело будет не очень трудно. Во всех на-
ших делах ни на кого нам не надобно обращать такого вни-
мания, как на цесаря. По одержании нынешней победы над
испанцами, без сомнения, он еще больше возгордится и, по
известной своей склонности, все возможное станет делать,
чтобы весь свет возбудить против нас. Если нельзя с ним ми-
новать разрыва и он уже теперь турок на нас возбуждает, то
я думаю, что турки лучше захотят возвратить себе то, что
теперь уступили цесарю, нежели воевать с нами, ибо по взя-
тии Азова я не вижу, что им из областей царского величе-
ства еще угодно было бы взять; может быть, что турки, ес-
ли будут обнадежены помощью, скорее против цесаря, чем
против нас, поднимутся, и не худо было бы теперь заранее



 
 
 

внушить Порте об этом, потому что всегда лучше предупре-
дить, чем быть предупрежденным“.

Между тем на Аландские острова приехал назначенный к
размене фельдмаршал Реншельд. Остерман воспользовался
этим случаем, чтоб надлежащим образом приготовить его и
внушить ему такие мнения, какие могли бы способствовать
к заключению мира. „Царское величество, – говорил Остер-
ман, – при настоящей войне не имеет в виду завоеваний; он
хочет одного – привести свое государство в совершенную
безопасность от Швеции и потом вместе с королем швед-
ским основать новую систему в Германии, чрез что держать в
почтении те державы, которые хотят предписывать всем за-
коны“. „Если государь ваш вступит с нашим королем в из-
вестные обязательства, – отвечал Реншельд, – то душу свою
сатане продаю, если король не заключит мира с Россиею“.
Остерман счел также нужным объяснить фельдмаршалу по-
дробно ход дела о царевиче Алексее, чтоб он мог по приезде
в Швецию опровергнуть все лживые разглашения.

Остерман воспользовался прекращением конференций
вследствие отсутствия Гёрца и написал „Рассуждение о со-
стоянии Аландской негоциации“ и переслал его к государю
как свое „партикулярное малоумное мнение“, которое может
состояться и не состояться. „Эта мирная негоциация, – гово-
рит автор, – есть дело одного барона Гёрца. Гёрц так силен у
короля, что по произволу управляет всем в Швеции. Король,
как государь войнолюбивый, сам мало имеет попечения о



 
 
 

своих интересах и единственное удовольствие находит в том,
чтоб каждый день с кем-нибудь драться или, когда нет к тому
удобного случая, верхом скакать. По всему надобно думать,
что он находится не в совершенном разуме; а как он упрям,
это видно из прежних его поступков. Барон Гёрц – человек
умный, но притом чрезвычайно гордый и много о себе ду-
мающий, не знаю, отыщется ли еще другой человек, в этом
отношении ему подобный; он ищет одного – прославиться
и для достижения этой цели ни себя, ни трудов, ни имения
своего не жалеет. Король поручил ему все управление фи-
нансами, хотя он до сих пор ему не присягал и в службу его
не вступал. Гёрц, зная королевский нрав, зная, чем скорее
всего может удержать себя в милости Карла XII, создал ему
вновь войско, для чего не только почти все ремесленники,
но и из крестьян один из двух взят в солдаты; Гёрц ввел мед-
ные деньги, а серебряные почти все взял в казну; жалованье
войску и все другие государственные уплаты производятся
медными деньгами, и, дабы офицеры и солдаты от медных
денег убытка не понесли, для того почти каждой вещи це-
на определена, по какой офицерам и солдатам продавать, но
другим подданным все вольною ценою продается; крестьяне
не могут продавать никому съестных припасов, но обязаны
поставлять их в королевские магазины. Этим Гёрц получил
кредит у короля; но легко понять, в каком кредите находит-
ся Гёрц у всего разоренного им народа! Всем знатным шве-
дам противно, что они у короля не имеют никакого значения



 
 
 

и чужестранец в их государстве по своей воле всем распола-
гает; другие жалеют о себе и о разорении отечества своего;
все для своего частного интереса внутренне желают, чтоб ко-
роль лишился своих владений в Германии! Естественно, что
Гёрц имеет мало друзей между шведами, что все шведы про-
тивны плану примирения, им начертанному; все ищут его
низвержения. Его царское величество так несчастлив в сво-
их союзниках, что не только почти все от него отстали, но и
вместо должной благодарности за добро злом воздать ищут.
От них ото всех есть партикулярные мирные предложения,
разве от одного короля датского нет, потому что он себя и
весь свой интерес вручил доброму человеку Бернсторфу и
на него как на спасителя своего всю надежду положил. По
такому состоянию Северного союза и по всем таким мерз-
ким поступкам союзников царского величества, естествен-
но, шведы смотрят, с которой стороны они большую пользу
могут себе получить, особенно потому, что им ни с какой
стороны теперь к миру сильного принуждения нет; вместо
того, чтоб шведам за нами ходить, каждый за ними ходит и
к себе приглашает. Поступки со стороны царского величе-
ства при здешнем конгрессе были следующие. Так как было
усмотрено, что вся негоциация от одного барона Гёрца за-
висит, то признали необходимым всевозможными способа-
ми войти с ним в конфиденцию. Стали применяться к его
честолюбивому нраву, безмерно почитать его, ласкать, все
его дела хвалить и, сколько честь царского величества при



 
 
 

таких случаях допускала, униженно с ним поступать; сверх
того, при всех случаях его обнадеживали особым уважени-
ем и милостию царского величества; и не думаю, чтоб ка-
кой другой министр без всякого почти торгу на такую знат-
ную уступку согласился, хотя бы на то и указ имел. С нашей
стороны ни на что именем царского величества не согласи-
лись; но на которые статьи, по указам, согласиться было воз-
можно, о тех Гёрцу объявлено, что о принятии их будут ста-
раться. Противные внушения и ведомости, приходившие на
конгресс к шведам и останавливавшие здешние дела, други-
ми внушениями и нарочно сочиненными ведомостями ста-
рались опровергнуть. О цесаре им внушено, что заключен-
ный им мир с турками некрепок, что турки охотно восполь-
зуются всяким случаем возвратить потерянное в последней
войне. И теперь пристойным образом внушено шведам, буд-
то короли английский и датский хотят впустить царские вой-
ска в Штад и Шральзунд, внушено, какие следствия могут
произойти для них от этого, будут ли они когда-нибудь в со-
стоянии возвратить себе эти места. Насчет Франции подана
им надежда, что и она по заключении мира к нам обратит-
ся. Относительно Англии доказано, как мало король Георг
в состоянии исполнить свои обещания, и, наоборот, показа-
но, что шведы никогда не могут возвратить своих провин-
ций, завоеванных русскими. Всех прочих из шведской свиты
фамилиарным и учтивым обхождением и подарками к себе
склонили“.



 
 
 

„Что касается до состояния Швеции, – продолжает Остер-
ман, – то она сильно разорена, и народ ждет спасения от ми-
ра. Швеция долго содержать большого войска не может; ко-
роль принужден будет с ним из Швеции куда-нибудь высту-
пить, чтоб у чужого двора лошадей своих привязать, иначе
прокормить его невозможно. В Норвегии, куда король хо-
чет впасть, действовать трудно, без большого урона достичь
своих намерений нельзя; а каким образом он этот урон по-
том восполнит? Разве Швецию совершенно обнажит от лю-
дей. При Стокгольме и на здешних берегах во все лето был
небольшой корпус, а теперь зимою еще меньше останется.
Ничто так Швецию к заключению мира не может принудить,
как впадение в нее русских войск и разорение всех мест
до Стокгольма. Надобно и то принять в соображение, что
король шведский по его отважным поступкам когда-нибудь
или убит будет, или, скача верхом, шею сломит. Если это
случится по заключении с нами мира, то смерть королевская
освободит нас от дальнейшего исполнения обязательств, в
которые входим. Но хотя бы и мир не состоялся, то такой
случай нам к немалой пользе также может послужить, ибо
тогда Швеция разделится на две большие партии, а имен-
но: первая – наследнего принца гессен-кассельского, в кото-
рой почти все военные находятся; вторая – герцога голштин-
ского, к которой принадлежит духовенство и чужестранные
державы. Кто бы из них наследство ни получил, для утвер-
ждения своего принужден будет больше всего искать мира



 
 
 

с царским величеством, ибо ни тот, ни другой для своего
интереса не захотят потерять немецкие провинции и в удер-
жании их большую нужду имеют, нежели в Лифляндии или
Эстляндии“.

„Шведы прежде многие письма под чужим именем печа-
тали и повсюду распространяли, внушая о великих и даль-
них царского величества намерениях. Думаю, что теперь бы-
ло бы не бесполезно с нашей стороны в Голландии и Англии
рассевать письма о важных намерениях короля английского
к предосуждению народа; также и в Польше о намерениях
короля Августа и цесаря. Материал к тому достаточный и
притом не лживый, а правдивый; в тамошних краях можно
людей сыскать, которые такие письма сочинить могут. По-
добные внушения действуют на народ, особенно на англий-
ский и польский. Не дурно и туркам заранее внушить о на-
мерениях короля Августа и что цесарь хочет ему помогать и
потому и племянницу свою за сына его выдал“.

В начале ноября возвратился Герц и объявил, что король
согласен на заключение мира, если царь обяжется прямо по-
могать ему против Дании. Русские уполномоченные отказа-
ли ему в этом решительно и объявили, что если шведы не
окончат дела на прежних условиях, то царское величество
долго продолжать конгресс не позволит; в формальной де-
кларации они объявили, что далее декабря-месяца конгресс
продолжен не будет. Гёрц дал честное слово, что в четы-
ре недели все кончится, и опять уехал в Швецию. За два



 
 
 

дня до его отъезда Штамкен объявил Остерману, как буд-
то в великой конфиденции, что когда он с фельдмаршалом
Реншельдом поехал с Аландских островов в Стокгольм, то
фельдмаршал открыл ему, что желал бы между одною из
царских дочерей и молодым герцогом голштинским заклю-
чить брачный союз. Штамкен спросил об этом Гёрца, и тот
отвечал, что дело очень хорошее, но одна в нем большая
трудность – различие веры, потому что герцог голштинский
считается наследником короны шведской, а народ шведский
королеву-нелютеранку иметь не пожелает. Остерман отвечал
Штамкену, что, когда мир состоится, тогда будет время по-
думать и о способах еще больше укрепить этот мир. „Хотя, –
писал Остерман царю, – Штамкен говорил мне это как буд-
то от себя, однако легко можно рассудишь, что от себя он
бы сделать этого, не посмел, если бы не имел приказания от
Гёрца“.

Назначенные четыре недели прошли. Гёрц не возвращал-
ся. 14 декабря приехал на Аландские острова камердинер ба-
рона Шпара и привез какое-то известие, от которого все шве-
ды пришли в сильное смущение. На другой день пришел к
русским уполномоченным Штамкен и, прося покровитель-
ства царского величества, объявил странные вести: 7 числа
прискакал в Стокгольм курьер из Норвегии, и вслед за тем
молодой герцог голштинский, барон Гёрц и все голштинцы
были внезапно арестованы, все находившиеся у Стокгольма
корабли задержаны и вся заграничная корреспонденция за-



 
 
 

прещена. С 14 по 23 числа не было из Швеции никакого из-
вестия; 23 числа, когда шведские уполномоченные обедали
у русских, им пришли сказать, что на остров приехал швед-
ский капитан. При этой вести Гиллемборг сильно перепо-
лошился и сейчас же пошел на свою квартиру, а Штамкен
остался в русской квартире; много раз присылали с швед-
ской стороны звать его домой, но он не пошел, а остался но-
чевать у русских. На другой день открылось, что король убит
в Норвегии при осаде Фридрихсгаля, все голштинские мини-
стры арестованы и капитан приехал затем, чтоб взять Штам-
кена. Но капитан уехал назад без Штамкена, который остал-
ся у русских уполномоченных.

Смерть Карла XII поднимала вопрос: кому быть его пре-
емником на престоле шведском? Ближайшим наследником
был сын старшей сестры короля, Карл Фридрих, герцог гол-
штинский, находившийся в войске при дяде во время смерти
последнего. Но старинная вражда шведов к голштинскому
дому чрезвычайно усилилась в последние три года, когда в
голштинцах, Гёрце с товарищи, видели виновников разоре-
ния Швеции. Вследствие этого образовалась сильная партия,
которая желала видеть на престоле младшую сестру Карла
XII, Ульрику-Элеонору, муж которой, Фридрих, наследный
принц гессенский, нравился своею приятною наружностью,
общительностью, благоразумием; принц высказывал мирные
наклонности, что вполне согласовалось с общею потребно-
стью и тем более имело цены, что он был известен своей



 
 
 

храбростью, тогда как молодой герцог голштинский не мог
обратить на себя внимания ни одним сильно выдающимся
достоинством. Карл XII оказывал одинаковое расположение
к племяннику и к сестре и приводил в отчаяние их привер-
женцев своим равнодушием к вопросу о престолонаследии.
Когда ему представляли необходимость назначить наследни-
ка, то он отвечал: „Всегда сыщется голова, которой придется
впору шведская корона. Довольно с меня держать в повино-
вении народ, пока я жив; могу ли я надеяться, что он будет
мне послушен и после моей смерти?“ Но подле голштинской
и гессенской партий все сильнее и сильнее становилась пар-
тия либеральная. Бесцеремонное обращение Карла и Гёрца с
имуществом и жизнью шведов заставило не только дворян-
ство, но и всех сколько-нибудь образованных людей желать
ограничения королевской власти. Либералам нравилось со-
перничество между голштинским и гессенским домами: для
получения короны соперники должны будут пожертвовать
самодержавием.

Либералы не ошиблись в своих расчетах. В то время как
герцог голштинский по нерешительности своей не восполь-
зовался первыми минутами по смерти дяди, чтоб привлечь
на свою сторону войско и заставить его провозгласить себя
королем, тетка его, Ульрика-Элеонора, спеша перехватить
корону, купила ее у Сената ценою самодержавия. Она бы-
ла избрана королевою на условиях ограничения власти и ко-
ронована в марте 1719 года; герцог голштинский, пресле-



 
 
 

дуемый ненавистью тетки, оставил Швецию. Либеральная
партия ознаменовала свое торжество казнью Гёрца. В сво-
ей ненависти к этому министру могла ли она продолжать и
докончить его дело, заключить мир с Россиею на условиях,
требуемых царем? Понятно, что должно было осилить мне-
ние, по которому следовало поступить вопреки Гёрцеву пла-
ну, пожертвовать германскими владениями как бесполезны-
ми для Швеции, помириться на этих условиях со всеми сво-
ими врагами и продолжать войну с одною Россиею для воз-
вращения Лифляндии и Эстляндии. Но сначала надеялись
выиграть время, надеялись, что царь будет уступчивее при
перемене обстоятельств.

После известий о смерти Карла XII Остерман уехал с кон-
гресса в Петербург; на Аландских островах остался один
Брюс, которому в феврале 1719 года Гиллемборг вручил гра-
моту королевы Элеоноры для отправления к царю, причем
объявил, что королева надеется на восстановление прежней
дружбы между Россиею и Швециею, желает продолжения
конгресса и вместо барона Гёрца отправляет на Аландские
острова барона Лилиенштета. Брюс, имея царский указ, об-
ратился к Гиллемборгу с вопросом, как шведское правитель-
ство намерено окончить дело, потому что интерес царско-
го величества требует получения немедленно об этом све-
дения. Гиллемборг отвечал, что не может объявить ничего
определенного, потому что правительство занято внутрен-
ними делами: еще покойный король не похоронен, короле-



 
 
 

ва не коронована, сейм еще не кончился. При этом Гиллем-
борг заговаривал, что теперь русским уполномоченным на-
добно поступать в условиях своих снисходительнее, что шве-
ды сильно будут домогаться Лифляндии и Эстляндии; что
все северные союзники у нынешней королевы домогаются
мира и французский министр при шведском дворе граф Де-
ламарк для этого отправился в Копенгаген; что королева ско-
рее помирится с союзниками, чем покойный король. Брюс
доносил своему двору, что Лилиенштет скоро не приедет,
Гиллемборг один отказывается вступить в переговоры и по
всему видно, что шведы хотят только протянуть время.

II марта в Петербурге Остерман подал царю Всеподданней-
шее генеральное рассуждение, касающееся до учинения ми-
ра с Швециею: „По всем известиям, партия принцессы пре-
одолела. Королева для приобретения народной любви тот-
час отреклась от неограниченной власти, и достоверно, что
шведы самовластного короля больше иметь не захотят, на
нынешнем сейме правительство шведское в древнее состо-
яние приведут и примут такие меры, чтоб никогда никакой
король самодержавия в Швеции получить не мог. Шведское
государство, впрочем, в такое состояние пришло, что всеми
силами будет стараться о заключении со всеми мира, и ка-
кая бы партия ни одолела, принуждена искать мира. Интерес
Швеции состоит в том, чтоб привести дело к общему съез-
ду и на нем договариваться о мире со всеми своими непри-
ятелями. Царское величество – опаснейший и сильнейший



 
 
 

неприятель короны Шведской, и ненадобно сомневаться, что
шведы всеми силами будут искать мира с его величеством.
На Аланде шведам доказано, что хотя бы они с другими мир
и заключили и, понадеясь на чью-нибудь помощь, продолжа-
ли войну с Россиею, то этим продолжением войны Швеция
придет только в конечное разорение; и сверх того, сами они
могут рассудить, что им на чужую помощь мало можно наде-
яться, ибо никто для Швеции не станет вести долгую войну
с таким сильным и отдаленным государем, как царское ве-
личество; Англия для возвращения Лифляндии Швеции не
захочет погубить свою торговлю в России, и во всяком слу-
чае царское величество еще 30 лет может продолжать войну
не только оборонительную, но и наступательную. Шведы это
понимают; но все же надобно предполагать, что они будут
хлопотать о каком-нибудь смягчении условий. За немецкие
провинции шведы стоять не будут, но будут стараться, чтоб
за них получить какое-нибудь облегчение с здешней сторо-
ны, в чем король английский и другие недоброжелательные
России государства на общем съезде всячески будут Швеции
помогать. О людях, которые теперь имеют сильнейшее влия-
ние на принцессу Ульрику-Элеонору, о графе Гильденштер-
не, Таубе и Миллере (из них два последние – лифляндцы),
известно, что они не склонны к уступкам России. При таких
обстоятельствах если б можно было с королем английским и
другими союзниками возобновить прежнее согласие, то этот
путь, без сомнения, был бы лучший; но по всему видно, что



 
 
 

это невозможно. Швеция пришла в совершенную нищету,
нет ни денег, ни людей; и если бы царское величество пер-
вым вешним временем нанес Швеции сильное разорение, то
этим не только покончил бы войну, но предупредил и все
другие вредные замыслы; если во время этого разорения в
Швеции будет происходить борьба партий, то какая-нибудь
партия пристанет к России; если же и не будет борьбы пар-
тий, то народ, видя конечную свою погибель, будет требовать
немедленного мира с Россиею“.

На другой день, 12 марта, Брюсу было отправлено прика-
зание побуждать Гиллемборга всевозможными способами,
чтоб назначенный ему в товарищи барон Лилиенштет при-
езжал скорее на Аландские острова; если же нельзя, то пусть
Гиллемборг получит указ возобновить переговоры и без то-
варища, ибо интерес царского величества не позволяет быть
в долгом безвестии относительно шведских намерений; при
этом Брюс должен был объявить, что Россия без Пруссии
не может вести переговоров и потому прусский уполномо-
ченный Мардефельд поехал на Аландские острова вместе с
Остерманом. Остерман отправился с такими инструкциями:
царское величество заключит мир, не иначе как получив в
вечное владение Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию
со всеми городами, островами, берегами и дистриктами, го-
род Выборг и надлежащую границу с финляндской стороны,
также часть Карелии со включением Кексгольма. Если полу-
чить это будет нельзя без всякого взаимного обязательства,



 
 
 

в таком случае царское величество обяжется помогать Шве-
ции в получении ей выгод с другой стороны, но чтоб шведы
объявили им, какой помощи требуют. Или вместо того цар-
ское величество за уступку Лифляндии обещает в два года
и в четыре срока заплатить миллион рублей деньгами или
нужными для Швеции вещами.

В Стокгольм отправлен был бригадир Лефорт, который,
„пришед к королеве, должен был учинить оной от его цар-
ского величества комплимент сожалительный в пристойных
терминах о смерти брата ее, а потом поздравить королеву о
вступлении оной на престол, еже его царскому величеству
зело приятно, и благодарить притом ей, королеве, за учинен-
ную о всем оном его царскому величеству чрез присланную
грамоту нотификацию, что его царское величество изволил
принять за особливый знак склонности ее к его величеству и
что его царское величество, с своей стороны, повелел засви-
детельствовать, что он истинную склонность имеет – насто-
ящую между обоими государствами от многих лет продол-
жающуюся войну и кровопролитие благополучным и к поль-
зе обеих стран подданных постоянным миром прекратить“.
От министров Лефорт должен был требовать, чтоб Лилиен-
штет отправлен был немедленно на Аланд; если же со сторо-
ны шведской будет промедление, то царское величество при-
нужден будет принять свои меры, каких требуют настоящие
обстоятельства, „и того ради дабы они о том его царскому
величеству немедленную и категорическую резолюцию учи-



 
 
 

нили“.
На представлении королеве Лефорт начал говорить ком-

плимент по-французски; но Ульрика-Элеонора просила его
говорить по-немецки и отвечала, что она очень благодарна
царскому величеству за его грамоту, что мир ни состоялся
не по ее вине и что она последнее свое решение объявит
министрам своим, находящимся на Аланде. Потом короле-
ва сняла „рукавицы“, дала Лефорту поцеловать руку и ушла
в свой апартамент. Лефорт пошел к мужу королевы, наслед-
ному принцу кассельскому, к которому было также письмо
от царя. Принц сказал, что он царскому величеству очень
обязан за честь, ему оказанную, и просил Лефорта бывать у
него. Министры объявили Лефорту, что они охотно желают
мира с Россиею, но мира сносного; и если добрых условий
получить нельзя, то чины государственные скорее намерены
все потерять, чем учинить мир непристойный и бесчестный.

Между тем 4 апреля приехал Остерман на конгресс, и 6-го
оба уполномоченные донесли: „По всем шведским поступ-
кам довольно видно, что они надеются получить с вашим ве-
личеством мир на легчайших условиях и продолжают кон-
гресс, во-первых, для того, чтоб не дать России прийти в
прежнее согласие с союзниками, во-вторых, чтоб удержать
ее от воинских действий против Швеции“. Гиллемборг тре-
бовал, чтоб со стороны русских уполномоченных предложе-
ны были вновь мирные условия, ибо на старых условиях за-
ключить мира нельзя: все в Швеции того мнения, что лучше



 
 
 

с Россиею остаться в войне, чем уступить такие провинции,
которые шведскому королевству служат хлебными амбара-
ми, что лучше для получения мира с другими неприятелями
потерять немецкие провинции, от которых нет никакой вы-
годы, и продолжать с Россиею оборонительную войну, дожи-
даясь благоприятнейших обстоятельств. По мнению Брюса и
Остермана, царь для получения мира должен был предпри-
нять какое-нибудь „сильное действо“, а между тем продол-
жать переговоры на Аланде, чтоб они не остерегались и не
спешили заключением мира с другими, и так как в Швеции
большая нужда во всем, особенно в съестных припасах, и
голландцы с англичанами при первой возможности повезут
туда хлеб, то необходимо запретить вывоз хлеба хотя на один
год из русских и прусских гаваней, также препятствовать,
чтоб его не вывозили из Данцига. Уполномоченные замеча-
ли, что, по всем вероятностям, шведы стараются развести
царя с королем прусским и с каждым вести особые перегово-
ры; для этого отказывают в допущении Мардефельда на кон-
гресс, и Мардефельд получил письмо от наследного принца
гессен-кассельского с приглашением приехать на свидание.
Так как при настоящей форме правительства в Швеции не
только принц, но и сама королева имеют очень мало силы,
то невероятно, чтоб принц сделал это приглашение без ведо-
ма государственного совета; вероятно, письмо написано для
того, чтобы сделать Мардефельду некоторые внушения или
испытать его, не склонится ли король прусский к особли-



 
 
 

вым переговорам. Уполномоченные писали, что если шведы
решатся пожертвовать своими провинциями в Германии, то
прусский король, получивши желаемые земли, не останется
на русской стороне».

Это замечание было очень важно для петербургского дво-
ра. В Берлине граф Александр Головкин уверял барона Иль-
гена честным словом, что царь без включения Пруссии не
подпишет мирного договора с Швециею, как бы он ни был
выгоден для России, чтоб король был благонадежен и, с сво-
ей стороны, поступал бы таким же образом. Ильген отвечал,
что король нисколько в этом не сомневается, только по ходу
дела на Аланде опасно, чтоб другие не предупредили своим
миром, от чего общим интересам может произойти большой
вред, особенно прусский король останется в большой опас-
ности по положению своих земель в империи, ибо цесарь мо-
жет легко вмешаться в штетинское дело и прусскому королю
трудно будет противиться. Головкин уверял в сильной по-
мощи царской, представлял, что если Швеция обнаруживает
мало склонности к миру, то надобно ее принудить, для чего
царь намерен употребить оружие и запретил выпускать хлеб
из своих гаваней в продолжение года, что должен сделать у
себя и прусский король и Данциг принудить к тому же. Иль-
ген отвечал, что такое запрещение не поможет, потому что
шведы могут получить хлеб из Германии, Фландрии, Англии
и других стран, которым будет выгода, а прусским поддан-
ным убыток.



 
 
 

В половине мая царь отправил на Аланд третьего упол-
номоченного, генерал-майора Павла Ягужинекого, с прибав-
кою к остермановской инструкции еще следующего пункта:
«Если бы на всех тех условиях Швеция не захотела уступить
Лифляндию в вечное владение, то при последней крайности
царское величество соизволит, чтоб Лифляндия оставлена
была в русском владении от тридцати до двадцати лет, и по
окончании этого срока она будет возвращена Швеции».

27 мая приехал на Аландские острова и другой швед-
ский уполномоченный, Лилиенштет. Начались конферен-
ции. Русские уполномоченные прежде всего объявили, что
не войдут в переговоры без участия Мардефельда; шведские
отвечали, что не могут допустить этого участия, потому что
с Пруссиею дело пойдет об имперских землях, к чему нельзя
приступить без предварительного согласия цесаря как главы
империи. «Мы вас хорошо понимаем, – сказали на это рус-
ские уполномоченные, – ваши поступки клонятся к одному
– чтоб разлучить нас с Пруссиею, но это вам не удастся».
Шведы объявили, что скоро должны получить указ о Мар-
дефельде, и приступили к главному делу. Лилиенштет вну-
шал, что в Швеции многие были того мнения, чтоб прежде
помириться с другою стороною, однако превозмогло реше-
ние заключить мир с Россиею; но если благоразумного мира
с Россиею получить не могут, то принуждены будут поми-
риться и с другою стороною. Русские уполномоченные отве-
чали, что им неприлично рассуждать о том, что при нынеш-



 
 
 

них обстоятельствах полезно шведским интересам, ибо каж-
дый умный человек сам это легко может рассудить, и потому
просят не грозить примирением с другими: эта угроза толь-
ко дело испортит, ибо царское величество не имеет причи-
ны бояться Швеции и всех ее помощников. Но Лилиенштет
продолжал стращать, спрашивал, известно ли царю, что про-
тив него ведутся большие интриги, что недавно и союз про-
тив него заключен. «Царское величество знает своих друзей
и недругов, – отвечали русские уполномоченные, – вы наме-
каете на союз, недавно заключенный между цесарем и коро-
лями английским и польским, но время покажет вам, против
кого заключен этот союз; цесарь и король английский всеми
средствами ищут восстановить прежнее согласие с царским
величеством».

Царь по согласию с прусским королем писал к своим упол-
номоченным, чтоб они в ожидании решения вопроса о Мар-
дефельде в Стокгольме договаривались без него со шведами
вместе о своем и прусском деле, для чего Мардефельд че-
рез них пусть делает предложения; если шведы будут требо-
вать, чтоб прежде кончить дело о русских требованиях, то
согласиться и на это, только объявить, что хотя бы между
Россиею и Швециею и было все улажено, но после тут же,
на Аландских островах, шведы с прусским уполномоченным
не уладятся, то и трактат с Россиею будет вменен ни во что.
«Предаем то дело в ваше управление, а мы, с своей стороны,
намерены между тем воинские операции чинить и тем их к



 
 
 

миру принудить».
Между тем граф Александр Головкин узнал в Берлине,

что здесь ганноверская партия сильно интригует, чтоб от-
влечь короля Фридриха-Вильгельма от России и заставить
его вступить в соглашение с королем Георгом английским.
Фридриху-Вильгельму представлен уже был и проект этого
соглашения: английский король гарантировал Пруссии Ште-
тин с дистриктом по реку Пину и с островами Узедомом и
Волином; прусский король гарантировал Ганноверу княже-
ства Бременское и Верденское; король польский включался в
трактат: он гарантировал Пруссии и Ганноверу их приобре-
тения, за что Швеция должна признать его на польском пре-
столе; короли прусский и английский будут стараться, чтобы
Швеция послала своих министров на Брауншвейгский кон-
гресс для мирного постановления. Головкин представил ко-
ролю, какие будут вредные следствия этого соглашения: от-
лучивши его от России, будут потом с ним делать что захо-
тят; помощь короля английского по прежним примерам из-
вестна. «Я, конечно, так глубоко с англичанами в обязатель-
ство не вступлю, чтоб моя добрая дружба с царским вели-
чеством могла быть повреждена», – отвечал король. «Ваше-
му величеству, – говорил Головкин, – известны вредные для
Пруссии намерения польского короля, и я не знаю, для че-
го бы вам из угождения королю английскому собственным
интересам вред наносить?» «Я этого предложения о коро-
ле польском не приму», – отвечал король. Головкин указал



 
 
 

потом на Брауншвейгский конгресс как на коварное сред-
ство, употребленное королем Георгом для того, чтоб отве-
сти Пруссию от Аландского конгресса. «Я и сам вижу, – от-
вечал король, – что мало пользы на Брауншвейгском кон-
грессе будет для общих наших интересов, и всячески от него
уклоняться буду; однако если цесарь вступится и, как глава
империи, потребует, чтоб князья имперские, участвующие в
Северной войне, послали министров своих на этот конгресс,
то в таком случае и мне нельзя будет не послать своего ми-
нистра, для чего надобно спешить аландскими переговора-
ми. Английский король желает подлинно знать, не имею ли
я с царским величеством каких трактатов против империи
и чтоб я вперед в подобные трактаты не вступал: мне лег-
ко было дать в этом обнадеживание, потому что и действи-
тельно у меня с царским величеством наступательных сою-
зов нет; но если цесарь станет на нас нападать, в таком слу-
чае естественно всякому себя оборонять и свои меры при-
нимать. Я непременно в доброй дружбе и твердом соедине-
нии с царским величеством пребуду, я в царском величестве
имею единого истинного и прямого друга себе».

Узнав, что король призывал к себе министров, Головкин
поехал к Ильгену и спрашивал, в каком смысле составлен
ответ на английские предложения. Ильген показал ему три
пункта, написанные королевскою рукою, из которых один ка-
кой-нибудь должен быть внесен в трактат вместо пункта о
короле польском:



 
 
 

1) короли английский и прусский не будут мириться без
включения и удовольствования царя, королей датского и
польского. 2) Если министры английские не согласятся, то
написать, что короли английский и прусский не заключат та-
кого мира с Швециею, который был бы предосудителен про-
чим северным союзникам и противен существующим между
ними договорам. 3) Если английские министры непременно
будут требовать внесения пункта о польском короле, то прус-
ский король требует: а) чтоб король польский и Речь Поспо-
литая отказались от притязаний своих на бранденбургскую
Пруссию; b) чтоб король польский взял назад грамоту свою,
в которой говорил, что имеет довольно причин вмешиваться
в прусские дела; с) чтоб Речь Посполитая признала за прус-
скими королями королевский титул; d) чтоб король поль-
ский и Речь Посполитая гарантировали Штетин с дистрик-
том. Ильген заметил при этом, что благодаря таким услови-
ям едва ли английский король согласится заключить дого-
вор; если же согласится, то царскому величеству будет вы-
годно, и берлинский двор тем удобнее может содействовать
к примирению царя с королем английским. «Это так, – отве-
чал Головкин, – но зачем остался пункт о Брауншвейгском
конгрессе: когда цесарь в то дело вступится, то, получа силу,
захочет, чтоб все по его воле делалось». Ожидания Ильгена
сбылись, английский посланник при берлинском дворе Ви-
творт объявил, что по инструкциям своим он не может со-
гласиться на включение в договор пунктов, требуемых прус-



 
 
 

ским королем.
Между тем шведские уполномоченные на Аланде явно

длили время: то говорили, что день со дня ждут из Шве-
ции указа насчет переговоров о прусском мире, то вдруг объ-
явили, что Гиллемборгу необходимо самому ехать в Сток-
гольм по какому-то непредвиденному обстоятельству. Рус-
ские уполномоченные отвечали на это объявление: «Мы хо-
рошо понимаем, куда все эти ваши поступки клонятся; но
время, быть может, вам покажет, что вы сами себя обманы-
ваете». Царь хотел показать это следующим образом: в июле-
месяце русский флот из 30 военных кораблей, 130 галер и
100 малых судов отплыл к шведским берегам. Генерал-май-
ор Ласси направился к Стокгольму, пристал у местечка Гри-
на, и окрестная страна запылала; 135 деревень, 40 мельниц,
16 магазинов, два города – Остгаммер и Орегрунд, 9 желез-
ных заводов были выжжены; огромное количество железа,
людских и конских кормов, чего ратные люди не могли взять
с собою, было брошено в море. Адмирал Апраксин пристал
к Ваксгольму только в семи милях от Стокгольма и также
опустошил окрестную страну. Добыча, полученная русски-
ми, оценивалась более чем в миллион талеров, и вред, при-
чиненный Швеции, – в 12 миллионов. Козаки были в полу-
тора милях от Стокгольма. В надежде на впечатление, ка-
кое будет произведено походом, Петр отправил в Швецию
Остермана за решительным ответом. 10 июля Остерман от-
правился в Стокгольм под белым флагом и возвратился с



 
 
 

грамотой, в которой королева предлагала царю Нарву, Ре-
вель и Эстляндию, но требовала возвращения Финляндии и
Лифляндии. Два неприязненные к России сенатора, Таубе и
Делагарди, в очень недружеских и непристойных выражени-
ях выговаривали Остерману, что царь присылает своего ми-
нистра с мирными предложениями, а войска его жгут швед-
ские области; сенаторы чрезмерно хвалились своими силь-
ными войсками и говорили, что никогда не дадут принево-
лить себя к миру. Остерман Отвечал, что такие недружеские
разговоры никак не могут содействовать к ускорению мира;
что царское величество никогда не сомневался, чтоб у них
не было войска, и что если мир не состоится, то будет мно-
го случаев с обеих сторон показать свою храбрость. Прин-
ца кассельского Остерман нашел весьма несклонным к миру
с Россиею; он и сама королева в «жестоких терминах» вы-
говаривали ему, что в то время, как он является с мирны-
ми предложениями, русские жгут деревни и дома вблизости
Стокгольма, и хотя бы у них склонность к миру и была, то
по таким поступкам вся она пропадает, ибо они не позво-
лят принуждать себя к миру. «Заключите со мною прелими-
нарный трактат, и неприятельские действия сейчас же пре-
кратятся», – отвечал Остерман. Принц кассельский и прези-
дент Сената граф Кронгельм говорили, что они ничего бы
так не желали, как если бы русские войска высадились на
шведские берега, что они сами очистили бы им место, чтоб
сражением окончить дело. Остерман отвечал, что русским



 
 
 

войскам известны верность и любовь к отечеству шведско-
го народа. Граф Гиллемборг объявил Остерману по секре-
ту, что большая часть сенаторов противится миру с Росси-
ею и теперь они еще больше озлоблены сожжением своих
имений от русских войск, а между тем английский посол де-
лает великие обещания и подкупает, кого может, великими
деньгами. Граф Кронгельм говорил Остерману: «Я сам ви-
жу вредные следствия для Швеции от продолжения войны;
но теперь и те, которые прежде были склонны к миру, так
озлоблены разорениями, претерпенными от русских войск,
что хотят лучше совсем пропасть, чем согласиться на такой
мир». Остерман сказал ему на это: «Вы, граф, сами убежде-
ны, что при продолжении войны настоящая форма правле-
ния у вас не долго простоит и дело кончится народным вос-
станием». «Народ очень противен миру», – возразил Крон-
гельм. «Народ, – отвечал Остерман, – непостоянен в своих
мнениях: которые сегодня не желают мира, завтра с жаром
будут его требовать».

21 августа Петр дал уполномоченным своим указ: «Пове-
леваем вам по получении сего быть на том конгрессе еще
одну неделю для ожидания туда из Швеции прибытия на-
значенных от королевского величества министров или при-
сылки нового к барону Лилиенштету о вступлении с вами в
мирную негоциацию указу; а когда те шведские министры из
Швеции на Аланд и прибудут или вместо того указ к барону
Лилиенштету новый пришлется, но ежели шведские мини-



 
 
 

стры станут предлагать о мире с нами прежние свои взми-
рительные кондиции и несогласные с основанием наших по-
следних кондиций, то вам, не продолжая о том с ними него-
циацию более двух недель, по прошествии той вышеупомя-
нутой недели тот конгресс разорвать и ехать с Аланда к дво-
ру нашему; но при отъезде своем оттуда отдать вам швед-
ским полномочным министрам грамоту к королевскому ве-
личеству шведской в ответ на присланную от нее к нам с то-
бою нашим канцелярии советником и притом им, полномоч-
ным, объявить, что ежели ее королевское величество, усмот-
ря наши благонамеренные к миротворению поступки (и по
разорвании оного конгресса), восхощет иногда с нами мир
на основании вышеозначенных предложенных ей последних
кондиций чинить, то мы от того не отрицаемся, и дабы ее
королевское величество в таком случае немедленно паки на
Аланд или прямо к двору нашему с полною мочью и с до-
вольными инструкциями прислала из министров, кого изво-
лит». Брюс с товарищами объявил об этом указе Лилиенште-
ту, и тот дал знать об нем в Стокгольм. 6 сентября Лилиен-
штет объявил русским уполномоченным, что получил указ
из Стокгольма: королева объявляет, что в последних усло-
виях своих довольно показала свое желание к миру, ибо хо-
тела сделать знатные, чрезвычайно для нее чувствительные
уступки; но царское величество принять их не хочет и ве-
лел объявить, что если в три недели предложенный им уль-
тиматум принят не будет, то его уполномоченные имеют указ



 
 
 

ехать с Аландских островов; поэтому и королева приказы-
вает своему уполномоченному барону Лилиенштету ехать с
островов и порвать конгресс. Русские уполномоченные от-
вечали, что им ничего более не остается, как готовиться к
отъезду.

Так кончился Аландский конгресс. С 1716 года диплома-
тическая война велась между русским царем и английским
королем, и Швеции надобно было выбирать между ними.
Под влиянием Гёрца Карл XII склонялся к миру и союзу с
Россиею; по смерти Карла новое правительство, естествен-
но, склонилось на сторону Англии. Летом 1719 года послан-
ники короля Георга, английский и ганноверский, заключи-
ли мир с Швециею, которая уступила Ганноверу Бремен и
Верден. Следствием этого мира было порвание Аландского
конгресса. Но Швеция одна была не в состоянии воевать с
Россиею, ей нужно было помочь; Георг не мог оказать дея-
тельной, непосредственной помощи, потому что не мог за-
ставить Англию объявить войну России; ему оставалось под-
нимать против царя другие государства, вследствие чего ди-
пломатическая борьба загорелась с новою силой и далеко
оставила за собой борьбу военную. Сильно велась она в Ве-
не, где была удобная почва. Дело царевича Алексея произ-
вело снова охлаждение между царем и цесарем; а с другой
стороны, покушения Испании возвратить себе прежние вла-
дения в Италии заставляли императора сближаться с Англи-
ею, заискивать у ее короля. В январе 1718 года Абрам Ве-



 
 
 

селовский дал знать из Вены, что цесарь велел президенту
рейхсгофрата графу Виндишгрецу тайно внушить ганновер-
скому посланнику, какую услугу король Георг окажет импе-
ратору и всей империи, если заключит отдельный мир с Шве-
циею. Император сильно опасается отдельного мира России
с Швециею, потому что тогда произойдет большое смяте-
ние в империи и герцог мекленбургский прислужится свои-
ми войсками шведскому королю. В марте Веселовский объ-
явил императору о лишении царевича Алексея наследства и
о назначении наследником царевича Петра Петровича; им-
ператор отвечал: «Мы царю, вашему государю, за сообще-
ние нового определения очень обязаны и надеемся, что он
сам всего лучше может знать, кто полезнее ему и государ-
ству его быть может». Неприятности только начинались. В
апреле Веселовский явился к императору с жалобою на ре-
зидента при русском дворе Плейера, который сообщил сво-
ему двору ложные известия, оскорбительные для особы ца-
ря. Веселовский просил, чтоб Плейер был немедленно ото-
зван и на его место был прислан другой. Чрез несколько вре-
мени опять является Веселовский к императору и рассказы-
вает, как в бытность царевича в Неаполе присылал к нему
вице-канцлер граф Шёнборн своего секретаря с требовани-
ем, чтоб царевич написал письмо к сенаторам и архиере-
ям, что он и сделал против воли, и письма эти находятся у
вице-канцлера, так чтоб цесарское величество по всегдаш-
ней дружбе и склонности к царскому величеству приказал



 
 
 

эти письма отдать ему, Веселовскому. Император отвечал с
удивлением, что он никогда не приказывал вице-канцлеру
требовать от царевича подобных писем и без указа он этого
сделать не мог. Веселовский отправился к принцу Евгению,
к графу Цинцендорфу – те повторяли слова императора; Ве-
селовский возражал, что царевичу не для чего затевать бас-
ней. Обещали по этому и Плейерову делу иметь особую ми-
нистерскую конференцию и начали тянуть время. Веселов-
ский жаловался принцу Евгению, что так долго не хотят ре-
шить такого перед всем светом праведного дела. Принц от-
вечал: «Как может царское величество ставить в вину рези-
денту Плейеру, что он доносил своему государю слышанные
им от людей известия? Народное право тут не нарушено, и
не видно, чтоб Плейер имел какие сношения с подданными
царского величества». «Из донесения видно, – говорил Ве-
селовский, – что либо он все это выдумал для ослабления
дружбы царского величества с императором, либо имел со-
общение с преступными подданными царского величества,
которые ему сообщили такие ведомости в ущерб славе и ин-
тересу государя своего». Видя, что принц Евгений продол-
жает защищать Плейера, Веселовский объявил, что если им-
ператор не отзовет Плейера, то царь принужден будет сам
выслать его из России. Евгений с немалым фукованием (раз-
дражением) сказал, что донесет об этом императору.

Это доношение оставалось без последствий, несмотря на
сильное старание резидента получить скорейшее решение.



 
 
 

Он объявил министрам, что в такой медленности царь уви-
дит знак нерасположения императора к себе. «Император, –
отвечали министры, – всегда желал сохранять дружбу с цар-
ским величеством; а как царское величество с нами поступа-
ет, мы это узнали под рукою». «Скажите, что такое вы узна-
ли?» – спросил Веселовский; но министры уклонились от от-
вета. Между тем резидент проведал о сношениях польского
короля с венским двором. Представлены были два мемуара:
в первом Август II жаловался, что Польша постоянно под-
вергается насилиям и обидам со стороны царя и, не будучи
в состоянии противиться собственными войсками (а саксон-
ских в Польшу впускать не хотят), прибегает к императору с
просьбою, чтоб он принял меры к отвращению этого зла. Он,
король Август, получил известие, что царь намерен выдать
племянницу свою, овдовевшую герцогиню курляндскую, за
претендента (Стюарта) и доставить ему польский престол по
смерти его, Августа; а какой произойдет вред цесарю и дру-
гим соседним державам, когда Польша почти что соединена
будет с Россиею, о том сам цесарь может рассудить. Во вто-
ром мемуаре Август объявляет, что царь ведет переговоры
об отдельном мире с Швециею и хотя обнадеживает его. Ав-
густа, что без общего согласия мира не заключит, но он ему
не верит и просит императора убедить английского короля,
чтоб тот, когда будет заключать отдельный мир с Швециею,
включил в свой договор и польского короля. Император по-
слал об этом указ к посланнику своему в Лондон, и англий-



 
 
 

ский король обещал исполнить желание императора.
Наконец в мае-месяце принц Евгений объявил Веселов-

скому, что император из присланной копии Плейерова до-
несения не может усмотреть ничего, что было бы против-
но международному праву или чтоб его резидент имел сооб-
щение с царскими подданными, но что он доносил все слы-
шанное, исполняя свою обязанность; поэтому император не
должен его отзывать и не хочет допустить, чтоб иностранная
держава принуждала его переменять своих министров, ибо
одна держава не может предписывать закона другой. Что же
касается трех писем царевича Алексея, то вице-канцлер был
спрошен перед всеми министрами, и обнаружилось, что ца-
ревич сам эти письма прислал к вице-канцлеру для отсыл-
ки в Польшу; но письма не отправлены, оставлены здесь, из
чего можно видеть доброе расположение императора к цар-
скому величеству. Тут принц Евгений показал Веселовско-
му издали три запечатанные письма. Веселовский заметил,
что такой ответ императора будет очень неприятен царю, ко-
торый не может вперед с полною откровенностью сносить-
ся с Плейером, и доброе согласие между двумя дворами не
может быть поддержано таким лицом. Принц отвечал, что
другого решения со стороны императора не будет. Веселов-
ский просил, чтоб отдали ему письма царевича, и в том по-
лучил отказ. Шёнборн именем императора объяснил Весе-
ловскому, что Плейер не будет отозван, а если будет выслан
силою, в таком случае император уже знает, что делать. Сам



 
 
 

император сказал резиденту: «Мы надеемся, что об отозва-
нии Плейера министры наши вам уже нашу резолюцию объ-
явили, и о трех письмах прикажем вам дать ответ вскоре».
Потом Шёнборн показал Веселовскому одно письмо цареви-
ча и, когда тот спросил, почему показано одно письмо, а не
все три, отвечал со смехом: «Я о других не знаю».

Поведение венского двора объяснялось известиями Весе-
ловского в июле-месяце, что с турками у Австрии заключен
выгодный мир и что император отправляет в Польшу чрез-
вычайного посла возбуждать Речь Посполитую против пре-
бывания русских войск в Польше; что император уговорил-
ся с королем Августом не только вытеснить русские войска
из Польши, но добиться того, чтоб вперед они ни под каким
предлогом туда не входили без позволения цесарского и Ре-
чи Посполитой. Для этого и для северных дел положено от-
править 25000 войска в Силезию и Богемию на границы и,
смотря по состоянию дел, прибавить еще 10000. Главное на-
мерение венского двора состоит в том, чтоб поддержать воз-
ложенное на Ганновер поручение заставить герцога меклен-
бургского выслать русские войска из своих владений; поми-
рить герцога с дворянством его на условиях, требуемых по-
следним как правым, и город Росток привести в прежние от-
ношения к герцогу. Кроме того, венский двор опасается ко-
роля прусского, зная, что он очень склонен к России; боят-
ся, что если состоится мир между Россиею и Швециею, то
прусский король соединит свои войска с шведскими; увере-



 
 
 

ны, что Карл XII по заключении мира с Россиею высадится
у Данцига, вступит в Германию и будет война за веру про-
тестантскую, потому что после несчастия шведского коро-
ля под Полтавою в австрийских владениях начали притес-
нять протестантов и теперь представления шведского рези-
дента на этот счет отстранены. В Вене боятся также русских
войск, которые стоят в Польше; боятся, что если три тыся-
чи русских войск, стоящие в Мекленбурге, будут оттуда вы-
теснены, то царь отомстит за это и за неприятности по де-
лу царевича впадением в Силезию. Когда датский посланник
заметил одному австрийскому министру: «Чего вам бояться
вторжения русских войск в Силезию? Теперь у вас мир с тур-
ками, и вы можете сейчас же отправить значительный корпус
войска и вытеснить русских», то австриец отвечал: «Правда,
только пока цесарские войска туда отправятся, русские меж-
ду тем сделают то же в Силезии, что делали в Польше и Мек-
ленбурге: побравши все с собою, уйдут и усы оботрут: где
потом искать удовлетворения? Россия с нами не граничит,
а начинать войну с нашим интересом несходно». Наконец,
с австрийской стороны сделан был запрос Порте, для чего
она терпит пребывание русских войск в Польше, когда это
запрещено последним договором ее с Россиею.

В начале августа приехал в Вену генерал-адъютант барон
Левенвольд, которому в Петербурге дан был наказ предста-
вить венскому двору постоянное желание царя заключить с
ним союз, но все предложения об этом с русской стороны до



 
 
 

сих пор остаются напрасными; видя это, царь заключил со-
юзный договор с Франциею, но и тут когда французское пра-
вительство требовало, чтоб Россия при нарушении Утрехт-
ского и Баденского договоров обязалась помогать Франции
войском за субсидию, то царь не согласился вступить в это
обязательство, не желая сделать что-нибудь противное цеса-
рю. Царь надеется, что цесарь, усмотря такие его доброже-
лательные поступки, перестанет верить ложным и неоснова-
тельным внушениям насчет России. Царь не имел никогда
никакого намерения вмешиваться в имперские дела и при-
обрести владения в империи, как разглашают недоброжела-
тельные люди; это ясно из того, что, имея в руках Штетин,
отдал его в посессию королю прусскому; легко мог получить
Висмар и Штральзунд, но никогда их не домогался. Всту-
пился за герцога мекленбургского, зная, что его преследуют
по письмам барона Бернсторфа, мекленбургского дворяни-
на, который извлекает для себя большие выгоды из ссор меж-
ду герцогом и его дворянством. Все ложные против России
внушения происходят от ганноверского двора. Цесарь недо-
волен манифестом царским о царевиче Алексее, где сказа-
но, что цесарь склонил царевича к выезду из своих земель;
но, во-первых, это правда, во-вторых, манифест издан толь-
ко для подданных царского величества, а потом напечатан
на иностранных языках иноземными министрами, в чем рус-
ское правительство не виновато. С польской стороны дела-
ются внушения, будто царь выдает племянницу свою за пре-



 
 
 

тендента; но это явная ложь: по просьбам польского короля
царь сговорил было эту племянницу свою за герцога вейсен-
фельского, но так как это дело от них разными штуками про-
медлено, то царь заблагорассудил сговорить племянницу за
родственника короля прусского, старшего сына маркграфа
Филиппа. Русские войска не выходят из польских владений
потому, что жители Данцига обещали пресечь всякие сно-
шения с шведами и действовать против них, что должен был
им приказать сделать государь их, король польский, но он до
сих пор не сделал на этот счет никакого распоряжения, и по-
тому царь приказал князю Репнину с его дивизиею оставать-
ся в Польше до тех пор, пока жители Данцига исполнят свое
обещание, тем более что из многих мест получаются ведо-
мости о намерении короля шведского высадиться у Данцига.
Левенвольд должен поступать, смотря по тамошним делам,
по совету Веселовского, но должен остерегаться, чтоб не по-
казать со стороны царского величества боязни или униже-
ния, а стараться только об искоренении враждебных внуше-
ний и добиться отозвания Плейера.

На первой аудиенции император сказал Левенвольду:
«Мы его любви, царю, вашему государю, за обнадеживание
в дружбе очень благодарны, чего и с нашей стороны себе
надеяться может; что же касается резидента нашего Плей-
ера, то мы, рассмотря его поведение и поступок, удоволь-
ствуем в том его любовь, царя». Прошел август, сентябрь –
удовольствования не было, ждали верных известий о ходе



 
 
 

Аландского конгресса; а между тем прусский король, испу-
гавшись, что Австрия с торжеством вышла из турецкой вой-
ны, прислал в Вену министра своего, Книпгаузена, поздра-
вить цесаря с блестящим миром и внушить, что король его
собирает большое войско только для собственной защиты, к
пользе империи и на службу цесарского величества; обнаде-
жить, что при аландских переговорах не заключит мира со
шведами, а в мекленбургском деле исполнит поручение це-
саря относительно примирения герцога с его дворянством,
и если герцог цесарского приказания ослушается, то посту-
пит с ним по имперской конституции. «Знатно, – писал Ве-
селовский, – что прусский двор по обыкновенной своей по-
литике, сомневаясь в благоприятном исходе аландских пе-
реговоров, хочет про запас прислужиться у цесаря своими
внушениями». Проходил и октябрь – удовольствования не
было; но Левенвольд и Веселовский получили рескрипт, в
котором царь изъявлял готовность содействовать мирному
решению мекленбургского дела. Тон императорских мини-
стров тотчас переменился, когда Веселовский объявил им об
этом; они стали обнадеживать резидента, что по собственно-
му почтению к царскому величеству цесарь покажет всевоз-
можную склонность к герцогу и сделает так, что герцог полу-
чит над своим дворянством такие же права, какие имели его
предшественники, только бы царское величество уговорил
герцога не оказывать императору дальнейшего сопротивле-
ния; а цесарь простил ему все прежнее для царского вели-



 
 
 

чества. Царское величество обнадеживает, что в имперские
дела мешаться не хочет: так изволил бы вывести из Меклен-
бурга свои четыре батальона. С этим Левенвольд и отпра-
вился назад, в Петербург. Цель его посольства была достиг-
нута в том отношении, что Плейер был отозван. Между тем
с польской стороны продолжалась работа: Флеминг вместе с
английским посланником хлопотал о заключении с импера-
тором оборонительного союза, которого главная цель – вы-
теснение русских войск из Польши. Но венский двор откла-
дывал дело, выжидая, чем кончится Аландский конгресс. В
декабре Веселовский узнал, что проект оборонительного со-
юза между Австриею и Польшею уже подан императору; ре-
зидент отправился к министрам с протестом; министры от-
вечали ему, что союз еще не заключен, да и нет в нем ни-
чего предосудительного интересам царского величества: де-
ло естественное и никому не противное, что император и
король Август хотят обязаться взаимною обороною земель
своих, особенно при нынешних обстоятельствах, когда ви-
дят постоянное пребывание русских войск в Мекленбурге и
в Польше и переговоры на острове Аланде с королем швед-
ским, не имея никаких сведений об этих переговорах – быть
может, там заключаются какие-нибудь вредные для цесаря
договоры. Веселовский отвечал, что если император обнаде-
жит царя своим словом, что герцогу мекленбургскому оби-
ды перед дворянством сделано не будет, то четыре русских
батальона будут немедленно выведены; также русские вой-



 
 
 

ска выйдут и из Польши, когда исчезнет опасение насчет вы-
садки шведов у Данцига; касательно же аландских перегово-
ров он, резидент, обнадеживает царским именем, что ничего
вредного для цесаря там не становится; но заключение союза
между императором и королем польским, разумеется, заста-
вит и царя принять меры для своей безопасности. Прусский
резидент также протестовал против союза; и ему отвечали,
что союз оборонительный и потому никому вреден быть не
может; прусскому королю тревожиться нечего, и если он за-
хочет приступить к союзу, то его примут; а союз необходим,
потому что русские войска стоят в Польше. «Они стоят по-
тому, что грозит высадка шведов к Данцигу», – говорил ре-
зидент. «Предлог пустой, – отвечали министры, – шведский
король в Норвегии и не думает о высадке; мы видим рус-
ское намерение, чтоб только на чужих проторях жить и разо-
рять Польшу, но против этого мы должны принять меры».
Веселовский сообщил своему двору известие о плане импе-
ратора, переданное верным человеком: когда будет заключен
оборонительный союз с королем польским, то предложить
на Регенсбургском сейме всем князьям империи, не хочет
ли кто из них приступить к этому союзу, и таким образом
ввести в него всю империю; цель союза будет – выслать рус-
ские войска из Мекленбурга и Польши и принять меры, чтоб
никогда они в Германию и Польшу не вступали; таким обра-
зом, король прусский будет оторван от России и принужден
вступить в союз империи с Польшею. При этом если даже



 
 
 

будет заключен мир между Россиею и Швециеюи Карл XII
вторгнется в Германию, то он будет уже неприятелем всей
империи.

Веселовскому дали знать, что император сердится, зачем
в Петербурге не допустили Плейера откланяться царю перед
отъездом; министры повторяли, что резидент не сделал ни-
какого жестокого преступления, а исполнял только свои обя-
занности. Веселовский объявил, что русским войскам уже
велено отодвинуться от Данцига к своим границам, причем
опять восставал против союза цесаря с Польшею. Импера-
тор велел отвечать, что благодарит царя за это и надеется,
что будут выведены и те четыре батальона, которые нахо-
дятся в Мекленбурге; что же касается до союза с Польшею,
то как царь волен заключать союзы с кем угодно, не сооб-
щая об этом цесарю, так точно и последний волен делать то
же, не давая знать царю, тем более что и царь не сообщает
в Вену ничего об Аландском конгрессе; впрочем, император
накрепко обнадеживает царя, что в союзном договоре его с
Польшею не содержится ничего предосудительного ни рус-
ским, ни прусским интересам.

31 декабря Веселовский донес о полученном в Вене изве-
стии, что шведский король убит; это известие произвело при
дворе величайшую радость. Император был уверен, что кто
бы ни занял шведский престол, а его непременно пригласят
в посредники для решения северных дел. Флеминг, услыхав
о смерти Карла XII, сейчас же начал хлопотать, чтоб к со-



 
 
 

юзному договору между императором и королем польским
прибавлена была статья о Лифляндии, которая должна при-
надлежать польскому королю в силу договора его с царем.
Флеминг говорил, что для включения этой статьи в договор
он готов раздать 200000 цесарским министрам; заключение
оборонительного договора стоило ему 100000 гульденов. Пе-
ред Веселовским Флеминг клялся, что он не сделал венско-
му двору никаких предосудительных для России внушений;
просил, чтоб царь не верил злым внушениям прусского дво-
ра, который употребил все средства поссорить польского ко-
роля с царем; интригами прусского двора расстроен брак
курляндской герцогини с герцогом вейсенфельским, и гер-
цогиня сговорена за маркграфа бранденбургского; но поль-
ский интерес не может допустить, чтоб кто-нибудь из прин-
цев бранденбургских получил Курляндию. Поэтому он, Фле-
минг, предлагает именем королевским, что если царь уни-
чтожит договор о браке своей племянницы с маркграфом
бранденбургским и выдаст ее за герцога вейсенфельского
или даже за другого какого-нибудь принца, то он, Флеминг,
обещает настоять у Республики Польской, чтоб муж герцо-
гини был избран в герцоги курляндские; в противном случае
как король, так и Речь Посполитая не допустят, чтоб марк-
граф бранденбургский получил Курляндию. Наконец, если
царь вознаградит некоторым образом короля Августа за Ли-
фляндию, то король гарантирует России завоеванные у шве-
дов области; в чем должно состоять вознаграждение, Фле-



 
 
 

минг не сказал, но требовал, чтоб для этого был прислан к
королю один из знатнейших министров царских. Между тем
в Вене с нетерпением ждали, чем кончится вопрос о наслед-
стве шведского престола; радовались, когда слышали, что
корона достанется Ульрике-Элеоноре, ибо думали что гер-
цог голштинский такой же дикой природы, как и покойный
Карл XII, и потому пойдет по следам дяди. Неблагоприят-
ная для России, для Аландского конгресса перемена в Шве-
ции не замедлила отразиться на отношениях венского двора
к петербургскому.

4 февраля 1719 года вице-канцлер граф Шёнборн присы-
лает к Веселовскому с просьбою, чтоб тот приехал к нему
немедленно. Веселовский приезжает, и ему объявляют им-
ператорский указ: так как резиденту Плейеру запрещен был
приезд ко двору, из чего ясно, что резидент там не нужен,
поэтому и цесарское величество заблагорассудил запретить
царскому резиденту приезд к своему двору, и означенный
резидент в восемь дней без отпускной аудиенции должен вы-
ехать из Вены и в самом скорейшем времени оставить на-
следственные императорские земли. Веселовский протесто-
вал, но понапрасну. Ему объявили, что обида, нанесенная
Плейеру, нанесена не ему, но самому императору, дважды
ему был запрещен приезд ко двору, отпускной аудиенции
ему не дали, не дали и обыкновенного подарка. Веселовский
доносил своему двору, что из достоверного источника узнал
он о причине злобы: принцесса Ульрика-Элеонора поручи-



 
 
 

ла своему резиденту в Вене тайно обнадежить цесаря, что
она желает его дружбы и полагает на него большую надежду,
также для показания своего доброжелательства и откровен-
ности обещает переслать все вредные для империи предло-
жения, сделанные царем покойному шведскому королю. Ве-
селовскому сообщено было также, что венский двор узнал
о соглашении, существующем будто между Россиею и враж-
дебною императору Испаниею, будто в Петербурге находит-
ся испанский эмиссар именем Сен-Илер, а в Испании также
русский агент, и правительство испанское назначило царю
субсидии. Наконец, Веселовскому сообщили известие, за до-
стоверность которого он, впрочем, не ручался, что в Кро-
ации вспыхнуло восстание; жители напали на кавалерийский
полк и побили много солдат; некоторые из заводчиков смуты
пойманы и объявили, что восстали по наущению царя.

Торговый агент русский Бузи был также выслан из Вены.
Петр в отмщение велел выслать иезуитов из Москвы, но из-
вестные нам обстоятельства, явившиеся к осени 1719 года,
побудили царя возобновить сношения с императором. При-
том через прусский двор было узнано, что император готов
прекратить ссору и если будет прислан в Вену кто-нибудь из
царских министров, то будет принят приятно. Чтоб испро-
бовать почву, в октябре был отправлен в Вену генерал-лей-
тенант Вейсбах под предлогом своих частных дел. Ему было
наказано объясниться с принцем Евгением, что все известия
о враждебных для императора сношениях царя с Швециею,



 
 
 

Испаниею и Турциею вымышлены: все это интриги королей
английского и польского, которые для своих частных целей
хотели ссорить императора с царем.

В начале 1720 года Вейсбах приехал в Вену и начал дей-
ствовать посредством надворного военного советника фон
дер Клея. Тот дал ему знать, что об успешном окончании де-
ла сомневаться не следует, но он должен приготовиться от-
вечать на следующий упрек со стороны венского двора: сын
царевича Алексея и принцессы вольфенбительской нарочно
лишен всякого мужского воспитания и отдан в женские руки,
дабы с малолетства внушить ему женскую покорность, пото-
му что царь твердо намерен выдать одну из дочерей своих
за немецкого принца и сделать его наследником, а внука ли-
шить наследства. Вейсбах отвечал, что все это – чистейшая
ложь: воспитание принца поручено искусным мужчинам, да-
но ему несколько солдат, которыми он уже сам командует,
также дана малая артиллерия для забавы, как о том каждому
в Петербурге известно; всем известно, какую любовь царь и
царица питают к своему внуку, хранят его как зеницу ока,
царь сам часто ночью встает и навещает принца.

Скоро явился к Вейсбаху любопытный гость, тайный со-
ветник герцога голштинского Бассевич, и объявил, что хо-
чет предложить царскому величеству дело великой важно-
сти: так как известно, что цесарь и другие державы никогда
не допустят, чтоб Лифляндия осталась за Россиею, то вме-
сто того, чтоб возвращать ее Польше или Швеции, царю го-



 
 
 

раздо полезнее уступить ее герцогу голштинскому, выдав за
него одну из своих дочерей; герцог имеет неоспоримые пра-
ва на шведский престол, и если царь поможет ему получить
этот престол, то он в благодарность уступит тогда Лифлян-
дию России. Конечно, герцог может получить Лифляндию и
с помощью цесаря, но тогда ему придется вступить в брак с
одною из императрицыных племянниц, чего ему не хочется,
а желает он именно жениться на одной из царских дочерей.
Вейсбах отвечал, что он не может дать на это предложение
никакого ответа, может только на письме переслать его в Пе-
тербург. Но Бассевич не хотел дать своего предложения на
письме и обещал сам ехать в Петербург.

22 января Вейсбах имел конференцию с вице-канцлером
Шёнборном, который объявил, что император заблагорассу-
дил вступить с царским величеством в доброе согласие и до-
пустить его, Вейсбаха, на аудиенцию. Известие об этом ре-
шении сильно встревожило английского посланника, кото-
рый начал доказывать, что император без ведома своих союз-
ников, короля английского и польского, не может вступить
ни в какие трактаты с царем; на это возразили, что оборони-
тельный союз между императором и королями английским
и польским не заключен именно против царя. Вейсбах был
принят императором, который сказал ему: «Нам приятно
слышать, что наш друг и брат, великий царь, склонен преж-
нюю дружбу с нами возобновить; мы с нашей стороны все
потребное к тому приложить хотим, о чем вы вашему госу-



 
 
 

дарю донести и в нашей дружбе обнадежить можете». Шён-
борн объявил, что если царь хочет возобновляемую дружбу
совершенно утвердить, то чтоб сильно аккредитованный ми-
нистр поспешил своим приездом в Вену.

Когда об этом узнали в Петербурге, то немедленно отпра-
вили в Вену действительного камергера, тайного советника,
генерал-майора и гвардии капитана Павла Ягужинского с та-
кою инструкциею: «Когда он будет обнадежен в дружбе це-
саря к царскому величеству, в возобновлении доброго со-
гласия и корреспонденции и в забвении всего прошлого, то
должен просить себе отпуска и объявить, что царское вели-
чество в знак своей дружбы изволит прислать к цесарю ре-
зидента, а цесарь изволил бы прислать своего резидента, та-
кую особу, которая бы могла содержать добрую корреспон-
денцию и дружбу между обоими государями и обреталась бы
у цесаря в некотором кредите, чтоб и царское величество мог
иметь к ней доверенность». Ягужинский должен крепко про-
тивиться, чтоб не был послан резидентом снова Плейер.

В конце апреля Ягужинский приехал в Вену и был очень
ласково принят всеми министрами, начиная от принца Ев-
гения; духовник императора, иезуит, держал длинную речь
о том, что он, кроме царского величества, не видит в целой
Европе другого государя, которого дружба была бы полезнее
и приличнее для императора; хотя англичане и помогают це-
сарю против Испании, однако все делают в торговых видах
и в других своих интересах и особенно хотят обязывать це-



 
 
 

саря действовать против претендента (Стюарта), но это про-
тивно интересу и правосудию цесаря. Такая речь была очень
понятна в устах иезуита, который должен был считать нече-
стивым союз императора с протестантскою династиею в Ан-
глии в ущерб династии католической и который должен был
сочувственно смотреть на царя, готового всегда принять сто-
рону Стюартов по вражде к Ганноверской династии. Кро-
ме того, по случаю столкновений католиков с протестантами
в самой империи английский король, как курфюрст ганно-
верский, принял сторону протестантов, тогда как император
должен был принять сторону католиков; таким образом, ка-
толическая ревность Габсбургов подрывала союз их с Англи-
ею; наконец, сильное влияние короля Георга в протестант-
ской Германии, повелительный тон английских министров,
память о недавней измене Англии, оставившей своего союз-
ника, императора, и заключившей отдельный мир с Фран-
циею, а потом тесно сблизившейся с последнею, – все это
сильно раздражало венский двор и заставляло его жаловать-
ся на наглость англичан, которые дорого продавали импера-
тору свою помощь в новой войне испанской. Император на
первой аудиенции объявил Ягужинскому, что его присылка
ему приятна и что он никогда не преминет оказывать вся-
кую дружбу, усердие и любовь к царскому величеству. Но и
Ягужинский должен был жаловаться на медленность венско-
го двора. Граф Шёнборн сказал ему, чтоб он подал письмен-
но свои предложения; Ягужинский отвечал, что он прислан



 
 
 

для возобновления дружбы и так как венский двор объявил
склонность ко вступлению в ближайший союз с царским ве-
личеством, то он, Ягужинский, имеет указ объявить о готов-
ности своего государя ко вступлению в этот союз; пусть вен-
ский двор отправит своего министра с полномочием в Пе-
тербург для переговоров, чтоб время не проходило в пере-
писках, и ему, Ягужинскому, пусть сообщат проект, на ка-
ком основании должен быть заключен союз. Шёнборн отве-
чал, что цесарь ко всему готов, но надобно, чтоб предложе-
ния были сделаны с русской стороны.

В это время приехал в Вену герцог мекленбургский, и с
женою Екатериною Ивановною, несмотря на то что Ягужин-
ский писал ей, чтоб не ездила. «Герцог, – доносил Ягужин-
ский в июне, – имел на сих днях аудиенцию у цесаря, кото-
рый изволил принять его ласково и обещал помогать ему в
скорейшем окончании его дел; кажется, герцог при здешнем
дворе будет не без приятелей, если станет поступать по здеш-
нему обхождению, а старый свой нрав оставит». Кроме это-
го герцога-родственника в Вене жил другой герцог, который
добивался быть родственником царскому величеству – гер-
цог голштинский. По доношениям Ягужинского, посланни-
ки английский и шведский старались всеми силами удержать
герцога, чтоб не искал царского покровительства, но герцог
не поддавался; министры его поступали «очень откровенно»
с Ягужинским и являли радение к интересам царским.

Наконец австрийские министры удосужились и вступили



 
 
 

с Ягужинским в конференции, о результате которых он до-
носил так: «Все дело в том состоит, что здешний двор со сто-
роны вашего величества предложений о ближайшем сообя-
зательстве ожидает, а сами того отнюдь учинить и первыми
быть не хотят. Английский посланник всеми средствами ста-
рается доброму намерению двора здешнего с вашим величе-
ством помешать; но до сих пор никакого успеха не имеет и
внушает теперь между прочими лжами и ту, будто ваше ве-
личество с турками союз намерены заключить. Герцог голш-
тинский с нетерпением ожидает решений вашего величества
на его предложения и беспрестанно меня об этом спраши-
вает. По своим молодым летам он постоянного состояния и
немалого ума». Герцог уехал из Вены в Венгрию, объяснив-
ши Ягужинскому причину отъезда таким образом, что он на-
ходится в Вене в затруднительном положении: из Петербур-
га нет никаких известий, а между тем английский послан-
ник не дает ему покоя с своими предложениями. По отъезде
его явились к Ягужинскому двое голштинских министров с
просьбою донести царю: если он не может согласиться на все
предложения герцога, то они будут и тем довольны, если Рос-
сия будет помогать герцогу в восстановлении его в наслед-
ственных землях. От этого восстановления русская торгов-
ля получит немалую пользу, потому что герцог при помощи
царской может легко и скоро провести канал от Екернфорда
в реку Эйдер и таким образом, минуя Зунд, купеческие суда
могли бы гораздо ближе ходить из Балтийского моря в Гол-



 
 
 

ландию и Англию. Потом Бассевич сообщил Ягужинскому
«в крайней конфиденции», что, по донесению их министра
из Парижа, регент герцог Орлеанский желает вместе с царем
помочь герцогу голштинскому в возвращении его земель и
чтоб в Шлезвиге провести новый канал для удобства торго-
вых сношений между Россиею и Франциею; герцог Орлеан-
ский так расположен к их герцогу, что подарил ему 300000
ливров. Бассевич домогался, чтоб царь: во-1), выдал дочь
свою, царевну Анну Петровну, за герцога; 2) гарантировал
его наследственные земли, ибо Россия, как морская держава,
не может допустить Данию усилиться; 3) обещал как у швед-
ского народа домогаться, так и с расположенными к герцо-
гу государями войти в соглашение насчет обеспечения гер-
цогу наследства шведской короны; 4) если царь захочет что-
нибудь уступить из завоеванного у Швеции, то чтоб усту-
пил герцогу голштинскому, причем может быть постановле-
но секретное условие владеть герцогу уступленным участ-
ком в звании генерал-губернатора, а когда сделается коро-
лем шведским, то возвратить эти земли России в вечное вла-
дение. Сам герцог объявил Ягужинскому, что если царское
величество удостоит его высокой чести принятия в кровный
союз, то он, безусловно, предает себя во всем в высокую его
волю, надеясь, что тогда царское величество изволит посту-
пить с ним милостивейше, как с сыном; герцог прибавил, что
если б он получил покровительство царя, то шведы, узнав об
этом, могли бы поднять явный мятеж, ибо у него в Швеции



 
 
 

довольно друзей, которые потому только не смеют обнару-
жить своей приверженности к нему, что видят его в беспо-
мощном состоянии. О герцоге мекленбургском Ягужинский
писал в июле: «Герцогу мекленбургскому я предложил мою
службу в его делах; однако он себя содержит очень скрытно
и, может быть, не хочет объявить канала, которым проходит,
опасаясь, чтоб тем делу своему не повредить; а я, не зная,
куда обратиться, боюсь, чтоб не разбиться и вместо услуги
не помешать; герцог, кажется, не безнадежен насчет доброго
успеха; между тем государыня царевна Екатерина Ивановна
изволит здесь пребывать весьма инкогнито».

Кроме этих дел Ягужинский хлопотал еще в Вене о том,
чтоб узнать о местопребывании бывшего здесь резидента
царского Абрама Веселовского, который, будучи отослан от
императорского двора, не возвратился в Россию. Ягужин-
ский доносил, что открытию местопребывания Веселовско-
го и выдаче денег, оставленных им в Вене, больше всего пре-
пятствует граф Шёнборн, «ведая за собою интриги, которые
он с ним, Веселовским, во время царевичева дела имел». «Я
пытался, – писал Ягужинский, – через домашних Шёнбор-
новых и секретарей его, чтоб уступкою многого числа денег
или его, Шёнборна, склонить, или чтоб сказали, где деньги,
но те не только что отвечать, и слышать о том не хотели».

В августе Ягужинский донес, что со стороны австрий-
ских министров обнаружена к нему холодность: причиною –
вести, что царь принял англо-французское посредничество



 
 
 

и вступил в переговоры с Швециею. Императору хотелось
быть самому единственным посредником при заключении
Северного мира, для чего он пригласил всех участников вой-
не прислать уполномоченных на Брауншвейгский конгресс.
Царь согласился, но в проекте договора, присланном к Ягу-
жинскому, было сказано, что царь принимает посредниче-
ство с тем условием, если цесарь обещает и обязуется свою
медиацию произвесть и действо только добрыми средства-
ми (bonis officiis), не употребляя никакого понуждения, и во
всем прочем поступать так, как весьма бесстрастному и им-
парциальному медиатору принадлежит. Это условие очень
не понравилось в Вене: австрийские министры толковали
слово «бесстрастный» так, что царь подозревает в импера-
торе недоброжелательство к России, хотя император своими
действиями постоянно доказывает, что совершенно равно-
душен к Северной войне, от которой ему нет ни пользы, ни
убытка, и только по христианскому чувству хочет мира и ти-
шины между народами. Условие беспристрастия было, впро-
чем, принято, ноне в тех выражениях, как в русском про-
екте, причем австрийские министры настаивали, чтоб царь
как можно скорее высылал своих уполномоченных в Браун-
швейг, дабы отнять у других держав предлог уклоняться от
конгресса. Ответ на другие статьи русского проекта, именно
об оборонительном союзе, откладывался, и в конце октября
Ягужинскому объявили, что о договоре будет наказано от-
правляемому к царскому двору чешскому штатгалтеру гра-



 
 
 

фу Кинскому, причем давали знать, что император, не ви-
дя, как пойдет дело на Брауншвейгском конгрессе, не может
вступать ни в какие обязательства, ибо это было бы против-
но его значению посредника. Ягужинский спрашивал мини-
стров, как относится цесарь к делу герцога голштинского.
Ему отвечали, что цесарь очень жалеет о несчастии герцога и
так горячо принял его сторону, что король датский принуж-
ден был немедленно же возвратить ему Голштинию; что же
касается Шлезвига и других претензий герцога, то цесарь хо-
чет ему помогать, только один ничего сделать не может, и де-
ло откладывается до конгресса. Конгресс не сходил с языка
австрийских министров: по их словам, стоило только царю
отправить своих уполномоченных на конгресс, злонамерен-
ные державы уймутся от своих интриг; король английский
добивался, чтоб император дал ему инвеституру на Бремен и
Верден; но император не согласился: из этого царь может ви-
деть ясно, как император к нему склонен; король английский
– главный противник царя, он все откладывает конгресс и
других к тому же побуждает; уже по этому одному царь дол-
жен поспешать присылкою своих уполномоченных на кон-
гресс, чтоб сделать неприятность своему врагу, и, кроме то-
го, может сыскать приятелей на конгрессе.

В этих переговорах прошел 1720 год и два первые меся-
ца 1721. В марте при венском дворе узнали неприятную но-
вость, что Россия для примирения с Швециею не нуждает-
ся в посредничестве цесаря и в Брауншвейгском конгрессе.



 
 
 

Этим оканчивалась дипломатическая борьба в Вене. Мы ви-
дели, что император и английский король считали необхо-
димым сближение с Польшею, ибо только через нее можно
было непосредственно действовать против России. Русской
дипломатии поэтому нужнее всего было не уступать здесь
неприятелю.

Нам уже известно, в каких отношениях находилась Рос-
сия к Польше и ее королю в 1717 году; союз, впрочем, счи-
тался продолжающимся, и в начале 1718 года князь Григо-
рий Фед. Долгорукий, находясь в Дрездене, объявил Авгу-
сту II, что у России с Швециею должны начаться мирные
переговоры, но что Брюсу велено только выслушать швед-
ские предложения и взять их на доношение царю, который
ни в какие прямые трактаты без согласия с его польским
величеством не вступит. Король благодарил и говорил, что
он в этом не сомневается по крепкой дружбе и союзу с цар-
ским величеством. Но, несмотря на «крепкую дружбу и со-
юз», настоящие враждебные отношения высказывались при
каждом удобном случае. Так, когда Петр потребовал, чтоб
польское правительство подтвердило конвенцию его с жите-
лями Данцига, которые обязались пресечь все сношения с
Швециею и вооружить против нее каперов, то Флеминг от-
вечал Долгорукому: «Теперь на короле польских дел нико-
гда не взыскивайте, потому что конфедерация, за вашим по-
кровительством, отняла у него всю силу». Чины Речи Поспо-
литой жаловались, что русское войско все еще не оставля-



 
 
 

ет Польши. «Утвердите Данцигскую конвенцию, и оно уй-
дет», – отвечал Долгорукий. Но кроме Данцигской конвен-
ции было еще другое польское дело, которое царь взыскивал
на короле: в январе 1718 года он получил просьбу: «Бьют
челом богомольцы твои от всех благочестивых монастырей
литовских и белорусских, мужских и девичьих, о благоче-
стии святом, которое поляки всеконечно хотят во всем го-
сударстве своем Польском и Великом княжестве Литовском
искоренить и на сейме варшавском унию везде конституци-
ею укрепить, потому что в государстве Польском ни один
монастырь или приходская церковь в благочестии обретают-
ся, но все нуждою и насилием обращены в унию; а в Вели-
ком княжестве Литовском только вышеписанные монастыри
великое и нестерпимое гонение день ото дня и час от часу
все больше терпят, православие святое с великою борьбою
и прением о вере восточной сохраняют, прочие же премно-
гие монастыри уже принуждены к унии, и если в нынешнее
нужное гонительное время от вашего царского величества,
единого нам по боге упования, вскоре не получим помощи,
и в Великом княжестве Литовском искони насажденное бла-
гочестие вконец искоренится и всегдашнее о здравии ваше-
го величества богомолие перестанет, монастыри превраще-
ны будут в костелы, и нам нужно будет разбежаться в раз-
ные страны от насилия и податей, которыми убогие обители
вконец разоряются; Миорский монастырь, приписной к Ку-
теинскому, силою отняли на плебанию, также и Лукомский



 
 
 

силою взяли на унию, двоим иеромонахам головы и боро-
ды дочиста обрили, самих нещадно били и, как мертвых, за
ноги из монастыря вытащили, один из них, Варлаам, отто-
го и умер». Вследствие этой просьбы Петр написал Долго-
рукому: «Повелеваем вам королю и чинам Речи Посполитой
надлежащие представления учинить и накрепко домогаться,
чтоб благочестивым монастырям по мирному договору ни-
какого отягощения и принуждения к принятию унии не бы-
ло, от чрезвычайных налогов и поборов были бы они осво-
бождены и сравнены с другими польскими жителями; кото-
рые епископы по причине благочестия изгнаны, снова были
бы возвращены в свои епархии. Вы должны на будущем сей-
ме прилагать старание, чтоб в конституцию внесено и под-
тверждено было о свободном отправлении веры православ-
ной; можете самому королю, примасу и другим польским се-
наторам и министрам нашим именем объявить, что мы более
не можем терпеть, чтоб в противность договора православие
в Польше гонимо и до всеконечного искоренения приведено
было, о чем и наша грамота к королю и Речи Посполитой от-
правлена; мы заблагорассудили иметь особливого человека
для охранения благочестия в Польше, для того отправим на-
шего нарочного и повелим ему жить в Могилеве при еписко-
пе и охранять благочестивые епархии, монастыри и церкви,
за них у чинов Речи Посполитой заступаться, и если удовле-
творения не получит, то будет к вам обстоятельно писать».

Было еще третье неприятное дело с польским королем.



 
 
 

Мы видели, что старшая племянница царя, Анна Ивановна,
была выдана замуж за герцога курляндского; но вскорости
после брака молодой герцог умер, и ему наследовал старый,
неспособный и нелюбимый дядя его Фердинанд, последний
из Кетлеров. Молодая вдова, обеспеченная брачным догово-
ром в Курляндии и оставшаяся здесь, племянница могуще-
ственного царя, не могла остаться долго без женихов, тем
более что с ее рукою был тесно связан вопрос о курлянд-
ском наследстве. Король Август предложил Петру выдать ее
за принца саксенвейсенфельского с обещанием хлопотать у
Речи Посполитой, чтоб она согласилась на отстранение Фер-
динанда от курляндского престола, который займет принц
вейсенфельский. Петр согласился, и было положено, что ко-
роль в восемь недель пришлет ратификацию брачного до-
говора. Но прошло шесть месяцев, а ратификация не при-
сылалась, и царю дали знать об интригах Августа при вен-
ском дворе. Между тем прусский король предложил Петру
выдать Анну за своего двоюродного брата, маркграфа Фи-
липпа бранденбург-шведского. Видя в сближении с бранден-
бургским домом гораздо более выгоды, чем с саксонским,
опасаясь, чтоб Август не провел и тем «не учинил афронту
племяннице», и зная, что прусский король имеет многие, и
справедливые, претензии на герцогские имения в Курляндии
и многие из них у него в залоге, Петр принял предложение
и не хотел переменить своего намерения и тогда, когда ми-
нистр короля Августа в Петербурге барон Лос объявил, что



 
 
 

ратификация его государя получена им. Август II оскорбил-
ся, тем более что ему было очень тяжело передать Курлян-
дию во враждебный бранденбургский дом. Когда Лос стал
делать выговоры царским министрам, то ему отвечали, что
«царское величество волен в своем домашнем деле сделать
по своей воле» и что о курляндском наследстве в договоре с
прусским двором ничего не постановлено.

Долгорукий доносил, что в Польше становится трудно.
Король Август сближается с Австриею, сватает сына своего
за эрцгерцогиню; цесарь, заключив мир с турками, хочет вы-
теснять русские войска из Мекленбурга и принуждать царя
к северному миру, хочет поджигать польский сейм против
России и вообще всякой противности во всех сторонах ца-
рю ищет; поляки страшно озлоблены на Россию за частые
переходы ее войск через их земли и ведут частые сноше-
ния с турками и татарами. Французский посланник Безан-
валь говорил Долгорукому, что надобно остерегаться цесаря,
который, конечно, старается поднять турок и поляков про-
тив России; из желания служить царскому величеству Бе-
занваль советовал обходиться с поляками поласковее, чтоб
не оттолкнуть их к Австрии. Княгиня Рагоци рассказывала
Долгорукому, что поляки часто советуются, как бы начать
сопротивление против русских войск. «Подтверждаю, – пи-
сал Долгорукий, – что теперь в поляках к вашему величеству
есть великая перемена: и доброжелательные удаляются». Ко-
ронный канцлер Шембек, уверяя в своей преданности царю,



 
 
 

говорил Долгорукому, что царь всю прежнюю дружбу, тру-
ды и разорения короля и Речи Посполитой забыл, положил-
ся во всем на новых бесполезных друзей, Францию и короля
прусского; прусский король и так ни за что получил Поме-
ранию. Эта дружба цесарю и всем другим державам внуша-
ет подозрение, а Речь Посполитая все более и более разоря-
ется русскими войсками, которые через земли короля прус-
ского проходят на своем пропитании и этим обогащают его
подданных, а в Польше все даром берут; и теперь генерал
князь Репнин уже от своей границы повернул назад и по-
дошел к Данцигу, а король и Речь Посполитая нимало не
виноваты в том, что не могут, по правам, без сейма утвер-
дить Данцигской конвенции; трактат курляндский с прин-
цем вейсенфельским отвергнут, чем король на весь свет опо-
зорен, а Речь Посполитая, всегда боявшаяся Пруссии со сто-
роны курляндской, думает, что этим способом царское ве-
личество желает оторвать Курляндию от Польши и передать
Пруссии; маркграфу бранденбургскому стать герцогом кур-
ляндским Речь Посполитая никогда не позволит, а принца
Вейсенфельса не только курляндцы желают, но и все поляки
его любят. Безанваль внушал, что двор саксонский хлопочет
у двора цесарского о передаче польского престола сыну Ав-
густа II; оба двора хотят ссорить поляков с царем и хотят
разделить Польшу между собою; что при нынешнем мирном
трактате у цесаря с турками цесарские министры возбужда-
ли Порту против России, о чем и теперь стараются; король



 
 
 

Август за тем же отправил от себя в Константинополь фран-
цуза Ламака; шведскому королю дворы венский, английский
и голландцы предлагают, чтоб не заключал мира с Россиею,
обещая помочь ему возвратить все завоевания царя. Долго-
рукий не нашел другого способа противодействовать враж-
дебным движениям, как разглашать под рукою, что русские
войска присланы в Польшу не для одного исполнения Дан-
цигской конвенции, но больше для пользы Речи Посполитой,
потому что король Август посредством венского двора хо-
чет сделать сына преемником своим в Польше. Долгорукий
просил царя прислать подарков, «понеже в таком случае без
того быть невозможно».

«Внушайте полякам, – писал царь Долгорукому, что мы о
противных намерениях короля их и цесаря хорошо извест-
ны: наш общий с Речью Посполитою интерес не может до-
пустить их до исполнения своих намерений; для этого мы и
держим в Польше репнинский корпус, и если увидим умно-
жение опасности, то будем принуждены и еще знатное число
войск наших в Польшу ввесть и уже велели им приблизить-
ся к польским границам. Обнадежьте всех, что мы с коро-
лем шведским без включения Речи Посполитой мира не за-
ключим; был бы допущен и королевский полномочный ми-
нистр на конгресс, если бы был поляк, а не саксонец и имел
свое полномочие от Речи Посполитой. Примите заранее свои
меры, чтоб будущий сейм разорвался, чтоб на нем ничего
не было постановлено ко вреду нашему и по желанию ко-



 
 
 

ролевскому и цесарскому подущению. Соболей и камок на
раздачу вам пришлем на две тысячи рублей. О курляндском
деле внушайте, что я отстранил брак принца вейсенфель-
ского именно потому, что узнал о вредных замыслах коро-
ля Августа насчет наследственности саксонской династии в
Польше, а принц вейсенфельский королю свой; относитель-
но же бранденбургского брака договорено, чтоб Курляндии
быть всегда беспрекословно под протекциею короля и Ре-
чи Посполитой под правительством особенного герцога. Для
собственного вашего сведения объявляем, что мы держим
войска в Польше для предостережений замыслов короля Ав-
густа и цесаря против нас и короля прусского, особенно чтоб
король прусский, испугавшись войск цесарских, не отстал
от нас; и так крайняя нужда требует, чтоб наши войска еще
несколько времени в Польше постояли, пока мы увидим, чем
кончатся переговоры на Аланде. Мы отовсюду получаем из-
вестия, что король Август на нас очень злобен за то, что мы
никак не вошли в его план раздела Польши или установления
в ней самодержавия, даже не согласились признать наслед-
ственность саксонской династии в Польше, о чем его мини-
стры нам беспрестанные предложения делали; еще недавно
барон Лос предлагал нам выдать племянницу или дочь нашу
за сына королевского».

В начале октября начался сейм в Гродне, куда за королем
отправился и Долгорукий. Дело началось дурно; поднялись
страшные крики против русских войск, грозили посполитым



 
 
 

рушеньем. Долгорукий писал царю: «Если бы при нынеш-
нем случае не было в Прусах наших войск, то я в поляках
никогда бы не сомневался; не только цесарь или Порта, но
и король не мог бы ничего сделать. и навеки были бы поля-
ки наши приятели; а теперь очень сомнительно, не было бы
посполитого рушенья и не приняли бы поляки какой-нибудь
протекции, враждебной нам, потому что нет ни одного че-
ловека, кому бы не были противны наши войска, что коро-
левскому интересу великая помощь. Зная о всех внушениях
полякам, король изволит на меня смотреть немилосердым
оком, приватной аудиенции мне не дал, велел сказать, что
при нынешнем случае со мною секретно говорить не может;
если у меня есть какое дело, чтоб я говорил публично при
всей Речи Посполитой. Разорвать сейм очень трудно, пото-
му что ни к каким другим делам не хотят приступить, пока
наши войска не будут выведены; все наши доброжелатели и
гетманы опасаются со мною секретно говорить и ко мне с
визитом боятся ездить, ибо послы сеймовые кричат, что они
виноваты в присутствии русских войск в Польше и что за это
берут от царя пенсии. Когда я бываю при дворе, то за мною
ходят шпионы, все подслушивают и не допускают поляков
говорить со мною секретно; а когда к кому-нибудь приеду,
то непременно в то же время приедет и кто-нибудь с коро-
левской стороны». Подать представление насчет гонения на
православных Долгорукий не имел возможности.

На сейме решили отправить царю письмо с просьбою,



 
 
 

чтоб велел вывести свои войска из Польши. Король добивал-
ся, чтоб определено было заранее посполитое рушенье и ко-
гда пришлется неудовлетворительный ответ от царя, то ко-
роль имел бы право немедленно же назначить время и ме-
сто для сбора; но встретил сопротивление, особенно со сто-
роны Литвы и Волыни, которые требовали ждать царского
ответа, и если придет ответ благоприятный, то и посполи-
тое рушенье не нужно; если же неблагоприятный, то пусть
король соберет экстраординарную конную раду, на которой
и определено будет посполитое рушенье. Приближался срок
сейму, 3 ноября. Долгорукий подкупил посла. Ошмянского
повета Корбута, который накануне срока прокричал свое «не
позвалям» и скрылся в монастыре; король и его привержен-
цы деньгами и обещаниями уговорили Корбута, и 3 ноября, в
последний день, привезли в карете на сейм. Здесь король, не
вставая, сидел день и ночь и половину другого дня, заперши
ставни у окон, без свеч и таким образом из двух дней и ночи
сделали один день, многие послы спали, многие ушли. Ре-
шили сейм отложить, но срок и место отдали в королевскую
волю; также дали ему право, смотря по обстоятельствам, со-
звать посполитое рушенье. «Я никогда в Польше короля та-
ким сильным и владетельным не видал, как на нынешнем
сейме, – писал Долгорукий, – точно самодержец! Но если из-
волите милостиво на прошение о выводе войск отвечать, то,
думаю, не только посполитого рушенья, и сейма не будет, и
не вижу, чтоб мог король против вашего величества что в



 
 
 

Польше сделать».
Самодержавие Августа II в Польше скоро оказалось. Тай-

но ночью приехал к Долгорукому гетман польный литовский
Денгоф, который именем всех своих товарищей гетманов
объявил, что они давно сами хотели с ним видеться, только
король запретил бывать у него в продолжение сейма; видят
они многие королевские поступки, противные их вольности
и правам, видят, что он старается сделать сына своим наслед-
ником посредством австрийского двора и что теперь не толь-
ко другие, но и они, гетманы, стали бессильны; поэтому про-
сят они высокой протекции царского величества, ибо если
они вперед более того усмотрят, то хотят составить конфе-
дерацию, на которую согласны и другие знатные фамилии –
Потоцкие, Сапеги, чтоб царское величество изволил начер-
тать план действия. Для поверки слов Денгофа Долгорукий
виделся с гетманом Потеем, и тот подтвердил ему то же са-
мое, прося убедительно, чтоб государь велел вывести войска
свои из Польши, ибо тогда ни один поляк не станет на сто-
роне королевской против России.

В декабре царь прислал ответ на прошение сейма, что ве-
лел князю Репнину вывести свой корпус из Польши. «Ко-
роль, – писал Долгорукий, – всем показывает довольное ли-
цо по поводу этого ответа; но внутри у него другое». Король
жалел, что не удалось ему поднять посполитое рушение. Но
рушение поднималось в другом смысле: к царю обращалось
за покровительством православное духовенство, притесняе-



 
 
 

мое католиками, к нему обращались гетманы, которые жа-
ловались, что стали бессильны; к нему обратились и люте-
ране, притесняемые в отправлении своей веры; знаменитый
диссидентский вопрос, имевший такое значение в истории
падения Польши, начинался уже теперь. В сентябре 1718 го-
да польские протестанты обратились к царю с просьбою за-
щитить их от гонений; они писали: «Не только мы, но и вся
старая Русь подразумевается под именем диссидентов и вме-
сте с нами подвергается гонению: так, много церквей, епи-
скопов, монастырей отпало, и почти вся шляхта русская от
своего закона отступила, не имея доступу к должностям по
причине своего благочестия. Так как теперь дошли до того,
что и самого короля духовенство не слушает, и на грамоты
его не смотрят, то никто нас не осудит, что мы прибегаем к
вашему царскому величеству, ибо вы посредник между ко-
ролем и Речью Посполитою и виновник общего мира, и тем,
которые терпят насилие, не имеют покоя, которых права и
привилегии уничтожаются, не только вольно, но и должно
прибегать к вашему царскому величеству».

Гетманы и диссиденты обращались в Петербург; король
Август с своим Флемингом обращались в Вену хлопотать о
заключении тройного союза между императором и короля-
ми английским и польским. Доброжелательствующий Рос-
сии стражник коронный Потоцкий сообщил Долгорукому,
что король, заключив этот союз, будет стараться вовлечь в
него и Речь Посполитую, надеется, что и король прусский бу-



 
 
 

дет скоро членом союза, говорит, что союз этот угоден будет
всем в Европе, когда увидят, что. посредством его царь будет
отодвинут от берегов Балтийского моря и в европейские дела
так далеко вмешиваться не будет. Долгорукий доносил: «Я,
как возможно, все противные замыслы королевские полякам
объявляю, что он с цесарем и английским королем союз за-
ключил, чтоб сына своего сделать наследником в Польше, а
потом быть „абсолютом“, и если Речь Посполитая не будет
иметь покровительства вашего величества, то, конечно, ко-
роль всю свою волю исполнит, отчего не только принципалы
польские, но и многие из шляхты в великом размышлении.
Извольте, государь, как возможно, двор берлинский удержи-
вать, потому что здешний король и его креатуры ищут все-
ми мерами оторвать его от вашего величества; также изволь-
те кого-нибудь в Порте, забегая, послать, чтоб постоянно со-
держала мир с вашим величеством. Извольте, государь, ны-
не в интересах наших бодро смотреть и всего нужнее поля-
ков при своей стороне держать; думаю, не худо бы чрез ка-
кова корреспондента и в Испании о союзе отозваться; а я о
том здесь за секрет корреспондентам кардинала Алберони
говорил писать, чтоб с цесарем скоро не мирились и с ва-
шим величеством искали союза; они мне обещали писать и
думают, что король испанский не только будет искать союза
с Россиею, но и большими субсидиями на войска станет ссу-
жать». Флеминг, устроивший в Вене тройной союз, говорил
по возвращении своем Долгорукому: «При дворе царского



 
 
 

величества я вымалеван, как Мурин (негр), напрасно, пото-
му что всегда служил царскому величеству верно, как свое-
му королю, и теперь в предосуждение царскому величеству
ничего не делал; по делам своим я светел, а не темен, и ко-
роль с царским величеством всегда желает содержать преж-
нюю дружбу, только равную, братскую, а не повелительную».
«Царское величество, – отвечал Долгорукий, – всегда имел
и теперь желает иметь с королем братскую равную дружбу, а
повелителем никогда не был и теперь того желать не изволит;
а ваши дела как будут светлы пред царским величеством, это
скоро покажет время».

Доказательства не замедлили. Польские министры объ-
явили Долгорукому, что король и Речь Посполитая не могут
никого по смерти герцога Фердинанда допустить на курлянд-
ский престол и непременно намерены разделить Курляндию
на воеводства и слить с Польшею, на что имеют полное пра-
во, и воспрепятствовать в этом никто им не может. Примас
объявил, что если царь не будет отдавать Курляндию марк-
графу бранденбург-шведскому за дружбу прусского короля,
то Речь Посполитая всегда будет в союзе с Россиею, а цар-
ское величество будет иметь протектором, потому что прус-
ский двор более всех опасен Польше, особенно теперь, ко-
гда у него так много войска. Между тем король вел контр-
мину против Долгорукого, разглашая, что царь нарочно воз-
буждает всеми мерами Речь Посполитую против него, Авгу-
ста, чтоб можно было ему всегда свои войска на польском



 
 
 

хлебе содержать. Долгорукий в свою очередь разглашал, что
самое пламенное желание короля – поссорить Речь Поспо-
литую с Россиею, чтоб под этим предлогом ввести в Поль-
шу войска свои и чужие и мало-помалу утвердить наслед-
ственное и неограниченное правление. Последние внушения
сильно действовали: Потоцкий (епископ варминский), Лю-
бомирский (подкоморий коронный), Сапега (писарь литов-
ский) и другие паны допытывались у Долгорукого, какого ро-
да отношения между Россиею и Пруссиею. Можно ли им на-
деяться на помощь последней, если их король и цесарь что-
нибудь начнут в Польше? Долгорукий отвечал, чтоб были
благонадежны, ждали помощи от обоих дворов и не боялись
какого-либо ущерба для себя: царь ручается, что ни сам ни-
чего не возьмет из польских владений, ни другому не даст.
«Король, – доносил Долгорукий, – великими деньгами и раз-
дачею вакантных мест многих к своей стороне приводит, а
нам так прежде времени делать убыточно; довольно было бы,
если б я мог сблизиться с ними, бывать в компании и чаще к
себе звать; но мне из жалованья своего такую фигуру иметь
трудно: изволите сами ведать, какие они расходы на одном
венгерском вине употребляют».

В августе-месяце тайно ночью явился к Долгорукому
гость: тот самый Грудзинский староста равский, который в
Великой Польше разбил киевский полк по оплошности пол-
ковника Гордона. Грудзинский объявил, что прислан своим
принципалом Сапегою, старостою бобруйским, который же-



 
 
 

лает быть в службе под протекциею царского величества, как
прежде служил королю шведскому. Причиною было то, что
австрийское правительство «по природной гордости немец-
кой и ненасытной хищности», как выражался Сапега, ото-
брало пограничные земли, ему принадлежавшие.

Между тем король Август отпраздновал свадьбу сына сво-
его на эрцгерцогине, племяннице императора, и бывшим
у него в Дрездене панам стал внушать, как выгодно будет
Польше с целью охранить себя от властолюбивых замыслов
России войти в оборонительный союз с императором и коро-
лем английским, заключенный им, Августом, в Вене; но па-
ны отмолчались и между собою толковали, что союз и друж-
ба немецкая им подозрительны и что нельзя допускать ко-
роля до разрыва с Россиею. Из панов Долгорукий особенно
дорожил Потоцким, стражником коронным, которому и дал
2000 червонных; Потоцкий принял деньги за великую ми-
лость, но боялся тратить их, потому что червонцы были рус-
ские. Разнесся слух, что царь прислал деньги и жене страж-
ника коронного; тогда гетманша Синявская приступила к
Долгорукому, чтоб и ей возобновлена была прежняя ежегод-
ная дача по семи тысяч рублей.

В Петербурге беспокоило молчание сильнейших людей в
Речи Посполитой, гетманов, после того как литовский поль-
ный гетман Денгоф так сильно высказался против короля
Долгорукому. В Польшу отправлен был полковник Дмитрий
Еропкин с целью выведать расположение гетманов и указать



 
 
 

на враждебные замыслы короля. Еропкин прежде всего сви-
делся тайком с Денгофом в деревне недалеко от Вильны.
Гетман объявил, что он неотменно остается при намерении,
объявленном князю Долгорукому, но еще нет повода к на-
чатию дела, да и нельзя начать без сейма. Флеминг публич-
но объявил пред многими сенаторами, что он заключил со-
юз с цесарем и королем английским только от одной Саксо-
нии, а не от короля польского и Речи Посполитой. Если бы
король с своими союзниками и хотел начать войну с Росси-
ею, то Корона и Литва этого никак не позволят, и чуть что-
нибудь обнаружится, то немедленно будет прислана от них
к царю просьба о покровительстве; а теперь прежде време-
ни ничего начинать не следует. О гетмане великом корон-
ном Синявском Денгоф по секрету объявил Еропкину, что
жена его склонна к королю; о  гетмане великом литовском
Потее сказал, что он совершенно при королевской стороне
и ездить к нему не надобно или по крайней мере говорить
не очень откровенно. «Но пусть царское величество будет
благонадежен, – говорил Денгоф, – воевать мы с Россиею не
станем. Если царское величество имел от короля прежде ка-
кие проекты, клонящиеся к повреждению Речи Посполитой,
то приказал бы их публиковать, чтоб этим привести короля
в большую ненависть и скорее устроить конфедерацию; рус-
ские войска должны быть на границах, чтоб быть готовыми
в случае надобности». В заключение Денгоф жаловался, что
все письма к ним с почты приходят распечатанные. Ероп-



 
 
 

кин предложил ему 2000 червонных; гетман отказался; то-
гда Еропкин отдал их духовнику его для передачи гетману,
и при другом свидании Денгоф благодарил царское величе-
ство за милость и уверял в своей верной службе.

Потея Еропкин нашел в имении его недалеко от Любли-
на. И великий гетман объявил, что они не допустят короля
ни до войны с Россиею, ни до наследственности; обнадежи-
вал, что гетман Синявский находится неотменно при сторо-
не царского величества, а польный коронный гетман Ржеву-
ский подозрителен, потому что очень дружен с канцлером
коронным. В местечке Любомле виделся Еропкин с Ржеву-
ским и получил от него те же самые заявления. К Синявско-
му во Львов Ржевуский ездить не советовал, потому что там
большое стечение народа и приезд русского агента может по-
вредить всем гетманам, за которыми зорко смотрят; Ржеву-
ский объявил, что если Еропкин поедет к Синявскому, то
он, Ржевуский, принужден будет писать к двору королевско-
му, с чем он был к нему прислан, ибо не хочет преждевре-
менно возбудить против себя ненависть в короле, а Синяв-
ский, по склонности своей к королю, непременно напишет.
Еропкин не поехал во Львов. Сейм, бывший в начале 1720
года, разорвался на вопросе об отобрании у фельдмаршала
Флеминга регулярных польских войск и о поручении их по-
прежнему гетманам. «Думаю, – писал Долгорукий, – что на
будущем сейме войска у Флеминга отберут, хотя король и
особенно Флеминг сильно ухаживают за гетманами, однако



 
 
 

последние не думают им уступать, и все четверо находятся
между собою в большом небывалом согласии; я их вашего
величества милостию и покровительством накрепко обнаде-
жил, так что они короля не боятся, и вся Речь Посполитая,
довольная согласием гетманов, также короля не боится». Но
король должен был приготовиться к борьбе на будущем сей-
ме, и Долгорукий писал царю: «Король хочет послать секрет-
но от себя на сеймики великие деньги, дабы прежних послов,
доброжелательных вашему величеству, на будущий сейм не
выбирали, а выбирали бы его приверженцев. Говорят, что
на будущий сейм из Англии и от других дворов будут при-
сланы большие деньги, которыми интерес вашего величества
хотят ниспровергнуть; и хотя наши доброжелатели и обна-
деживают меня, однако сомнительно, чтоб деньги не подей-
ствовали, сами изволите знать, как поляки к взяткам склон-
ны и какое в них постоянство. В такое нужное время надоб-
но, чтоб и я здесь был не без силы: известно вашему величе-
ству, какая сумма ко мне к прошлому сейму прислана; но из
тех 10000 червонных еще перед сеймом дал стражнику По-
тоцкому 2000 и тем все королевские противные дела на сей-
ме опроверг и вашего величества интерес удержал. Не изво-
лите ли что в запас прислать, также и для подарков из наро-
читых китайских вещей?»

Но король Август старался подкапывать русское влияние
не одними деньгами: по всей Польше было разглашено, что
царь принял медиацию короля английского для мира с Шве-



 
 
 

циею, и положено Ревель уступить последней, за что России
хотят отдать какую-нибудь польскую провинцию. «Король, –
писал Долгорукий, – где меня увидит, не может смотреть, от-
ворачивается, публично свой гнев являет: от многих слышу,
будто на сейме хочет усильно стараться, чтоб меня от двора
отослать; но я больше всего боюсь, чтоб внезапно не побрал
у меня писем, которые могут великий вред сделать». Между
тем Долгорукий делал вред королю, перезывая из его службы
в русскую Миниха. «Говорил я, – доносил Долгорукий, – ге-
нерал-майору Миниху, командующему коронными регуляр-
ными войсками, чтоб принял службу вашего величества, по-
неже он человек изрядный и зело неглупый, войско не токмо
рекрутовал, но и мундиром убирал и учил, и в инженерном
деле лучше его в королевской службе нет, также и архитект
изрядный, которого я видел в практике, как делал дом мар-
шалка коронного, который новой моды и между лучшими в
Варшаве. Миних мне отвечал, что принимает для себя за ве-
ликое счастие быть в службе вашего величества, а в здешней
службе ему своих наук практиковать невозможно, может все
забыть и на милость королевскую не может надеяться, пото-
му что Флеминг является ему главным неприятелем».

Между тем король Август отправил в Петербург полно-
мочного посла Хоментовского, воеводу мазовецкого, одного
из своих приверженцев. В то время, когда король Август, как
курфюрст саксонский, уже заключил прелиминарный мир-
ный договор с Швецией, посол его явился в Петербург с тре-



 
 
 

бованием выговоренных по прежним договорам субсидий
и с требованием Ливонии. На первое требование ему отве-
чали, что субсидии царь обязался давать на действующие
против общего неприятеля войска, а где войска королевские
действуют против шведов? Относительно Ливонии отвеча-
ли: царское величество действительно обещал уступить Ли-
фляндию королю и Речи Посполитой и от этого обещания
никогда не отрекался и теперь не отрекается и отдал бы Ри-
гу немедленно, если б при нынешних обстоятельствах мог
это сделать безопасно. Но всему свету известно, каким об-
разом прочие северные союзники отступили от союза с цар-
ским величеством и не только с короною Шведскою заклю-
чили партикулярный мир с исключением России, но король
великобританский обязался помогать Швеции в возвраще-
нии ей завоеванных царским величеством провинций; также
известно, как с неприятельской стороны делаются приготов-
ления, чтоб заставить Россию возвратить Ливонию Швеции.
Но этого мало: король польский вопреки договорам и обна-
деживаниям заключил прелиминарный трактат с Швецией,
в котором выговорено, что Оливский мирный трактат под-
тверждается во всех его статьях, а по Оливскому трактату
Рига и Ливония должны оставаться за Швецией. Кроме того,
в своем прелиминарном договоре польский король обязался
вместе с Швециею употребить все способы для прекращения
северных несогласий: это обязательство могло быть заклю-
чено только против России, которая одна осталась в войне



 
 
 

с Швецией. Ясно, что король, требуя Ливонию от царского
величества, не может иметь другого намерения, как возвра-
тить ее Швеции в исполнение подтверждаемого Оливского
договора; но царское величество никак не может на это со-
гласиться, имея в виду как безопасность собственных владе-
ний, так и безопасность союзной Речи Посполитой. Возраже-
ние, что прелиминарный договор заключен королем только
как курфюрстом саксонским и Ливония должна быть отда-
на Польше, не имеет значения, потому что в договоре гово-
рится об Оливском трактате, который до Саксонии нисколь-
ко не касается, ибо заключен между Польшею и Швецией.
Царское величество никогда не отречется от своего обяза-
тельства уступить Ливонию Речи Посполитой, если послед-
няя твердо и нерушимо пребудет в союзе с Россией.

Ответив на требования Хоментовского, царские мини-
стры представили ему свои требования: «Известно, каким
образом по договорам надлежит содержать находящихся в
Польше и Литве людей греческого исповедания и как их со-
держат теперь, какое им там великое притеснение, гонение и
принуждение к унии. Епископ луцкий Кирилл Шумлянский,
когда после посвящения в Киеве прибыл на свою епархию, то
подвергся жестокому гонению и принужден был возвратить-
ся в Киев; король, несмотря на то что подтвердил его избра-
ние своим универсалом, выдал новый универсал, запрещав-
ший признавать Кирилла луцким епископом на том основа-
нии, что он поставлен в Киеве. В 1712 году отправлена бы-



 
 
 

ла к королю грамота, в которой царское величество просил
о восстановлении Шумлянского, согласно с договорами; но
на эту грамоту до сих пор не было ответа. Шумлянский жи-
вет в Киеве и получает пропитание от царского величества,
потому что в Польше отняты у него и отцовские маетности.
Гонение на людей греческого исповедания продолжается и в
других местах. Вместо определенных по договорам четырех
епископий греческого исповедания остался один епископ в
Могилеве – белорусский князь Четвертинский, да и в этом
белорусском епископстве церкви насилиями обращаются к
унии. За 25 лет пред сим приписной к оршанскому Куте-
инскому монастырю Миорский монастырь окольною шлях-
тою обращен насильно в унию. В 1714 году в Мстиславском
воеводстве, в селе Шамове, шляхтич Шпилевский, угрожая
священнику жестокими побоями и отнятием имения, обра-
тил в унию церковь Петропавловскую. В 1715 году в Оршан-
ском повете князь лукомский, приехав в Лукомский же мо-
настырь, схватил игумена Варлаама и другого иеромонаха,
обрил им головы, бороды и усы и после жестоких побоев ве-
лел вытащить за ноги из монастыря, отчего игумен и умер,
а монастырь отдан был униатам. С 1715 по 1720 год обра-
щено было в унию в местечках Невле, Себеже и Копосе со-
рок церквей; в экономии могилевской – пять церквей; в ма-
етностях каштеляна витебского Огинского – пять церквей;
в повете Оршанском – двадцать церквей; замковая гомель-
ская церковь Св. Николая обращена в униатскую мачехою



 
 
 

старосты гомельского Красинского, и протопоп греческого
исповедания выгнан. Недавно, в феврале нынешнего, 1720
года, в Мстиславле ксендзы и шляхта ворвались в замковую
Николаевскую церковь, сбросили с престола сосуды с запас-
ными дарами и стали устраивать по-своему, но когда народ
греческого исповедания сбежался к церкви, то ксендзы по-
сле сильного сопротивления должны были оставить церковь.
По воеводствам литовским разъезжает униатский митропо-
лит Кишка и принуждает к унии духовенство греческого ис-
поведания. В Польше и Литве духовенству греческого испо-
ведания запрещено созывать соборы; епископы не допуска-
ются в Сенат; шляхта не только не допускается в Сенат, но
и на сеймы в послах и ни в какие другие комиссии, а меща-
не – в магистратские и другие должности. Царское величе-
ство требует, чтоб означенные епархии, монастыри и церкви
были возвращены людям греческого исповедания, которым
должно быть также позволено строить новые монастыри и
церкви; чтобы возвращены были и те епископии, монастыри
и церкви, которых начальное духовенство самовольно при-
няло унию; и впредь если кто-нибудь из начальных духовных
лиц или священников обратится в унию или католицизм, то
их епархии, монастыри и церкви по этому случаю не отни-
маются у людей греческого исповедания, потому что епар-
хии, монастыри и церкви не принадлежат этим лицам в соб-
ственность. Кто силою обращен в унию и захочет принадле-
жать снова греческому исповеданию, тот может перейти бес-



 
 
 

препятственно. Кто станет вперед делать препятствие при
отправлении греко-российского богослужения, тот подверга-
ется суду и наказанию по законам. Должны быть позволены
соборы духовные и мирские, для интересов греческого испо-
ведания созываемые; чтоб позволено было епископам грече-
ского исповедания заседать в Сенате; чтоб шляхта и меща-
не допускались ко всем должностям наравне с католиками и
униатами; чтоб имения архиерейские, монастырские и цер-
ковные не подвергались лишним налогам; чтобы тяжбы ду-
ховных лиц греческого исповедания судились пред обыкно-
венными судами; чтобы все означенное в этих требованиях
внесено было в конституцию на будущем сейме, а для лучше-
го освидетельствования помянутых обид и возвращения от-
нятых насилием епископств, монастырей и церквей назначе-
на была немедленно комиссия, в которой должен быть член
и от стороны царского величества».

Осенью 1720 года в Варшаве собрался сейм; но собрав-
шиеся не хотели ничего начинать прежде, чем король отбе-
рет команду над коронными войсками у Флеминга; король
не соглашался. Между тем английский посланник Шкот,
шведский генерал-лейтенант Траутфеттер и саксонские ми-
нистры ездили по всем польским магнатам, приглашали к
себе послов поветовых (сеймовых депутатов) и уговарива-
ли их к войне против России, обещая большие выгоды, воз-
вращение Киева и Смоленска и представляя, какою опасно-
стью Польше грозит увеличивающаяся сила царя, представ-



 
 
 

ляя, что союзные войска в своих движениях против России
будут проходить преимущественно чрез Пруссию и немного
захватят Литвы, причем провиант и фураж будут покупать
за деньги. Паны, приезжая к Долгорукому, рассказывали ему
об этих предложениях и получили в ответ объявление, что
теперь русских регулярных войск на их границе около ста
тысяч и если какие-нибудь чужие войска войдут в Польшу,
то немедленно вступят в нее и русские, не спрашивая о доро-
ге; за регулярными войсками вступят и разные нерегулярные
народы – татары, калмыки и другие, которые за провиант и
фураж платить не будут. В то же время Долгорукий доносил
царю, что Миних не хочет заключать контракта, но во всем
полагается на высокую милость и волю царскую; Долгорукий
прибавлял, что если Миних перейдет в русскую службу, то
польская пехота вся разойдется, никто не будет содержать ее
в таком порядке.

Долгорукий старался всеми силами, чтобы сейм разошел-
ся в положенный срок (шесть недель) без заседаний. «Ду-
маю, – писал он, – что для интересов вашего величества бу-
дет полезно, если сейма не будет; посол Хоментовский не
донесет сейму о своем неуспешном посольстве в Петербург,
и ответ, ему данный, не будет прочтен до будущего сейма;
таким образом, король, его приверженцы и министры ино-
странные лишатся хорошего средства действовать против
России. Король говорит, что я в прошлый сейм роздал 90000
и сейм разорвал, а теперь будто обещал раздать 100000, чтоб



 
 
 

не допустить сейму начаться. Но у меня канцеляристы один-
надцать месяцев живут без жалованья, в великой нужде; что
прислано ко мне из дому для моего пропитания, и то трачу
для поддержания интереса вашего величества и всего госу-
дарства. Кроме того, занимаю деньги. Во всю мою бытность
в Польше редко когда мне было так трудно, как теперь, по-
тому что саксонские и других дворов министры рассыпают
большие деньги на сейме; однако за помощию божиею наде-
юсь, что ничего важного не сделают и на этих днях сейм без
заседаний расползется».

Сейм действительно расползся 25 октября. Гетманы, мно-
гие сенаторы и поветовые послы просили Долгорукого, что-
бы при общем мире царское величество не оставил Речи
Посполитой, которая ни от кого никакого предложения о ми-
ре принимать не будет, надеясь во всем на покровительство
царского величества. Долгорукий с торжеством доносил, что
врагам царского величества не удалось поднять Польшу,
единственную страну, через которую можно было действо-
вать против России, ибо через море действовать трудно.

Король Август, видя неуспех, стал думать о сближении с
старым приятелем своим, царем. Долгорукий в декабре по-
слал просьбу царю позволить приехать ему в Петербург; ко-
роль, прощаясь с ним перед отъездом своим из Варшавы,
просил отправить в Петербург сына, Сергея Григорьевича, с
поручением от него, короля, к царскому величеству. Пору-
чение состояло в том, чтоб восстановить прежнюю дружбу



 
 
 

между двумя государями; но так как прерванная дружба мо-
жет быть прочно восстановлена только чрез объяснение при-
чин неудовольствия, то Долгорукий должен был объяснить
Петру, что союз короля с императором, на который так жа-
луется царь, есть союз чисто оборонительный, вынужденный
отстранением короля от участия в Аландском конгрессе; что
с Швециею король не заключил никакого договора, ибо не
имел к тому никаких побуждений; правда, что Швеция пред-
ложила прелиминарный договор, и, может быть, царю сооб-
щен этот проект, но большая разница между проектом дого-
вора и заключенным уже договором; а король прямо объявил
шведскому двору, что предложенный договор еще не может
быть заключен. Таким образом, царь не имеет причин жало-
ваться на короля, а король имеет много причин: отстранение
от участия в Аландском конгрессе, дело принца вейсенфель-
ского, сношения с Портою Оттоманскою и Станиславом Ле-
щинским, данцигское дело; но король нигде ни на что не жа-
ловался и ничего не предпринимал против царя, будучи уве-
рен, что рано или поздно царское величество признает лож-
ность внушений, сделанных ему против короля. Для боль-
шого успеха своего объяснения король счел нужным приба-
вить угрозу: «Царь помнит договор, заключенный им с ко-
ролем и Речью Посполитою; так надобно, чтоб он сообщил
королю свои намерения относительно Ливонии. Интерес ца-
ря требует, чтоб он как можно скорее объяснил королю свои
виды; королю надобно их знать для предупреждения собы-



 
 
 

тий, которые могут случиться мимо его воли. Что, если те-
атр войны перенесется в Польшу? Король не может остаться
один; он должен принять ту или другую сторону. Он, есте-
ственно, больше всего желает жить в дружбе с соседями; но
если соседи не хотят жить в дружбе, хотят обращаться как
с врагами или с покоренными, то поневоле надобно искать
других, которые бы вели дело иначе. Мы предлагаем друж-
бу за дружбу. Иностранные государства знают очень хорошо,
как важно для них, чтоб никто в Польше не разыгрывал роль
хозяина; они хорошо также знают сильную и слабую сторону
царя и потому могут воспрепятствовать ему хозяйничать в
Польше».

Князь Сергей Долгорукий отправился с этим поручением
в Петербург и в 1721 году возвратился с ответом: «Предлагая
о возобновлении дружбы, не следовало возобновлять дел,
напоминание о которых может быть только противно цар-
скому величеству. О мирных переговорах у России с Шве-
циею король не только знал, но и побуждал к тому чрез ми-
нистров своих еще в Голландии, чрез барона Лоса, и потом
в Берлине чрез графа Мантейфеля и того же Лоса, а в допу-
щении королевского министра на Аландский конгресс цар-
ское величество никаких препятствий не делал, напротив,
велел домогаться об этом у шведских министров. Король не
имел никакой причины для своей безопасности, как он гово-
рит, заключить известный Венский договор, потому что его
величеству ниоткуда никакой опасности не было; а с какою



 
 
 

целию этот договор заключен – это всему свету известно.
Касательно прелиминарного договора с Швециею царскому
величеству известно, что он подписан графом Флемингом
и шведским генералом Траутфеттером и потом в Швеции
ратификован. В деле принца вейсенфельского виноват ко-
роль, зачем так долго не присылал ратификацию договора.
В Константинополе ничего ко вреду королевскому не пред-
лагалось. На предложение Станислава Лещинского царское
величество всегда отвечал отказом. Королю хорошо извест-
но, какой был вред общим интересам от жителей Данцига;
от короля и Речи Посполитой требовали удовлетворения,
не получили и принуждены были добыть его сами. Царское
величество показал королю столько дружбы и благодеяний,
сколько возможно ему было без потери собственного инте-
реса, и если в чем не мог его королевскому величеству услу-
жить, так это потому, что встретил препятствие в собствен-
ном интересе, который имеет много общего с интересом Ре-
чи Посполитой. Относительно угрозы, что театр войны пе-
ренесется в Польшу, которая должна будет принять ту или
другую сторону, царское величество спокоен и безопасен,
потому что он ничего не ищет в Польше, кроме сохранения
тамошних прав и вольностей; он не думает, чтобы кто-ни-
будь из соседей питал против него за это злобу или зависть,
кроме врагов и тех, кому это неприятно. Впрочем, опыт по-
казал, что царское величество, в надежде на правоту своего
дела, не привык позволять кому бы то ни было пугать себя



 
 
 

угрозами».
Царь был спокоен и безопасен относительно Польши и по-

тому мог не обращать внимания на угрозы польского короля.
Русское влияние победило в Польше влияние английское,
австрийское и влияние польского короля; тройной союз не
повел ни к чему в Польше. Но посмотрим, какое впечатле-
ние произвел он на Пруссию, эту хищную и робкую державу,
трепетавшую за свои новые приобретения. Как изворачива-
лась она между Россиею и тройным союзом, когда перемены
в Швеции по смерти Карла XII поставили царя в затрудни-
тельное положение?

В январе 1719 года граф Александр Головкин именем
царским просил у короля Фридриха-Вильгельма откровен-
ного мнения и совета, как поступать в шведских делах, ка-
кой стороны выгоднее держаться: стороны ли герцога голш-
тинского или принца гессенского? «Теперь объявлять себя
еще не время, – отвечал король, – если по верным ведомо-
стям окажется, что партия герцога голштинского будет силь-
нее, то я не только его сторону принять, но и дочь мою за
него замуж выдать готов; если же партия гессенского прин-
ца возьмет верх, то и с ним сладить можно. Теперь ничего
другого делать нельзя, только надобно нам больше прежнего
вместе держаться и ждать верных ведомостей из Швеции».
Когда Головкин стал говорить об ожидаемом в Берлине при-
езде принца Евгения, то король сказал: «Я вас паролем моим
обнадеживаю, что против царского величества ни во что не



 
 
 

вступлю и о всех предложениях откровенно сообщу, ибо од-
ного только в свете имею друга, его царское величество, на
которого впрямь надеяться могу, и взаимно его величество
на меня твердо надеяться может, и в том, верно, пока жив,
стоять буду; только и с другой стороны, смотря по положе-
нию земель моих, принужден я наружную дружбу соблюдать
и остерегаться, чтоб ни цесарю, ни цесарству не подать при-
чины к вражде, а саксонцы, несмотря на то что они великие
интриганы, ничего мне не сделают, когда я с царским вели-
чеством буду в крепком союзе».

Из Швеции начали приходить вести, что английский двор
берет там верх, и в Берлине стали очень беспокоиться. Иль-
ген толковал Головкину: «России и Пруссии непременно
нужно спешить заключением мира с Швециею, чтоб другие
не предупредили: тогда будет поздно, особенно нам». Го-
ловкин отвечал: «Мы стараемся о мире, но не для чего за-
ключать его с уроном, ибо нечего бояться, если Россия и
Пруссия будут в твердом союзе». В начале апреля король со-
общил Головкину по секрету: «Английский король говорил
моему резиденту, что если я хочу непременно удержать за
собою Штетин, то входил бы с ним в теснейшую связь, и он
будет стараться доставить Штетин Пруссии, и при этом сове-
товал, чтоб я порвал союз с царским величеством; но так как
я на Бернсторфа сердит, то он, король, хочет переговаривать
об этом деле чрез английских министров и прислал в Бер-
лин Витворта». «Английский король, – отвечал Головкин, –



 
 
 

теперь ласкает только для того, чтоб разлучить Пруссию от
России, но из прежних примеров видно, что от Англии на-
деяться нечего: когда склонили ваше величество к Штраль-
зундской кампании, то король английский обещал и войско,
и флот и ничего не дал». Головкин просил не слушать ан-
глийских предложений; король повторил уверения, что оста-
нется в тесной дружбе и союзе с царским величеством и бу-
дет откровенно сообщать все предложения Витворта. Швед-
ские дела, от хода которых зависело сохранение Штетина, не
могли поглотить все внимание прусского правительства: оно
не спускало глаз с Польши, чтоб не дать Саксонии усилить-
ся здесь, и Фридрих-Вильгельм говорил Головкину: «Цесарь
желает помириться с вашим государем, и царскому величе-
ству надобно это сделать, обещать ему не вмешиваться в им-
перские дела, но с тем, чтоб цесарь не вмешивался в поль-
ские; интересам России и Пруссии будет очень вредно, если
наследный принц саксонский получит польскую корону; это-
го никак нельзя допустить, и если будет нужно, то я все свои
войска употреблю». Прусские министры объявили Головки-
ну, что они разослали по Польше своих агентов склонять по-
ляков на прусскую сторону и внушать им, что король Август
добивается самодержавия в Польше и наследственности для
своего дома.

Витворт приехал с предложением оборонительного сою-
за между Пруссиею и Ганновером. Король объявил Головки-
ну, что английский посланник не предлагает ничего против



 
 
 

России. «Надеюсь, – отвечал Головкин, – что ваше величе-
ство без согласия царского величества ни во что с королем
английским вступить не изволите, так как и царское вели-
чество без сообщения с вашим величеством ничего не дела-
ет; а если вашему величеству угодно примириться с англий-
ским королем, то это необходимо сделать с общего согласия
с царским величеством, который, как известно, всегда обна-
руживал готовность к примирению». «Конечно, не вступлю
ни во что, что бы могло быть против интересов царского ве-
личества, – сказал король, – пусть царское величество будет
благонадежен, что я его ни на короля английского, ни на ко-
го другого не променяю. Я англичанам в обман не дамся, и
так довольно меня провели». Но при этих уверениях Фри-
дрих-Вильгельм настаивал, чтоб царь отказался от Лифлян-
дии и этим ускорил мир с Швециею. «Я желаю, – говорил ко-
роль, – чтоб все за царским величеством осталось, особенно
Лифляндия, чтоб иметь сообщение с царским величеством
и в случае нужды скорее получить от него помощь; но хотя
Швеция сама и не в состоянии теперь продолжать войны, од-
нако другие, помирясь с нею, могут ей помогать, и тогда, ка-
кой вред общим интересам может произойти – царское ве-
личество изволит легко сам рассудить». Головкин отвечал:
«Когда свое получат, то за чужое немного стоять будут, не
захотят подвергать себя опасности». «Правда, – сказал ко-
роль, – в чужих делах не так ревностно будут поступать, как в
своих, только шведы едва ли прямое намерение к миру име-



 
 
 

ют». Головкин отвечал: «Если они добровольно не помирят-
ся, то надобно их принудить: царское величество употребит
для этого и оружие и запретит вывоз съестных припасов из
своего государства; просит и ваше величество, чтоб хотя на
нынешний год запрещен был вывоз хлеба из Пруссии, ибо
чрез это получите мир по своему желанию». «Не могу, – ска-
зал король, – разорять свои земли, на таких условиях швед-
ский мир мне очень дорого обойдется».

В Петербурге нашли, что ввиду опасности от предложе-
ний Витворта надобно действовать решительнее в Берлине,
и потому туда отправился человек, более способный к энер-
гическим действиям, чем Александр Головкин, – Петр Ан-
дреевич Толстой. На первой аудиенции Толстой так объявил
королю о причинах своего приезда: «Я прислан затем, что-
бы, ваше величество по ближайшим обязательствам с цар-
ским величеством и по письменным и устным обещаниям
своим не изволил бы никакого трактата заключать с коро-
лем английским без включения России, и я имею полномо-
чие договариваться о таком совокупном договоре». Король
отвечал: «Я не сделаю ничего противного царскому вели-
честву, которому предложенный Англиею трактат не может
быть предосудителен». Министрам прусским Толстой объ-
явил: «Если вы заключите договор с Англиею без включения
России, то может ли дружба вашего короля с царским вели-
чеством оставаться в прежней силе? Хотя бы вы сами и же-
лали поддержания этой дружбы, то интриги ганноверского



 
 
 

двора вам помешают. Если вы вопреки моим представлени-
ям договор с Англиею заключите, то я, не вступая больше ни
во что, отсюда уеду, и царское величество в поступке ваше-
го двора не только увидит противность, но и будет считать
себя освобожденным от всех обязательств с прусским дво-
ром». В таком же смысле была написана царская грамота к
королю. Прусские министры жаловались Толстому, что гра-
мота написана в «жестоких экспрессиях», будто к поддан-
ному: разве король прусский не волен вступать в договор,
с кем хочет, без позволения царского? Толстой отвечал: «В
царской грамоте нет угроз, а только выставлены на вид вред-
ные последствия договора между Пруссиею и Англиею без
включения России, тем более что царское величество меня
сюда прислал с полномочием для заключения общего дого-
вора; царское величество соглашается на все двору англий-
скому приятные условия, и потому для чего вам исключать
Россию из договора?» «Наш двор, – говорили министры, –
желает заключить договор с двором английским только для
того, чтоб у него войти в кредит и тем скорее соединить с
ним и двор русский; кроме того, нам предлагаются очень по-
лезные. условия, а именно: Георг, как король английский,
а не как курфюрст ганноверский только, хочет гарантиро-
вать нам Штетин с дистриктом, а чтоб мы гарантировали ему
Бремен и Верден и корону Английскую для его династии, по
пресечении которой английский престол может перейти и к
прусскому дому. Хотя бы король наш и охотно желал вклю-



 
 
 

чить в договор царское величество, но английский король
никак этого не хочет, потому что питает против царского ве-
личества большое неудовольствие; Витворт говорил, что из
России в Испанию отправлено двое англичан-бунтовщиков
и царское величество ведет переписку с претендентом».

Положение Пруссии было затруднительно: с одной сторо-
ны, английский король предлагает выгодный договор с ис-
ключением России, с другой – царь требует включения и
рассердить его отказом опасно. Через день после первого
разговора Ильген является к Толстому и говорит, что ан-
глийский король не отвергает решительно включения Рос-
сии в договор, но откладывает; король прусский всячески
старался и впредь будет стараться об этом включении, но ес-
ли не успеет, то не думает, чтоб царское величество поже-
лал лишить его великих выгод, предлагаемых с английской
стороны; Ильген просил не останавливать заключения дого-
вора, который может быть только полезен России, потому
что прусский двор, сблизившись с английским, может осла-
бить силу Бернсторфа. Толстой отвечал: «Напрасно труди-
тесь нам доказывать, что заключаемый вами договор безвре-
ден для России; здешнему двору надобно зрело размыслить
и выбрать – русскую или английскую дружбу; решайте толь-
ко дело скорее, чтоб мне можно было возвратиться в Рос-
сию; если вы предпочтете Англию, то мне здесь больше де-
лать нечего». Слова Толстого сильно обеспокоили Ильгена.
Созвали совет и придумали средство. Король призвал к себе



 
 
 

графа Головкина и объявил, что хочет дать царскому вели-
честву письменное удостоверение в безвредности для Рос-
сии договора, заключаемого им с Англиею, и в том, что без
России не помирится с Швециею. Головкин отвечал, что та-
ким поступком все обязательства между Россиею и Прусси-
ею пресекаются. Тогда явились к Толстому два министра,
Ильген и Книпгаузен, и с прискорбным видом предложи-
ли другое средство: были они у Витворта и требовали, чтоб
английский король чрез формальную декларацию принял
прусского короля медиатором в переговорах своих с русским
двором; Витворт не нашел в этом трудности, не потребовал,
чтоб король прусский принял английского короля медиато-
ром к примирению своему с польским королем; когда это
сделается, то обещает король прусский вместе с английским
всячески трудиться, чтоб король польский оставлен был в
спокойном владении Польшею, а Речь Посполитая осталась
при своих вольностях и привилегиях и чтоб Польша, равно
как и империя, не были никем беспокоимы.

Толстой, увидав, что дело сходится к оборонительному
союзу, заключенному в Вене, отвечал, что донесет своему
государю о предложении прусского двора, который до полу-
чения ответа из Петербурга (ответ придет в 30 дней) должен
удержаться от заключения договора с Англиею. Тридцати-
дневный срок встревожил прусских министров; все свои ре-
чи оканчивали они припевом, что им таких великих выгод
от английского договора пропустить нельзя. Король призвал



 
 
 

Толстого и Головкина и стал им говорить: «Если бы меня ан-
глийский двор один к этому делу понуждал, то я бы легко мог
уклониться; но договор этот с такими полезными условиями
предложен мне нарочно, с согласия цесаря и Франции, чтоб
меня испытать, подлинно ли я с царским величеством про-
тив цесаря обязался, как о том слухи были; и если я этот по-
лезный мне договор откину, то утвердятся в этом мнении,
что я против цесаря с царским величеством обязался, и если
я это дело пропущу, то меня император, Англия и Франция
разорить могут; неужели царское величество пожелает мне
беды?» Толстой потребовал отпуска, но король не отпустил
его. Ильген уверял царских министров, что хотя прусский
двор и заключает договор с королем английским, но друж-
ба эта будет только по наружности, чтоб в кредит войти, а с
царским величеством дружба будет всегда усердная, все бу-
дет делаться в пользу России, обо всем будет откровенно со-
общаться.

В начале августа Толстой и Головкин усмотрели прусских
министров в сильном смущении: пришли вести из Стокголь-
ма, что там готов мирный договор между Англиею и Швеци-
ею, будет возобновлен и старый оборонительный союз меж-
ду этими державами. Ильген с печальным лицом рассуждал,
как вредно будет для Пруссии заключение договора между
Швециею и Англиею, и опять просил, чтоб Россия не меша-
ла заключению договора между Пруссиею и Англиею. Узнав,
что договор этот уже подписан, Толстой и Головкин прямо



 
 
 

обратились к королю с вопросом: правда ли это? Король от-
вечал: «Скажу вам правду, что договор министрами подпи-
сан, но еще не ратификован, и подписан условно, что если
Штетина не получу, то договор не будет иметь никакой силы;
в договоре не только ничего противного царскому величе-
ству нет, но я сделал письменную протестацию, что ни во что
против царского величества не вступлю, и надеюсь, что цар-
ское величество по своему правосудию и высокой склонно-
сти, которую ко мне всегда обнаруживать изволил, не поста-
вит мне в нарушение дружбы и обязательств, когда я получу
себе выгоды без вреда его интересам. Не поступлю я с цар-
ским величеством так, как английский король, который те-
перь уже явно с Швециею против России соединился; я, пока
жив, царскому величеству истинный друг и ничего против-
ного ему не предприму, разве царское величество меня в том
упредит, чего, однако, не думаю, ибо имею честь знать его ве-
ликодушное сердце. Меня цесарский и английский двор обе-
щанием великих выгод покушались против царского вели-
чества возбудить, однако я ни на что не посмотрел; а саксон-
цы внушают мне, будто они с царским величеством согла-
сились, чтоб меня лишить королевского достоинства и эль-
бингской претензии, но я ничему не верю, ибо царское ве-
ликодушное сердце знаю». Иным тоном говорил Ильген: «С
вашей стороны мы видим только жестокие поступки к себе,
нималого авантажа себе искать нам не позволяете, а с другой
стороны, король английский делает нам всякую угодность;



 
 
 

предки наши гораздо бессильнее нас были, однако себя без-
обидно содержали, а король мой имеет 60 тысяч войска и не
без друзей». Толстой отвечал на это: «Если ваш двор таких
полезных новых друзей себе нашел, а старых отвергает, то
я, будучи прислан трудиться о сохранении старой дружбы,
больше не нахожу себе здесь никакого дела, и потому дай-
те мне отпуск, чтоб я поскорее возвратился к своему госуда-
рю и донес ему о здешних делах». Тут Ильген спустил тон и
начал говорить, что пребывание Толстого в Берлине нужно,
ибо Витворт объявил, что готов вступить с ним в переговоры
по заключении договора с Пруссиею и при посредничестве
прусского короля. Толстой отвечал: «Я прислан сюда догова-
риваться с английским двором сообща с вами, а не порознь;
но так как здешний двор свой договор с королем английским
уже заключил, то мне царский указ велит отсюда уезжать».
Тут Ильген объявил, что его двор для показания своего доб-
рого намерения желает заключить с Россиею новую конвен-
цию о северных дел. ах, а именно: так как король польский
старается на будущем сейме ввести Речь Посполитую в со-
юз венский, то Россия и Пруссия должны всеми силами это-
му препятствовать, стараться всеми способами и деньгами,
чтоб сейм был разорван; король на эти издержки определил
ежегодно 100000 талеров. Стараться, чтоб наследный принц
саксонский ни при отце, ни после отца не вступил на поль-
ский престол, но чтоб по смерти короля Августа поляки вы-
брали короля из своего народа. Стараться, чтоб Флеминг ли-



 
 
 

шен был командования регулярным войском в Польше.
В октябре Толстой выехал из Берлина. После его отъезда

Головкин был встревожен намерением короля ехать в Ган-
новер для свидания с королем Георгом, который хотя был
ему тесть, однако до последнего времени особенно нежных
родственных отношений между ними не замечалось. Голов-
кин написал Ильгену, что поедет за королем; тот показал ему
собственноручный ответ королевский: «Ильген! Уверь гра-
фа Головкина, что не сделается ничего противу царя ни пря-
мо, ни непрямо, что я еду не за делами, но только видеться
с тестем, а иначе я взял бы министров; а граф Головкин ху-
до делает, что при мне ехать хочет, лучше ему оставаться,
ибо ему там не будет без противности». Головкин остался в
Берлине.

Пруссия сблизилась с английским королем: английский
король был нужен, потому что через него Пруссия получи-
ла Штетин от шведов; но нельзя было разрывать и с Росси-
ею: Россия была нужна в Польше, с которой прусский ко-
роль не спускал глаз, чтоб не дать усилиться здесь Саксонии
и Австрии. Фридрих-Вильгельм говорил Головкину в нача-
ле 1720 года: «Мне нельзя с саксонцами глубоко вступать,
потому что вредно моим интересам, если наследный принц
саксонский взойдет на престол польский; а еще того вред-
нее будет, когда этим способом цесарь поляков в свою во-
лю получит и в такую силу придет, что, может быть, захочет
в империи монархию установить; тогда не только для свет-



 
 
 

ской власти, но и для веры протестантской очень опасно бу-
дет. Скажу вам по секрету: король английский отправил в
Польшу посланника Шкота и дал ему 60000 ефимков для
возбуждения поляков против царского величества; и Фран-
ция такую же сумму денег на тот предмет определила. А я
к царскому величеству особенное почтение имею; когда я
принужден был к английской партии пристать, то от вели-
кой перемены в болезнь впал, потому что против своей во-
ли и склонности принужден был необходимо это сделать и
дружбу царского величества к себе некоторым образом по-
терять». Головкин сказал на это, что хотя царскому вели-
честву сначала это было и очень чувствительно, однако он
не уменьшил своего доброго расположения к королевскому
величеству. Фридрих-Вильгельм отвечал: «Не думаю, чтоб
со стороны царского величества дружба и откровенная пе-
ресылка была по-прежнему, и я подал тому причину при-
ступлением к английской партии, хотя и против моей воли и
склонности; а персонально непременную дружбу и особли-
вое почтение к его царскому величеству имею и всегда буду
радоваться, если какую счастливую ведомость о нем полу-
чу. Я вижу, что неприятели царского величества не в состо-
янии ему ничего сделать без меня, а я ни во что противное
ему не вступлю и, накажи меня бог, если это сделаю; толь-
ко как верный друг советую царскому величеству, чтоб из-
волил стараться о мире с Швециею, хотя бы с некоторою ма-
лою и уступкою теперь, а после, со временем, можно будет



 
 
 

и опять взять». Но когда Головкин настаивал, чтоб все эти
устные уверения в дружбе и нежелании делать что-нибудь
противное получили более определенную форму в новом со-
юзном договоре между Пруссиею и Россиею, то король отве-
чал: «Не могу, подождите; при нынешних деликатных конъ-
юнктурах нельзя мне заключить договора с царским вели-
чеством». «Отчего же нельзя? – возражал Головкин. – Как
я слышу, переговоры вашего величества с Швециею прихо-
дят к окончанию». Король отвечал: «Этого недовольно, что
заключен будет мир у меня с Швециею; надобны на уступ-
ку мне Штетина согласие и инвеститура императорские, без
чего штетинское владение непрочно; а для получения им-
ператорского согласия и инвеституры необходимы мне ан-
глийское влияние и помощь; притом английская дружба мне
нужна и для веры протестантской, за которую может возго-
реться война по столкновениям в курфюршестве Пфальце-
ком. По этим причинам мне никак нельзя заключить дого-
вора с царским величеством; но чтобы государь ваш не из-
волил иметь обо мне никакого сомнения, то я дам деклара-
цию о моей постоянной и нерушимой дружбе, что я ни с
кем не обязался ко вреду царскому величеству и впредь не
обяжусь и против него ни прямо, ни посредственно не по-
ступлю, но буду сохранять строгий нейтралитет». Головкин
требовал, чтоб заключен был договор, в котором прямо бы-
ло бы сказано, что король не позволит войскам других госу-
дарств проходить через свои земли и учреждать магазины.



 
 
 

«Велю внести в декларацию, – отвечал король, – что в Прус-
сии этого не позволю, о германских же провинциях обещать
не могу, потому что по нашей конституции вольно импер-
ским князьям проводить свои войска по всей империи. Объ-
являю вам по секрету, что шведский генерал Траутфеттер
будет ездить по всем имперским князьям и склонять их по-
дать помощь Швеции; только я не думаю, чтоб из этого какой
успех был. Я сердечно желаю, чтоб Лифляндия осталась за
царским величеством, в чем состоит мой собственный инте-
рес, потому что шведы исстари моим предкам неприятели,
а мне и подавно не могут быть приятелями за Штетин, и ес-
ли они Штральзунд и Лифляндию опять получат, то с двух
сторон будут меня беспокоить». Передавая Головкину свое
собственноручное письмо к царю, король говорил: «Я к пе-
ру не гораздо заобычен, и царское величество не изволил бы
меня в том зазрить, что письмо мое простое, только сердце
мое к его царскому величеству истинное».

Прусский король заключил мир с Швециею, получил в
вечное владение Штетин за известную сумму денег; но этим
пожертвованием Швеция не приобрела себе союзника: Фри-
дрих-Вильгельм сдержал свое обещание царю, остался впол-
не нейтральным, потому что сдержать это обещание было
ему выгодно. Английский двор должен был убедиться, что
прусский король не пожертвует ни одним солдатом для Шве-
ции. Тщетно в 1721 году приверженцы английского коро-
ля представляли Фридриху-Вильгельму, как опасно будет



 
 
 

для Пруссии, если царь удержит Ливонию; король отвечал,
что он нисколько не опасается, потому что уверен в личной
дружбе к себе царя. Ему представляли, что если для него
Россия не опасна по личным отношениям к нему царя, то
будет опасна для его наследников. «Наследники сами о се-
бе должны заботиться», – отвечал король. Ильген писал к
французскому посланнику, что никакими способами нельзя
отвратить Фридриха-Вильгельма от горячей привязанности
к царю, точно так, как нельзя уничтожить в нем страсти к
высоким гренадерам. Петр удовлетворял этой страсти своего
друга, присылал к нему из России великанов; но нельзя ду-
мать, чтоб Фридрих-Вильгельм решился пожертвовать хотя
одним высоким гренадером своей горячей привязанности к
царю.

Ни в Вене, ни в Варшаве, ни в Берлине английскому двору
не удалось сделать ничего в пользу Швеции, ничего, что бы
заставило царя смягчить условия мира и удержаться от на-
падений на истощенную, не могшую обороняться Швецию.
Оставался Копенгаген.

В 1718 году из северных союзников труднее всех приходи-
лось датскому королю, потому что на его Норвегию направ-
лены были удары все еще страшного Карла XII. Легко понять
поэтому, какую радость произвело в Копенгагене известие
о смерти шведского короля. Князь Василий Лукич Долгору-
кий писал к своему двору в начале 1719 года: «По смерти
короля шведского здешний двор очень стал горд, надеется



 
 
 

без всяких действий полезный мир получить и для того, кро-
ме короля английского, всех союзников презирает». Датское
правительство с торжеством дало знать союзным дворам, что
Норвегия очищена от шведов. Долгорукий, поздравив ко-
роля с этим счастливым событием, предложил уговориться,
как действовать вперед. В конференции, бывшей по этому
случаю в марте-месяце; датские министры говорили Долго-
рукому: «Если теперь начинать только переписку о том, как
действовать, то в переписке все время пройдет, а между тем
Аландский конгресс будет продолжаться, и будут там хлопо-
тать дело к концу привести». «Что соглашение между Рос-
сиею и Даниею не последовало ранее, в том виноват король
датский, – отвечал Долгорукий, – ибо от царского величества
предлагалось много раз, но с королевской стороны ни ма-
лейшего знака склонности не показано». Датские министры
возражали: «Король не хотел входить ни в какое соглашение,
видя, что на Аланде начаты мирные переговоры». «Предло-
жения были деланы прежде Аландского конгресса, – отве-
чал Долгорукий, – да и во время Аландского конгресса бы-
ло объявлено, что царское величество порвет конгресс, если
король войдет в соглашение; царское величество сделает это
и теперь, если увидит, что датское величество возобновит
прежнюю дружбу и войдет в соглашение о действиях про-
тив неприятеля». Но министры продолжали делать выходки
против Аландского конгресса: «Зачем было таким способом
конгресс начинать?» Долгорукий отвечал: «Прежде начатия



 
 
 

конгресса об нем было вам сообщено и предложено, чтоб от-
правлен был на него датский уполномоченный; но король не
захотел этого; о ходе переговоров вам сообщалось». «А за-
чем вы нам не помогли, когда шведский король воевал Нор-
вегию? – продолжали министры. – Вы обещали помочь вес-
ною, но до весны вся Норвегия могла бы пропасть». «Вся-
кий может рассудить, – отвечал Долгорукий, – что в то время
нельзя было ничего сделать: все равно, если б Зунд и Катте-
гат покрылись льдом, то, хотя бы все войска датские в Нор-
вегии с голоду померли и вся Норвегия пропала, король дат-
ский не мог бы послать туда помощи. При первом возмож-
ном случае помощь была обещана; чего же вы еще больше
требуете?» Этими перекорами, разумеется, нельзя было по-
двинуть дела. Долгорукий доносил, что в Дании хотят длить
время, пытаются заключить мир с Швециею, если же увидят
безуспешность попыток, тогда обратятся к России; продол-
жать войну королю датскому очень трудно по недостатку де-
нег, и никаких приготовлений к войне здесь не делают в на-
дежде на мир.

Но в Петербурге не хотели длить время и в апреле при-
слали в Копенгаген графа Платона Мусина-Пушкина узнать
окончательное решение датского правительства. Царь пред-
лагал соединить русский флот с датским и овладеть остро-
вом Готландом, который будет принадлежать датскому коро-
лю, а сухопутные войска будут действовать русские от. Фин-
ляндии, а датские в Шонии или по крайней мере в Норвегии.



 
 
 

Датское правительство не согласилось на удаление своего
флота от своих берегов; тогда Долгорукий и Мусин-Пушкин
предложили во время действия сухопутных войск в означен-
ных местах запереть датским флотом шведский в Карлскро-
не. Король отвечал, что о заключении шведского флота в
Карлскроне надобно говорить с английским адмиралом, по-
тому что одним датским флотом запереть Карлскронскую
гавань нельзя, Дания должна оберегать своим флотом два
моря – Немецкое и Балтийское. Долгорукий и Мусин-Пуш-
кин спрашивали: если царское величество начнет сухопут-
ные действия, то датский король где начнет свои сухопутные
действия? Долго добивались ответа и не получили никако-
го. Долгорукий доносил: «Но всем поступкам здешнего дво-
ра видно, что король датский хочет для своего облегчения,
чтоб войска русские действовали против шведов в одно вре-
мя с датскими и принудили шведов к скорейшему миру, но
не хочет письменного уговора, чтоб не войти в новые с Рос-
сиею обязательства и тем не рассердить короля английского,
также и при будущем заключении мира иметь свободные ру-
ки; надеются, что король английский при этом заключении
мира много им поможет, особенно в удержании Шлезвига».

В конце лета 1719 года порвание Аландского конгресса и
сближение Швеции с Англиею заставили царя послать указ
Долгорукому опять попытаться предложить датскому коро-
лю войти в соглашение и наикрепчайшее обязательство с
Россиею насчет действий против общего неприятеля. Выслу-



 
 
 

шав это предложение, король сказал: «Лучше пусть каждый
из нас без всяких соглашений действует со своей стороны».
В ноябре, узнав, что между Даниею и Швециею уже заключе-
но перемирие, Долгорукий подал мемориал, в котором гово-
рил, что это перемирие есть нарушение обязательств, суще-
ствующих между Россиею и Даниею. Ему отвечали, что ко-
роль заключил перемирие по необходимости, что положение
Дании не позволяет поступить иначе и по настоящим обсто-
ятельствам король имеет причины не раздражать своих со-
седей и союзников. Когда Долгорукий просил короля, чтоб
не заключал мира с Швециею без царя, тот отвечал: «Я не
виноват, что неприятель не хочет уступить того, что царское
величество хочет удержать из своих завоеваний».

Наступил 1720 год, прошло четыре месяца; мира не бы-
ло заключено между Швециею и Даниею, но правительство
последней не думало и о войне. В мае Долгорукий доносил:
«Указом вашего величества повелено мне сей двор склонять
к продолжению войны; вашему количеству из прежних мо-
их донесений известно, что я пристойными способами коро-
лю самому о том говорил, представляя все резоны и внушая,
что к получению полезного мира немного надобно труда и
времени. Но все те мои слова неприлежно изволил слушать,
и ни малейшего знака склонности по сие время мне не по-
казано, и по всем доказательствам нимало о продолжении
войны не мыслят». Несмотря на то, что князь Василий Лу-
кич не упускал случая исполнять царский указ. Узнав, что



 
 
 

Швеция предлагает Дании очень невыгодные для последней
условия мира, Долгорукий опять приступил к королю с пред-
ложением русской помощи для получения выгодного мира.
«Действительно, – сказал король, – шведы ведут себя очень
гордо в мирных переговорах и за уступку всей Померании
только 500000 ефимков обещают; также и в других услови-
ях от согласия еще очень далеко; надобно весь смысл поте-
рять, чтоб на таких условиях заключить мир». Долгорукий
заметил на это: «Если при нынешних обстоятельствах, когда
государство Шведское в такой слабости находится, ваше ве-
личество ничего от Швеции не получите, то после во мно-
гие века такого удобного случая не будет». «До мира еще
далеко,  – сказал король,  – а перемирие я еще продлил на
шесть недель по крайней нужде: денег нет, военных действий
начинать нечем». «Царское величество, – отвечал Долгору-
кий, – и не требует, чтоб вы немедленно начали военные дей-
ствия, только не заключайте мира. Царское величество же-
лает знать одно – что вы не поспешите миром». «Только б
англичане не принудили», – отвечал король и с этими слова-
ми отошел от Долгорукого. Датские министры наконец вы-
сказались: «Если царь даст денег, то они возобновят войну».
Но Долгорукий отклонил это условие.

Англичане принудили. В конце июня мирный договор
между Швециею и Даниею был подписан: датский король
возвращал Швеции все свои завоевания в Померании и Нор-
вегии за 600000 ефимков и за уступку зундской пошлины;



 
 
 

Англия и Франция гарантировали Дании обладание Шлез-
вигом. После этого князь Долгорукий был переведен на бо-
лее важный пост в Париж, а на его место в Копенгаген был
назначен знаменитый впоследствии Алексей Петрович Бес-
тужев-Рюмин.

Так шла дипломатическая борьба между Россиею и Ан-
глиею при дворах Средней и Северной Европы. Перейдем
далее на запад. Здесь на важном центральном дипломатиче-
ском посту, в Гаге, находился князь Борис Иванович Кура-
кин, следил за отношениями западных государств – отноше-
ниями, к которым Россия никак не могла быть теперь рав-
нодушна. Движение здесь, на западе, исходило из Испании,
которая хотела поднять свое значение, возвратить свои ита-
льянские владения, отнятые у нее во время войны за наслед-
ство ее престола, и для этого должна была вступить в вой-
ну с императором, получившим эти владения. Англия, оза-
боченная более всего быстрым развитием морских сил Ис-
пании, совершившимся благодаря деятельности знаменито-
го министра ее, кардинала Алберони, Англия спешила по-
дать руку императору; Испания, с своей стороны, должна бы-
ла действовать враждебно против ганноверской династии и
хлопотать в пользу претендента Стюарта. Политика Фран-
ции превратилась в личную политику правителя ее, герцо-
га Филиппа Орлеанского, который, боясь притязаний испан-
ского короля Филиппа V на регентство и престолонаследие
во Франции (в случае смерти Людовика XV), тесно сблизил-



 
 
 

ся с Георгом английским по одинаковости враждебных от-
ношений к Испании. Так образовался союз между, импера-
тором, Англиею и Франциею против Испании, но союзники
хотели сделать свой союз четверным, присоединив Голлан-
дию. Понятно, что Испания старалась не допустить Голлан-
дию приступить к союзу, и князь Куракин по отношениям
России к Англии и императору должен был сблизиться с ис-
панским посланником и действовать с ним заодно. 2 августа
1718 года Куракин донес, что был у него испанский посол
маркиз Беретти и объявил, что его государь желает дружбы
и союза с царским величеством, видя в том общий интерес
обеих монархий; что король его обещает выставить тридцать
военных кораблей и тридцать тысяч войска, которые долж-
ны соединиться с флотом и войсками русскими для действия
против общих неприятелей. Куракин писал, что двор испан-
ский надеется на вмешательство России и Пруссии в импер-
ские дела по заключении мира с Швециею и что это вмеша-
тельство будет в интересах Швеции и Испании. Беретти рас-
суждал, что если ни одно из северных государств не засту-
пится за Испанию, то королю его одному против Франции,
Англии и цесаря трудно будет вести войну. Беретти объявил
при этом Куракину, что шведский король просил у них денег
и до сих пор просит, но кардинал Алберони ничего не дал и
вперед не даст, если Швеция не вступит с их двором в союз
и не обяжется помогать прямо или диверсию сделать; да и
при заключении союза с Швециею будут они смотреть, будет



 
 
 

ли Карл XII в состоянии исполнить свои обязательства, но
главное – будет ли у него мир с Россиею, ибо если мира не
будет, то дать ему деньги все равно что потерять.

Царь велел отвечать Беретти, что ему было очень прият-
но услыхать о королевском желании вступить с ним в друж-
бу и союз; только из предложения, сделанного в таких об-
щих выражениях, нельзя узнать, против кого будет заключен
союз, где войскам и кораблям соединяться, какие предпри-
нимать действия и против кого. Беретти объявил, что союз
должен быть заключен против цесаря и Англии; на другие
же вопросы он отвечать не в состоянии без указа от двора
своего. Между тем известие о поражении испанского фло-
та английским произвело беспокойство в Петербурге, и 19
сентября царь велел написать к Куракину: «Может быть, ко-
роль испанский при таком несчастии захочет помириться с
цесарем; так вы под величайшим секретом сообщите испан-
скому послу наше мнение, чтоб король его не заключал ско-
ро мира с цесарем, но тянул бы переговоры как можно до-
лее, потому что цесарь и король английский уже не могут
нанести ему большого вреда, внутри Испании действовать
им нельзя. Пусть испанский король старается протянуть вре-
мя до тех пор, пока у нас будет заключен мир с Швециею,
а может быть, и союз. Мы об этом стараемся и имеем на-
дежду на успех; но пусть и с испанской стороны действуют в
Швеции в нашу пользу. А когда между Россиею и Швециею
будет заключен мир, то испанский король может надеяться



 
 
 

себе пользы как от нас, так и от Швеции». На это объявле-
ние Беретти отвечал, что король его не заключит мира, имея
деньги, полученные от конфискации имущества английских
подданных в Испании; Беретти обещал писать своему пра-
вительству, чтоб немедленно отправлен был в Швецию агент
хлопотать о скорейшем заключении мира между царем и
Карлом XII, причем распространился о том, как счастлив его
король, что такой великий монарх ищет его дружбы и печет-
ся о его интересах, и что король будет стараться отслуживать
за это царскому величеству при всех случаях. Куракин ждал
от Беретти еще другого предложения, что видно из письма
его царю: «Я при многих случаях желал ведать, ежели посол
гишпанский имеет указы предлагать мне о всем том, как их
резидент в Венеции то учинил Савве Рагузинскому, а имен-
но, что король гишпанский намерен свататься (т. е. сватать
сына) за дочь вашего величества, а вместо приданого желает
шесть кораблей, а за то обещает сумму на год два миллио-
на, и в последней конференции с ним, послом, усмотрел я,
что он указов не имеет или, и имев, не предлагает, ожидая
заключения мира вашего величества с Швециею».

В то время как послы русский и испанский вели перего-
воры о союзе, обязывая друг друга величайшим секретом,
английский посланник явно говорил правительству Штатов,
что если оно не приступит к четверному союзу немедленно,
то английский король вышлет в испанские моря эскадру и
велит хватать все голландские торговые суда, идущие в Ис-



 
 
 

панию, и тогда будет видно, кто больше убытку понесет.
9 ноября Беретти сообщил Куракину ответ на царские во-

просы, присланный из Мадрида: 40000 испанского войска
будет употреблено в Италии против австрийцев; 20 кораб-
лей испанских соединятся с эскадрами русскою и шведскою
для изгнания короля Георга из Англии, и когда эта цель бу-
дет достигнута, то Испания, не издерживая более денег на
флот, даст субсидии царскому величеству. Куракин нашел,
что и эти предложения так же общи, как и прежние, и пото-
му поставил новые вопросы: 1) 20 кораблей испанских все
ли военные, или между ними несколько фрегатов? Беретти
отвечал: 20 кораблей все военные, фрегаты особо. 2) В каком
месте и в какое время испанский флот должен соединиться
с эскадрами северных держав? Ответ: в море английском
против Шотландии, о времени же должно последовать согла-
шение впредь. 3) Какие способы для изгнания из Англии ко-
роля Георга? Ответ: из письма кардинала Алберони видно,
что он имеет там надежную партию; царское величество и
король шведский должны приготовить по семи тысяч чело-
век войска для высадки в Шотландию; соединись с привер-
женцами Стюарта, эти войска легко могут выгнать короля
Георга; король испанский не может выслать своих войск для
этой высадки, потому что они ему нужны в Италии и на гра-
ницах французских. 4) По изгнании короля Георга обещают-
ся субсидии: на сколько лет и по скольку на год? Ответ: по
скольку на год – этого в указе не объявлено, известно одно,



 
 
 

что дана будет сумма немалая; но дана она будет с тем, чтоб
царское величество и король шведский, вступая в империю,
напали на ганноверские владения Георга, также на импера-
тора и продолжали войну до получения честного, прибыточ-
ного и постоянного мира. Куракин заметил, что обязанно-
сти не уравнены: Россия и Швеция должны будут высадить
свои войска в Шотландию и выгонять короля Георга безо
всякого вознаграждения, потому что субсидии назначаются
только по его изгнании за новые действия в империи. Берет-
ти обещал донести об этом замечании своему двору и чрез
несколько времени объявил, что испанский агент ирландец
Лолес уже проехал в Швецию с поручением стараться о при-
мирении Карла XII с царем и чтоб шведский король сделал
высадку в Шотландию в будущем апреле или по крайней ме-
ре в мае-месяце, за что получит 200000 голландских ефим-
ков субсидии; все эти деньги уже в Амстердаме у банкиров,
только не будут выданы Карлу XII прежде завоевания Нор-
вегии, потому что транспорт в Шотландию без этого состо-
яться не может. Агент действительно поехал, но понапрасну:
Карла XII не было более в живых.

Смерть Карла XII уничтожила в самом зародыше сближе-
ние России с Испаниею. В 1719 году, после разрыва Аланд-
ского конгресса, когда мир, а потом и оборонительный союз
между Швециею и Англиею поставили Россию в затрудни-
тельное положение, Куракин переслал в Петербург свое мне-
ние о положении дел: «С первого взгляда кажется, что Шве-



 
 
 

ция миром и союзом с Англиею приобрела великие выгоды;
но кто посмотрит вдаль, иначе рассуждать будет. Короли ан-
глийский и прусский дали шведам довольно денег для ис-
правления разоренного; шведы будут получать также субси-
дии от Англии и Франции, что даст им средство к обороне;
флот английский будет их защищать от нападения русских
войск и флота. Таким образом, Швеция будет в безопасно-
сти. Но этим она и должна ограничиться, потому что англий-
ских и французских субсидий недостаточно для войны на-
ступательной. Швеция продала свои германские провинции
Ганноверу и Пруссии и этим лишилась своего прежнего зна-
чения в Европе, благодаря которому многим законы предпи-
сывала, но взамен не приобрела ничего, потому что деньги
будут в один год истрачены. Вся надежда Швеции на дружбу
Англии, но в чем будет состоять английская помощь? Раз-
ве Англия согласится объявить войну России, помогая Шве-
ции в наступательном против нее движении? Прямо напасть
на русские области нет никакой возможности для Швеции.
Остается одно средство – ввести свои войска в Польшу; но
где высадиться? В Штральзунде? Но Штральзунд еще за дат-
ским королем. Потом, позволит ли прусский король прой-
ти шведским войскам в Польшу? Для него вовсе не выгодно
видеть войну в своем соседстве, допустить Швецию прийти
в силу и вступить в союз с королем польским, притом неиз-
вестно, заключит ли Дания мир с Швециею. С русской сто-
роны надобно стараться не допускать до этого мира, и хотя



 
 
 

большой выгоды от этого не будет, ибо Дания по своей сла-
бости и недостатку в деньгах не согласится действовать вме-
сте с нами против шведов, однако довольно того, что у Шве-
ции и Англии руки будут связаны, довольно им будет хло-
потать около датского короля, стращать его и к миру при-
нуждать. Король польский может заключить мир с Швециею
и наступательный союз против России. Лично он был бы к
этому и склонен, да сила в нем невелика, все зависит от Ре-
чи Посполитой, которая войны с Россиею не начнет: неспо-
собность ее к этому известна при дворе царском и повсюду.
Надежда польского короля на помощь от двора цесарского
останется тщетною: явным образом этот двор никогда не вы-
ступит против России, разве под рукою будет одними слова-
ми помогать врагам ее, но ни войска, ни денег не даст; пер-
вого по многим причинам, а вторых – потому что нет их. Как
же теперь должно поступать России, какие предпринимать
предосторожности? Во-первых, надобно стараться держать
при себе Речь Посполитую Польскую. Во-вторых, несмотря
на то, что король прусский мир заключил с Швециею, надоб-
но продолжать быть в добром согласии с берлинским дво-
ром, потому что он, заключив мир, не вошел ни в какие обя-
зательства с Англиею и Швециею против царского величе-
ства и собственный интерес его требует жить в добром со-
гласии с Россиею. Правда, он поступил малодушно, заклю-
чив отдельный мир с Швециею, но этот мир служит к ослаб-
лению Швеции, а не к усилению; если же скажут, что Россия



 
 
 

лишилась союзника, то от Пруссии такая же была бы польза,
если б она и не заключила мира с Швециею, все равно вела
бы себя нейтрально. С Англиею надобно избегать решитель-
ного разрыва, и кораблей английских подданных не захваты-
вать; пусть с их стороны начнутся неприятельские действия,
чтоб можно было парламенту и народу показать справедли-
вость России и неправоту короля и министерства. Нам на-
добно сблизиться с главами партии тори и чрез них препят-
ствовать в парламенте проведению предложений от двора;
побуждать английское купечество, заинтересованное в рус-
ской торговле, делать свои представления парламенту в фор-
ме писем от одного к другому, безымянно печатать в Англии
для народного ведения о том, какие дальние виды министер-
ство, получа Бремен и Верден, имеет к предосуждению ан-
глийской свободы, какой вред произойдет для балтийской
торговли и проч. С Голландиею надобно жить в дружбе и
стараться об усилении торговли с нею, для чего ввести в на-
ших гаванях добрые порядки, чтоб не было столкновений с
голландскими купцами. На французский двор я мало возла-
гал надежды и вперед не возлагаю: несмотря на все обеща-
ния, данные нам герцогом Орлеанским, он обязался платить
субсидию Швеции без всякой выгоды для Франции, толь-
ко в угоду королю английскому. Общность интересов меж-
ду Россиею и Испаниею побуждает их к союзу; но чрез разо-
рение флота Испания потеряла главную свою силу, осталась
телом без рук, нет у нее того, чем вдали доставать может;



 
 
 

и  так теперь обязываться с нею трудно; но прежде можно
было бы что-нибудь сделать для взаимной пользы. Остает-
ся теперь самый трудный вопрос: что лучше – мириться или
продолжать войну? Разумеется, надобно всячески стараться
о мире. Главное затруднение с шведской стороны составля-
ет уступка Ливонии, Ревеля, Выборга. Ревель, Кексгольм и
Выборг нам возвратить нельзя по их положению; а Ливонию
Швеция не уступит переговорами, надобно принудить ее к
этому оружием. Но успех оружия зависит от перемены в от-
ношениях между европейскими государствами. Окончание
испанской войны должно разрушить четверной или пятер-
ной (если считать герцога савойского) союз; Франция дол-
го не вынесет рабства, в каком она находится теперь у Ан-
глии, в колониях уже начались между ними столкновения. С
другой стороны, Франция завидует великой силе цесаря, и
если теперь герцог Орлеанский для личного своего интере-
са находится в дружбе с австрийским двором, то по оконча-
нии испанской войны будет поступать иначе, и прежде всего
Франция поднимет турок против цесаря. Голландия, оскорб-
ленная гордыми поступками Англии, охотно вступит в со-
юз с Франциею. Оканчиваю итальянскою пословицею: Chi
guadagna il tempo, guadagna la vita (кто выигрывает время,
выигрывает жизнь)».

Испания кончила тем, что для удовлетворения императо-
ра, Англии и Франции пожертвовала кардиналом Алберо-
ни; с его удалением рушились обширные замыслы, в которых



 
 
 

Юго-запад Европы соединялся с северо-востоком. В начале
1720 года Куракин доносил царю: «По дисграции, учинен-
ной кардиналу Алберони, я с послом гишпанским коммуни-
кацию пресек, убегая всякого подозрения». В это время Ку-
ракин хлопотал о том, чтоб не состоялся в Голландии швед-
ский заем по шести процентов с порукою Штатов. «Время
пришло деликатное, – писал Куракин, – и должность каждо-
го из верных подданных – свое мнение с чистою совестию
объявлять. Интерес вашего величества ныне весьма требует,
чтоб торговля в Балтийском море с русской стороны остав-
лена была совершенно свободною и спокойною, потому что
Англия и Швеция на море будут очень сильны и запретить
вывоз хлеба и прочего в Швецию будет невозможно; при-
том восстановление свободной торговли уничтожит неудо-
вольствие здесь и в других странах; и я остаюсь при прежнем
мнении, что Голландскую республику содержать нейтраль-
ною, с цесарем дружбу восстановить, особенно же прусского
короля и Польшу в неотменной дружбе содержать. Считаю
своею обязанностию доносить, как усиливается здесь неудо-
вольствие вследствие запрещения с русской стороны воль-
ной торговли на Балтийском море, арестования кораблей в
Данциге и конфискации груза; неудовольствие распростра-
няется и между теми. которые были склонны к интересам
вашего величества». Петр признал справедливость мнения
Куракина и объявил вольную торговлю в Балтийском море с
возвращением прежде конфискованных товаров, что произ-



 
 
 

вело очень благоприятное впечатление в Голландии.
Здесь Куракин легко уладил дело, подобное которому так

трудно было уладить в Вене. Одинаковой участи с Плейером
подвергся голландский резидент Деби, которого неприятные
для русского двора донесения были перехвачены. Деби пи-
сал своему правительству, что боится бунта в России, что
здоровье царя непрочно, а наследник, царевич Петр, чрезвы-
чайно слабого здоровья, не ходит и не говорит и постоянно
болен; что царевич Алексей умер не своею смертию, что ему
открыты были жилы; что Гёрц в частном разговоре с Брю-
сом на острове Аланде предложил проект брака между гер-
цогом голштинским и царевною Анною; Деби писал, что ца-
рица будет поддерживать этот проект, чтоб обеспечить себе
убежище в случае нужды. Дом Деби был окружен стражею,
все у него было опечатано. Жалобы правительства Штатов на
такое нарушение народного права Куракин отстранил заме-
чанием, что само голландское правительство недавно посту-
пило точно так же, арестовав Гёрца по требованию англий-
ского правительства, когда открыты были замыслы Гёрца и
Гиллемборга в пользу претендента. Отозванного из Петер-
бурга Деби Штаты отправили в Стокгольм: Куракин проте-
стовал против этого, но понапрасну.

Программа Куракина выполнялась: Голландия остава-
лась нейтральною; с  цесарем сношения были возобновле-
ны; с прусским королем и Польшею находились в особен-
ной дружбе; наконец, не разрывали и с Англиею. Здесь мож-



 
 
 

но было действовать точно так же, как и в Польше, потому
что и здесь интерес короля был отделен от интереса народа:
в своем собственном ганноверском интересе, чтоб закрепить
Бремен и Верден за Ганновером, король Георг заключил мир
и оборонительный союз с Швециею; но захочет ли англий-
ский народ из-за ганноверского интереса тратиться на бес-
плодную оборону Швеции, потому что одною этою оборо-
ною нельзя принудить Россию отказаться от своих требова-
ний? Благоразумие требовало от России отделить в Англии
народ от короля и, враждуя с последним, оставаться в ми-
ре с первым. Летом 1719 года, в то время как в Стокголь-
ме велись деятельные переговоры для сближения Англии с
Швециею ко вреду России, русский резидент в Лондоне Фе-
дор Веселовский внушал англичанам, что ганноверские ми-
нистры из своих частных видов употребляют всевозможные
коварства, чтобы ссорить Россию и Пруссию с Англиею, и
произвели такую смуту, что Англия кажется двором ганно-
верским, потому что управляется его интересами и полити-
кою, и те, которые не согласуются с страстями этого двора,
принуждены быть в несогласии и с Англиею. Веселовский
доносил своему двору, что внушения его производят боль-
шое впечатление, что между англичанами начинается ропот
на силу ганноверских министров и говорят, что надобно по-
ложить конец этой силе.

С такими ж внушениями Веселовский обратился и к ан-
глийскому государственному секретарю Стенгопу. «Царские



 
 
 

войска,  – говорил резидент,  – выведены из Мекленбурга;
несмотря на то, ганноверские министры не перестают клеве-
тать на царское величество, приписывая ему враждебные на-
мерения против цесаря. империи, Польши, чтоб прикрасить
этим свой договор, заключенный в Вене, и особенно чтоб
поссорить Россию с Англией. Но их коварства опровергнуты
перед целым светом великодушным поступком нашего госу-
даря, который оставил интересы своего ближнего свойствен-
ника, герцога мекленбургского, для сохранения спокойствия
в Германии. С Англиею царское величество поступает все-
гда доброжелательно и надеется, что она не пойдет против
его интересов. Но если он обманется в своей надежде, если
Англия заключит хотя оборонительный союз с Швециею, то
он будет смотреть на это как на объявление войны России».
«Мы имеем причины опасаться, – отвечал Стенгоп, – что у
царского величества нет доброжелательных намерений отно-
сительно Англии; мы основываем свои опасения не на лжи-
вых внушениях ганноверских министров, но на подлинных
известиях, что эмиссары претендента (Стюарта) не только
живут постоянно при дворе царском, но трактуют с мини-
страми об интересах претендента; как же после того Англия
может иметь мнение о добрых намерениях царского величе-
ства? Видим и другие доказательства нерасположения цар-
ского величества к Англии: нашим купцам запрещен свобод-
ный торг с Швециею; и если с русской стороны продолжит-
ся намерение лишать торговли своих приятелей, то мы нако-



 
 
 

нец принуждены будем принять свои меры». По словам Ве-
селовского, ему легко было опровергнуть «слабые резоны»
Стенгопа; он отвечал, что сильно сомневается в справедли-
вости известий о претендентовых эмиссарах в Петербурге;
но если б даже это была и правда, то почему Англия до сих
пор не вошла на этот счет в соглашение с Россиею, как то
сделала с другими державами? Что же касается до запреще-
ния торговать с Швециею, то это сделано потому, что Шве-
ция запретила торговлю с Россиею; пусть все державы насто-
ят, чтоб Швеция уничтожила это запрещение, тогда и Рос-
сия позволит свободную торговлю с Швециею. Стенгоп ска-
зал на это: «Англия по общности торговых выгод и по услу-
гам, которые она оказала царскому величеству в настоящей
Северной войне, может требовать со стороны России внима-
ния к своим интересам; а заключать конвенцию насчет пре-
тендента неприлично, потому что Англия и без того наде-
ется на доброе расположение царского величества». «Какие
услуги Англия оказала России в настоящей войне?» – спро-
сил Веселовский. «Англия, – отвечал Стенгоп, – допустила
царя сделать большие завоевания и утвердиться на Балтий-
ском море; кроме того, посылала свой флот и помогала пред-
приятиям царским». «Англия, – сказал Веселовский, – до-
пустила царское величество делать завоевания, потому что
у нее небыло средств помешать этому, не имела и желания
благоприятствовать успехам России, но по обстоятельствам
должна была оставаться нейтральною флот свой посылала в



 
 
 

Балтийское море для защиты своей торговли и для обороны
короля датского в силу заключенного с ним обязательства».

Узнав, что Англия снаряжает сильный флот в Балтийское
море, царь велел Веселовскому спросить у Стенгопа, каким
намерением этот флот будет отправлен? Стенгоп отвечал,
что флот отправляется к датскому королю по примеру про-
шлого года, причем Англия, кроме охранения своей тор-
говли, не имеет никакой другой цели. «Не знаю,  – сказал
Стенгоп, – какую причину имеет царское величество сомне-
ваться насчет Англии; но мы имеем важную причину опа-
саться России, потому что эмиссары претендента при дво-
ре царском договариваются о низвержении короля Георга».
«Я весьма опасаюсь,  – писал Веселовский царю,  – нет ли
между якобитами (приверженцами Иакова Стюарта), нахо-
дящимися в России, какого-нибудь лживого человека, кото-
рый или будучи подкуплен, или из недоброжелательства со-
общает здешнему двору и то, что, может быть, его товарищи
и не делают; но верно то, что английское министерство при-
нимает это дело за высшую себе обиду, которою оправдыва-
ет все враждебные действия ганноверского двора против ва-
шего величества. Также весь народ, по разглашениям якоби-
тов, убежден, что ваше величество находитесь в согласии с
Испаниею и при удобном случае намерены вместе с нею сде-
лать высадку в Англию».

К Веселовскому явились члены русской торговой компа-
нии и рассказывали, как они были у Стенгопа с вопросом,



 
 
 

могут ли отправлять свои корабли в русские гавани, ибо слух
есть, что между королем их и царем происходит несогласие,
и Стенгоп отвечал им, что могут отправлять свои корабли
в Россию безопасно, король намерен сохранить доброе со-
гласие с царем. «Это скрытое коварство! – сказал Веселов-
ский купцам. – Английские министры хотят принудить цар-
ское величество к разрыву с Англиею, но до сих пор не могли
еще преодолеть умеренность нашего государя; но если бы им
удалось вывести его из терпения и принудить к какому-ни-
будь враждебному действию, то они объявят в народе, что
Россия напала на Англию без всякой причины, что они, ми-
нистры, и не думали о войне с нею – доказательство: они
объявили членам русской компании, что могут безопасно от-
править корабли свои в русские гавани. А между тем они ра-
ботают всюду против интересов царского величества, при-
чем интерес английского народа приносится в жертву стра-
стям Бернсторфа, для удовлетворения этим страстям рабо-
лепное министерство английское положило разорвать с Рос-
сиею, что доказывают переговоры с Швециею, посылка Ви-
творта к прусскому двору с целию отвлечь его от России. В
интересе отечества своего приложите сильные старания для
предупреждения разрыва между Англиею и Россиею, подай-
те письменные представления самому королю». Купцы, по
словам Веселовского, согласились с его мнением и обеща-
ли уговаривать старшин компании подать представление ко-
ролю. Но в совете компании, держанном по этому случаю,



 
 
 

большинством голосов было решено, что должно успокоить-
ся на заявлении Стенгопа и не делать новых представлений
правительству.

В июне английский флот под начальством адмирала Нор-
риса явился в Балтийское море. Царь отправил к адмиралу
письмо, в котором требовал объяснения, зачем он прислан,
ибо прежде при подобных отправлениях флота ему, царю,
всегда давали знать об этом заранее; и если теперь адмирал,
не объяснив письменно цели своего поручения, приблизится
к русскому флоту или к русским берегам, то с царской сто-
роны это молчание будет почтено за знак злоумышления и
будут приняты надлежащие меры для безопасности. В кон-
це письма царь заявлял, что он против короля и короны Ве-
ликобританской, ни против какого другого государства, кро-
ме Швеции, враждебных намерений не имеет. Норрис отве-
чал из Копенгагена: «Перед отъездом моим я говорил с г.
Beселовским о походе моем сюда, сказал ему, что надеюсь
на сохранение доброго согласия между нашими государями.
Потому с крайнею покорностию приемлю смелость засвиде-
тельствовать вашему величеству удивление мое насчет опа-
сения, выраженного в письме вашем». Но в сентябре, когда
еще царские уполномоченные Брюс и Остерман находились
на Аландских островах, получают они на царское имя сле-
дующее письмо из Стокгольма от английского посланника
при тамошнем дворе Картерета: «Король великобританский,
государь мой, повелел мне донести вашему царскому вели-



 
 
 

честву, что королева шведская приняла его посредничество
для заключения мира между вашим величеством и короною
Шведскою. Королева шведская приняла посредничество Ве-
ликобритании потому, что эта держава никогда не принима-
ла участия в Северной войне; уповается, что это рассужде-
ние принято будет и вашим величеством, что ваше величе-
ство соизволите повелеть пресечь все неприятельские дей-
ствия в знак принятия посредничества и склонности к ми-
ру. Я прошу позволения донести вашему величеству, что ко-
роль, государь мои, повелел кавалеру Норрису прийти с фло-
том к здешним берегам как для защиты торговли его поддан-
ных, так и для поддержания его медиации и что его величе-
ство вместе с королем французским и другими своими союз-
никами (между которыми находится и Швеция) принял ме-
ры, чтоб его медиация получила ожидаемый успех и чтобы в
скором времени прекращена была война, которая так долго
тревожила Север». Вместе с письмом от Картерета получено
было и письмо от Норриса в тех же самых выражениях; кро-
ме того, адмирал предлагал свои услуги для начатия мирных
переговоров между Россиею, Швециею и Англиею. Брюс и
Остерман, «усмотря весьма необыкновенный и гордый по-
ступок английских посла и адмирала», отвечали Картерету,
что они не могут препроводить подобных писем к царскому
величеству и надеются, что король великобританский свои
мнения и чувства в деле столь великой важности не оставит
объявить царскому величеству или сам! чрез грамоту, или



 
 
 

чрез своего министра, находящегося в Петербурге, а такие
чрезвычайные способы и пути непотребны.

В ноябре открылся парламент. В тронной речи о север-
ных, делах, о вспоможении, оказанном Швеции, было сказа-
но глухо: «Одно протестантское государство получило свое-
временно нашу помощь, и нашими последними договора-
ми положено такое основание союза между великими проте-
стантскими державами, что безопасность нашей святой ре-
лигии может считаться крепко обеспеченною». Между про-
чим, в тронной речи находилось следующее; место: «Наши
домашние несогласия, преувеличенные за границею, внуши-
ли некоторым иностранным державам ложное мнение о на-
ших силах, и они вздумали обходиться с нами таким обра-
зом какого корона Великобритании никогда не стерпит, пока
я ее ношу». Веселовский, пересылая тронную речь в Петер-
бург и указывая на последнее место в ней, замечает: «Здесь
скрытым, но хитрым изображением дано знать о письме ва-
шего величества к адмиралу Норрису, которое выставлено
как оскорбление, нанесенное короне Английской. От таких
хитростей и подлогов, от пенсий, чинов и подарков, раздава-
емых членам парламента, чего другого можно ожидать, кро-
ме всякого снисхождения и одобрения всему, чего двор же-
лает. Противная партия хотя предлагала верные резоны, но
все понапрасну, потому что не достоинство мнений, но чис-
ло голосов преодолевает. Так как я вижу, что министры при-
лежно за мною смотрят и о всех разговорах наведываются, то



 
 
 

я с осторожностию и в умеренных выражениях внушаю все,
что потребно к интересам вашего величества». В конце года
Веселовский доносил о неблагоприятном расположении ан-
глийской публики к России: «Вообще сожалеют о бедствен-
ном состоянии Швеции, а к силе вашего величества такую
зависть питают, что никаких резонов не принимают; опаса-
ются, что ваше величество намерены стать повелителем на
Балтийском море, и если Швецию оставить без помощи, то
кто может поручиться, что вы ее не завоюете? Да хотя бы это-
го и не случилось, то какое будет равновесие между северны-
ми державами? Эти рассуждения слышал я от членов парла-
мента, доброжелательных вашему величеству и обещавших
мне постоянно действовать в интересе вашего величества».

Хотелось защитить Швецию и восстановить равновесие
на севере, но не хотелось и разрывать с Россиею, вступать в
войну, не обещавшую скорых и верных успехов и выгод. В
начале 1720 года друзья уверяли Веселовского, что в обеих
партиях, вигов и тори, из десяти человек непременно восемь
разрыв с Россиею считают противным английскому интере-
су; министры очень хорошо это знают, и если желают раз-
рыва с Россиею, то никак не откроют этого желания нынеш-
нему парламенту, но будут раздражать русский двор до тех
пор, пока разрыв естественно последует. В январе приехал
курьер из Стокгольма, и разнесся слух по всему городу, что
царь принимает посредничество короля Георга и есть надеж-
да на скорое заключение мира между Россиею и Швециею.



 
 
 

«Откуда это разглашение произошло и на каком основании,
знать подлинно не могу, – писал Веселовский, – только при-
мечаю, что все этому рады, и не могу довольно изобразить,
как сильно и придворные, и члены парламента желают доб-
рого согласия между обоими дворами и как неприятна им
мысль о разрыве с вашим величеством».

Слух оказался ложным; царь не принимал посредниче-
ства Англии; мемориал, поданный Веселовским, и ответ на
него со стороны короля Георга, заключавшие взаимные об-
винения, не могли вести к сближению. И в 1720 году сна-
рядили флот, который адмирал Норрис должен был вести
опять в Балтийское море для защиты Швеции. 6  апреля
Стенгоп, увидавши Веселовского при дворе, подошел к нему
и сказал: «Чтоб вы никакой причины к жалобам против нас
не имели, мы сообщим вам список с договора нашего с Шве-
циею и с инструкции, которую мы даем адмиралу Норрису.
Он отправляется, по силе этого договора, только на помощь
Швеции, и в вашей воле заключить мир или нет и нас при-
знать за приятелей или неприятелей, и, как вы поступите в
отношении к нам, так и мы поступим в отношении к вам».
Сказавши это, Стенгоп сейчас же отошел от Веселовского.
«Это причитаю себе за авантаж, – писал резидент, – ибо ес-
ли бы я хотя несколько слов сказал не по нем, то без про-
тивности не разошлись бы, потому что зело запальчивый че-
ловек». На другой день вместо обещанных копий с догово-
ра и инструкции Стенгоп прислал Веселовскому следующее



 
 
 

письмо: «Король, мой государь, приказал своему адмиралу,
кавалеру Норрису, отплыть как можно скорее в Балтийское
море с эскадрою военных кораблей, которые должны, в силу
договора с Швециею, соединиться с морскими силами этой
державы для прикрытия ее областей и для содействия заклю-
чению выгодного для обеих сторон мира между Россиею и
Швециею. Мне приказано сообщить вам об этих распоряже-
ниях и повторить вам от имени королевского предложения
его посредничества и добрых услуг для ускорения миром,
который так необходим обеим воюющим сторонам и так вы-
годен всем народам, участвующим в торговле северных мо-
рей».

8 мая царь, будучи в коллегии Иностранных дел, велел
отправить указы к генерал-адмиралу графу Апраксину и к
рижскому генерал-губернатору князю Репнину: когда будут
от адмирала английского Норриса, или посла Картерета, или
от другого какого-нибудь командира или министра англий-
ского присланы письма на имя царского величества, то их
не принимать, а сказать присланному и письменно отвечать,
что письма приняты быть не могут, ибо всему свету извест-
но, что адмирал Норрис послан на помощь к Швеции; если
же имеется к царскому величеству от короля грамота, то ве-
лено ее принять и переслать к государю; также если адмирал
будет писать к русским министрам, к адмиралу и генералам,
то письма его принимать.

30 мая, находясь близ Наргена, Норрис отправил следую-



 
 
 

щее письмо к главнокомандующему в Ревеле генералу фон
Делдену: «Король, государь мой, велел мне идти с эскадрою
в это море для получения справедливого и умеренного мира
между Россиею и Швециею для пользы подданных его вели-
чества и дружественных с ним народов. Король истинно же-
лает, чтоб это христианнейшее дело счастливо и как можно
скорее было приведено к окончанию; для этого он велел мне
возобновить предложение посредничества и дал полномочие
министру своему при стокгольмском дворе и мне посред-
ствовать между обеими коронами». При этом прислано было
и письмо на имя царя, которое фон Делден отослал назад по
указу. Генерал-адмирал Апраксин отправил Норрису пись-
мо от себя: «Так как его царское величество, мой всемило-
стивейший государь, истинное желание имеет всегда суще-
ствовавшую дружбу между ним и королевским величеством
и короною Великобританскою постоянно продолжать, избе-
гая всех случаев, которые могут подать причину к неприяз-
ни, то ваше высокоблагородие не можете принять за против-
ное, что я при нынешнем вашем приближении с флотом ве-
ликобританским к здешним местам служебно к вам отзыва-
юсь и вас достойным образом прошу мне сообщить, в каком
намерении вы приближаетесь с флотом к здешним местам?
В ожидании ответа я надеюсь, что ваше высокоблагородие
от здешних мест и крепостей их будете держаться в пристой-
ном отдалении, ибо министры королевские объявили рези-
денту царского величества в Лондоне, что вы отправлены на



 
 
 

помощь неприязненной нам короне Шведской, и приближе-
ние ваше к укреплениям здешних мест может быть приня-
то нами за явный знак неприязни, и мы принуждены будем
употребить надлежащие меры предосторожности».

Норрис отвечал, что он явился предложить посредниче-
ство короля своего к доброму миру и когда царское вели-
чество изволит принять это посредничество, то он, Норрис,
готов будет к его услугам. На это Апраксин написал по цар-
скому повелению, что если королевское величество велико-
британское заблагорассудит его царскому величеству о ка-
ких делах предлагать, то изволил бы прислать, по обычаю,
своего министра или его, Норриса, с кредитивом и полно-
мочием: царское величество изволит присланного принять
дружелюбно, его предложение выслушать и вступить по воз-
можности в переговоры.

Попытка испугать Россию не удалась: посредничество в
угрожающей форме было отстранено, и в то самое время, ко-
гда Норрис грозил, русские войска опустошали шведские бе-
рега; отряд под начальством бригадира фон Менгдена углу-
бился на 5 миль внутрь страны, не встречая никакого сопро-
тивления, сжег два города и 41 деревню с 1026 крестьянски-
ми дворами. Петр писал Ягужинскому: «Партия наша под
командою бригадира фон Менгдена в Швецию впала и паки
счастливо чрез море перешла к своим берегам. Правда, хотя
не гораздо великий неприятелю убыток учинен, только слава
богу, что сделано пред глазами помощников их и чему пре-



 
 
 

пятствовать ничего не могли».
В Англии оппозиция сильно смеялась над министерством,

сильно смеялась над подвигами королевского флота, послан-
ного на защиту Швеции и не помешавшего русским опусто-
шать ее берега. Англия не возобновляла более попыток к по-
средничеству. За это дело принялась Франция.

Мы видели, что Франция по смерти Людовика XIV, в
правление герцога Орлеанского, сблизилась с Россиею, и бы-
ли важные основания, почему Франция, истощенная, поте-
рявшая свое первенствующее на Западе значение, дорожила
этим сближением. Но в то же время личный интерес регента
заставлял его сближаться с Англиею, король которой Георг
I был в сильной вражде с царем. Интересы России в Париже
защищал в это время барон Шлейниц, переведенный царем
к французскому двору от ганноверского. «Англия, – писал
Шлейниц из Парижа в 1718 году, – и здесь старается всеми
силами уничтожить действие тройного союза, заключенного
между Россиею, Франциею и Пруссиею. Сверх того, я имею
подлинные ведомости из Вены, что английский двор велел
обнадежить цесаря, чтоб он нисколько не опасался этого со-
юза. Английский посланник при французском дворе Стерс
старается уговорить регента, чтоб он способствовал заклю-
чению партикулярного мира между королем английским и
Швециею и сам вступил в оборонительный союз с Англиею
и Швециею для противодействия планам вашего величества,
грозящим спокойствию всей Европы. Стерс имеет большой



 
 
 

кредит у регента; почти не проходит дня, чтоб не сидели они
часа по два запершись; правда, что эти тайные конференции
касаются испанских и итальянских дел; но я знаю наверное,
что и северные дела тут не бывают забыты». Когда Шлей-
ниц объявил регенту об отрешении от наследства царевича
Алексея, тот отвечал: «Поздравляю царское величество от
всего сердца с окончанием такого важного и нужного дела,
от которого зависят спокойствие и согласие в семействе цар-
ском, благополучие всей Российской монархии и всех под-
данных, твердость и безопасность союзов, с Россиею заклю-
ченных. Царское величество в бытность свою во Франции
открыл мне по секрету о своем намерении; признаюсь, тогда
я боялся, не опасно ли это дело; но теперь мне остается толь-
ко удивляться искусству царского величества, с каким он по-
ступил в этом деле». Потом регент распространился о сво-
их отношениях к России: «Мое истинное намерение – сбли-
зиться как можно теснее с царским величеством и королем
прусским. Я стараюсь всеми силами о примирении Испании
с цесарем; но этим самым примирением я сделаю Испанию и
Австрию сильными и опасными для Франции. Для избежа-
ния этой опасности мне нужно иметь контрбаланс, который
всего лучше я могу найти в союзе с Россиею и Пруссиею и,
если можно, с Швециею. Нужно образовать сильную партию
в Германии, что всего лучше сделать чрез Пруссию; но я не
хочу впасть в ту же ошибку, какую здесь сделали в начале
войны за испанское наследство, ибо Франция, заключая со-



 
 
 

юзы в империи, начала с ног, а голову забыла; но я теперь
начну с головы, т. е. с царского величества».

Одно было на словах, другое – на деле. На словах был ин-
терес Франции, верно понимаемый; на деле был интерес гер-
цога Орлеанского, который нужно было обеспечить от при-
тязаний короля испанского, а чтоб с успехом противодей-
ствовать Испании, нужно было сблизиться с императором
и с Англиею. И вот Франция входит в четверной союз (с
Англиею, императором и Голландиею) против Испании. Мы
видели, что угрожаемая с четырех сторон Испания обраща-
лась к далекой России, имевшей с нею одинаковый интерес
по неприязненным отношениям к Англии и императору. И
в Париже испанский посланник Челламаре объявил Шлей-
ницу, что король велел ему быть с ним в дружбе и хочет
быть с царским величеством в тесной дружбе и конфиден-
ции. Между тем регент продолжал уверять Шлейница в сво-
ем дружеском расположении к России, объявил, что четвер-
ной союз не имеет никакого отношения к северным делам, не
заключает в себе ничего вредного для России; велел поздра-
вить царя с очевидною помощию божиею, оказанною ему в
смерти царевича Алексея; велел объявить царю, что по за-
ключении мира и, как надобно полагать, союза между Росси-
ею и Швёциею он, регент, вступит в ближайшие обязатель-
ства с обеими державами… «Я знаю, – говорил регент, – что
король испанский хочет заключить союз с царским величе-
ством. Я ничего не имею против этого союза и надеюсь, что



 
 
 

царское величество при заключении его не войдет ни в ка-
кое обязательство, противное интересу Франции, короля ее
или моему собственному, точно так как я, входя в обязатель-
ства с Англиею, не позволил и никогда не позволю внести
какое-нибудь условие, вредное для России; у меня одна цель
– во время малолетства королевского не дать Франции вме-
шаться в какую-нибудь войну».

Но Шлейниц узнал, что в договоре между Франциею и
Англиею находится секретная статья, по которой союзники и
по достижении своей цели относительно Испании остаются в
обязательстве взаимного вспоможения до прекращения Се-
верной войны. Шлейниц узнал также, что Англия и импера-
тор втягивают регента в северные дела посредством всемогу-
щего министра его, прежнего наставника и развратителя, аб-
бата Дюбуа, которому император обещал выхлопотать кар-
динальство, а лондонский двор за союзный договор с Фран-
циею заплатил сто тысяч ефимков и назначил на все вре-
мя союза пенсию в тридцать, а по другим – в пятьдесят ты-
сяч ефимков. Люди влиятельные, члены совета регентства,
имена которых Шлейниц опасался предать письму, говори-
ли ему, что в совете регентства герцог Орлеанский предла-
гал уже принять немедленное участие в северных делах, но,
кроме некоторых креатур его, все другие члены совета отве-
чали, что это участие вовсе не в интересе Франции и что по
крайней мере надобно подождать окончания дел испанских.
Некоторые «конфиденты» присоветовали Шлейницу попро-



 
 
 

сить у регента объяснения, почему его слова не соответству-
ют делу? Застигнутый врасплох вопросом Шлейница, гер-
цог отвечал, что его подлинное намерение и интерес коро-
ны Французской заключаются в том, чтоб поддерживать рав-
новесие на севере. Шлейниц нашел, что этот ответ «состо-
ит на винтах». Конфиденты говорили ему, что, по верному
известию, ими полученному, цесарь чрез графа Фирмонда
предлагал Речи Посполитой Польской оборонительный и на-
ступательный союз, обещая освобождение от русских войск;
сильно стараются о том, чтоб поднять султана против Рос-
сии, и в этом деле более других участвует король польский,
бунтуют и казаков на Украине. Шлейниц сам видел, в какой
тесной дружбе был английский посланник в Париже Стерс
с польским (саксонским) министром Сумом, а прусский по-
сланник Книпгаузен вдруг прекратил с Шлейницем всякое
сообщение; только испанский посол именем короля своего
настаивал на скорейшем заключении оборонительного и на-
ступательного союза между Россиею и Испаниею, говорил,
что надобно возбудить в Англии внутреннее волнение, для
чего надобно согласиться с Швециею насчет возобновления
прежнего плана Гёрца, сделать высадку в пользу претенден-
та; надобно также, чтоб царь, вступив в тесный союз с Ис-
паниею, сильно действовал против императора в Польше и
Германии; надобно, чтоб герцог Орлеанский переменил свой
образ действия, в противном случае надобно с помощию Ис-
пании произвести переворот во Франции и уничтожить для



 
 
 

истинного интереса этой державы вредные союзы ее с импе-
ратором и Англиею. Шлейниц заметил, что последнее очень
трудно: недавно открыты были сношения с Испаниею герцо-
га де Мэна (побочного сына Людовика XIV), за что он по-
страдал вместе с другими своими сообщниками, теперь ре-
гент настороже и силен. На это Челламаре отвечал: «Регент
скоро увидит, что обманулся, удалив герцога де Мэна, ибо
найдет место последнего занятым снова согласно с истин-
ным интересом Франции».

Аббат Дюбуа имел обстоятельные сведения о замыслах
Испании, т. е. кардинала Алберони: он знал, что испанский
двор предлагает Карлу XII через Гёрца высадку в Шотлан-
дию, для чего необходим союз с Россиею. Дюбуа, как ми-
нистр иностранных дел, имел по этому поводу длинный раз-
говор с Шлейницем, представлял, что «выгоды, которые мо-
жет получить Россия от испанского союза, нельзя уравнять
с неприятностями, которые могут произойти от озлобления
большей части, и притом сильнейших, держав Европы и соб-
ственных союзников России. Царь намерен утвердиться на
Балтийском море и установить свою торговлю, но для это-
го можно найти способы повернее испанского союза. Регент
готов помочь ему в отыскании этих способов. Усиление им-
ператора и тесный союз его с Англиею, разумеется, не мо-
гут нравиться России, но они одинаково не нравятся и Фран-
ции. Но прежде всего Испания должна помириться с импе-
ратором, должна быть прекращена война, которую она ве-



 
 
 

дет в Италии, а потом Испания может быть присоединена
к союзу между Россиею, Швециею, Франциею и Пруссиею.
Царя нельзя осуждать за то, что он выслушивает испанские
предложения: ему приятно видеть, как державы, самые от-
даленные, нуждаются в его дружбе. Не худо было бы, если
б царь, с одной стороны, не отталкивал от себя Испанию, а
с другой-принял предложенный мною план, и, когда возго-
рится решительная война между императором, Англиею и
Испаниею, Россия может предложить свое посредничество,
что доставит ей славу и пользу. Если мирные переговоры у
России и Пруссии с Швециею еще продолжаются, то регент
готов всеми силами помогать скорейшему заключению ми-
ра, лишь бы только в договорах не заключалось условий о
вторжении в Англию и о возбуждении войны в Германии.
Если переговоры прерваны, то пусть северные союзники со-
ставят общий план примирения; тогда Франция, Англия и
цесарь вынудят у Швеции мир по этому плану. Регент объяв-
ляет царю в высшей конфиденции, что от него, регента, за-
висит заключение мира между Швециею и курфюрстом ган-
новерским: недавно король шведский прислал ему свой ори-
гинальный проект этого мира и отдал его в его руки; регент
уверен, что английский король примет предлагаемые Шве-
циею условия, но он дает царю честное слово, что проект не
выйдет из его рук и не будет сообщен Англии, пока регент не
узнает, что или мир заключен между Россиею и Швециею,
или переговоры прерваны. Неотменное намерение регента



 
 
 

состоит в том, чтоб по заключении мира между Испаниею и
цесарем вступить в тесный союз с Россиею, Швециею, Прус-
сиею и Испаниею для поддержания европейского равнове-
сия; не нужно доказывать, что этот союз необходим вслед-
ствие усиления императора и тесной связи его с Англиею.
Равновесие на Балтийском море может быть потеряно, ко-
гда Швеция лишится своих провинций, лежащих в Герма-
нии, но это для Франции уравновесится союзом с Россиею и
Пруссиею». Дюбуа несколько раз бросался обнимать Шлей-
ница, прося его, чтоб это важное дело велось со всевозмож-
ным старанием и величайшею тайною.

Несмотря на подозрительное поведение регента, на союз
его с Англиею, в Петербурге всячески старались «менажи-
ровать» Францию, как тогда выражались, если не для насто-
ящего, то для будущего. У царя родилась дочь Наталья, и
Шлейниц получил указ просить короля Людовика XV быть
восприемником новорожденной царевны. Воспитатель ко-
роля маршал Вилльруа говорил Шлейницу по этому случаю
о любви и высоком уважении молодого короля к царю, как
Людовик часто спрашивает, где теперь царь, чем занимается;
Вилльруа жалел, что принцесса, к которой король призван в
крестные отцы, очень молода и король не может так долго
дожидаться, хотя бы и желательно было видеть ее француз-
скою королевою. Дюбуа прибавил при этом, что как ни изу-
мительна мудрость царского величества, однако при назна-
чении короля восприемником к царевне он позабыл, что по



 
 
 

католическому правилу король жениться на ней не может,
впрочем, можно надеяться, что папа окажет учтивость и даст
разрешение.

1 декабря 1718 года Шлейниц донес своему двору о важ-
ном по обстоятельствам для России происшествии: испан-
ский посол князь Челламаре был арестован в своем доме,
к нему приставили 50 человек мушкетеров, все письма его
захватили; вместе с тем посажено в Бастилию несколько
знатных французов; были перехвачены письма Челламаре к
Алберони о заговоре в Париже в пользу испанского коро-
ля Филиппа V, который должен был вступить с войском во
Францию. В конце месяца пришло известие о смерти Кар-
ла XII; французское правительство обрадовалось в надежде,
что сношения Испании с Швециею о союзе порвутся.

Шлейниц понял трудность своего положения при таких
новых «конъюнктурах». «При жизни короля шведского,  –
писал он в начале 1719 года, – как в Лондоне, так и здесь все
бы сделали, чтоб только удержать ваше величество от союз-
ных действий с Швециею и Испаниею против английского
короля и цесаря. Но сначала объявление короля прусского,
что он не будет мешаться в испанские дела и не примет ни-
каких мер, вредных для четверного союза, а потом смерть
короля шведского привели английского короля и регента в
совершенную безопасность; они не боятся теперь ни завое-
вания Норвегии шведами, ни продолжения Аландского кон-
гресса и знают, что, кто бы ни вступил на шведский пре-



 
 
 

стол, ничего не может предпринять при страшном истоще-
нии Швеции; впрочем, Англия как здесь, так и в Гаге явно
объявила себя за принцессу Ульрику». Шлейниц опасался,
что теперь может составиться сильный союз против России,
который станет предписывать ей условия мира, как то сделал
четверной союз с Испаниею.

Регент, которому про запас нужен был союз с Россиею
и Пруссиею, хотел воспользоваться смертью Карла XII для
скорейшего заключения северного мира; он предложил свое
посредничество, Россия и Англия приняли его; но сейчас же
оказалось, что Англия при этом хотела выиграть только вре-
мя, занять Россию и покончить переговоры о своем партику-
лярном мире с Швециею. Регент продолжал поступать дру-
желюбно в отношении к России: он дал предписание послан-
нику своему в Стокгольме графу Деламарку, чтоб склонять
шведскую королеву к продолжению Аландского конгресса,
в чем тот и успел; за это английский посол в Париже жало-
вался на Деламарка, обвиняя его в пристрастии к России;
Шлейницу шептали на ухо, чтоб царь не тратил времени, за-
ключил мир с Швециею на умеренных условиях, имея в виду
выгоды, которые должны произойти от союза между Росси-
ею, Швециею, Пруссиею, Франциею и Испаниею. Польский
и австрийский министры хлопотали, чтоб регент приступил
к тройному оборонительному союзу, заключенному в Вене
между императором, Англиею и Польшею для противодей-
ствия России; когда Шлейниц осведомился об этом у Дюбуа,



 
 
 

тот отвечал: «Не опасайтесь, регент не даст себе связать ру-
ки в северных делах вступлением в этот союз».

Пришла весть, что английский король заключил мир и
оборонительный союз с Швециею. Шлейниц, уверенный, что
Англия будет притягивать Францию и Голландию к этому со-
юзу, отправился к Дюбуа с представлениями, что Англия и в
северных делах хочет поступить, как в испанских: составить
союз, принудить Россию к миру, забрать в свои руки бал-
тийскую торговлю и получить первенство в Европе; неужели
это согласно с интересами Франции? Дюбуа отвечал, что у
регента никогда не было в мыслях, чтоб король английский
навеки присоединил Бремен и Верден к Ганноверу; регент
в северных делах руки себе связать не даст и в англо-швед-
ский союз не вступит; этот союз заключен не только без со-
действия, даже без ведома Франции. Чрез несколько време-
ни Дюбуа объявил Шлейницу, что король английский пред-
ложит царю свое посредничество. «Как царское величество
может принять это посредничество, когда пристрастие Ан-
глии к Швеции и зависть ее к морскому могуществу России
так очевидны? – возразил Шлейниц. – Регент даст ответ пе-
ред потомством, если вступит в англо-шведский союз и не
воспрепятствует отторжению Пруссии от русского союза».
Дюбуа отвечал: «Если вы меня спрашиваете, женюсь ли я, то
я ничего не могу сказать вам, кроме того, что я не женился».

Скоро пришло известие и о женитьбе. Прусский король
сказал русским министрам Толстому и Головкину, что ес-



 
 
 

ли б он имел дело с одним английским королем, то не за-
ключил бы с ним договора; но французский посланник граф
Ротембург вместе с посланником императорским принуж-
дал его к заключению этого договора и грозил. Шлейниц по-
ехал объясниться по этому поводу с самим регентом. Герцог
сначала отвечал, что не давал никаких подобных инструк-
ций Ротембургу; но когда Шлейниц потребовал, чтоб регент
выразил свое неодобрение Ротембургу за самовольный по-
ступок, то герцог объявил, что Ротембург оказал только со-
действие к соглашению между двумя курфюрстами, бран-
денбургским и ганноверским, которых вражда была против-
на французским интересам; но Ротембург действовал так
вследствие данного королем прусским заявления, что в дого-
вор его с английским королем не будет внесено ничего вред-
ного для России. Дюбуа объявил, что мир Швеции и с Ан-
глиею и с Пруссиею очень неприятен для Франции, которая
не могла желать, чтоб Швеция лишилась своих владений в
Германии. Но что же делать! Франция тут ни в чем не ви-
новата, виновата Россия, которая своим впадением в Шве-
цию заставила шведскую королеву отдаться в руки англий-
ского короля. Франция теперь ничем не может помочь, ибо
не может идти против Англии и императора, с которыми у
нее один интерес в испанских делах. «Когда Россия увида-
ла, – сказал на это Шлейниц, – что Швеция на Аланде только
проводит время и переговаривает с английским королем об
отдельном мире, когда увидала, что оставлена своими союз-



 
 
 

никами, то ей не оставалось ничего более, как прибегнуть к
оружию; царское величество все свои завоевания сделал без
союзников и удержит их без союзников, для чего способ по-
кажет бог и время, при нынешних больших приготовлени-
ях царских водою и сухим путем». Дюбуа отвечал: «У меня
правило, от которого не отступлю никогда: если державы, с
которыми имею дело, сами не входят со мною в объяснения
насчет своих предприятий, то я их никогда первый не спра-
шиваю, пусть делают, что хотят, а потом принимаю свои ме-
ры и никаких выговоров, тем менее угроз не делаю, потому
что это делу не помогает, а может сильно повредить. Увидим,
что окажется в северных делах, и будем поступать согласно с
интересом короля, Франции и регента и с неизменною пре-
данностию к царскому величеству». Донося об этом разго-
воре, Шлейниц писал: «По моему мнению, не много поль-
зы отсюда ожидать можно, пока продолжается размолвка у
вашего величества с Англиею; однако не должно ссориться
с регентом, и на будущее время надобно удержать для себя
отворенные двери».

6 октября 1717 года Дюбуа формально предложил Шлей-
ницу посредничество французского короля к примирению
России с Швециею. По этому поводу в начале декабря у
Шлейница с Дюбуа было любопытное объяснение. Шлейниц
выразил надежду, что регент покажет полное беспристра-
стие при посредничестве, точно так, как царь поступал до
сих пор в испанских делах. На это Дюбуа отвечал: «Регент



 
 
 

ни в какие новые и ближайшие обязательства не вступил;
но о беспристрастии царского величества в испанских делах
лучше не упоминайте: регенту и особенно мне известны все
сношения между Россиею и Испаниею, известны во всех по-
дробностях, известно, что ирландец Лолес был у царя в Ре-
веле до нападения русских войск на Швецию и вице-канцлер
Шафиров имел с ним тайные конференции; потом Лолеса
несколько времени держали в Данциге тайно и во время во-
енных действий имели с ним постоянную переписку, и хотя
переговоры с ним не повели ни к чему решительному, по-
тому что он делал предложения общие и широкие, и Лолес
уехал ни с чем, однако царское величество возобновил сно-
шения прямо с Алберони через другой канал и соглашался
за известные субсидии заключить оборонительный и насту-
пательный союз. Этот союз царскому величеству бесполезен
за отдалением, бесполезен и потому, что кардинал Алберо-
ни не в состоянии будет выплатить обещанные субсидии, а
между тем этот союз заставит членов четверного союза объ-
явить себя в северных делах против России; с другой сто-
роны, сношения с царским величеством дают только карди-
налу Алберони возможность отвращать испанского короля
от заключения мира». Шлейниц отвечал, что все сказанное
Дюбуа большею частью справедливо, но что ему, Шлейни-
цу, неизвестно о возобновлении сношений с Алберони. «Я
это знаю, – сказал Дюбуа, – от человека, который не только
слышал из уст Алберони, но и на письме видел. Впрочем,



 
 
 

это не будет иметь никакого влияния на расположение ре-
гента действовать в пользу царского величества». Тут Дюбуа
взял Шлейница за руку и сказал: «Запомните хорошенько
нынешний день: через шесть месяцев я вам об нем напомню,
когда вы будете благодарить регента за услуги, оказанные им
России, несмотря на секретные сношения царского величе-
ства с Испаниею и несмотря на затруднительное положение,
в каком теперь находится регент относительно Англии и им-
ператора». «Если царское величество будет иметь причину
благодарить регента, то я передам эту благодарность с вели-
чайшим удовольствием», – сказал Шлейниц. Дюбуа, хитро
улыбаясь, продолжал: «Я знаю, что последние сношения с
Испаниею происходили не чрез вас; но все же вы принимали
некоторое участие в испанских делах». Шлейниц знал, что
об его участии в испанских делах известно Дюбуа из бумаг,
захваченных у Челламаре, и потому сказал: «Я знаю хорошо,
что вы хотите сказать; но вы помните, что я тогда же принес
вам покаяние и получил прощение». «Теперь еще не время
объясняться об этом, – отвечал Дюбуа, – подождем, когда
кончатся испанские дела, и тогда посмеемся насчет прошло-
го».

17 декабря Шлейниц получил царский рескрипт, подпи-
санный 16 ноября. На основании этого рескрипта Шлейниц
подал регенту следующий мемориал: «Нижеподписавшийся
полномочный министр его величества царя всея России име-
ет указ объявить вашему королевскому высочеству именем



 
 
 

царя, своего государя, что его величество принимает охотно
предложение христианнейшего величества насчет посредни-
чества о мире между его царским величеством и короле-
вою и короною Шведскою; если его христианнейшее вели-
чество изволит ему дать декларацию на письме за рукою ва-
шего королевского высочества, что его христианнейшее ве-
личество не имеет никакого обязательства ни прямым, ни
посторонним образом с королевою и короною Шведскою,
ниже с каким иным союзником ее, или с какою иною дер-
жавой, кто бы они ни были, противного силе и смыслу до-
говора, заключенного с его царским величеством и подпи-
санного в Амстердаме 4-го числа августа по старому стилю
1717 года. Причины, заставляющие его величество царя тре-
бовать этой декларации, суть повторительные известия, ко-
торые его величество получил от министров своих. пребы-
вающих при других иностранных дворах, что министры его
христианнейшего величества по согласию с министрами его
британского величества действуют почти при всех европей-
ских дворах в пользу королевы и короны Шведской. Царь
мой, государь. знает еще, что министр его христианнейшего
величества при короле прусском усиленно старался приве-
сти его, прусское величество, к заключению последних до-
говоров с английским королем, которые довели до отдельно-
го мира между Пруссиею и Швециею, с исключением цар-
ского величества. Подлинно известно также, что его христи-
аннейшее величество велел заплатить недавно значительные



 
 
 

суммы отчасти в самом Стокгольме прямо шведской короле-
ве, отчасти ландграфу гессен-кассельскому. Но больше все-
го удивило его царское величество содержание писем бри-
танского министра лорда Картерета и адмирала Норриса, на-
писанных неупотребительным между великими государями
слогом: в обоих говорится, что король английский вместе с
христианнейшим королем и прочими своими союзниками,
между которыми находится и Швеция, принял меры для ско-
рейшего окончания Северной войны. Нижеподписавшийся
просит всепокорно ваше королевское высочество дать ему
письменный скорый ответ на этот мемориал, потому что в
таком важном деле дорога каждая минута, и царь, государь
его, будет поступать по содержанию вашего ответа: или нач-
нет мирные переговоры, или будет продолжать войну против
Швеции».

В начале 1720 года регент отвечал, что союзный договор
1717 года он свято исполнял и всегда исполнять будет, но
требуемую письменную декларацию дать не может, потому
что это противно его чести. Если царь поверит его обнадежи-
ваниям и примет посредничество, то увидит, что он, регент,
будет поступать с совершенным беспристрастием: впрочем,
если с русской стороны питается хотя малейшее недоверие к
этому посредничеству, то ему, регенту, во всяком случае бу-
дет приятно, когда царское величество заключит мир с Шве-
циею прямо или при посредничестве какой-нибудь другой
державы.



 
 
 

Прошло три месяца. В апреле является к Шлейницу граф
Деламарк, бывший французским послом в Стокгольме, с
тайными предложениями от регента. «С Испаниею, – начал
Деламарк, – заключен теперь мир, и это обстоятельство за-
ставляет регента без потери времени думать о союзе с неко-
торыми державами, а именно о союзе между Россиею, Фран-
циею, Испаниею, Швециею, Пруссиею и некоторыми более
значительными имперскими князьями протестантского ис-
поведания, между которыми находится ландграф гессен-кас-
сельский. Приступить к этому союзу надобно немедленно;
но так как этого сделать нельзя прежде мира между Росси-
ею и Швециею, то регент берется хлопотать об этом мире
и велел Дюбуа объявить вам, что он ни прямо с Швециею
и ни с какою другою державой не находится в таком обяза-
тельстве, какое могло бы быть противно союзному догово-
ру его с Россиею 1717 года или могло бы поколебать бес-
пристрастие его как посредника. Мало того, регент обязыва-
ется и впредь не вступать в подобные обязательства. Импе-
ратор, Англия, Польша сильно настаивали, чтоб регент во-
шел в такие обязательства, но он решительно отказался, и
здесь заключается настоящая, хотя и тайная, причина несо-
гласия с королем английским. Регент надеется, что такое по-
ведение его заслужит доверенность царского величества и
посредничество его примется безо всяких письменных де-
клараций. Английский король велел пригрозить шведской
королеве, Сенату и государственным чинам, что он флота в



 
 
 

Балтийское море не пошлет или назад отзовет, как скоро ко-
ролева шведская без его ведома покусится вступить в пере-
говоры с царем. Английский король как в испанских, так и
в северных делах употреблял имя регента совершенно про-
извольно, безо всякого соглашения с ним, как, например, в
письмах лорда Картерета и адмирала Норриса, отправлен-
ных к царскому величеству. Английские министры француз-
ского министра в Стокгольме Кампредона принудили к тай-
ному договору между Англиею, Франциею и Швециею. Ре-
гент не одобрил этот поступок Кампредона, поступившего
без полномочия; но так как до сих пор Франция должна из-
бегать всего, что может возбудить в Англии преждевремен-
ное подозрение и недоверие в Швеции, то регент мог удер-
жать ратификацию договора только под тем предлогом, что
в проекте договора дело недостаточно уяснено. Для преду-
преждения подобных поступков со стороны Англии регент
послал указ всем своим министрам при иностранных дво-
рах, чтоб они по северным делам без инструкции ни в ка-
кие соглашения не вступали. Если предполагаемый союз со-
стоится, то все европейские дела будут от него зависеть: это
тот самый союз, о котором царское величество в бытность
свою в Париже предлагал регенту. Регент для этих секрет-
ных изъяснений потому назначил меня, что английские ми-
нистры, находящиеся здесь, зорко смотрят на его поступки
и он не мог решиться призвать вас в свой кабинет; кроме то-
го, Дюбуа не должен об этом ничего знать. Регент знает, что



 
 
 

царское величество находится в сношениях с герцогом гол-
штинским, который намерен отправиться в Петербург, чтоб
вступить там в брак с старшею царевною. Это дело очень
важно: смотря по тому, как его поведут, можно или всю Ев-
ропу вовлечь в долгую войну, или способствовать заключе-
нию общего северного мира. Если герцог в злобе своей на
королеву шведскую успеет склонить царское величество ве-
сти дело до крайности для доставления ему шведского пре-
стола, то в случае дурного успеха он лишится своих наслед-
ственных земель и всякой надежды быть когда-нибудь ко-
ролем шведским, и обязательства в отношении к нему цар-
ского величества будут противны предлагаемому регентом
союзу. Но если царское величество отдаст герцогу за доче-
рью в приданое завоеванные у Швеции провинции и потре-
бует, чтоб герцог был признан наследником шведского пре-
стола после тетки его и её мужа, если у них детей не будет,
то регент готов помогать этому всеми своими силами». До-
нося об этих изъяснениях Деламарка, Шлейниц писал: «Я
верю, что регент поступает искренно; ему союз с императо-
ром и Англиею уже наскучил: лорд Стерс поступал с ним
как с рабом и сильно огорчал его своими гордыми поступка-
ми. Регент видит, как он своею помощию в Делах испанских
усилил австрийский дом, и теперь не находит другого сред-
ства поправить дело, кроме союза, предлагаемого им ваше-
му величеству. Что же касается наследства французской ко-
роны в случае бездетной смерти короля, то для обеспечения



 
 
 

его себе регент не нуждается в помощи императора и Ан-
глии, ибо благодаря распоряжениям генерал-контролера Лау
наличные деньги всего народа в руках у регента, у народа
только одни бумаги; никакой король французский, даже по-
койный Людовик XIV, не был так самовластен и силен внут-
ри государства, как герцог Орлеанский, хотя он только ре-
гент, а не король». В то же время воспитатель короля маршал
Вилльруа свел у себя Шлейница с шведским сенатором Шпа-
ром, чтоб они вступили в мирные соглашения прямо, безо
всякого посредничества. Наступил май-месяц. Ветер подул
из Вены; узнали, что там ведутся переговоры о сближении
России с Австриею, которая также хочет быть посредницею
в северных делах. Деламарк опять приезжает к Шлейницу
с тайными изъяснениями: «Регент увидал, что император в
своих сношениях с царским величеством более имеет в виду
втянуть Россию в дальнейшую войну, а не привести к заклю-
чению мира, и для этого венский двор употребляет герцога
голштинского. В империи идет теперь вражда между като-
ликами и протестантами; император, разумеется, доброхот-
ствует католикам, но, с другой стороны, боится соединения
Англии, Швеции и Пруссии, к которым пристанут и все дру-
гие протестантские владельцы Германии. Силою противить-
ся этому союзу для императора не пришло еще время, и по-
тому он хочет отдалить опасность продолжением шведской
войны». При этом Деламарк сообщил Шлейницу коллектив-
ное письмо, присланное регенту от имперских князей – гес-



 
 
 

сен-кассельского, гессен-дармштадского, саксен-готского и
вольфенбительского; князья пишут, что они готовы выста-
вить армию от 30 до 40000 человек для обеспечения импе-
рии от замыслов иностранных государств, для сохранения
Вестфальского мира и для спасения Швеции от погибели;
армия будет выставлена, если регент даст субсидии. Регент,
по словам Деламарка, сейчас же догадался, где эта машина
сочинена, догадался, что она главным образом направлена
против России, и отвечал, что, по его мнению, империя во-
все не нуждается в армии, потому что ни одна чужая держа-
ва ей не угрожает, да и Швеция заключила мир с курфюр-
стом ганноверским, с Пруссиею, мир с Даниею скоро будет
заключен; надобно ожидать, что не замедлит и примирение
с Россиею.

3 июня в Екатерингофе Петр подписал составленную в
коллегии Иностранных дел инструкцию поручику гвардии
графу Платону Мусину-Пушкину: «Ехать ему в Париж на-
скоро на экстраординарной почте, объявляя в нашей земле,
что послан в Голландию для некоторых партикулярных ко-
миссий, а за границею объявлять, что едет на воды; ехать
прямым путем, не заезжая в Голландию. Приехав в Париж,
стать на особливой квартире, потом быть у барона Шлейни-
ца и объявить ему, что прислан с ответом к нему на его ре-
ляции, и вручить ему рескрипт; объявить при этом, что по-
сланы с ним к регенту две грамоты: одна – о том же деле, а
другая – кредитив для отправления партикулярного компли-



 
 
 

мента и чтоб он, Шлейниц, представил его регенту на при-
ватной аудиенции. Потом как можно скорее домогаться ему
быть у регента на приватной аудиенции одному, домогаться
секретно, чтоб Шлейниц о том проведать скоро не мог; объ-
явить регенту наедине, что так как дело, о котором мы пи-
сали к нему, великой важности, то угодно ли его высочеству
вести его чрез барона Шлейница, как человека немецкой на-
ции, и приятна ли ему его персона? Если регент объявит, что
персона Шлейница ему приятна, то отдать последнему нуж-
ные бумаги; если же объявит, что неугодно, то бумаги удер-
жать и объявить регенту, что мы не только переговоры по-
ручим другому министру российской нации, именно князю
Куракину, но и велим отозвать Шлейница совсем от двора
французского; объявить, что если персона Шлейница реген-
ту и непротивна, то все мы желаем, чтоб он вел переговоры
не один, а вместе с князем Куракиным». В грамоте к реген-
ту были объявлены условия, на которых царь соглашался за-
ключить мир с Швециею при французском посредничестве.

13 июня Мусин-Пушкин приехал в Париж, 19-го был у ре-
гента на приватной аудиенции вместе с Шлейницем, и только
4 августа удалось ему быть одному. На вопрос Мусина-Пуш-
кина, верит ли он Шлейницу, регент отвечал: «Без сомнения,
лучше верится природному, чем чужестранному» – и послал
за Дюбуа, которому поручил переговорить о подробностях
с Мусиным-Пушкиным, причем сказал: «Шлейниц – немец,
оттого я ему мало верю». Дело с Дюбуа шло медленно, ибо



 
 
 

внутренние дела поглощали все внимание регента: финансо-
вая система Лау рушилась! 21 августа Дюбуа объявил Муси-
ну-Пушкину, будто регент сказал: «Надобно нам прежде об
этом подумать». Потом Дюбуа сказал: «О котором деле мы с
Шлейницем говорили – все, от слова до слова, в Ганновере,
в Швеции и Вене известно. Кроме Шлейница, некому это-
го разгласить. Хотя это разглашение не может в нашем деле
никакого препятствия сделать, однако надобно принять дру-
гие меры, а князю Куракину сюда приехать нельзя, потому
что нельзя будет утаить его приезда». Как скоро в Петербур-
ге получили донесение Мусина-Пушкина об этом разговоре
Дюбуа, то Шлейниц был отозван, и на его место назначен
князь Василий Лукич Долгорукий; но еще прежде царь велел
Мусину-Пушкину предложить регенту прислать в Петербург
аккредитованного министра, с которым можно было бы обо
всем откровенно объясниться и который, с другой стороны,
доносил бы своему правительству верные известия.

И отрицательные результаты, Добытые из сношений с
Франциею, отсутствие враждебности были важны. Особенно
были важны они по отношению к Турции, где французское
влияние считалось всегда преобладающим. С разных сторон
приходили в Петербург известия, что враги России старают-
ся снова поднять против нее султана. Турецкая война поста-
вила бы в это время Россию в крайне затруднительное по-
ложение, и для ее отвращения отправлен был посланником
в Константинополь известный уже нам Алексей Дашков. В



 
 
 

начале 1719 года приехал он в Константинополь и в июле
доносил, что представление его султану все откладывается:
наговаривает английский посланник, чтоб аудиенции ему не
давать прежде приезда в Константинополь императорского
посла; по словам английского посланника, Дашков приехал
склонять Порту к возобновлению войны против императо-
ра, и если императорский посланник на дороге узнает, что
султану делаются такие предложения, то возвратится назад.
Узнав об этом, Дашков дал знать рейс-еффенди и визирю
(Ибрагим-паше), что он очень недоволен: не видя от него
никаких противностей, слушают фальшивые наущения ан-
глийского министра в цесарских интересах; не зная еще, кто
будет крепче содержать дружбу с Портою, царь или цесарь,
уже начинают делать неприятности царю, тогда как он, Даш-
ков, приехал вовсе не за тем, чтоб поднимать султана про-
тив императора, но укреплять дружбу царя с султаном, от-
страняя всякие противности. Аудиенция дана была немед-
ленно со всякою подобающею честию. «Султан (Ахмет) сам
являл себя гораздо веселым и часто посматривал на меня
когда я говорил перед ним орацию», – доносил Дашков. «И
то, – продолжает посланник, – обратилось к немалому по-
срамлению английского министра, который тотчас же объ-
явил себя моим не приятелем публично: я после аудиенции
послал к нему, также к министрам французскому и голланд-
скому с объявлением о моем приезде; французский и гол-
ландский посланники прислали на другой день первых сво-



 
 
 

их переводчиков с поздравлением, но английский не при-
слал и теперь днем и ночью старается, чтоб какое-нибудь по-
вреждение сделать интересам вашего величества и меня от-
бить от здешнего двора. Видя, что его труды не остаются
без действия, выпросил я у визиря самую приватную ауди-
енцию. чтоб никто при ней не был». По совету с предан-
ным России переводчиком голландского посольства Тейль-
сом Дашков написал для визиря следующие пункты: 1) царь
желает содержать договоры с Портою во всякой целости; 2)
царь прислал своего посланника для уничтожения враждеб-
ных внушений, которые делаются с целию поссорить Порту с
Россиею; 3) царь с своей стороны не слушает никаких враж-
дебных Порте внушений и доказал это тем, что не принял от
императора и Венеции предложения вступить с ними в со-
юз против Порты; за это цесарь озлобился и старается все-
ми средствами, сам и через других, поссорить Порту с Рос-
сиею; помогают ему в этом короли английский и польский,
как немцы, члены империи, один курфюрст ганноверский, а
другой саксонский, кроме того, для свойства и для интере-
сов: король английский по испанским делам, чтоб мог что-
нибудь в союзе с цесарем у Испании оторвать, а король поль-
ский, чтоб с помощию цесаря Польшу в абсолютство при-
вести, что соседним государствам со временем очень вредно
будет; 4) царское величество имеет средства отомстить вра-
гам своим, имеет войско и флот, к тому же не без друзей и
в самой Германии; 5) известно ли Порте, что крымский хан



 
 
 

имеет частые пересылки с королем польским, а за несколько
месяцев публично присылал посла в Варшаву с предложени-
ем 60000 войска против России?

Визирь, выслушав пункты, сказал: «Правда, что много на
вас Порте наносят, однако Порта не слушает, особенно ко-
гда ты теперь здесь». Когда прочли четвертый пункт, визирь
обрадовался, что царь не боится императора. Пункт присо-
ветовал написать Тейльс. «Порта, – говорил он, – получила
такие известия, что цесарь хочет войну начать с Россиею, а
царь не в состоянии дать отпора и очень боится цесаря; и ес-
ли туркам не объявить, что такого страха нет, то интерес ца-
ря будет у Порты в презрении и посланник русский в утесне-
нии». Дашков выхлопотал письменные ответы на свои пунк-
ты: 1) Порта сохраняет мир с Россиею и ложным внушениям
верить не будет; 2) хану послан указ, чтоб возвратил русских
пленных, взятых разбойниками-татарами без его ведома; 3)
те, которые предлагали царю союз против Порты, на мирном
конгрессе предлагали Порте союз против России, но Порта
ложным внушениям верить не будет; 4) насчет предложений
хана Польше царь получил ложные известия: хан не мог это-
го предлагать без воли султана.

Дашков писал, что с ним обходятся очень хорошо, как и
с министрами других держав, дали летний приморский дом
в Буюкдере, хотя английский посол и много хлопотал, чтоб
его не выпускали из Константинополя. «Разве вы не знаете,
как греческий народ склонен к русскому?» – внушал англи-



 
 
 

чанин визирю. Визирь смутился, призвал караульного, сто-
явшего у русского посланника, и спрашивал: часто ли ходят
греки к Дашкову? Караульный отвечал, что посланник, как
только приехал в Константинополь, так заказал караульно-
му не пускать к себе греков и людям своим запретил с ними
знаться. Визирь успокоился и велел пускать всех свободно
к Дашкову. Этим воспользовался князь Рагоци, нашедший
убежище в Турции, и отдал визит посланнику; Дашков был
у него первый, потому что визирь сказал ему о Рагоци: «Он
наш приятель, говорит, что и ваш великий приятель; можно
вам у него быть». Чтоб войти в доверенность визиря и тем
успешнее противодействовать внушениям со. стороны Ан-
глии и Австрии, Дашков не ездил ни к кому, не спросившись
прежде у визиря. С Рагоци Дашков должен был сблизиться и
советоваться в важных делах, потому что прежних прияте-
лей уже не было. «Которых мы имели здесь приятелей, те все
нам теперь для цесаря недоброхотны, и говорить мне здесь
теперь не с кем ни о каких делах, потому что и голландский
посол беспрестанно с цесарским и пьет и ест вместе и друж-
ба великая; сколько я ни старался чрез старого Тейльса, чтоб
мне тайно видеться с голландским послом, но он со мною
не видался; да и Тейльс-старый бездельничает для сына сво-
его Николая, который при цесарском после; Тейльс только
манит здесь мне для своей бедности, чтоб брать от вашего
величества деньги, а сделать ничего не умеет и не может, во-
первых, оглох совсем, да и глуп стал и к Порте не ходит; что



 
 
 

б я с ним ни говорил, сейчас жене скажет и меньшому сы-
ну, и все это очутится в ушах у цесарского посла. Последний
старается всеми способами ссорить Порту с вашим величе-
ством и теперь пропустил слухи по всему Константинополю,
что визирь обещал ему посадить меня в Семибашенный за-
мок и объявить войну вашему величеству.

Я испугался и стал просить у визиря приватной аудиен-
ции; цесарский посол с другими послами начал стараться,
чтоб аудиенции мне не дали; только о французском после
(маркизе де Бонаке) не слышу, чтоб мешался в цесарские
дела. Но приватной аудиенции я добился и сейчас же уви-
дал, что в уши визирю уже надули. Спросил меня: „Есть ли
ваши войска в Польше?“ Я отвечал, что есть. „Вы говорите
на цесаря, а сами что делаете?“ – сказал визирь, только не
с сердцем. Я ему объяснил, что войска не для завоевания
Польши, а для того, чтоб король Август чего не сделал над
польскою вольностию. Визирь развеселился. Я стал ему го-
ворить о противных поступках цесаря, который вступил в ве-
ликую гордость приобретением себе завоеванных земель от
Турции, и спросил, его мнения: не противно ли будет Порте,
если ваше величество с другими союзниками объявят вой-
ну цесарю и королю польскому, и сама Порта не поднимет-
ся ли на него в такое удобное время для отмщения ему его
неправых поступков? Визирь очень обрадовался этим речам
и отвечал: „Если царское величество имеет от цесаря такие
противности, то может воевать, помоги ему бог; и Порта его



 
 
 

не оставила бы, если б это случилось перед заключением на-
шего мира с ним“. Я сказал ему: „Нужда и закон ломает, не
только мирный договор; вы не из доброй воли с ним помири-
лись?“ „Увидим, – сказал визирь, – как вы начнете: все мо-
жет статься“. Есть при мне пристав, ага, великий мне прия-
тель, и живет в Цареграде, точно мой стряпчий: всякий день
ходит к Порте и, что там услышит, все мне пересказывает;
я ему своих денег даю по 30 левков на месяц; а от христи-
ан нечего надеяться: все на цесаревой стороне. Турки дума-
ют, что будет непременно война между Россиею и императо-
ром, и для того про запас стали готовиться: если ваше вели-
чество одолеет цесаря, то они пойдут на последнего; если же
цесарь одолеет нас, то они против вашего величества пойдут
от страха перед цесарем и чтоб приобрести что-нибудь от
нас в награду потерянного. Для этого немедленно надобно
заключить с ними вечный мир. Я не видал злейшего непри-
ятеля вашему величеству, как английский король: министр
его старается, чтоб каждый день. сделать мне какую-нибудь
неприятность. Был у визиря, настаивал, чтоб меня здесь не
было; говорил, что в Польше русские войска вопреки дого-
ворам, прославлял победы цесаря над Испаниею».

В декабре императорский посол явился к визирю с пред-
ложением оборонительного и наступательного союза против
России.

Визирь отвечал: «Быть тому нельзя, папа проклянет им-
ператора за союз с басурманами; император при коронации



 
 
 

присягает не дружиться с ними». «Правда, – сказал посол, –
но не сомневайтесь, мы это сделаем другим способом». «Ка-
ким?» – спросил визирь. «Увидите на деле,  – отвечал по-
сол, – только прежде всего вышлите русского посланника,
чтоб он не мешал нам». Явился и английский посол с тем же
требованием. «Если вы, – говорил он, – русского посланни-
ка не вышлете и этим подозрения у императорского двора
не уничтожите, то всех христианских государей против се-
бя вооружите; царь вам тогда не поможет, потому что занят
шведскою войною, лучший его приятель, король прусский,
и тот от него отступил». Внушения подействовали, и Пор-
та решила выслать Дашкова; прислано уже было ему прика-
зание выехать, потому что дел с ним нет никаких. Дашков
послал подарки к визиреву кегае и к рейс-еффенди с прось-
бою о помощи. Рейс-еффенди с переводчиком Порты при-
нялись хлопотать и склонили визиря к тому, что велел Даш-
кову прислать мемориал, в котором посланник написал, что
государь его готов заключить вечный мир с Портою и пото-
му надобно узнать, на каких условиях Порта желает заклю-
чить его. Дашков просил, чтоб ему позволено было остаться
до отъезда императорского посла или до возвращения его,
посланникова, курьера из Петербурга. Остаться позволили,
но с условием, чтоб Дашков жил на свой счет. Дело было
ведено с величайшею тайною, иначе австрийский и англий-
ский послы перекупили бы кегаю и рейс-еффенди. Дашков
доносил, что из всех иностранных министров оказывает к



 
 
 

нему расположение один французский посол, который гово-
рил ему: «Больше всего старайтесь сохранить мир с Портою,
тогда и шведскую войну счастливо окончите». Князь Рагоци
давал знать, что французский посол внушает с другой сторо-
ны визирю, чтоб Порта не разрывала с Россиею. «Несмотря
на то, – писал Дашков, – я еще осторожно обхожусь с фран-
цузским послом, потому что всегда бывает вместе с послом
цесарским и Франция в союзе с императором. Хотя меня пе-
реводчик Порты и уверял, что посол – притворный друг це-
сарский, однако не могу с ним откровенно поступать, пока
не получу явного знака его приязни. А у Порты он имеет
добрый кредит, и я всячески склоняю его к интересам ваше-
го величества и склонять буду: дал ему мех соболий и пере-
водчика его в службу вашего величества склонил за 600 лев-
ков пенсии. А если б французский посол говорил Порте за
цесаря, то она сейчас бы склонилась на его слова, и никто не
мог бы нам столько зла сделать, как он, потому что силен он
у Порты и нейтрален, потому Порта ему и верит. Не угодно
ли будет вашему величеству назначить ему пенсию, потому
что голландскому послу давать пенсии теперь не за что: весь
на цесарской стороне и кредита у Порты никакого не имеет».

В январе 1720 года переводчик Порты рассказал Дашко-
ву, что императорский посол был у визиря, подал грамоту
от шведской королевы, в которой, благодаря за помощь, ока-
занную брату ее Карлу XII, Ульрика-Элеонора просила не
оставить Швецию в настоящих ее нуждах; потом посол гово-



 
 
 

рил визирю, что в Константинополе чернь очень недоволь-
на последним миром с Австриею и всего безопаснее султану
выехать в Адрианополь, тем более что оттуда ближе будет
наблюдать за движениями русских войск, которые стягива-
ются на Украину, готовясь к войне с Портою; последней на-
добно поэтому объявить войну заблаговременно и высылать
свои войска, чтоб русские не предупредили. Визирь промол-
чал. Видя, что Порта не поддается, австрийский и англий-
ский послы придумали новое средство: предложили именем
своих государей, чтоб Порта приняла посредничество меж-
ду Россиею и Швециею и принудила царя возвратить Шве-
ции свои завоевания, потому что если Россия удержит все
завоеванное, то и туркам будет не безопасно от такого силь-
ного соседа. Визирь призвал. в тайную конференцию фран-
цузского посла и спрашивал его как друга и нейтрала, чтоб
дал совет, что тут делать. Французский посол отвечал, что не
должно принимать посредничества, которое поведет только
к бесполезной и убыточной ссоре с Россиею, а от Швеции за
то какого ждать награждения? «Сами рассудите, – говорил
посол, – что царь всего завоеванного возвратить не может и
ваше предложение отвергнет, следствием будет война между
ним и вами, и в этой войне царь будет прав пред всем светом,
потому что не он ее начал». «Что же нам делать?» – спраши-
вал визирь. «Завтра же призовите царского министра, – от-
вечал посол, – объявите ему прямо, кто вам что доносит, что
предлагает, из чего окажется ваша правдивая дружба; потом



 
 
 

говорите ему, чтоб он просил царя о присылке полномочия
для заключения вечного мира, ибо мир с Россиею вам все-
го выгоднее». «Как ты нам сказал, так и будет», – отвечал
визирь, послал за Дашковым и объявил ему все, как совето-
вал французский посол. Последний прислал сказать Дашко-
ву, что если царское величество хочет заключить выгодный
мир с Турциею, то спешил бы этим делом при нынешнем ви-
зире и нынешних министрах, потому что визирь – человек
миролюбивый, а министры все – большие взяточники, сами
просят бесстыдно, и с такими лучше дело иметь, чем с бес-
корыстными. Дашков доносил, что французский посол дей-
ствительно трудится в интересах царских, но что он человек
корыстолюбивый., уже осведомлялся, какая шла пенсия от
русского двора голландскому послу; также и жена его любит
подарки и давала знать Дашкову, что ей нужно соболей на
шапку, за которых она обещает отслужить. Дашков послал
ей две пары соболей и мех горностаевый.

Полномочие было получено из Петербурга, и 30 мая Даш-
ков вступил в переговоры с рейс-еффенди. «Турки, – доно-
сил он царю, – спрашивают у меня великих подарков, и при-
нужден я всем давать вдвое: султану подарил я мех соболий
в 1600 левков и семь других мехов немалой цены да шесть
пар соболей, но эти подарки были ему неприятны, требо-
вал от меня черного лисья меха. Визирю принужден был я в
другой раз давать; не знаю, обойдусь ли я 4000 червонных,
присланных со мною, потому что из этих денег я уже дал



 
 
 

французскому послу 1000 червонных да переводчику Пор-
ты – 500». Дело сначала шло успешно и вдруг остановилось
благодаря Франции, хотя со стороны последней не было ни-
какого умысла помешать ему. Порта все жаловалась фран-
цузскому правительству, что в последней войне с Австри-
ею оно оставило ее без помощи, выдало императору, тогда
как прежде никогда не бывало, чтоб Франция допустила Ав-
стрию таким образом стеснить Турцию. Чтоб прекратить жа-
лобы, из Франции отвечали, что причиною всему было ма-
лолетство королевское и недостаток денег в казне, но теперь
французский двор твердо обнадеживает Порту, что если им-
ператор опять захочет объявить войну Турции, то французы
готовы против него действовать; если даже турки сами объ-
явят войну императору, то Франция не будет против этого.
Французское правительство обещало даже дать письменное
удостоверение в этом, и турецкий посол отправился за ним
в Париж. Когда турки получили обнадеживание, что Фран-
ция их не оставит, то у них отпала охота заключать дого-
вор с Россиею, потому что главным побуждением к сближе-
нию с Россиею был страх пред императором, надеялись по-
вести дело к заключению оборонительного и наступательно-
го союза с царем. Тут опять явился на сцену английский по-
сол, чтоб не допустить до заключения вечного мира между
Россиею и Турциею, тогда как де Бонак продолжал сильно
помогать Дашкову; австрийский резидент вследствие возоб-
новления приязненных сношений своего двора с петербург-



 
 
 

ским явно не мешал делу, но при случае говаривал турецким
министрам: «Зачем вы заключаете вечный мир с царем? У
вас есть мир, а потом обстоятельства могут перемениться».
Вследствие всех этих враждебных внушений и препятствий
только 5 ноября 1720 года Дашкову удалось превратить Ад-
рианопольский договор 1713 года в договор вечного мира
между Россиею и Портою.

В то время, когда Россия обеспечила себя со стороны
Турции, когда старания английского короля поднять султана
против царя и тем заставить последнего умерить свои требо-
вания относительно Швеции остались тщетными, когда, та-
ким образом, исчезла последняя надежда связать руки ца-
рю, – в это самое время произошло прекращение диплома-
тических сношений – между Георгом и Петром. В это вре-
мя русским резидентом в Лондоне был уже не Федор Весе-
ловский. Бегство брата его Абрама и предполагаемое укры-
вательство в Англии побудили царя сменить Федора Весе-
ловского, и на место его был назначен Михайла Петрович
Бестужев-Рюмин, родной брат русского министра в Копен-
гагене. Мы видели, что уже давно между царем и королем
английским происходила борьба мемориалами, которые, бу-
дучи обнародованы, имели целию изложением неправд ко-
роля и его министерства склонять на сторону России обще-
ственное мнение в Англии и Европе. Так как со стороны ко-
роля Георга был обнародован ответ на мемориал, поданный
Веселовским, то в октябре 1720 года Бестужев в опроверже-



 
 
 

ние этого ответа подал новый мемориал или предложение.
Мы не будем приводить содержания этого длинного акта;
укажем только на любопытнейшие места, относящиеся к по-
следним поступкам Георга: «Предлагать медиацию и тогда
же делать угрозы суть вещи противоречительные и несов-
местные между собою; предлагать медиацию для примире-
ния государя с его неприятелем и тогда же объявить, что сде-
лали союз с сим неприятелем, – сие ясно показует, что меди-
ация не с тем предлагается, чтоб достигнуть до сего прими-
рения, но что ищут причин ко вражде и разрыву. Заключе-
ние ответа великобританских министров довольно показует,
что ваше величество не посредником, но судиею хотите быть
и давать законы и что министры вашего величества мнят, что
его царское величество должен без противоречия покорить-
ся законам, каковые они рассудят ему предписать. Оставля-
ется неучастной публике рассуждать, что такое мнение ве-
ликобританских министров и их изъяснения благопристой-
ны ли и справедливы ли. Его царское величество не рассудил
за благо немалого о сем внимания учинить, ибо он зависит
токмо от бога, от коего единого имеет свое священное досто-
инство, власть и силу… Оставить своих союзников, соеди-
ниться с неприятелем такого союзника, с коим многие веки
в постоянной и непременной дружбе пребывали, помощию
которого получили толь многие пользы и толь великие при-
бытки, и ввести их между собою в открытый разрыв – сие
есть неизвинительно пред богом и пред человеки. Министры



 
 
 

вашего величества предлагают, якобы Великая Британия ни-
когда не брала участия в нынешней Северной войне и сия
самая корона не имеет никакой пользы в Бремене и Вердене.
Сии провинции по Вестфальскому трактату должны были
остаться за Швециею, который Великобританскою короною
гарантирован. Великая Британия не имеет никакой причи-
ны завидовать счастию его царского величества, и, напротив
того, для обоих народов взаимственно полезно, чтоб доброе
согласие и дружба навсегда между двух монархий пребыва-
ли. Никакой не может пользы произойти Великобританской
короне от разрыва с Россиею, а, напротив того, может ве-
ликих убытков ожидать. Умалчивают, что поступки вашего
величества доведут вас до лишения справедливых требова-
ний должного Швециею возмездия за несколько сот кораб-
лей с их грузами, взятых шведами у англичан, и чрез сие ва-
ше величество лишитесь справедливого удовольствия, кото-
рого бы по праву и по справедливости могли требовать. Если
все сие делается токмо в намерении получить уступление и
сохранение Бремена и Вердена в пользу курфюрстского бра-
уншвейг-люнебургского дома, то является, что более сдела-
ли, нежели надлежит; понеже что касается до сего, то уже
ваше величество достигли до сего предмета чрез учиненные
ему гарантии сих двух провинций его царским величеством
и королями польским, датским и прусским. И если бы ва-
ше величество заблагорассудили пребыть тверды в союзах
с его царским величеством, то бы Швеция принуждена бы-



 
 
 

ла согласиться на общий мир, чем бы намерения северных
союзников исполнены были и давно бы уже общее спокой-
ство восстановлено. И так не нужно для утверждения Бре-
мена и Вердена брауншвейг-люнебургскому курфюрстскому
дому приводить Великобританскую корону в обязательства,
клонящиеся прервать древние узы дружбы между ею и Рос-
сиею и довести до разрыва. Добрая дружба и согласие меж-
ду Россиею и Великобританиею были всегда для торговли
великобританской нации источник великих польз и прибыт-
ков; разрыв же не может ей неубыточен быть. Его царское
величество не подал никакой причины прервать толь твердо
установленную и толь полезную обеим нациям дружбу. Для
показания искреннего своего благоволения к великобритан-
ской нации хотел дать ей коммерческим трактатом многие
выгоды. Его царское величество еще и ныне склонен сохра-
нять сию дружбу, и учиненное им объявление английским
купцам о позволении им свободной торговли во всех своих
областях есть ясное тому доказательство, и тем более, что
сие он учинил в то время, когда ваше величество и ваши ми-
нистры неприятельски с его царским величеством поступа-
ли, посылая флот против его на помощь его неприятелю и
возбуждая против его величества все державы, не исключая
и турков».

Явная цель мемориала – выставить перед английским
народом, что его интересы приносятся в жертву желанию
упрочить Бремен и Верден за Ганновером, выставить вме-



 
 
 

сте неуменье вести дело, потому что Бремен и Верден бы-
ли крепки и без того Ганноверу; нужно было только сохра-
нять Северный союз и не увлекаться внушениями меклен-
бургских господ, Бернсторфа с товарищами, – все это долж-
но было в высшей степени раздражить короля Георга и его
министерство. Бестужеву было объявлено, чтоб он выехал из
Англии в восемь дней. Но Петр остался до конца верен своей
политике: повестив англичанам, находившимся в России, о
прекращении дипломатических сношений с королем их, он
объявил им, что не разрывает с Англиею и они могут спо-
койно оставаться и торговать в России.

Это событие не произвело никакой перемены в ходе дел.
Король Георг не получил больше средств действовать про-
тив России, в пользу Швеции, и Швеция давно уже увидала,
что жестоко обманулась в своих расчетах, переменив Гёр-
цев план: уступки Ганноверу, Пруссии и Дании были сдела-
ны понапрасну; Россию нельзя было заставить ни на сколько
уменьшить свои требования, Англия защищала плохо, и ни-
кто не поднимался против России в угоду королю Георгу.

В мае 1720 года приезжал в Петербург шведский гене-
рал-адъютант фон Виртенберг с объявлением о возведении
на престол мужа королевы Ульрики-Элеоноры принца Фри-
дриха и возвратился с ответом, что царское величество скло-
нен к восстановлению мира и древней дружбы между Рос-
сиею и Швециею. Но мы видели, что в то же самое время,
несмотря на присутствие в Балтийском море английской эс-



 
 
 

кадры, русские войска опустошили шведские берега, а в кон-
це июля князь Мих. Мих. Голицын разбил шведскую эскадру
при острове Гренгаме; Петр по этому случаю писал Менши-
кову: «Правда, не малая виктория может почесться, потому
что при очах господ англичан, которые ровно Шведов обо-
ронили, как их земли, так и флот». В августе отправился в
Стокгольм поздравить нового короля с восшествием на пре-
стол генерал-адъютант Александр Румянцев и был принят
там с большою ласкою: король выразил ему свое искреннее
желание как можно скорее покончить войну и предложил
начать мирные переговоры в Финляндии, именно в Або. Ко-
гда Румянцев, возвратившись, Донес об этом государю, тот
велел ему написать шведскому государственному секретарю
Гепкену, что русские министры будут отправлены в Финлян-
дию, только не в Або, где находится генералитет и все мага-
зины для русского войска, и потому съезду быть там непри-
стойно и по великой тесноте невозможно. В этих пересылках
окончился 1720 год.

Местом конгресса был выбран город Ништадт, министра-
ми назначены те же лица, которые вели аландские перего-
воры, – Брюс и Остерман, последний выпросил себе титул
барона и тайного советника канцелярии; с шведской сторо-
ны были назначены граф Лилиенштет и барон Штремфельд.
Между тем в феврале 1721 года приехал в Петербург полно-
мочный французский министр Кампредон, прежде бывший
в Стокгольме; приехал скрепить дружбу между Россиею и



 
 
 

Франциею и содействовать примирению России с Швециею.
В конференции, бывшей 21 февраля, русские министры объ-
явили Кампредону, что царское величество уже объявил ре-
генту о своих условиях, убавить из них ничего не может, и
если у него, Кампредона, есть указ трактовать на этих усло-
виях, то государь укажет вступить в переговоры. «Если эти
условия составляют ультиматум, – отвечал Кампредон, – то
посредничество невозможно; посредничество состоит в том,
чтоб сближать обе стороны взаимными уступками». Русские
министры сказали на это, что царское величество уступает
Швеции целое Великое княжество Финляндское, другого же
уступить нельзя и не для чего, потому что царское величе-
ство в прежнем благополучии, а шведам надежды иметь, ка-
жется, не на что и перед прежним их состоянием не лучше
стало. 28 февраля Кампредон был на партикулярной аудиен-
ции у царя и просил позволения ехать в Швецию, чтоб скло-
нять короля к миру представлением о силах России, о невоз-
можности для Швеции бороться с нею; просил также позво-
ления объявить шведам, в утешение им, что за уступленные
земли царь согласен дать им некоторое вознаграждение; на-
конец, просил позволения объявить, что уступленные Шве-
циею провинции останутся за Россиею, не будут переданы
никому другому (конечно, разумея здесь герцога голштин-
ского). Царь согласился, и Кампредон отправился в Швецию.
Русские министры приехали в Ништадт 28 апреля 1721 го-
да и застали уже там шведских уполномоченных. Последние



 
 
 

начали дело требованием, чтоб им сообщены были условия,
на каких царь желает заключить мир. Им отвечали, что усло-
вия были объявлены на Аландском конгрессе и потом со-
общены шведскому правительству французским посланни-
ком Кампредоном. «Об Аландских условиях теперь нечего
думать, – сказали шведы, – в то время Швеция имела чет-
верых неприятелей, из которых с датским и прусским коро-
лем мир заключила, с польским, надобно надеяться, также
скоро помирится, а король английский, как всем известно,
теперь союзник Швеции, на помощь которого она всегда на-
деется; теперь эту помощь для наступательной войны Шве-
ция не приняла, желая скорейшего заключения мира». Брюс
отвечал: «Царское величество, когда был в союзе с упомя-
нутыми королями, почти никакой от них помощи не имел;
от англичан Швеция никакой помощи не получит, как вид-
но из примера прошлого года, и царское величество всегда
в состоянии против врагов своих один войну вести». «Мы
думаем, – сказали шведы, – что царское величество желает
удержать за собою Лифляндию и Выборг; но если они оста-
нутся за Россиею, то мы все в Швеции должны будем в от-
чаянии и безо всякого довольства помереть и скорее согла-
симся дать обрубить себе руки, чем подписать такой мирный
договор». «Без Лифляндии и Выборга царское величество
мира не заключит, а Швеции будет довольно получить опять
Финляндию», – отвечал Брюс. «На Аландском конгрессе бы-
ло предложено оставить Лифляндию за Россиею только на



 
 
 

время», – заметили шведы. «Это предложение было сделано
тогда, чтоб помешать заключению мира у Швеции с Англи-
ею», – отвечал Брюс.

Английский флот опять явился в Балтийском море и
опять не помешал генералу Ласси с 5000 войска высадиться
на шведские берега и опустошить их, сжечь три городка, 19
приходов, 79 мыз, 506 деревень с 4159 крестьянскими дво-
рами. В Ништадте шведские уполномоченные становились
все сговорчивее. Они сильно стояли только за Выборг, а из
Лифляндии требовали хотя Пернау и острова Эзеля. «Вы-
киньте это из головы, – отвечал им Брюс, – Пернау принад-
лежит к Лифляндии, где нам соседа иметь вовсе не нужно,
а Выборга отдать вам нельзя». «Мы уступим всю Лифлян-
дию, – продолжали шведы, – только на двух условиях: чтоб
царское величество заплатил нам за нее секретно известную
сумму денег да чтоб не вмешивался в дело герцога голштин-
ского: мы сами и многие другие у нас к его стороне склон-
ны; но теперь, вследствие присяги всего государства, ничего
в пользу его сделать нельзя. После нынешнего короля герцог
имеет несомненное право на шведскую корону и получить
может, потому что, кроме него, нет никого на линии; только
он может получить корону по воле государственных чинов, а
не насилием. Да просим, чтоб царское величество не посы-
лал теперь войск своих в Швецию для ее разорения, потому
что от этого будет большое препятствие здешнему нашему
делу; и Аландский конгресс прекратился от того же». «Если



 
 
 

царское величество, – отвечал Брюс, – пошлет свое войско
в Швецию, то от этого здешнему делу никакого препятствия
не будет, а еще скорее мир будет заключен».

Соглашаясь на уступки Лифляндии, шведы продолжали
стоять за Выборг. «Этот город – ключ Финляндии, – гово-
рили они, – если он останется за Россиею, то вся Финлян-
дия всегда будет в воле царского величества. Мы готовы дать
всякое ручательство в безопасности России со стороны Вы-
борга, обяжемся не держать более 400 человек гарнизона,
выхлопочем гарантии других держав, но города уступить не
можем». Наконец шведы уступили и Выборг, спорили толь-
ко об округе его.

Шведы уступали Лифляндию под условием, чтоб царь не
вмешивался в дело герцога голштинского. Мы видели стара-
ния герцога и его министров в Вене сблизиться с русским
двором и заставить царя принять к сердцу интерес герцога
предложением брачного союза между ним и царевною Ан-
ною. На донесения Ягужинского об этом деле Петр писал:
«На предложение сего герцога о супружестве с старшею, ца-
ревною ответствовать не могу ныне двух ради причин: пер-
вое, еще не знаем, что в нынешних непрестанных отменах
последовать может; другое, что его самого не знаем, а надоб-
но, чтобы он сам ко двору моему приехал, а сие для него
полезно будет и потому, понеже ныне в Швеции его партия
паки стала усиливаться». В другом письме к Ягужинскому
Петр имел неосторожность написать, что не заключит мира с



 
 
 

Швециею, пока не сделает герцога наследником, в чем готов
и письменно обязаться. В Петербурге об интересах герцога
хлопотал известный нам Штамкен в звании посланника гол-
штинского, но на все свои представления получал неопре-
деленные ответы в таком роде: «Царское величество радост-
ного отменения в делах герцога и постоянного благоповеде-
ния охотно желает, и, что его царскому величеству зело при-
ятно будет, когда он добрыми своими оффициями при яв-
ляющихся случаях к споспешествованию его королевского
высочества блага и интереса способствовать может, его цар-
ское величество от господина посланника милостиво жела-
ет, дабы он, его королевское высочество, о сем и о имеющей
к нему его царского величества доброй дружбе и склонности
наилучшим образом обнадежил». В конце сентября 1720 го-
да Штамкен подал промеморию: «Его королевское высоче-
ство желает и царское величество в служебной преданности
просит, чтоб в предбудущий мир между Россиею и Швеци-
ею его королевское высочество таким образом включен был,
чтоб наследие Шведского государства ему и его потомству
определено и в своей силе содержано было». Шафиров отве-
чал: «Царское величество сомнения не имел его королевско-
го высочества благоосновательное право к шведской коро-
не данным уже титулом королевского высочества признать;
также из праволюбия весьма склонен его королевскому вы-
сочеству в том, как то только учинено быть может, более по-
могать и объявить велел, что он не только при учинении ми-



 
 
 

ра с Швециею сколько возможно за его королевское высоче-
ство интересоваться будет, но и в продолжение войны (так
как мир еще далеко отстоит) изволит все учинить к его ко-
ролевского высочества пользе; пусть его высочество только
объявит, как при будущих военных операциях наилучшим
образом ему может быть услужено».

12 декабря 1720 года призван был к царскому величеству
в зимний старый дом голштинский посланник Штамкен, и
подканцлер объявил ему о сообщении генерала Кришпина
князю Василью Лукичу Долгорукому в Копенгагене, что он,
Кришпин, имеет поручение от некоторых знатнейших швед-
ских сенаторов заехать к герцогу голштинскому в Бреславль,
объявить ему о их склонности к нему, о неудовольствии их
на короля, и пусть он, герцог, старается об усилении своей
партии в Швеции. Штамкен отвечал, что и он получил от
своего двора известие, что в Швеции хотят заставить короля
объявить наследником герцога голштинского; англичане же
и датчане всеми способами стараются отводить герцога от
царского величества. Царь объявил ему на это, что все дат-
ские и английские интриги и ласкательства клонятся к одно-
му – отвесть герцога от России и потом провесть; никто не
имеет таких средств и таких причин помогать герцогу, как
Россия: ибо как может ему помочь датский король против
Швеции, с которою он только что получил мир и с обидою
герцога выговорил себе у Швеции и Англии Шлезвиг, и ка-
кая сила одного датского короля против Швеции? А ганно-



 
 
 

верцы стараются только о своем интересе, чтоб удержать за
собою Бремен и Верден. «Я, – говорил царь, – герцогу к по-
лучению в Швеции сукцессии, также и в прочем всеми сила-
ми помогать буду, и если герцог сюда, в Петербург, приехать
изволит, то мне будет легче показать это на самом деле, по-
тому что я с Швециею в войне и сильно вооружаюсь к буду-
щей весне; так герцогову интересу очень может помочь, ко-
гда в Швеции узнают, что он имеет такую сильную помощь».

Как только подул попутный ветер, Штамкен выплыл с
рассуждением: заключению мира между Россиею и Швеци-
ею главным препятствием служат Лифляндия и Эстляндия.
Шведы думают, что они без этих провинций и Ревельской га-
вани пробыть не могут, а царское величество не хочет усту-
пить этих провинций, чтоб быть спокойным в новом утвер-
ждении своем на Балтийском море, и для того предается в
рассуждение, не может ли царскому величеству приятный
способ быть, когда герцог голштинский приведен будет в по-
средство. Этому государю в Швеции хотя и неправда учи-
нена, что на его наследственное право не обращено внима-
ния, однако право, на время приостановленное насилием, не
уничтожается. Дабы его царское величество мог иметь со-
вершенное доверие к герцогу, для этого за основание поста-
новляется супружество между герцогом и старшею дочерью
царского величества. Для вспоможения такому супружеско-
му союзу царскому величеству не трудно будет Лифляндию
и Эстляндию уступить зятю своему герцогу в суверенную и



 
 
 

наследственную собственность. Никто этому не может пре-
кословить, потому что провинции уступаются законному на-
следнику Шведского государства, и эта уступка будет припи-
сана особенной умеренности царского величества. Извест-
но, что герцог имеет в Швеции друзей и приверженцев, хо-
тя они до сего времени лица показать не смеют; когда же
герцог сделается владельцем Лифляндии и Эстляндии, то,
может быть, мнение в Швеции изменится и друзья герцога
громче говорить и явственнее показываться станут. У чужих
держав отнимется предлог противиться возрастающей силе
России на Балтийском море. Когда герцог вступит на швед-
ский престол, Россия и Швеция соединятся самым крепким
союзом, следствием которого будет почтение Европы. Вы-
годное положение герцоговых Готторпских земель не может
быть оставлено без внимания в отношении торговом.

16 января 1721 года царь написал герцогу: «Светлейший
герцог, дружебнолюбезнейший племянник! Мы как чрез ва-
шего министра, при вас пребывающего Штамкена, так и чрез
нашего в Вене обретающегося действительного камергера
Ягужинского о нашем к вашему высочеству и любви имею-
щем истинном и благосклонном намерении вас обстоятельно
уже уведомили и притом и то объявить велели, что вашего
высочества и любви скорейший приезд сюды не токмо нам
весьма приятен, но и к споспешествованию собственных ва-
ших интересов весьма потребен будет. Мы вашему высоче-
ству и любви чрез сие паки о том засвидетельствовать и при-



 
 
 

том вас обнадежить восхотели, что мы к вам и вашим инте-
ресам благосклонное намерение имеем, и ежели вашему вы-
сочеству и любви угодно нам удовольство показать вас здесь
у нас видеть, то мы случай иметь будем вам вящие опыты в
том подать и с вашим величеством и любовью все то концер-
товать, что к вашим интересам и к общему обеих сторон бла-
гу полезно быть может, понеже то чрез пространные негоци-
ации и чрез многие переписки учинено быть не может и ток-
мо много времени всуе препровождает».

Герцог принял предложение и 27 июня, в день праздно-
вания преславной виктории, въехал в Петербург. О приеме,
ему сделанном, приведем слова Бассевича, не отвечая за их
достоверность: «Как ни дружествен и ни великолепен был
прием, сделанный герцогу царем, но для него прием этот по-
лучил еще особенную цену по тому расположению, которое
высказала ему царица. Вполне уверенная в своем величии,
она, не боясь уронить себя, в присутствии герцогини кур-
ляндской сказала угнетенному принцу, что, одушевленная
сознанием долга, внушаемого ей высотою положения, она
принимает живое участие в интересах герцога и что для нее,
супруги величайшего из смертных, небо прибавило бы еще
славы, даруя ей в зятья того, которого она была бы поддан-
ною, если б счастие не изменило Швеции и если б Швеция не
нарушила присяги, данной ею дому великого Густава. Слова
эти заставили проливать слезы всех присутствовавших: так
трогательно умела говорить эта государыня. Если б дело за-



 
 
 

висело от нее, ничто не было бы упущено, чтоб без промед-
ления восстановить Карла-Фридриха в его правах. Но хотя
влияние ее на душу великого царя могло сделать много, од-
нако не все. Она была его второю страстью, государство –
первою, и потому всегда благоразумно уступала место тому,
что должно было предшествовать ей».

Оказывалось, что интерес государства, главной страсти
Петра, требовал не вмешивать голштинского дела в мирные
переговоры со Швециею.

Брюс и Остерман прислали свое рассуждение о шведском
состоянии: «Шведское государство как по внешнему, так и
по внутреннему состоянию своему принуждено искать ми-
ра с царским величеством. Единственная надежда для Шве-
ции была на помощь английскую да на субсидии ганновер-
ские и французские; но у этих держав, кроме шведских, сво-
их домашних дел довольно. В Швеции находятся три партии:
1) королевская; 2) тех, которые хотят поддерживать нынеш-
нее правительство; 3) партия герцога голштинского; но при
этом должно заметить, что люди, склонные к герцогу голш-
тинскому, хотят свою вольность и нынешнюю конституцию
сохранить. Король хочет престолонаследие перенести в кас-
сельский дом; шведские уполномоченные прямо нам объяв-
ляют, что они знают об этом намерении короля, но никогда
до его исполнения не допустят: королевскому намерению ни-
кто так не мешает, как герцог голштинский, и король спешит
заключением мира с Россиею, чтоб царское величество не



 
 
 

вступил с герцогом голштинским в обязательство. Привер-
женцы нынешнего правительства не меньше короля желают
мира, боясь, чтоб король во время войны не нашел средств
осуществить свое намерение и чтоб государство не подверг-
лось большому несчастию, если Россия вступится за герцога
голштинского. Партия голштинская сними во всем согласна.
Итак, можно сказать, что пребывание герцога голштинского
при дворе царского величества служит для шведов немалым
побуждением к миру; но при его заключении все хотят поста-
новить, чтоб царское величество не вступался в домашнее
дело Швеции, и не думаем, чтоб от этого условия отстали:
это фундамент мирного договора. Другой главный пункт со-
стоит в том, чтоб имения в уступленных областях были воз-
вращены прежним владельцам, потому что в числе шведско-
го дворянства очень много лифляндцев и эстляндцев, кото-
рым в Швеции нечем кормиться и хотят получить насущный
хлеб чрез возвращение своих имений посредством мира».

Уже наступил июль-месяц. Шведские уполномоченные
предложили заключить сперва прелиминарный трактат с
обозначением главных условий, а потом рассуждать о по-
дробностях в продолжение шести недель. Когда Брюс и
Остерман дали об этом знать в Петербург, то Петр отвечал:
«На то соизволить нам невозможно, ибо не можем иной при-
чины в том признать, кроме того, чтоб им время, а потом,
по конъюнктурам смотря, главный трактат разными затруд-
нениями и кондициями вымышленными вдаль проволочь и



 
 
 

проискивать из того какой себе пользы. Но если они истин-
ное намерение имеют, то могут и без того во время двух
или трех недель и главный трактат с нами заключить, поне-
же уже в сем трактате, который ныне прелиминарным хотят
учинить, все главные дела определяются, и в другом, кро-
ме некоторых церемоний и гарантий, не знаем, чтоб могло
присовокуплено быть. И тако вам на том стоять, чтоб глав-
ный трактат ныне заключить, к чему можете им две или три
недели сроку дать. Но ежели они будут требовать того для
опасности от наших воинских действий и ради спасаемого
некоторого обязательства с герцогом голштинским, то може-
те разве вместо прелиминарного трактата на то позволить,
чтоб главные пункты написаны были и от вас с обеих сторон
состоявшиеся подписаны и разменены с заключением таким,
что на сии главные пункты с обеих сторон соизволено и со-
глашено, и что оным таким образом быть внесенным в глав-
ный трактат беспрекословно, и что и прочие пункты главно-
го трактата имеют быть окончены и весь трактат постанов-
лен в определенный срок, а именно в две или три недели,
а по высшей мере и в месяц; и когда тако сии пункты меж-
ду вами разменены будут, то притом можете им обещать и
постановить, что все воинские действия с обеих сторон пре-
стать имеют и до совершения главного мирного трактата сей
армистициум содержан быть имеет, и в таком случае имеете
писать к генералам нашим, которые указ иметь будут от вся-
ких воинских действ тогда удержаться; а ежели с шведской



 
 
 

стороны будут требовать больше к тому времени, то можно
будет признать, что они то чинят, дабы провесть сию кампа-
нию без действа, на что нам позволить невозможно».

Шведы согласились оставить прелиминарный договор, но
дело тянулось за спорами о финляндских границах, о герцо-
ге голштинском, о включении в договор короля английского
как курфюрста ганноверского, чего требовали шведы и че-
го не хотели русские, о включении в договор короля и Речи
Посполитой Польской, чего требовали русские и на что не
соглашались шведы. О герцоге голштинском Петр написал
своим уполномоченным: «Понеже герцог голштинской нас
просил и министры его, быв с нашими министры в конфе-
ренции, то прошение подтвердили, чтоб о его интересе еще
покрепче говорить, объявляя из Швеции от своих склонных
(приверженцев) письма, что ежели на том стоять будем, то
будто на то позволят, и они в то дело крепко вступить повод
иметь будут: того ради можете еще о том приложить стара-
ние и показать все резоны о сукцессии его, герцоговой, о ко-
торых голштинские министры нашим министрам объявили;
но буде весьма на то не склонятся, то по соглашении о всех
прочих наших кондициях можете напоследок от того отсту-
пить, дабы сие дело нашему делу не могло шкоды (вреда) на-
несть. Однакож понеже король (шведский) сам декларовал,
что и он не может о сукцессии прежде времени и ваканции
трона упоминать, то потрудитесь тот пункт в таком случае
тако изобразить, дабы и ему тем ко исканию дому своему



 
 
 

сукцессии путь был пресечен».
Пока тянутся переговоры в Ништадте, посмотрим, что де-

лалось в других странах, при других дворах, наиболее заин-
тересованных ходом этих переговоров. Еще в апреле князь
Куракин из Гаги сообщил царю известие о письме короля ан-
глийского к шведскому. Георг писал, что флот английский,
по обещанию, готов выступить в Балтийское море, но просил
шведского короля взять в соображение положение дел в Ев-
ропе и каким бы то ни было образом заключить мир с Росси-
ею, потому что Англия более не может тратить так много де-
нег на высылку эскадр; нынешнее отправление эскадры сто-
ило 600000 фунтов, и адмирал Норрис по состоянию своего
флота может только прикрыть Швецию от неприятельского
нападения. В королевском совете только одним голосом взя-
ло верх мнение тех, которые настаивали на необходимости
отправления Норриса, чтоб не подвергнуть Швецию крайне-
му разорению от русских войск. В июле Куракин дал знать,
что английский посланник при прусском дворе Витворт про-
ездом из Берлина был у него и уведомил, что прелиминар-
ный мирный договор скоро должен быть заключен между
Россиею и Швециею и правительство последней решилось
во что бы то ни стало кончить войну. При этом Витворт го-
ворил, что миром с Швециею должны прекратиться и все
несогласия царского величества с английским двором; что
он, Витворт, помня все милости царя к себе, ничего так не
желает, как видеть доброе согласие между царем и королем



 
 
 

Георгом, потому что первое основание дружбы между Рос-
сиею и Великобританиею положено им, Витвортом, в быт-
ность его при дворе царском; и теперь желает он приложить
все свои старания к восстановлению доброго согласия меж-
ду обеими державами, чтоб с обеих сторон преданы были за-
бвению все бывшие неудовольствия, которые не так сильны,
чтоб вести к вечной или продолжительной вражде. Война
Северная почти уже кончилась, и взаимный интерес обеих
держав требует восстановления дружественных отношений
как для торговли, так и для других дел. Витворт просил о
всех этих добрых намерениях донести царскому величеству.
Куракин спросил, говорил ли он все это по указу от двора
своего или сам собою. Витворт отвечал, что хотя указа у него
и нет, но он знает, что двору его это будет приятно; теперь он
едет в Спа на воды и между тем будет хлопотать чрез своих
приятелей при дворе о сближении Англии с Россиею.

В Вене в марте 1721 года Ягужинский объявил графу
Шёнборну, что французский двор предложил свое посред-
ничество в примирении России с Швециею и царь принял
предложение. Шёнборн отвечал, что цесарь теперь с Фран-
циею в мире и доброй дружбе и ему не будет противно, если
царь при его посредничестве примет и французское, только
необходимо отправить уполномоченных на Брауншвейгский
конгресс. Но удар был впереди: «Ягужинский объявил, что
уже положено съехаться русским уполномоченным с швед-
скими в Финляндии. „Мы очень благодарны за это сообще-



 
 
 

ние,  – отвечал Шёнборн,  – естественно всякому государю
желать мира и принимать всякие предложения, которые к то-
му клонятся; мы просим об одном: если на съезде дело станет
улаживаться, то царское величество изволил бы сообщить об
этом заранее здешнему двору, чтобы императорские мини-
стры понапрасну в Брауншвейге не ждали, от чего цесарю
было бы не без стыда“». Потом Шёнборн распространялся о
склонности цесаря к дружбе с царем и об особенном вели-
ком уважении к его особе; доказательством служит то, что
сколько враги царские ни трудились возбудить цесаря про-
тив России, все старания их остались напрасными, ибо це-
сарь принял себе за правило, что с царским величеством ему
делить нечего и враждовать не за что. Потом Шёнборн стал
превозносить выгоды, которые проистекут для обоих госу-
дарств от усиленной торговли между их подданными; нако-
нец сказал: если между их величествами утвердится дружба,
то многих чрез это можно будет держать в респекте и гор-
дость их укротить: ибо кто тогда осмелится напасть на оба
союзных высочайших дома?

С этим Ягужинский и уехал из Вены, где остался резидент
камер-юнкер Людовик Ланчинский. 29 марта Ланчинский
писал: «Теперь здесь страстная неделя, все молятся, кроме
английских министров, которые никогда не празднуют, а все
лживые вымыслы рассеивают, стараются пускать слухи, ко-
торые хотя бы на два или на три дня произвели неприятное
в отношении к России впечатление. Не удалось уверить, что



 
 
 

турки хотят начинать войну: теперь поднимают старое, будто
Ягужинский приезжал только для вида, без прямого намере-
ния утвердить дружбу с цесарем, но для отведения его от со-
глашения с английским королем, что царское величество и
не думает мириться с Швециею чрез медиацию цесарскую и
что финляндские переговоры приходят уже к окончанию».
Но при этом резидент доносил, что английская партия упа-
ла в Вене, из министров ее держится только один граф Цин-
цендорф. По отзыву влиятельных лиц, приезд Ягужинского
был полезен императорскому правительству в двух отноше-
ниях: во-первых, английский посланник удержался от наг-
лых поступков и принужден был отправиться из Вены с од-
ними праздными обещаниями инвеститур для своего короля
на Бремен и Верден и злобу свою при этом выказать побо-
ялся, чтоб не ускорить сближения Австрии с Россиею; когда
протестантам сообщен был сильный и неприятный для них
рескрипт императорский, то они объявили, что будут дожи-
даться спокойно обещанной им управы именно в том пред-
положении, что цесарский двор употребил в рескрипте вы-
сокий цесарский стиль, надеясь на дружбу с царем.

Английский посланник продолжал пугать австрийских
министров известиями о замыслах царя, о высадке русских
войск в шведскую Померанию. Между тем царь, узнав о
неудовольствии императора на Англию и не предвидя еще
скорого и благоприятного конца ништадтских переговоров,
велел Ланчинскому объявить в Вене, что граф Александр



 
 
 

Головкин отправляется уполномоченным на Брауншвейг-
ский конгресс. Тогда английский и ганноверский посланни-
ки стали внушать, что Головкин отправляется в Брауншвейг
только для виду и будет там только излегка трактовать, что
царь возобновил сношение с Испаниею и непременно дви-
нет свои войска в империю, причем на Пруссию надеяться
нечего. Внушения действовали; австрийские министры бы-
ли в большом раздумье; беспокоило их и то, что на Браун-
швейгский конгресс отправляется с русской стороны один
только уполномоченный граф Головкин, тогда как прежде
говорилось и о князе Куракине: в Брауншвейг едет один, а
в Ништадте двое! От 31 мая Ланчинский доносил: «Отправ-
ление графа Головкина в Брауншвейг не произвело здесь
сильного впечатления: ждали этого с великим нетерпением,
а когда сделалось, то относятся очень равнодушно. Недав-
но еще о делах вашего величества рассуждали, как о соб-
ственных, с доброжелательством, о пользах русского союза с
радостию разговор вели, как на английскую партию напада-
ли, а теперь на вопрос коротким словом отрывисто отвеча-
ют. Один министр недавно сказал: „На русскую дружбу на-
деяться нельзя, потому что есть у них какое-нибудь скрыт-
ное намерение“. Ланчинский начал доискиваться причины
охлаждения и узнал: из Стокгольма получено письмо, что у
России с Швециею заключены прелиминарные статьи на ос-
новании Кампредоновых предложений. Ланчинский поехал
для объяснений к графу Шёнборну, и тот говорил ему с жа-



 
 
 

ром: „Пусть двор царского величества рассмотрит дружбу к
себе и поступки других государств и сравнит наше поведе-
ние, которое всегда основанием имеет честность; из-за этой
честности австрийский дом часто терпел вред, но никогда от
нее не отступает. Мирные переговоры у вас во многих ме-
стах начинались, но нигде не удалось мира заключить; по-
этому попробуйте и у нас хотя однажды в Брауншвейге и
посмотрите, доброжелательно ли будем к вам поступать. Ес-
ли недоброжелательно, то принимайте всякие меры к вашей
пользе“».

Пришло известие, что граф Головкин, оскорбленный
неучтивостию шведского уполномоченного, выехал из Бра-
уншвейга. Пошли новые толки. Австрийские министры го-
ворили Ланчинскому: «Трудно понять, чтоб граф Головкин
сам собою, без указа оставил конгресс; скорее он прислан в
Брауншвейг для соблюдения формы, имея указ искать пред-
лога для скорейшего отъезда; но нельзя надивиться, как двор
царского величества, оставя цесарское прямодушие, может
иметь доверенность к лукавым и враждебным предложени-
ям самого злого врага царского, короля английского? Кто
устроил Ништадский конгресс? Регент французский; а ре-
гент кто? Вассал английский. В том и затаено лукавство ва-
ших врагов, что вдруг решили во всем исполнить желания
царского величества. Но надолго ли этот бумажный мир ста-
нет? И кто его будет гарантировать? Может ли царское ве-
личество положиться на гарантию английского короля, ко-



 
 
 

торый, если б можно, весь свет поднял бы против царя, нам
самим предлагал субсидии на 40000 войска, чтоб только за-
ставить нас действовать против России? Может быть, фран-
цузская гарантия обещается? Но можно ли поверить, чтоб
Франция, особенно теперь, когда приближается совершен-
нолетие. молодого короля, покинула искони союзную и ос-
новными интересами с собою связанную Швецию? Прочие
сообщники Англии не по ее ли нотам поют? Не великая шту-
ка получить; но надобно укрепить на будущее время! Все те
державы, которые вам мнимые выгоды доставляют, в то же
время уже в запас здесь нам о многих противных намерени-
ях ваших внушают. А когда у вас мир с Швециею состоит-
ся, то те же англичане и их сообщники нам станут говорить:
разве не справедливы были наши внушения, что царь не на-
мерен вести переговоры в Брауншвейге и на другие каналы
надеется? Наш двор увидит, как вы без всякой нужды домо-
гались от нас беспристрастного посредничества и конгресс
наш продолжен на посмешище! Потом англичане по степе-
ням будут трудиться и то доказать, что присылки Вейсбаха
и Ягужинского были только для вида, чтоб позабавить нас,
и что царь с цесарем в доброй дружбе быть не желает; на-
конец, отыскав какой-нибудь предлог, будут стараться при-
вести вас с собою в соглашение, если восстановленный ваш
кредит снова поврежден будет. Надолго ли шведы хотят с
вами мириться – это легко вам подвергнуть поверке: пред-
ложите им необходимое условие (condito sine qua поп), чтоб



 
 
 

мирный договор был подтвержден генеральным трактатом
в Брауншвейге и был гарантирован цесарем; увидите, как
шведские министры будут переминаться и ни за что на это не
согласятся. Английский посланник недавно здесь перед сво-
ею шайкою хвалился, что он еще прошлого года послал коро-
лю своему проект, что надобно царю на время все уступить,
„дабы спасти Швецию от крайнего разорения, и что это един-
ственный способ скоро все возвратить, лишь бы умеючи по-
ступить“». Слухи о больших уступках, делаемых Швециею
России, тревожили австрийский двор; это делается недаром:
хотят с помощию России, утвердить гессенскую династию на
шведском престоле, а гессенский дом противен Австрии по
его зависимости от Франции. Потому в Вене пред Ланчин-
ским начали изъявлять сожаление, что герцог голштинский
без нужды оставлен; если б царь велел объявить необходи-
мым условием признание герцога наследником, то Швеция,
будучи в крайнем упадке, не порвала бы от этого перегово-
ров, и Сенат мог бы принудить короля оставить свои частные
интересы; Сенат не весь французскими деньгами закуплен,
и из тех, которые эти деньги брали, есть приверженцы гер-
цога голштинского; партия гессенская взяла силу не от че-
го иного, как от успеха в переговорах, а король Фридрих на-
родом нелюбим, ибо только наружно лютеранин, а в сердце
кальвинист. По крайней мере надобно было внести условие,
что интересы герцога голштинского в целости отлагаются до
Брауншвейгского конгресса.



 
 
 

Чем сильнее становились слухи о скором и выгодном для
России окончании ништадтских переговоров, тем сильнее
со стороны австрийских министров становились заявления
о желании дружбы и союза с царским величеством. Ланчин-
ский доносил: «Видя, что ништадтское дело разрушить труд-
но, объявляют, что и без конгресса друзьями быть могут, и
к союзу готовы, дабы, озлобя англичан, вместе не потерять
и дружбы вашего величества; но при этом все сомневаются,
нет ли сверх партикулярного мира какой другой мистерии
в Ништадтском трактате?» Шёнборн говорил Ланчинскому:
«Никакие государи такого доброго дела устроить не могут,
как царь и цесарь, к пользе и тишине всего христианства. Ко-
гда эти два монарха соединятся, то никто на них не посягнет,
и будет в Европе напрасных войн поменьше. Интересы обо-
их сходны, особенно против турок. Хотя было мнение, будто
мы королю польскому хотим помогать в получении неогра-
ниченной власти, но оно не имело никакого основания, ибо
как царскому, так и цесарскому величествам одинаково нуж-
но, чтоб Польша оставалась в прежнем своем положении и
вольности, а курфюрстов в королях и так довольно; если на-
ша эрцгерцогиня вышла за саксонского принца, то из этого
не следует, чтоб мы намерены были помогать ее мужу про-
тив собственных австрийских интересов. Но подозрение уже
исчезло, и я не знаю, что бы могло теперь помешать нашему
союзу?».

Мы видели, что к польскому королю в Дрезден возвратил-



 
 
 

ся с ответом на его предложение князь Сергей Григорьевич
Долгорукий (старик отец его уехал в Петербург и здесь остал-
ся). Август принял князя Сергея очень милостиво и показал
вид, что доволен царским ответом. Причина такого приема
сейчас же объяснилась; король начал говорить: «Здесь но-
сятся слухи, что царское величество заключил мир с Шве-
циею, но я не верю этим слухам, ибо я царским величеством
обнадежен, что меня не изволит оставить». Долгорукий уве-
рил его, что без включения Польши мир не будет заключен.
Между тем произошло любопытное происшествие. В Берлин
к прусскому королю явились два жида, факторы короля Ав-
густа Леман и Мейер, с словесным предложением о разделе
Польши, а именно: король прусский должен помочь королю
польскому получить самодержавие в Польше, за что полу-
чит в вечное владение польскую Пруссию и Вармию; прус-
ский король должен склонять к этому и русского царя, кото-
рый получит за это всю Литву; когда польский король узна-
ет, что царь согласен, то будет склонять к тому и цесаря, ко-
торый за согласие также получит значительную часть поль-
ских земель, пограничных с Венгриею и Силезиею. Прус-
ский король, не давая жидам определенного ответа, уведо-
мил об этом царя; царь отвечал дружеским советом, чтоб ко-
роль Фридрих-Вильгельм не вступал в эти планы польского
короля, ибо они противны богу, совести и верности и надоб-
но опасаться от них дурных последствий, и что касается до
него, царя, то он не только никогда не вступит в подобные



 
 
 

планы, но и будет помогать Речи Посполитой против всех,
кто войдет в виды короля Августа. Леман повторил прусско-
му королю предложение чрез берлинского жида Гуммерта,
давая знать, что о намерениях короля Августа уже сообще-
но тайным образом и венскому двору. Фридрих-Вильгельм
велел отвечать жидам, чтоб они наперед известили его, как
предложение будет принято цесарем. Петр счел нужным дать
знать об этом епископу варминскому, позволив ему под глу-
бочайшею тайною сообщить и некоторым другим польским
вельможам, кому заблагорассудит, пусть разведают об этом
хорошенько другими путями и себя остерегут.

Возвратимся на север.
Наступил сентябрь. Петр отправился в Выборг. 3 числа

царь был на Лисьем носу, когда приехавший из Ништадта
курьер подал ему бумаги; он распечатывает…

«Всемилостивейший государь! При сем к вашему царско-
му величеству всеподданнейше посылаем подлинный трак-
тат мирный, который сего часу с шведскими министрами за-
ключили, подписали и разменялись. Мы оный перевесть не
успели, понеже на то время потребно было, и мы опасались,
дабы между тем ведомость о заключении мира не пронес-
лась. Токмо вашему царскому величеству всеподданнейше
доносим, что оный в главных делах во всем против указов
вашего величества написан, и для лучшего известия при сем
прилагаем изо всех артикулов краткий экстракт. Мы, ваше
царское величество, тем по рабской нашей должности все-



 
 
 

подданнейше поздравляем и молим бога, дабы оный вашу
дражайшую особу в непременном святом своем сохранении
имел и ваше царское величество чрез единые ваши труды и
высокомудрое управление сим полученным вечно славным
миром пользоваться, и все прочие свои намерения к соб-
ственно желаемому счастливому окончанию привесть могли,
еже от всего своего сердца желаем, вашего царского величе-
ства всенижайшие рабы – Яков Брюс, Андрей Остерман. Ав-
густа 30 дня, в четвертом часу пополуночи».

Договор состоял из следующих статей: 1) вечный, истин-
ный и неразрывный мир между царским величеством и его
преемниками и его королевским величеством шведским и
его преемниками. 2) С обеих сторон общая амнистия; из нее
исключаются русские козаки-изменники, которые последо-
вали за шведским войском. 3) Все неприятельские действия
в четырнадцать дней по подписании договора, а если можно
и прежде, прекращаются. 4) С шведской стороны уступают-
ся царскому величеству и его преемникам в полное, неотри-
цаемое, вечное владение и собственность завоеванные цар-
ского величества оружием провинции: Лифляндия, Эстлян-
дия, Ингрия, часть Карелии с дистриктом Выборгского лена,
со всеми аппартиненциями и депенденциями, юрисдикциею,
правами и доходами. Оные в вечные времена к Российско-
му государству присовокуплены быть и остаться имеют. При
этом пункте Брюс и Остерман заметили: «Понеже шведские
министры отнюдь допустить не хотели, чтоб прежнее обяза-



 
 
 

тельство, дабы сии провинции никому иному не уступить,
в сем артикуле осталось, того ради мы вместо того внесли,
что сии провинции вечно к Российскому государству присо-
вокуплены остаться имеют, в чем и то разумеется, что оные
иному никому уступить невозможно; и хотя шведские мини-
стры на нашу экспрессию долго не позволяли, однакож мы
напоследок их к тому склонили». Эта экспрессия нужна была
против польских притязаний на Лифляндию. 5) Царское ве-
личество возвращает Швеции Великое княжество Финлянд-
ское, кроме той части, которая в разграничении выговорена.
Сверх того, царское величество обещает королевскому ве-
личеству и государству Шведскому заплатить два миллиона
ефимков. 6) Королевское величество имеет право в вечные
времена свободно закупать хлеб в Риге, Ревеле и Аренсбурге
ежегодно на 50000 рублей, беспошлинно, кроме тех чрезвы-
чайных случаев, когда вывоз хлеба из России будет запрещен
всем народам. 7) Его царское величество наикрепчайше обе-
щает, что он в домашние дела королевства Шведского, яко в
форму правительства, и в акт наследства, от чинов государ-
ства единогласно соизволенные и присягою укрепленные,
мешаться не будет, никому, кто б ни был, в том ни прямо, ни
посторонне, каким ни есть образом не вспоможет, но паче к
показанию истинной соседственной дружбы всему, что тому
противно вознамеряется и его царскому величеству известно
учинится, всяким образом мешать и упредить искать изво-
лит. 8) Определяются границы. 9) Жители уступленных Рос-



 
 
 

сии провинций пользуются правами, какие они имели под
шведским владычеством. 10) Жителям этих провинций не
будет никакого принуждения в совести; евангелическая ве-
ра, церкви и школы будут содержаны, как прежде были под
шведским владением; однако греческая вера впредь свобод-
но и без помешания в оных такожде отправлена быть может.
11) Царское величество обещает, что каждый, хотя оный в
земле или вне оной обретается, который справедливую пре-
тензию на маетности в Лифляндии, Эстляндии и на Эзеле
имеет и оную надлежащим образом засвидетельствовать и
доказать может, своим правом беспрекословно пользоваться
и чрез немедленной розыск и изъяснение таких претензии до
владения ему праведно принадлежащей маетности паки до-
стичь имеет. 12) В Лифляндии, Эстляндии, на Эзеле, в Нарве
и Выборге возвращаются прежним собственникам конфис-
кованные во время войны земли и дома, также аренды, дру-
гим отданные, которых срок еще не прошел; но эти владель-
цы обязаны при вступлении во владение присягнуть на под-
данство царскому величеству; которые же не захотят присяг-
нуть, тем дается трехгодичный срок для продажи своих име-
ний. 13) Военнопленные освобождаются без выкупа, кроме
желающих добровольно остаться и принявших в России гре-
ческую веру. То же разумеется о всех вывезенных во время
войны людях. 14) Король и Речь Посполитая Польские, как
союзники царского величества, именно в сей мир включают-
ся; и так как на здешнем мирном конгрессе уполномоченных



 
 
 

от них нег, то шведский король обещает, что он немедленно
отправит своих уполномоченных в то место, о котором будет
условлено с королем и Речью Посполитою Польскою, и под
медиациею царского величества с ними вечный мир заклю-
чить изволит, однако так, чтоб в договоре ничего не было
такого, что бы настоящему с Россиею заключенному миру
было противно. 15) Свободная торговля между подданными
обоих государств. 16) Послы будут сами себя содержать. 17)
От стороны шведской король великобританский включается
в сей мирный трактат, однако с предоставлением того, в чем
его царское величество от его королевского величества ве-
ликобританского себя иногда обижена находит, о чем прямо
между его царским величеством и королем великобритан-
ским дружески трактовано и соглашено быть имеет: такожде
могут другие державы, которые оба высокодоговаривающие-
ся во время трех месяцев, по воспоследовании ратификаций
именовать будут, сему мирному трактату с общего соизво-
ления приступить. В сепаратном артикуле было постановле-
но, что обещанные Россиею два миллиона ефимков выпла-
чиваются по 500000 ефимков на четыре срока, последний
в сентябре 1724 года. Брюс и Остерман писали царю: «Гер-
цога голштинского мы наилучшим образом рекомендовали,
и здесь пребывающие министры обнадеживают, что, когда
случай придет, кроме него, никто иной выбран не будет, и с
великими клятвами уверяют, что они, со всею своею фами-
лиею, никому иному, кроме него, не дадут голоса».



 
 
 

«Высокоблагородный и благородный, нам любезно вер-
ные! – писал Петр Брюсу и Остерману 10 сентября. – От-
правленный от вас нашей гвардии капрал Обрезков в быт-
ность нашу у Котлина-острова к нам прибыл с заключенным
мирным трактатом, с которою всерадостною ведомостью мы
сами в 4-й день сего месяца сюда прибыли и воздали всевыс-
шему благодарение за такой благополучный мир, и тот от вас
присланный трактат немедленно перевесть велели, и коего
часу оный на российский язык могли успеть перевесть, то
того же времени мы оный весь и присланную от вас образ-
цовую ратификацию с великим нашим удовольством и уве-
селением слушали, и все пункты, в том трактате содержан-
ные и чрез ваши труды постановленные, мы всемилостивей-
ше апробовали».

От того же числа сохранилась засвидетельствованная
Брюсом копия другого письма царского к уполномоченным:
«Господа полномочные! Я намерен был ехать к Выборху для
границ, но, приезжая к Дубкам, получил от вас уже подпи-
санный и размененный трактат, которая нечаямая так ско-
рая ведомость нас и всех зело обрадовала и что сия трехвре-
менная жестокая школа такой благой конец получила, поне-
же трактат так вашими трудами сделан – хотя написав нам
и только для подписи послать шведам – более бы того учи-
нить нечего, за что вам зело благодарствуем, и что славное в
свете сие дело ваше никогда забвению предатися не может, а
особливо что николи наша Россия такого полезного мира не



 
 
 

получила; правда, долго ждали, да дождались, еже всегда бу-
дет богу, всех благ виновному выну, хвала». Здесь выраже-
ние «трехвременная жестокая школа» объясняется письмом
Петра к князю Василию Лукичу Долгорукому в Париж: «Все
ученики науки в семь лет оканчивают обыкновенно; но на-
ша школа троекратное время была (21 год), однакож, слава
богу, так хорошо окончилась, как лучше быть невозможно».

Петр одинаково благодарил обоих уполномоченных, Брю-
са и Остермана. Во время ништадтских переговоров мы не
замечаем, чтобы последний так резко выдавался на первый
план, как это было во время Аландского конгресса. Брюс,
как видно, принимал свои меры, чтоб товарищ не играл глав-
ную роль в Ништадте. Остерман должен был писать Макаро-
ву: «Вам известно о противных на меня доношениях госпо-
дина генерала-фельдцейхсмейстера Брюса без всякой моей
вины и заслужения. Я воистинно доброй и честной человек
и не хочу и не пожелаю с ним в каком несогласии быть и ис-
тинным богом засвидетельствую, что, кроме услужения вся-
кого и паче и больше, может быть, как надлежало, никакого
случая к таким противностям от меня не подано. Пожалуйте,
извольте к нему партикулярно от себя написать, чтоб он жил
со мною согласно и, ежели он чает причину иметь к жалобам
не меня, чтоб он мне самому лучше о том наперед объявил,
ибо все то лучше как для него, так и для меня, нежели без
основания жаловаться и государю докучать».

Но это несогласие между уполномоченными не помешало



 
 
 

делу. Великая Северная война прекратилась! Взглянем на ее
значение. Как для развития отдельного человека необходи-
мо, чтоб он покинул одиночество, узкую сферу и приобретал
познания различными путями посредством учения, чтения,
бесед с живыми людьми, путешествия, так и для целых наро-
дов необходимое условие развития состоит в покинутии оди-
ночества, в расширении сферы умственной и практической
деятельности посредством знакомства с новыми странами и
народами, в общей жизни с ними, и, чем более стран и наро-
дов входит в эту общую жизнь, тем развитие их многообраз-
нее и сильнее, богаче результатами. Вот почему в жизни че-
ловечества имеют великое значение те эпохи, когда для на-
родов происходит расширение круга их деятельности, когда
многие страны и народы каким бы то ни было способом со-
единяются для общей деятельности, для взаимного влияния
друг на друга. Так, в древнем мире, когда народы обыкно-
венно соединялись только путем насилия, завоевания, вели-
кое значение имеет деятельность Александра Македонского,
соединившая западную и восточную цивилизацию; деятель-
ность Рима, приведшая под одну державу народы древнего
исторического мира. Древняя история оканчивается появле-
нием на сцену новых стран, новых народов, бывших до тех
пор за оградою исторического мира. В так называемой сред-
ней истории важнейшее по своим результатам явление есть
знакомство западного мира с Востоком посредством кресто-
вых походов. Так называемая новая история начинается рас-



 
 
 

ширением сферы деятельности европейского человека чрез
открытие Нового Света и новых путей в отдаленные части
Старого. Через два века после этого новое великое, богатое
результатами явление – восточная часть Европы, до сих пор
мало известная, жившая одиноко, является на сцену, входит
в общую жизнь Европы; европейская земля собирается (кро-
ме Балканского полуострова). Это новое расширение исто-
рической сцены гораздо важнее, чем то, которое произошло
в конце XV века и которым начинается новая история. То-
гда европейский человек познакомился с новыми странами и
народами, которые страдательно подчинились его влиянию;
теперь же вошло в общую жизнь сильное европейско-хри-
стианское государство, представитель многочисленного ев-
ропейского, исторического племени славянского, бывшего
до сих пор под спудом. Если, входя в общую жизнь, Россия
необходимо подчиняется влиянию других европейских на-
родов, то, с другой стороны, при условиях своей силы, она
обнаруживает сильное влияние на судьбу других народов, на
общую жизнь Европы. Это влияние высказалось впервые в
Северной войне.

Чтоб понять роль России в этой войне, влияние, которое
она оказала, и влияние, которое приняла (ибо одно нераз-
дельно с другим при общей жизни и деятельности), надоб-
но обратить внимание на то, в каком положении находи-
лась тогда Европа. В начале новой истории мы видим в Ев-
ропе сильное религиозное движение, религиозную борьбу



 
 
 

вследствие раскола, происшедшего в западной церкви; все
явления более или менее примыкают к этой борьбе. С Вест-
фальского мира вероисповедный вопрос теряет свое преж-
нее первостепенное значение. На первый план выступают от-
ношения чисто политические; движения, борьбы происхо-
дят оттого, что некоторые государства стремятся усилить се-
бя на счет соседей, приобрести наибольшее влияние на де-
ла Европы и встречают сопротивление в других; стремлени-
ям к преобладанию, к гегемонии противопоставляется си-
стема политического равновесия. Важнейшие деятели этой
эпохи, продолжающейся от Вестфальского мира до француз-
ской революции (1789  г.), суть четыре государя: Людовик
XIV, Петр Великий, Фридрих II и Екатерина II. Значение
России видно уже из того, что из четверых она дала дво-
их, и величайших, деятелей. Франция вышла из средней ис-
тории в новую самым сильным, наиболее выгодно постав-
ленным государством континентальной Европы и по харак-
теру своего народонаселения устремилась немедленно вос-
пользоваться своими выгодами, усилиться на счет Италии
и Германии, получить гегемонию в Европе; в этих стремле-
ниях она встречается с габсбургским домом, встречается с
ним в Испании и Нидерландах, в Германии, Италии, встре-
чается, вступает в борьбу, сдерживается. Новую политиче-
скую историю Западной, а потом и Восточной, всей Евро-
пы можно рассматривать как историю борьбы против преоб-
ладания Франции. Только внутренние смуты Франции дают



 
 
 

передышку Европе; как только эти внутренние смуты пре-
кращаются, Европа должна готовиться к борьбе. Усобицы
при последних Валуа, смуты в малолетство Людовика XI и
Людовика XIV были этими передышками для Европы; при
Генрихе IV, в правление Ришелье, и, наконец, при Людовике
XIV Франция следует своему исконному стремлению к ге-
гемонии. Это стремление обнаруживается сильнее прежнего
при Людовике XIV благодаря выгоде его положения среди
истощенной Испании, занятой внутренними делами Англии,
раздробленных, слабых Италии и Германии, стесненной тур-
ками Австрии. Дело оканчивается, однако, сильною коали-
циею против Франции, и великий король умирает с увянув-
шими лаврами. Деятельность Людовика XIV была послед-
ним блестящим проявлением старой монархической, коро-
левской Франции; с 1715 по 1789 год Франция в верхних
слоях своих уже не та; Европа безопасна от ее стремлений к
преобладанию; опасность придет, и самая страшная, небыва-
лая, но уже от новой, революционной, императорской Фран-
ции, и в борьбе Европы с этою новою Франциею главное уча-
стие примет новое государство Восточной Европы – Россия.

В то время, когда великий король Франции вступил в
свою последнюю войну, войну за испанское наследство, в
Европе Северо-Восточной загорается также страшная вой-
на. Как на западе против Франции образуется союз из им-
ператора, Англии и Голландии, так на северо-востоке обра-
зуется союз из России, Дании и польского короля (курфюр-



 
 
 

ста саксонского) против Швеции, которая в последнее время
играла на севере ту же роль, какую Франция играла на за-
паде, так же стремилась здесь к преобладанию, обрывая со-
седей. Против опасного союза Швеция выставила короля-ге-
роя, победами которого приобрела новую славу, новое зна-
чение. Но как Людовик XIV был самый блестящий из воин-
ственных, истых королей Франции и вместе последний из
них, так и Карл XII был последний из шведских королей-ге-
роев, утвердивших за Швециею важное значение на севере.
Против Людовика XIV судьба дала союзникам великих пол-
ководцев – принца Евгения, герцога Марльборо; против Кар-
ла XII северные союзники не могли выставить никого вроде
Евгения и Марльборо; но Россия выставила против него сво-
его царя Петра, которого деятельность представляет проти-
воположность с деятельностью и Людовика XIV, и Карла XII.
И французский и шведский короли воспользовались прежде
них бывшими, приготовленными для них средствами и вко-
нец истощили их в своей блестящей деятельности. Для гени-
ального царя ничего не было приготовлено, кроме убежде-
ния в невозможности оставаться при старом, кроме робких
попыток ощупью пробраться к новому; Петр создал новые,
могучие средства своею небывалою в истории деятельностью
и вызовом сил народных к многообразной и напряженной
деятельности. Петр не был вовсе воинственный государь; его
задача, необыкновенно ясно им сознанная, состояла в преоб-
разовании, т. е. в приобретении новых, необходимых средств



 
 
 

исторической жизни для своего народа; война была пред-
принята с тою же целью – с целью дать России место у се-
верного Средиземного исторического моря, потому что Бал-
тийское и Немецкое моря должно рассматривать как одно
северное Средиземное море, соответствующее по важности
своего значения для Северной Европы южному Средизем-
ному морю. Ясно сознавая положение своего народа в семье
других европейских народов, Петр смотрел на свою внутрен-
нюю и внешнюю деятельность как на школу, которую дол-
жен был пройти народ для занятия достойного места. Спо-
койно смотрел он на первые робкие шаги ученика в воен-
ной школе, какою была для русских Северная война; не сму-
щался поражениями, потому что нехорошо, если постоян-
ный успех избалует ученика; терпеливо рассчитывал на по-
степенность, медленность учения: сперва русские выучатся
побеждать неприятеля малочисленного, имея на своей сто-
роне превосходство числа, потом выучатся побеждать с рав-
ными, а наконец, и с меньшими силами. Такая скромность
взгляда на свои средства, соединенная с неутомимою дея-
тельностью для их увеличения, с железною волею, непоко-
лебимым решением не оканчивать войны без приобретения
морского берега, разумеется, должна была повести к успе-
ху: средства России, несмотря на всю затруднительность, тя-
жесть положения и ропот на это, невидимо росли день ото
дня; средства Швеции уменьшались день ото дня, и через 20
лет восточное Балтийское поморье находилось в русских ру-



 
 
 

ках; степной, восточный период русской истории кончился –
морской, западный период начался. Впервые славяне после
обычного отступления своего пред германским племенем на
восток, к степям, повернули на запад и заставили немцев от-
дать себе часть берегов северного Средиземного моря, кото-
рое стало – было – Немецким озером.

Таково было главное следствие Северной войны: Швеция
потеряла свое первенствующее положение на северо-восто-
ке, которое заняла Россия; но этим не ограничивалось зна-
чение великого события. Занявшая место Швеции держава
была держава новая, не участвовавшая прежде в общей евро-
пейской жизни, держава, приносившая европейской истории
целый новый мир отношений, держава громаднейшая, кото-
рой границы простирались до Восточного океана и сходи-
лись с границами Срединной империи, держава славянская,
держава, принадлежащая к восточной церкви, естественная
представительница племен славянских, естественная защит-
ница народов греческого исповедания. Давно история не ви-
дала явления, более обильного последствиями.

Петр в борьбе с Карлом XII имел союзников: сначала ко-
ролей датского и польского (курфюрста саксонского), потом
прусского и английского (курфюрста ганноверского). Для
уяснения следствий этого союза мы должны обратить вни-
мание на отношения мира германского к миру славянскому
вообще. Уже было сказано, что до XVIII века славяне по-
стоянно отступали перед натиском германского племени, от-



 
 
 

теснявшего их все более и более на восток. Одни из славян-
ских племен не только подчинились немцам, но и онемечи-
лись; другие, после долгой борьбы, подчинились немцам с
сохранением своей народности. Из двух отраслей славянско-
го племени, восточной и западной, двум самым сильным на-
родам, русскому и польскому, история вначале предоставила
две борьбы для охраны славянства: русскому – борьбу с во-
сточными азиатскими хищниками, польскому – с немцами.
Русский народ после многовековой страшной борьбы уни-
чтожил господство азиатцев на Великой Восточной равнине
Европы и занял Северную Азию. Но польский народ не вы-
полнил своей задачи, не поддержал своих западных собратий
в борьбе с германским племенем, дал последнему онемечить
польские земли – Померанию, Силезию; не сладив с прус-
сами, призвал на помощь немцев, которые сладили с ними
и онемечили их. Но, отступая перед немцами на западе, по-
ляки двигались на восток и стремились здесь вознаградить
себя на счет своих же славян, на счет русского народа, за-
ставляя его ополячиваться посредством католицизма. Усту-
пая немцам целые области польские, поляки захватили рус-
ский Галич и чрез соединение с Литвою притянули к себе за-
падные русские княжества. Но когда Восточная Россия, со-
бравшись около Москвы и покончивши с торжеством борьбу
на востоке, естественно и необходимо поворачивала на за-
пад для соединения с Россиею Западною и для приобретения
средств к дальнейшей исторической жизни, то в этом стрем-



 
 
 

лении своем должна была столкнуться с Польшею, стремив-
шеюся с запада на восток и старавшеюся отнять у западно-
русского народонаселения его национальность. Это столк-
новение вело к продолжительной и сильной борьбе, в кото-
рой к концу XVII века обозначилось явное преимущество
России над полумертвою от страшной внутренней болезни
Польшею.

Но труп собирал около себя орлов. Западные соседи Поль-
ши, немцы, видели в ней легкую добычу и стали хлопотать,
как бы усилиться на ее счет, захватить всю, и если нельзя,
то поделить добычу. Германия не достигла государственно-
го единства посредством усиления одной из своих частей на
счет всех других. Сильнейшее из германских владений, ко-
торое долго боролось за действительное господство над Гер-
маниею и у государей которого осталось первенство номи-
нальное, соединенное с императорским титулом, – австрий-
ское владение Габсбургов распространилось не на герман-
ской почве, но на счет Венгрии, Италии и преимуществен-
но стран славянских. Пример Австрии не остался без подра-
жания для других немецких владений по исконному стрем-
лению немцев распространяться на восток на счет славян.
Любопытно, что, как поляки, не выдерживая натиска нем-
цев на западе, обратились к востоку, чтоб распространить-
ся там на счет России, так немцы не выдерживают натиска
французов на западе, уступают Франции немецкие области
и стремятся на восток, желая распространиться там на счет



 
 
 

славян. Обессилевшая Польша представляла теперь немцам
возможность распространяться на восток. Курфюрст саксон-
ский посредством избрания становится королем польским.
Но титул польского короля с тем ничтожным, пожизнен-
ным пользованием властию, какое предоставлялось королю
в Польше, не мог удовлетворить саксонского курфюрста: он
хочет усилиться на счет Польши, сделаться наследственным
ее королем, самовластным, и для достижения этой цели не
прочь поделиться польскими владениями с соседями. В этих
стремлениях сначала мешает ему Швеция, потом Россия; он
бросается к Австрии и Англии; но эти державы могли по-
мочь ему только словами, а не делом; он выходит из Север-
ной войны безо всякого приобретения, должен удовольство-
ваться тем, что остается королем польским: быть может, по-
сле удастся передать этот титул и сыну своему.

Итак, один из германских курфюрстов становится коро-
лем благодаря Польше. Но подле курфюрста саксонского
– короля польского есть еще другой немецкий курфюрст,
бранденбургский, который усилился на счет Польши, на ее
счет стал королем, Курфюрсты бранденбургские были васса-
лами Польши по герцогству Прусскому, воспользовались бе-
дою, слабостию Польши, освободились от вассальной зави-
симости и приняли королевский титул по Пруссии, не при-
надлежавшей к Германии, в которой они оставались кур-
фюрстами. Таким образом, Польша двух князей немецких
сделала королями на свой счет. Оба эти князя – естествен-



 
 
 

ные соперники друг другу, потому что оба хотят усиливать-
ся на счет Польши. Прусский король не спускает глаз с нее
и никак не хочет допустить, чтоб курфюрст саксонский сде-
лался в ней наследственным и самовластным королем; тут он
крепко держится России по единству интересов.

В то время как немцы стараются усилить себя на восто-
ке на счет полумертвой Польши, Россия с своим Петром ре-
шительно поворачивает на запад, к морю. Но чтоб добиться
его, ей нужно вступить в борьбу с Швециею; соседи пользу-
ются этим случаем и вступают в союз с царем, одни – чтоб
усилиться на счет Швеции, другие – чтоб положить предел
завоевательным стремлениям этой державы, третьи – чтоб
вытеснить шведов с германской. почвы и поделить между
собою их владения здесь. Не все союзники получили же-
лаемое. Паткуль, считавший Ливонию немецкою страною,
предложил ее саксонскому курфюрсту Августу, который, как
польский король, должен был воспользоваться претензиями
Польши на Ливонию, отнятую у нее шведами; но план Пат-
куля, не хотевшего уступать России даже и Нарвы, не удался:
Ливония досталась России, а не Саксонии. Август вышел из
Северной войны ни с чем. Дания имела удовольствие видеть
низложение своей страшной соперницы – Швеции, но не
могла возвратить от нее своих старых провинций, удоволь-
ствовалась Шлезвигом, за который, однако, должна была за-
платить полувековым мучительным беспокойством вслед-
ствие связи голштинского дома с могущественною Россиею.



 
 
 

После других вошли в союз два курфюрста – бранденбург-
ский и ганноверский, меньше других понесли военных тяго-
стей и получили хорошую добычу. Не бросаться в предпри-
ятия, сколько-нибудь опасные или требующие значительных
пожертвований, выжидать времени и продать свою помощь
как можно дороже, получить хорошую добычу с наимень-
шими пожертвованиями – вот политика курфюрста бранден-
бургского, короля прусского, политика, увенчавшаяся пол-
ным успехом. Курфюрст ганноверский, также без пожертво-
ваний с своей стороны, выхватил из-под рук датского коро-
ля Бремен и Верден. Оба курфюрста были немецкие патри-
оты: они имели в виду вытеснить чужих, шведов, с немец-
кой почвы. Бранденбургский не шел дальше, не заглядывал
слишком далеко вперед; но ганноверскому мекленбургская
шляхта указала новую страшную опасность для Германии:
русские займут место шведов на ее почве, и ганноверский
забил тревогу. Он силен, он король английский, Англия же,
после войны за испанское наследство, заняла место Фран-
ции на Западе, стала первенствующею здесь державою, стала
тем на Западе, чем Россия стала на Востоке, и Европа при-
готовлялась быть зрительницею борьбы между этими двумя
первенствующими державами. Но сейчас же оказалось, что
Англия, как держава островная, морская, торговая, при од-
носторонности своих средств, при отсутствии больших сухо-
путных сил, при односторонности, узкости своих интересов
не может для континентальной Европы занять место Фран-



 
 
 

ции. Англии было неприятно развитие новорожденных мор-
ских сил России, Англии хотелось бы поддержать Швецию и
этим поддержать равновесие на севере; но ей хотелось, что-
бы это сделалось посредством других, она не могла для этого
пожертвовать своими непосредственными торговыми выго-
дами; заглядывать далеко в будущее, тревожиться отдален-
ными опасностями для практической Англии было так же
неблагоразумно, как и оставаться спокойною при виде явной
опасности; опасность от России была слишком далека: Рос-
сия не Испания, не приатлантическая держава. Поэтому Ан-
глия не могла дать своему королю, курфюрсту ганноверско-
му, той помощи, какой бы ему хотелось в борьбе его за кон-
тинентальные интересы, заставила его ограничиться дипло-
матическими средствами, заставила его в отношении взятой
им под свое покровительство Швеции играть самую жалкую
и постыдную роль: он обобрал ее в Германии ввиду возна-
граждения для нее на восточном берегу Балтийского моря и
этого вознаграждения не доставил; только новые трехлетние
военные бедствия выиграла Швеция от английского союза.
Три германских курфюрста были в это время королями: сак-
сонский по Польше, бранденбургский по Пруссии, ганновер-
ский по Англии. В их руках, по-видимому, была будущность
Германии; но саксонский и ганноверский по отношениям к
своим королевствам, по конституциям и положению послед-
них не могли усилиться на их счет; прочнее и выгоднее было
положение бранденбургского, хотя менее блистательно; сюда



 
 
 

присоединялась личность Фридриха-Вильгельма I, скопидо-
ма, немецкого Калиты, приготовившего для Пруссии мате-
риальные средства стать первоклассною державою при зна-
менитом сыне его.

Отдавая должную справедливость гению Петра, необык-
новенной ясности взгляда, выдержливости и уменью пользо-
ваться обстоятельствами, мы не должны, однако, забывать,
что обстоятельства сильно помогали ему. В начале войны,
после нарвского поражения, Карл XII уходит во владения ко-
роля Августа и дает Петру возможность собираться с сред-
ствами и учить свое войско, своих солдат, офицеров, гене-
ралов и фельдмаршалов, постепенно проходить с ними во-
енную школу. На востоке важно было то, что бунт астрахан-
ский не соединился с бунтом донских казаков; на юге Тур-
ция, истомленная войною, бывшею в конце XVII века, оста-
валась равнодушною зрительницею борьбы до самой Пол-
тавской битвы. На западе одновременно с Северною войною
шла война за испанское наследство, не дававшая западным
державам возможности вмешиваться в дела северо-восточ-
ные; и после Утрехтского мира движения Испании отвлека-
ли их внимание от этих дел. Но важнее всего было то, что
война за испанское наследство истощила главную из запад-
ных держав, Францию, отняв у нее прежние средства и влия-
ние – влияние, которое не могло быть благоприятно для Рос-
сии по отношениям Франции к Швеции и Турции; Англия,
выдвинувшаяся на первый план, не могла действовать так,



 
 
 

как могла действовать Франция, когда была на первом плане;
ослабевшая Франция, чтоб подняться сколько-нибудь, долж-
на прислоняться к другим державам: она поневоле в союзе
с своими извечными врагами, Англиею и Австриею, и, чтоб
избавиться от влияния последних, обращает взоры на во-
сток, хочет там составить союз и опираться на него, осторож-
но и ласково обходиться с Россиею, видя в ней главу будуще-
го нужного ей союза, и в Константинополе французский по-
сланник помогает русскому. Австрия, по-видимому, вышла
со славою и с прибылью из войны за испанское наследство
и из войны с Турциею; но она своими успехами здесь была
обязана таланту иностранца – принца Евгения Савойского;
внутри была она слаба по своему пестрому составу, притом
ее сильно беспокоили явления, происходившие в империи;
тяжело ей было видеть, что здесь три курфюрста сделались
королями, получили важное значение и самостоятельность;
самый слабый из них искал ее помощи и союза – саксонский;
она готова была с ним сблизиться и помогать ему, тем более
что он для Польской Короны был католик; с большою подо-
зрительностью и страхом смотрела она на бранденбургского
и ганноверского – представителей протестантской Германии;
ганноверский, как английский король, был с нею в союзе по
делам испанским, но этот союз был тяжел для нее, оскорблял
ее гордость, оскорблял ее католическую ревность. При таких
отношениях Австрия не могла быть опасна для России, мог-
ла вредить ей только словом, а не делом.



 
 
 

Но какие бы благоприятные обстоятельства ни присоеди-
нялись к средствам царя и народа русского в Северной вой-
не, война эта, окончившись таким блистательным миром для
России, изменяла положение Европы: подле Западной Евро-
пы для общей деятельности с нею явилась новая Европа, Во-
сточная, что сейчас же отразилось в европейском организме,
отозвалось всюду – от Швеции до Испании. Легко понять,
какое чувство при известии о мире должно было овладеть
русскими людьми, которые прошли «троевременную школу,
так кровавую и жестокую и весьма опасную, и ныне такой
мир получили не заслуженною от бога милостию». Чрез зна-
комство с европейскою цивилизациею, чрез сильное и быст-
рое расширение своей сферы, до тех пор столь узкой, они со-
знавали себя людьми новыми, живущими новою, настоящею
жизнию; но при этом народное чувство их было вполне удо-
влетворено тем великим значением, какое они получили в
этой гордой и недоступной им прежде Европе; не покорными
только учениками явились они здесь, но самостоятельными
и сильными участниками в общей деятельности, заняли по-
четное место, заставили относиться к себе с уважением. На-
пряженные усилия, тяжкие пожертвования были вознаграж-
дены небывалою славою, неожиданными выгодами. Труд не
пропал даром и был так блистательно оправдан. Так блиста-
тельно был оправдан великий человек, руководивший народ
свой, знаменитый корабельный плотник, знаменитый шки-
пер, так искусно проводивший корабль свой чрез опасные



 
 
 

места.
4 сентября в Петербурге сильное волнение: царь неожи-

данно возвратился из своей поездки, плывет и каждую мину-
ту стреляет из трех пушек на своей бригантине; трубач тру-
бит: что это значит?…Мир!

Толпы собираются у Троицкой пристани; съезжается
знать духовная и светская. Встреченный торжественными
кликами, Петр едет в Троицкий собор к молебну. Прибли-
женные знают, чем подарить его: генерал-адмирал, флагма-
ны, министры просят принять чин адмирала от красного
флага. А между тем на Троицкой площади уже приготовле-
ны кадки с вином и пивом, устроено возвышенное место. На
него всходит царь и говорит окружающему народу: «Здрав-
ствуйте и благодарите бога, православные, что толикую дол-
говременную войну, которая продолжалась 21 год, всесиль-
ный бог прекратил и даровал нам со Швециею счастливый
вечный мир». Сказавши это, Петр берет ковш с вином и пьет
за здоровье народа, который плачет и кричит: «Да здравству-
ет государь!» С крепости раздаются пушечные выстрелы; по-
становленные на площади полки стреляют из ружей. По го-
роду с известиями о мире ездят 12 драгун с белыми чрез
плечо перевязями, с знаменами и лавровыми ветвями, перед
ними по два трубача. 10 числа начался большой маскарад из
1000 масок и продолжался целую неделю. Петр веселился,
как ребенок, плясал по столам и пел песни.

Вторичное церковное торжество было назначено на 22 ок-



 
 
 

тября. За день, 20 числа, Петр приехал в Сенат и объявил,
что в знак благодарности за божию милость дает проще-
ние всем осужденным преступникам, освобождает государ-
ственных должников, слагает недоимки, накопившиеся с на-
чала войны по 1718 год. В тот же день Сенат решает подне-
сти Петру титул Отца Отечества, Императора и Великого.

22 октября царь со всеми вельможами у обедни в Троиц-
ком соборе. После обедни читается мирный договор; Фео-
фан Прокопович говорит проповедь, в которой описывает
все знаменитые дела царя, за которые он достоин называть-
ся Отцом Отечества, Императором и Великим. Тут подходят
к Петру сенаторы, и канцлер граф Головкин говорит речь:
«Вашего царского величества славные и мужественные во-
инские и политические дела, чрез которые токмо единыя ва-
шими неусыпными трудами и руковождением мы, ваши вер-
ные подданные, из тьмы неведения на театр славы всего све-
та и, тако рещи, из небытия в бытие произведены и в обще-
ство политичных народов присовокуплены: и того ради ка-
ко мы возможем за то и за настоящее исходотайствование
толь славного и полезного мира по достоинству возблагода-
рити? Однакож, да не явимся тщи в зазор всему свету, дер-
заем мы именем всего Всероссийского государства поддан-
ных вашего величества всех чинов народа всеподданнейше
молити, да благоволите от нас в знак малого нашего призна-
ния толиких отеческих нам и всему нашему отечеству пока-
занных благодеяний титул Отца Отечества, Петра Велико-



 
 
 

го, Императора Всероссийского приняти. Виват, виват, ви-
ват Петр Великий, Отец Отечествия, Император Всероссий-
ский!» Сенаторы три раза прокричали «виват», за ними по-
вторил этот крик весь народ, стоявший внутри и вне церкви;
раздался колокольный звон, звуки труб, литавр и барабанов,
пушечная и ружейная стрельба.

Петр отвечал, что «желает весьма народу российскому
узнать истинное действие божие к пользе нашей в прошед-
шей войне и в заключении настоящего мира; должно все-
ми силами благодарить бога, но, надеясь на мир, не ослабе-
вать в военном деле, дабы не иметь жребия монархии Гре-
ческой; надлежит стараться о пользе общей, являемой богом
нам очевидно внутри и вне, отчего народ получит облегче-
ние».

Не раз предшественникам Петра и ему самому указыва-
ли на титул императора восточного; но Петр отвергнул эту
ветхость и принял титул императора всероссийского; родная
страна не была отлучена от славы царя своего, впервые ока-
зано было уважение к народности.

Как же эта новизна, принесенная Восточною Европою,
принята была в Европе Западной? Пруссия и Голландия при-
знали немедленно новый титул русского царя. Другие мед-
лили.

В Вене на объявление Ланчинского о заключении мира
император отвечал: «Равно как мы всегда охотно принима-
ем участие во всем, что к удовольствию и пользе царя, ва-



 
 
 

шего государя, происходит, так и в нынешнем случае сора-
дуемся о сем счастливом сукцессе и впредь желаем от серд-
ца царю, вашему государю, продолжения всяких благополу-
чий». Тут все это было сказано внятно. Но иное произошло
на другой аудиенции, когда Ланчин-ский уведомил Карла VI,
что Петр принял императорский титул. «Я, – пишет рези-
дент, – вшед в камору аудиенции и учиня три обыкновенные
поклона, начал речь, преднаписанную мне в указе, и оную
отправил гораздо вслух от слова до слова, примечая тем же
временем, какую мину его величество показать изволит; но
ничего переменного не усмотрел, и его величество, по сво-
ему обычаю, изволил стоять при столе неподвижно, и мою
речь спокойно выслушал, и потом изволил мне ответство-
вать, но толь невнятно и толь скоро, что я ни слов, ни в какую
силу не выразумел; но не мог я требовать у его величества
экспликации, для того что многие примеры есть, что когда
в чем не изволит себя изъяснить, то и повторне невнятно
же ответствовать обык, и в таковых случаях чужестранные
себя адресуют к имперскому вице-канцлеру». Вице-канцлер
все извинялся, что не имел времени говорить с цесарем; дру-
гие министры отмалчивались; между ними была рознь; од-
ни говорили, что лучше заранее признать титул и тем одол-
жить царя, нежели со временем последовать примеру дру-
гих, что первенство между императорами все же останется
за цесарем Священной Римской империи. Другие говорили,
что если признать императорский титул царя, то и король



 
 
 

английский потребует того же под предлогом, что англича-
не издавна свою корону зовут императорскою (the imperial
crown), а потом и другие короли, у которых несколько ко-
ролевств, будут искать того же; таким образом император-
ское отличие уничтожится. Придворный поэт Невен (Newen)
подвергся преследованию и насмешкам за то, что по поводу
Ништадтского мира написал стихи в честь Петра, которого
назвал августейшим. В конце 1721 года отправлены были от
цесаря две грамоты к новому императору, и обе с старым ти-
тулом. Решение дела было отложено.

Из Дрездена князь Сергей Долгорукий доносил, что сак-
сонские министры хотя и рады, что король их включен в
Ништадтский договор, однако можно было заметить, как
сильно завидовали они выгодным для России условиям ми-
ра. Флеминг рассказывал Долгорукому подробно историю
предложения о разделе Польши: по его словам, в марте меся-
це 1721 года приехал в Дрезден жид Леман и от имени прус-
ского короля предлагал королю Августу разделить Польшу;
король велел говорить с жидом Флемингу, который сказал
ему, что дело состояться не может и чтоб он не смел больше
об нем говорить. Между тем из Дрездена дали знать саксон-
скому министру при прусском дворе, чтоб осведомился у са-
мого короля, приказывал ли он жиду Леману сделать подоб-
ное предложение. Фридрих-Вильгельм отвечал, что удивля-
ется, почему предложение жида принято так странно в Дрез-
дене, и желает повидаться с Флемингом. Тот отправился в



 
 
 

Берлин. Король сам ничего с ним не говорил, но Ильген
спросил: не саксонское ли правительство поручило жиду Ле-
ману предложить прусскому королю раздел Польши? Фле-
минг отвечал, что нет, но что жид приезжал с этим предло-
жением в Дрезден от имени прусского короля. Ильген спро-
сил: а что думает Флеминг о проекте разделения Польши, ко-
торый Леман подал цесарскому двору чрез посредство гер-
цога бланкенбургского? Флеминг отвечал, что ничего не зна-
ет о проекте; тогда Ильген прочел ему копию проекта и ска-
зал, что об нем сообщено ими царю, который отвечал, что
дело состояться не может; император отвечал то же самое.
Призвали жида Лемана, который вошел с трепетом и со сле-
зами; пригласили русского посланника графа Головкина, и
Ильген спросил жида: откуда пришла ему мысль предлагать
раздел Польши? Жид отвечал: «Господь бог послал мне ее на
разум, и я вознамерился наказать поляков, как самых дур-
ных людей в целом свете».

Но в Петербурге не хотели довольствоваться этим объ-
яснением. «Сами вы высокопросвещенно рассудить изволь-
те, – писал Петр королю Августу, – что никто этого не может
почесть за вымысел таких бездельных людей, которые, кроме
торгу, ничего не привыкли предпринимать. Никто этому не
поверит и потому еще, что, к великому нашему удивлению,
жиды в столь важном деле не только не спрошены насчет
подробностей, не арестованы и розыску не подвергнуты, но,
как слышим, Леману вся вина отпущена без малейшего на-



 
 
 

казания. Мы, ваше королевское величество, дружебно про-
сим, дабы вы помянутых жидов Лемана и Мейера повелели
взять за арест и учинить им в присутствии князя Сергея Дол-
горукого инквизицию и по исследовании сего дела нам над
оными преступниками и над их наставниками надлежащую
сатисфакцию дать, дабы, на то смотря, другие впредь в та-
кие важные дела без указу вступать и нас с соседственными
государствами, особенно же с Речью Посполитою, ссорить и
великими государями так играть не отваживались».

Жиды были арестованы, подвергнуты допросу и показали,
что никто им такого поручения не давал, а придумали они
сами потому, что Леман имеет много должников в Польше
и надеялся, что посредством раздела ее легче получит свои
деньги.

Между тем русские министры при иностранных дворах
давали великолепные пиры и праздники по поводу мира.
Приготовлялась праздновать и старая Москва, куда к концу
года отправился двор: 18 декабря новый император торже-
ственно вступил в древнюю столицу царей и в Успенском
соборе благодарил бога за мир, который дал России море и
обезопасил новую приморскую столицу; маскарады, фейер-
верки, иллюминации, езда по улицам в великолепно укра-
шенных морских судах, поставленных на сани, ознаменова-
ли московские празднества. Но Петр недаром отвечал Се-
нату в Троицком соборе, что, надеясь на мир, не надлежит
ослабевать в воинском деле: среди праздников шли приго-



 
 
 

товления к походу – на восток, к Каспийскому морю.



 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТОМУ 17

 
I. В 1717 году между английским духовенством обнару-

жилось движение для соединения англиканской церкви с во-
сточною православною. При этом движении, разумеется, не
могла быть обойдена православная Россия с ее великим ца-
рем, и двое епископов, Иеремия Колльер и Архибальд Кам-
пбелл, обратились к Петру с следующим письмом из Лондо-
на (8 октября 1717 г.):

Serenissima Majestas,
Nuper per Archimandritam Archiepiscopi Thebaidos Londini

comitem, nobis innotuit, Majestatem Tuam pro summa
benignitate res nostras propius aspexisse, et conatui nostro
Ecclesiis Graecis et Britannicis coalescendis, favisse, ultroqiie
in se recepisse, Articulos ex utraque parte concessos, ad
quatuor Patriarchas Orientales perferendos, curaturam. Nos
tali honore ex insperato dignati, officii nostri esse duximus,
Majestati Tuae gratias quam maximas humillirne agere: Et
cum tanto Principi cordi est dissidiis sopiendis, et concordiae
inter Ecclesias revocandae, operam navare, speramus rem ad
felicern exitum perductum iri. Fatemur quidem, mutationes
quasdam tarn Religionern quam Rempublicam spectantes, partes
nostras ad paucos redegisse: sed поп latet Majestatem Tuam Jus
Fasque non semper pluribus adesse, nec suffrages colligenda.
Coepta Majestatis Tuae tarn pietate insignia, prospero rerum



 
 
 

cursu rependantur: Diu laetus terris intersis, Tibi ipsi et subditis
felix; ac tandem, Gloriae et dierum satur, ad fastigium altius
evehendus.

Hoc animitus in votis habent Majestatis Tuae maximo cuitu
deditissimi Jeremias Collierius Episc.

Archibaldus Gampbell Episcopus.
Канцлер Головкин получил следующее письмо:
Mon Seigneur,
J'ay l'honneur de vous ecrire a present sur la recommandation

du reverend pere Gennadius Archimandrite de l'Eglise
d'Alexandrie mon tres cher ami, qui depuis son retour d'Hollande
m'a informe qu'il avoit communique non seulement a votre
Excellence, mais aussi a sa Majeste Csarienne mon desir d'entrer
en communion avec l'Eglise Grecque, et d'avoir mes Ordres
Sacres confirmes par une autorite Catholique et Apostolique.
Il est vray, Mon Seigneur, que je demandais cette grace au
reverendissime Arsenius Archeveque et Metropolite de Thebais,
qui pour son humilite, piete et autorite dans l'Eglise Catholique
j'avois en grande veneration. Votre Excellence me permettra
de vous donner les raisons qui m'y ont porte. Il me paroit que
l'Eglise Anglicane n'etoit ni virtuellement, ni actuellement en
communion avec aucune part de l'Eglise Catholique, ni avec
aucune Eglise qui a une succession reguliere des Eveques et des
Pretres derivee des Apotres, ou par la Participation de la S. S.
Eucharistie, ou par des lettres communicatives selon l'usage de
l'Eglise Ancienne; et ayant de plus examine et considere l'autorite



 
 
 

des Eveques et Pretres de cette Eglise, elle me paroissoit plutot
humaine et politique, que vraiment Ecclesiastique, Apostolique
et Divine. Ce qui me fit ardemment desire que s'il y avoit quelque
defaut ou manquement dans les ordres Sacres que j'avois recus,
il pouvoit etre supplee et rectifie par une autorite Catholique et
Apostolique, et que je pourrois etre recu en Communion avec
l'Eglise Grecque comme etant plus Catholique que celle des
Latins, et plus exempite des innovations que l'Eglise Latine a fait
dans la religion Chretienne: c'est pourquoi je demandais cette
grace du reverendissime Arsenius, ce qu'il m'aurait accorde s'il
n'avait ete empeche par des accidens dont il n'est pas necessaire
d'incommoder Votre Excellence. J'ay toujours pourtant le meme
desir de rentrer dans l'union de l'Eglise Catholique, pourvu que
cela se pourrait faire sur des principes et conditions vrayement
catholiques, et par des moyens propres et regulieres selon
la pratique de l'Eglise Catholique et Ancienne en de telles
occasions, et j'ay raison de croire qu'il y a bien des autres icy,
qui souhaitent la meme chose avec moi. Et je prend la liberte de
representer a Votre Excellence cette affaire sur le rapport qu'on
m'a fait de votre grande bonte et zele pour l'Eglise Catholique
et le bien des ames, dont vous avez donne les marques par les
bons offices que vous avez rendu au reverend Pere Gennadius.
Ce m'etait aussi un grand plaisir d'entendre que Sa Majeste
Csarienne avoit pris les souffrances de lEglise Grecque tant
a coeur, et qu'il avoit envoye le reverendissime Arsenius en
Moscovie avec tant de marques de sa favour et protection royale;



 
 
 

et que de son affection paternelle pour l amp; bien spirituel de
ses sujets qui sont icy, il avoit donne ordre de pourvoir une
maison ou chapelle, ou le reverend Gennadius pourrait celebrer
les offices divines a leur profit et consolation spirituelle. Et
comme les actions grandes et glorieuses que Sa Majeste a fait et
les travaux infatigables qu'il a pris de faire cultiver a son peuple
tous les arts liberaux et mechaniques, et de planter en son pays
la politesse, ont rendu son nom illustre dans tout le monde, et
le font meriter le nom de Grand et de Heros beaucoup plus que
ne faisait Alexandre ou les autres heros de l'antiquite; aussi je
supplie tres humblement le Grand Dieu de le faire encore plus
grand et glorieux en l'inspirant un zele veritable et chretienne
pour le bien de l'Eglise Catholique. Et assurement un prince
si grand et magnanime peut faire beaucoup pour l'honneur de
notre Seigneur Jesus Christ, pour l'interet de son Eglise (qui
est son royaume sur la terre) pour faire agreer les differences
qui ont depuis si longtemps dechirй et divise l'Eglise, et pour
restorer cette union qui doit etre entre tous les membres de Jesus
Christ. Votre Excellence me permettra encore de l'informer que
j'ay deja commence avec une petite et pauvre congregation de
celebrer (quoique d'une maniere secrette) l'Eucharistie sacre par
une liturgie plus catholique et plus conforme aux anciennes, que
celle dont on use a present dans l'Eglise icy, et de faire revivre
l'ancienne discipline de l'Eglise tout a fait negligee parmi nous,
et que je tache de composer une liturgie encore plus parfoite
selon les plus anciennes liturgies Grecques, mais pour accomplir



 
 
 

un tel oeuvre il me faudrait d'assistance et aussi d'appuy pour en
pouvoir user en publique. Mais je me confie dans la protection
de Dieu Tout puissant, qu'il suscitera des fauteurs et fournira les
moyens necessaires pour me mettre en etat de finir avec son aide
l'ouvrage qu'il m'a donne a faire a la gloire de son saint nom, le
bien de cette Eglise et l'avancement de l'union catholique. C'est
a ce bon Dieu et a son protection et benediction celeste que je
recommande Votre Excellence, etant avec beaucoup de respect.

Mon Seigneur
Votre tres humble et tres obeissant serviteur en notre Seigneur
Jesus Crist Patrice Cockburn. Londres le 9 d'Octobre 1717.
Эти духовные, которые называли себя «остатками древне-

го православия в Британии», отправили на Восток несколько
предложений, прося на них согласия у тамошнего духовен-
ства. На эти предложения составлены были ответы «собор-
ным восточные церкви судом и присудом, при собрании и
со известнейшим рассмотрением всесвятейшего вселенско-
го патриарха константинопольского нового Рима, господи-
на Иеремии, и при случившихся блаженнейших и святей-
ших патриархах, александрийского, господина Самуила, и
иерусалимского, господина Хрисанфа, вкупе с сошедшимся
множеством преосвященных митрополитов и прехвального
Клироса Христовы великие церкви, в Константинополе в ле-
то 1718, в месяце апреле, индиктиона 11».

Британское духовенство требовало, чтоб иерусалимская
церковь признана была за начало всего церковного едине-



 
 
 

ния и всех других церквей матерью, вследствие чего иеруса-
лимский епископ должен иметь председательство пред все-
ми другими христианскими епископами. Константинополь-
скому епископу должна принадлежать одинакая честь с рим-
ским епископом. Останки британских церквей, принявшие
евангелие от пришельцев из Иерусалима, прежде подчине-
ния своего римской церкви и ее епископу, исповедующие
католическую веру, от апостолов переданную и на древней-
ших соборах, Никейском и Константинопольском, в символ
сложенную, да считаются частию католической церкви, общ-
ность имеющею с апостолами и святыми отцами соборов.
Восточное духовенство отвергло это требование, как несо-
гласное с древним чином, установленным древними право-
славными царями и утвержденным на соборах: «Британское
духовенство хочет явиться мудрее богоносных отцов, как
будто от неразумия определивших порядок патриарших пре-
столов! Притом это дело вовсе не касается догматов веры;
если же британское духовенство, признавая, что получило
свет истинной веры из Иерусалима, хочет быть непременно
под властию иерусалимского патриарха, то это ему позволя-
ется».

Английское духовенство обещало снова ввести древней-
шую англиканскую литургию и отвергнуть новую, как несо-
гласную с восточною православною литургиею. На это во-
сточное духовенство отвечало, что православная церковь
признает одну литургию, которая должна быть введена и в



 
 
 

Англии, англиканская же литургия ему неизвестна и подо-
зрительна, не внесено ли в нее еретиками что-нибудь про-
тивное благочестию, надобно прежде с нею ознакомиться.

Английское духовенство требовало, чтоб главою церкви
признавался один только Христос, чтоб это достоинство не
присваивалось никому из людей, а особенно из мирских.
Ответ. «Господь наш Исус Христос есть единственный гла-
ва церкви земной и небесной; но так как он сам поставил над
своим зданием апостолов и архиереев, дав им власть вязать и
решить, то и всякий у нас архиерей есть глава, подчиненный
общей главе; настоятели церквей, называемые главами, при-
нимают имя это от истинного главы, совершают дела главы
и к нему возводят совершаемое, а не к себе самим».

Английское духовенство принимало исхождение св. духа
от отца, принимало причащение под обоими видами, отвер-
гало чистилище. Восточное духовенство отозвалось с похва-
лою об этом согласии с православною церковию, но не согла-
силось с предложением не равнять авторитета соборов с ав-
торитетом св. писания и признать возможность изменять по-
становления соборов; восточное духовенство отвечало, что
изменение возможно только в вещах второстепенных, отно-
сящихся к обычаям, например северным жителям можно
позволить есть рыбу в Великий пост, потому что у них нет
плодов и овощей, и то опять по соборному же приговору, и
никто из членов церкви не имеет права делать, что ему взду-
мается; в божественных же догматах не может быть никако-



 
 
 

го изменения против соборных решений.
Английское духовенство требовало, чтоб в почитании бо-

городицы слава божия не отдавалась твари, святая дева не
восхвалялась больше самого бога. На это восточное духовен-
ство отвечало словами пророка Давида: «Убояшася страха,
идеже не бе страх». В православной церкви никогда не отда-
ется слава божия ни богородице, ни какому другому сотво-
ренному существу; поклонение жертвоприносительное или
служебное воздаем единому богу, а рабственное – святым,
почитая их как рабов верных и истинных друзей божиих;
преклоняемся и пред земными царями, но за это нельзя на-
зывать нас человекослужителями и говорить, что мы служим
твари более, чем создавшему. Христос ходатай есть прими-
рения нашего с богом и отцом. Он примирил с ним нас, быв-
ших врагами вследствие преступления Адамова; ни ангел,
ни человек, но сам господь спас нас, и спасены мы благода-
тию. А святые и богородица ходатайствуют о грехах наших,
после крещения сделанных; ходатайствуют о покаянии на-
шем, о избавлении от бед и напастей.

О таинстве евхаристии английское духовенство предлага-
ло принимать таинство, привидя самого Христа, поклонять-
ся ему духом, как истинно присутствующему, не поклоня-
ясь святым присутствия его символам. Восточное духовен-
ство отвергло это предложение как хульное, ибо после пре-
существления чрез наитие св. духа хлеб и вино не суть сим-
волы только, но истинное тело и кровь Христовы; нельзя по-



 
 
 

правлять слова господа; не сказал он: в сем, или под сим, или
с сим есть тело мое, а сказал прямо: «Сие есть тело мое».

Об иконах английское духовенство предлагало: почитая
святых, не считаем незаконным иметь их изображения, но
опасаемся соблазна для иудеев и магометан; боимся также,
чтоб простые люди из нашего народа не прельстились и не
предались нечестивому идолослужению; поэтому просим,
чтоб девятое правило второго Никейского собора о ико-
нах истолковано было таким образом, чтоб всякое погреше-
ние предупреждено и всякий соблазн был отнят. На это во-
сточное духовенство отвечало: святых, богородицу и самого
Христа почитать в иконах у нас древнее обыкновение, лю-
бовно принимаемое и благочестиво совершаемое. Взирая на
изображения святых и подвигов их, христианин возбуждает-
ся к подражанию, ибо живопись есть молчаливая история,
так как история есть вещающая живопись. Боитесь соблаз-
нить иудеев, магометан и некоторых называемых у нас ико-
ноборцами; но о разрешении субботы многие жиды соблаз-
нялись, однако господь и апостолы не обращали внимания на
этот соблазн и продолжали разрешать субботу; жиды и ма-
гометане соблазняются нашими священнодейственными та-
инствами; так что же, мы должны перестать совершать их?
Наши и неграмотные до сих пор иконам поклоняются, но в
вере нисколько не повредились и в идолослужении не укло-
нились, умеют отвечать, что честь иконы к изображенному
восходит; девятое правило второго Никейского собора, как



 
 
 

установленное сонмом святых мужей под наитием св. духа,
отклонить нельзя, как вы просите.

II. От господина канцлера (Головкина) к Михаилу Канта-
кузину:

Славнейший и благороднейший господине и приятелю!
Понеже царское величество, мой всемилостивейший госу-
дарь, чрез доношение племянника вашего, г. графа Фому
Кантакузина, и других довольно известен о вашей христи-
анской ревности и о непременной к его величеству верной
службе, того ради повелел мне вашей милости за сие воз-
благодарить и обнадежить высокою своею милостию и до-
стойным награждением, не токмо персоне вашей, но и про-
чим вашим родственникам, в верности к его царскому вели-
честву сущим. Что же, ваша милость, объявляете о горяче-
сти сердец православного народа, сущих под властию турец-
кою и цесарскою против общего неприятеля салтана турско-
го, особливо же что полковник сербский Вулин до 20000 в
готовности войска имеет, и тот полковник Вулин и другой с
ним, Тукелин, и Хаджи прислали ныне от себя и к царскому
величеству нарочно поручика с объявлением готовых себя
к службе его царского величества с 10000 человек войска и
просят о сем известия и соизволения от его царского величе-
ства. А понеже враг всего христианства салтан турской весь-
ма намерен злобу свою на православных христиан изнести
и, несмотря на мирное прошлое лета постановление и на ис-
полнение всего по договору со стороны царского величества,



 
 
 

хочет вероломный разрыв мира учинить и против его, благо-
честивого монарха нашего, войну паки всчать и не токмо что
публично оную объявить повелел, но и указы о сборе войска
к границам нашим разослал и сам в тот поход готовится; то-
го ради царское величество, оное салтана турского веролом-
ство и неправедно начатую от турков войну праведному суду
всевышнего вруча, принужден паки справедливое свое ору-
жие восприять, уповая на всемилостивейшее в правде бо-
жие вспоможение. И тако всемилостивейше повелел мне к
милости вашей писать, дабы вы, по христианской своей рев-
ности и знаемой к его величеству верности, к помянутым
полковникам сербским Тукелину, Вулину и Хаджи писали
и по известному вашему искусству к тому их действительно
привели, чтоб они с тем войском, как они сами объявляют,
с 1000 человек или хотя и вяще добрых, конных и доброво-
оруженных людей на службу его царского величества против
общего всего христианства неприятеля пришли, и как воз-
можно скоро к границам российским в совокупление с вой-
ски российскими поспешили, и против того общего неприя-
теля оружие свое с войски царского величества соединили,
за что им давано будет его царского величества жалованье.
А когда они, полковники, пойдут в поход и в коликом числе
войск, о том дали б знать наперед чрез вас и чрез нарочных
своих, посланных племяннику вашему, генерал-майору Фо-
ме, который ныне в войске при Киеве, ибо то дело по указу
царского величества вручено ему; а в тамошние края, кроме



 
 
 

вашей милости, ни к кому о сем отсюда не писано, и когда
они в тот поход пойдут, то б они, идучи, трудились, каким
способом учрежденные турские магазейны сжечь. Также из-
волите и иных христиан, под властию турецкою сущих, к то-
му побуждать и склонять приняти оружие против того об-
щего неприятеля, обещая им за службу их его царского ве-
личества милостию и награждением, и что будет о сем чини-
тися, также и о тамошних поведениях, и о неприятельских
намерениях, поелику возможно, наведався, изволите к нам
писать. Когда же те войска будут в собрании, и можете уве-
домить достоверно, что они на службу государеву придут и
марш свой воспримут, и ежели будут иметь нужду в деньгах,
прежде нежели придут к нашим границам, то изволь, ваша
милость, или из своей казны, или у них кого сыскав, им дать
по ефимку на каждого человека, что милости вашей запла-
чено будет с награждением, извольте в то поверить; а когда
они придут в совокупление с войском ц. в., то им дано будет
полное жалованье, а полководцам – особливая милость и на-
граждение. При сем пребываю неизменный ваш друг Г. Го-
ловкин. Из Санкт-Петербурга 25 марта 1712; послано с сер-
бянином Дмитрием Семеновым. Марта в 21 сие письмо из-
волил царское величество слушать у господина канцлера, и
при том был господин Рагузинской. (Московск. архив мини-
стер. иностр. дел).

III. Перевод (современный) с перехваченного донесения
голландского резидента Деби от 8 июля нов. стиля 1718 го-



 
 
 

да: Хотя царевич Алексей Петрович чаял, что чрез получен-
ное прощение и для того публикованный манифест о своем
животе уверен был (понеже его царское величество сам его
более за проведенного, нежели проводителя и главу того за-
мысла, почитал), однако же об нем весьма инако оказывает-
ся. Метресса царевича случай подала на открытие наивящих
тайностей. Она есть низкой породы, из Финляндии, пленная
и к блуду с принцем Алексеем обнаженным ножом и угроже-
нием смерти принужденная особа. Многие чают, что она, по
принятии греческой веры и первому рождению чрез грече-
ского священника и духовного отца того принца, который та-
кожде посажен, в пути действительно венчана с царевичем, и
видится, что сие некоторым образом основательно есть, по-
неже, когда помянутая метресса от царя совершенное про-
щение получила, некоторые драгоценные вещи оной назад
отданы и ей при том сказано было, что когда она замуж вый-
дет, то предбудущему ее мужу хорошее приданое из казны
выдано будет, она на это ответствовала: к первому блуду я
принуждена была, и после того принца никто при моем боку
лежать не будет, о которых словах разные сумнения учине-
ны были, которые более к тому клонятся, что она еще вовсе
надежду не потеряла, в которое время нибудь корону на се-
бе видеть. Хотя она чрез глубочайшую покорность и объяв-
ление того, что она ведает, себя при сих опасных временах
ищет в полученную милость от царя утвердить, однако ж она
чрез изустное свое объявление много тягости как несчастли-



 
 
 

вому принцу, так и участникам его причинила, также чрез
письма, которые они к нему писали и у нее найдены. Доволь-
но удивиться не можно о дальних намерениях, которые он,
принц, имел к разорению и смерти всех царских министров,
служителей и всех чужестранных, такожде о злых намерени-
ях, которые он против своего государя и отца имел: он токмо
доброго случая ожидал оные в действо произвесть, и тогда б
пророчества в Москве казненного архиерея ростовского по
человеческому рассуждению правдивые были, когда б божия
милость сего священного (т. е. царя) не сохранила. Весь свет
не мог рассудить, для чего его царское величество в желан-
ном от дацкого десанте на Сканию не хотел вспомощество-
вать; но главнейшая причина, которая царя от того удержа-
ла, было кровопролитие, которое его величеству уже тогда
здесь, в государстве, приуготовляли, и, пока б своими вер-
ными войсками их кровь пролил, тогда б его ко владению
желающий сын время и случай получил, дабы Россию паки
в прежний хаос и безобразие привесть. Его царское величе-
ство уже тогда в Копенгагене о тайных проектах и некоторых
недовольных подданных отчасти уведомлен был, и от верных
его служителей ему советовано было, дабы лучшими своими
войсками гораздо не отдаляться и чрез то случай не подать,
чтоб домашный огонь распалиться мог.

От 30 июня Деби писал, что царь перед смертию цареви-
ча в продолжение восьми дней каждый день молился на ко-
ленях с горькими слезами, прося бога внушить ему мысли,



 
 
 

согласные с его честию и с благом народа и государства.
IV. Урбих канцлеру Головкину (в 1712 году): «О вручен-

ной мне комиссии о начале славянского народа и о их языке
я старался и разным особам ученым в Праге комиссии дал
все те книги, которые о том писаны, приискать и ко мне при-
слать; но никто больше в том служить не может, как тайный
советник Лейбниц в Ганновере; я его о том просил, который
мне еще перед отъездом моим записку вручил; я уповаю, что
то описание царскому величеству угодно будет». В записке
Лейбница сарматы и гунны причислены к славянам; народы,
действительно принадлежащие к славянскому племени, пе-
речислены верно; славянское происхождение болгар доказы-
вается названием ереси богомилов.

V. Граф Александр Головкин к отцу из Берлина (1712 го-
да): «Господин Ильген просит, чтоб госпоже Монсовой, же-
не покойного Кейзерлинга, позволено было из Москвы вы-
ехать в Прусы для своих нужд».

VI. Меншиков князю Вас. Лукичу Долгорукому в Копен-
гаген (1713 года): «Во всех курантах печатают государство
наше Московским, а не Российским, и того ради извольте у
себя сие простеречь, чтоб печатали Российским, о чем и к
прочим ко всем дворам писано».
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